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ВВЕДЕНИЕ

Наука не является и никогда не будет
являться законченной книгой.

Альберт Эйнштейн

Деятельность структур по связям с общественностью – это со-
действие заинтересованных в такой деятельности институтов 
общества установлению взаимопонимания и доброжелательности 
между этими институтами и внешней для них средой – личностями, 
организациями, группами людей или обществом в целом – посред-
ством распространения разъяснительного материала, обмена инфор-
мацией и оценки общественной реакции. Но чтобы знать эти реакции, 
надо представить саму деятельность достаточно расчлененной: чтобы 
увидеть варианты эффективных связей с обществом, моменты, нужда-
ющиеся в изменениях.

Эта деятельность не могла появиться ранее, чем инициирующие 
эту деятельность организации (фирмы, политические структуры, ин-
ституты гражданского общества и др.) стали зависимыми от этой внеш-
ней среды настолько, что сама эффективность их деятельности стала 
зависимой от степени такой доброжелательности и различных ее фаз 
(информированности, положительного отношения, желания проявить 
по отношению к ней активное социальное действие). Власть, бизнес, 
политические силы, структуры гражданского общества по определе-
нию не могут существовать без попыток гармонизировать отношения 
с обществом в целом, социальными институтами, отдельными фирма-
ми, потребителями. В этих социальных отношениях востребована как 
теория, наработанная к этому времени наукой и практикой, так и по-
вседневная эмпирическая деятельность по решению таких задач.

В рамках данного учебника даются основные представления о 
функционировании структур по связям с общественностью. В условиях 
развития социального организма модернизационного характера воз-
ник плацдарм, необходимый элемент социальной, политической и 
экономической жизни социума, где усилиями специалистов по связям 
с общественностью реализуются как долгосрочные, так и краткосроч-
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ные цели их организаций, их права и обязанности перед обществом. 
Для СО-структур огромный прагматический смысл имеет знание обще-
ственной реакции. Поэтому обращение к такой профессиональной 
сфере, как теория и практика изучения общественного мнения, важно 
и в рамках этого учебника. Здесь есть что изучать, постигать, анали-
зировать. Целью данной работы является анализ функционирования 
института связей с общественностью в модернизационном социуме, 
основных характеристик его деятельности, методов ее осуществления; 
практические рекомендации в этой сфере. Это (совместно с другими 
дисциплинами специализации) способствует формированию комплек-
са знаний по данному направлению обучения.

Учебник «Связи с общественностью: теория и практика» базирует-
ся на обобщении теоретических разработок, существующих в профес-
сиональной литературе, призван дать студентам знания по важнейшим 
аспектам функционирования этой сферы.

В результате освоения содержания учебника студенты должны:
знать:
- историю возникновения связей с общественностью как деятель-

ности в рамках удовлетворения объективных потребностей социаль-
ных институтов социума новейшего времени,

- цели взаимодействия социальных субъектов – инициаторов свя-
зей с общественностью – с населением,

- стратегические задачи по реализации планов СО-структуры; 
уметь:
- соотносить теоретические схемы связей с общественностью с прак-

тикой повседневности,
- делать осознанный выбор конкретных контактов СО-структур 

с населением для решения стратегических и тактических задач;
владеть:
- навыками анализа практической деятельности по связям с обще-

ственностью с точки зрения истории развития этого вида коммуникации,
- навыками снабжения основных СО-мероприятий научной осно-

вой с применением социологических методов.
При подготовке данного учебника автором были использованы 

некоторые опубликованные ранее работы:
Федотова Л. Н. Общественное мнение: хулить или хвалить? М.: 

Вест-консалтинг, 2018.



Связи с общественностью: теория и практика

Федотова Л. Н. Связи с общественностью: теория и практика. 1-е 
издание. М.: Вест-консалтинг, 2016.

Федотова Л. Н. Реклама: теория и практика: учебник для бакалав-
ров. Гриф УМО. М.: Юрайт, 2015.

Федотова Л. Н. Социология массовых коммуникаций: учебник 
для вузов. 5-е изд. Гриф УМО. М.: Юрайт, 2014.

Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности: учебник 
для вузов. 5-е изд. Гриф УМО. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2014.

Федотова Л. Н. Общественное мнение в рекламе и связях с обще-
ственностью: учебное пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012.

Федотова Л. Н. Общественное мнение как плацдарм для связей с 
общественностью: учебное пособие. М.: Вест-консалтинг, 2010.





Раздел I

СО В МОДЕРНИЗАЦИОННОМ МИРЕ





11

Глава 1
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ – ТОЛЧОК К ПОЯВЛЕНИЮ СО: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД

1.1. Бизнес и его заинтересованность в СО-деятельности

На мир мы все по-своему глядим,
И каждый прав – с воззрением своим.

Иоганн Вольфганг Гёте. «Фауст»

Стержневая идея существования СО-деятельности в современном 
обществе состоит в том, что необходимость в ней появилась не ранее, 
чем в обществе установилась такая социальная практика, когда фирмы, 
политические структуры, институты гражданского общества и др. ста-
ли зависимыми от внешней среды, от степени позитивного отношения 
к ним общества в целом или отдельных его частей. 

Появление структур по связям с общественностью связано с осо-
знанием того факта, что эти процессы нельзя было пускать на самотек, 
а следовало бы ежедневной кропотливой работой создавать, устанавли-
вать взаимопонимание и доброжелательность между этими института-
ми и обществом в целом, группами людей, организациями или личнос-
тями.

Естественно, что такая ситуация возникла лишь на определенном 
историческом витке развития социума. Какими особенностями харак-
теризуется этот этап? Проследим их на примере наиболее значимых 
для нас социальных акторов, с деятельностью которых в наибольшей 
степени будет связан дальнейший анализ СО-деятельности. Прежде 
всего предпосылки возникновения СО-деятельности мы находим в 
периоде, когда после долгого существования рабского, крепостного 
труда, ремесленного производства стало возникать мануфактурное 
производство, когда происходило объединение людей, специализи-
рующихся на отдельной операции, на отдельной детали товара. Эти 
процессы оформлялись постепенно, но в полной мере проявили себя, 
приняли необратимый характер уже после буржуазных революций 
конца XVII в. Более того, они стали вехой в способе классификации про-
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изошедших с цивилизацией изменений: это разделение человеческой 
истории на доиндустриальную и индустриальную.

Первое – производство стало топографически оформляться в от-
далении от места проживания ремесленного производителя. Оно стало 
занимать место в пространстве, оно само стало потребителем земли, 
воды, воздуха – всего того, что всегда в общественном мнении осозна-
валось как общественное благо, как ценность, принадлежащая всем, 
а отнюдь не только феодалу, на чьей земле эта вода, например, нахо-
дилась. Появилась социальная потребность в специальной деятельно-
сти как по объяснению самого этого факта, так и по снятию возможных 
напряжений в обществе. И зародившиеся позднее СО-структуры – 
отклик на эту потребность. 

Второе – обозначилась фигура (социальная роль) владельца го-
тового продукта, отличного от работника, занятого на атомарной опе-
рации. У владельца появилась необходимость в постоянном общении 
со своими работниками, цель которого была связана с обоснованием 
перед ними величины заработной платы, продолжительности тру-
дового дня. Не в последнюю очередь эти «сиюминутные» обязанно-
сти администраций перед реальными работниками осознавались и в 
долгосрочной перспективе – как обязанность создавать благоприятное 
общественное мнение в национально-государственных границах для 
увеличения спроса на свои рабочие места: нужно было способство-
вать сначала возникновению рынка рабочих рук, а потом – в ситуации 
обостряющейся конкуренции – порождению стимулов на этом рынке 
обращаться за трудоустройством очень адресно – к конкретному вла-
дельцу1.

Третья особенность мануфактурного производства, важная для 
понимания, почему возникла эта профессиональная СО-деятельность, – 
это то, что работник, занятый на атомарной операции, в результате 
завершенного цикла не имел готового продукта, а становился лишь 
объективным потребителем его; таким образом, производство, муль-
типлицируя товар, одновременно мультиплицировало потребителя. 
И он, в не меньшей степени, чем производитель, нуждался в информа-

1 На экскурсии в Тамбове, в музее промышленника Асеева, крупного производите-
ля сукна в России, экскурсовод рассказывал о его усилиях создать условия для рабочих, 
о строительстве им общежитий, открытии первого в России клуба для рабочих. Он замо-
стил большой участок дороги в городе перед своим особняком. Запомнилась и инфор-
мация о том, что существовал очень большой «конкурс» на работу на его предприятиях 
(хотя производство было очень вредным и работа шла в три смены по восемь часов).
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ционном обеспечении, связанном с массовым производством товаров, 
в информировании о конкурирующих фирмах, брендах, о репутациях 
товаропроизводителей, в информационном обеспечении кризисных 
ситуаций и т. п. Отсюда – «не только цены и издержки производства, но 
и потребительский спрос становится объектом управления»2, «вместе 
с производством товаров предпринимаются усилия, направленные на 
то, чтобы гарантировать использование этих товаров, чтобы доказать 
преимущества потребления. Это, в свою очередь, неизбежно оказы-
вает воздействие и на сами общественные ценности. Производство и, 
pari passu, потребление товаров становится главным критерием дости-
жений общества»3.

Четвертое – рост производительности труда привел к тому, что 
производство товаров стало поистине массовым. Товаров стало так 
много, что произошло переключение проблем производителя с как 
произвести на как продать товар. Маркетинг, как новая профессио-
нальная сфера деятельности, и должен был решать эту проблему с по-
мощью рекламы как мультиплицированных в больших количествах 
текстов, своеобразного информационного дубликата самих товаров; 
деятельности структур по связям с общественностью, мероприятий 
«сейлз промоушен» (sales promo  on) и т. д. 

Пятое – с наличием большого числа производителей товаров од-
ного диапазона цен появилась так называемая «неценовая» конкурен-
ция: на спрос стала влиять такая нематериальная субстанция, как раз-
ница между образами самих этих производителей – их репутация, их 
надежность, характеристики их предшествующих товаров и т. п. Соот-
ветственно, сама эта субстанция стала предметом внимания и заботы 
производителей, а точнее, их СО-служб.

Шестое – владелец средств производства претендует с этого мо-
мента на то, чтобы быть самостоятельной силой в разработке страте-
гии и тактики социально-политического развития общества. Но начало 
массового производства продемонстрировало огромную зависимость 
последнего и от владельцев рабочих рук, обладающих необходимой 
квалификацией. Отныне они, как и владельцы средств производства, 
стали самостоятельной силой. Они стали генерировать свои социаль-
ные интересы в плане разработки политических программ социума. 
Противоборство этих двух сил определило характер последующего раз-

2 Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969. С. 39.
3 Там же. С. 75.
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вития человеческой цивилизации. Для презентации своего социально-
го интереса они нуждались в особой профессиональной деятельности 
по осуществлению такой презентации – в связях с общественностью, 
партийной деятельности и в информационных каналах. 

Седьмое – коль скоро массовое производство продемонстри-
ровало огромную зависимость последнего от конкретного рабочего, 
проблемой стало постоянное обеспечение лояльности работника к 
своему рабочему месту, к своей фирме. Такая лояльность стала осозна-
ваться как впрямую связанная с эффективностью этого производства. 
С тех пор эта проблема оказалась в сфере деятельности служб по свя-
зям с общественностью.

Разговор о начавшейся мануфактуризации выводит нас еще на 
одну проблему. Узкая специализация человека на производстве по 
определению требует такого расселения человечества, чтобы на доста-
точно небольшом пространстве сосредотачивались производства, ко-
торые реализуют хотя бы первейшие жизненные потребности челове-
ка. Значит, надо было объединяться в территориально-экономические 
ячейки, чтобы такие потребности отдельных индивидуумов удовлетво-
рять. Самоценность места проживания, таким образом, становилась 
не только значимым фактором для населения, но и той составляющей 
деятельности СО-структур, которая стала их постоянной заботой. И мы 
вспомним об этом, когда будем говорить о такой составной части их де-
ятельности, которая адресована «городу и миру»: организация празд-
ников для населения, спонсорство и т. д.

Итак, в ходе отмеченных выше процессов возникло объективное 
противоречие между узостью социальных интересов отдельных со-
циальных групп (рекламодателей, структур по связям с общественно-
стью, собственников средств производства, владельцев капитала, вла-
дельцев рабочих рук, партийных структур) и зависимостью решения их 
проблем от массы людей в рамках всех национальных границ, от насе-
ления той или иной страны в целом. Снимать это противоречие пред-
стояло профессионалам – каждой из этих социальных групп. Понятно 
теперь, почему объективно раздвигаются границы, плацдарм деятель-
ности СО-структур.

Одно из таких направлений в деятельности бизнеса – коммуника-
тивные связи с властью, то, что называется лоббированием интересов 
бизнеса. Это легальная – в западных странах – возможность учесть ин-
тересы всех сторон. Эта специфическая форма СО-деятельности входит 
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в сферу GR (government rela  ons). По сути, в обязанности специалиста 
по GR входит выстраивание отношений между своим работодателем 
и властью. Он устанавливает неформальный, построенный на дове-
рии диалог между людьми, принимающими решение в этой связке – 
корпорации и структуры власти, для решения конкретных проблем. 
Это связано с привычными для СО-специалистов инструментами: под-
готовка исходной информации, разработка алгоритма решения, поиск 
возможных контрагентов, финансовых источников, иногда и организа-
ция информационной поддержки в прессе и т. д.4

1.2.  Социополитические изменения в социуме как факторы 
появления структур по связям с общественностью

Политики не питают ни любви, ни ненависти.
Они руководствуются не чувствами, а интересом.

Филип Дормер Стэнхоуп

Параллельно экономическим изменениям шел процесс в спосо-
бах легитимации (легитимизации) власти: этим способом стали все-
общие выборы. И именно такая тенденция отныне определяла ход 
истории. В ходе исторического развития человеческое общество до-
росло до понимания того, что стратегия и тактика социального разви-
тия должны определяться в режиме диалога всех сил, составляющих 
социальное взаимодействие. Одну такую составляющую представляют 
собой партии, которые существуют внутри политических формирова-
ний (государства, региона и т. д.); партии соперничают между собой 
за контроль в органах власти5. Именно поэтому политические партии и 
движения, предлагающие обществу конкретную тактику социального 
развития, нуждаются в электорате, в получении мандата на эти меро-
приятия из рук населения всей страны; именно поэтому общество нуж-
дается в конкуренции этих программ, в своеобразной соревнователь-
ности их, т. е. в их выборе. В то же время становится более понятным 
обстоятельство, связанное уже с ролью личности в истории: любая про-
грамма имеет персонифицированный характер; общество выбирает 
программу своего развития в «пакете» с личностями, которые будут ее 

4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Government_Relations
5 Цит. по: Кола Д. Политическая социология. М.: Весь мир, 2001. С. 169.



16

Л. Н. Федотова

осуществлять. Это объясняет специальные усилия политических партий 
и движений по созданию стабильных коммуникационных каналов для 
общения с массами, в том числе активное использование традицион-
ных информационных каналов (печати, радио, ТВ, сейчас Интернета).

Всю совокупность видов деятельности политической партии со-
ставляют: 1) осуществление определенной социополитической про-
граммы; 2) некие мероприятия по обеспечению стабильности своей 
собственной структуры; 3) деятельность по связям с общественностью, 
выстраивание этих отношений, политическая реклама и т. д. Налажи-
вание взаимодействия между партийной структурой и потенциальным 
электоратом должно по определению стать предметом ежедневной 
заботы партийного менеджмента, в частности, такой профессиональ-
ной его части, как СО-структуры.

Пример из истории
В 30-е гг. ХХ в. в США начинает активно функционировать система 

по связям с общественностью и в федеральном правительстве США и его 
ведомствах. Уже в начале ХХ в. федеральная власть включала в свой штат 
пресс-агентов, затем более современный вид правительственные «отно-
шения с общественностью» получили при президенте Вильсоне, но толь-
ко в первые годы правления Рузвельта были окончательно оформлены те 
организационные принципы этой службы в правительстве США, которые 
существуют и по сей день с незначительными модификациями. Рузвельт 
ввел практику непосредственного обращения к рядовым американцам 
и разъяснения им предпринимаемых правительством шагов. Рузвельт 
одним из первых среди президентов начала века оценил преимущество 
нового информационного средства – радио – с его возможностью предо-
ставлять трибуну для почти персональных контактов с аудиторией6.

Именно при Рузвельте в штате президента США появился специ-
альный советник по связям с общественностью, но Рузвельту этого было 
недостаточно. Для того чтобы, как он выражался, «администрация не 
теряла связи с реальностью», он создал специальную информационную 
службу для сбора и обработки мнений его слушателей, реакций на его 
радиовыступления. В Белый дом поступало ежедневно по 4 тыс. писем7.

6 Яковлев Н. Н. Новейшая история США. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1961. С. 192.
7 Greere, T. What Roosevelt thought. Michigan,1958. Р. 101. См.: Виссарионова М. К. 

Использование радио в целях правительственной пропаганды президентом США Ф. Руз-
вельтом в 30-е годы // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10: Журналистика. 1972. № 5. С. 81.
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Рузвельт дважды в неделю организовывал пресс-конференции. 
За 12 лет своего президентства он провел их более тысячи. Это абсо-
лютный рекорд среди американских президентов. Так, если Рузвельт 
проводил их в среднем 6,9 в месяц, то Трумэн – 3,5; Эйзенхауэр – 2,0; 
Кеннеди – 1,8; Джонсон – 2,2; Никсон – 0,6; Форд – 1,3; Картер – 1,2; 
Рейган – 0,58.

Но независимо от индивидуальных усилий политического субъек-
та по информированию общества о своей деятельности, она (деятель-
ность) оказывается прозрачной благодаря особенностям функциони-
рования прессы в системе современной демократии, а именно роли 
СМК как четвертой власти. 

Поэтому политические структуры во всех странах активизируют 
свою СО-деятельность, поскольку их образ в глазах общественности 
становится весьма значимым для принятия электоратом решения о 
передаче мандата на власть определенным политическим лидерам и 
силам. Политические партии, лидеры становятся все более активными 
создателями новостей и носителями новости.

Мы должны отметить в этих процессах и роль структур граждан-
ского общества. Обществоведы, вводя в научный дискурс это понятие, 
предполагали, что с течением времени за государством останутся функ-
ции охранительного порядка, все остальные бразды правления будут 
принадлежать структурам самоуправления. Именно в этом контексте 
рассматривается проблематика гражданского общества. Она активно 
присутствует в социополитическом дискурсе на протяжении послед-
них полутора-двух веков. Вопрос о гражданском обществе может рас-
сматриваться как общение/сотворчество/соучастие в определенных 
социальных действиях людей в отделенной от экономики сфере граж-
данских прав и свобод, в сфере правоотношений с разветвленностью 
общественных связей и интересов с осознанием социально-политиче-
ских интересов каждой социальной группы, класса, партии, равно как 
и отдельного индивида9. 

Но идея гражданского общества отнюдь не сводится к статусу 
гражданина как политического актора10. Как утверждают специали-
сты, существует огромная территория публичной жизни, которая носит 

8 Сведения обобщены Ганнетовским центром по исследованиям массовых ком-
муникаций и приведены на конференции «Пресса, институт президентства и первые 
сто дней», состоявшейся 18 января 1989 г. в Колумбийском университете.

9 См.: Государство. Общество. Управление: сб. статей. М., 2013.
10 Внук-Липиньский Э. Социология публичной жизни. М., 2012. С. 15.
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аполитичный характер (иногда «программно» аполитичный). Многие – 
а возможно, даже большинство – из институтов и проявлений актив-
ности гражданского общества, заполняющих пространство публичной 
жизни, носят именно такой характер. Публичная жизнь определенного 
общества по своему охвату оказывается шире, нежели его политиче-
ская жизнь11. Это могут быть любые проявления общественной жизни, 
возникающие между стихией домашних хозяйств и других неформаль-
ных социальных (общественных) микроструктур, с одной стороны, и 
уровнем национального государства – с другой: это вся совокупность 
негосударственных институтов, организаций и цивильных объедине-
ний, действующих в публичной сфере. Эти структуры, относительно ав-
тономные по отношению к государству, возникающие снизу, способны 
предпринимать коллективные действия для защиты или популяриза-
ции собственных интересов и ценностей.

По мере усложнения российского общества и у нас наблюдается 
общий рост количества общественных групп граждан, которые защи-
щают свои права, благотворительных организаций и инициатив, соби-
рающих средства или вещи нуждающимся в помощи, формируются но-
вые общественные интересы, требующие удовлетворения. Российские 
некоммерческие организации общими усилиями создали институцио-
нальную и информационную среду, которая и обеспечила этот рост. 
Это товарищества собственников жилья, благотворительные инициа-
тивы, объединения защитников архитектурного наследия, экологиче-
ские, правозащитные и профсоюзные организации и др.

Участие масс людей в социальных процессах является одним из 
главных признаков общественной модернизации. Чтобы лучше понять 
эту связь, обратимся к понятию «модернизации», которое комплексно 
описывает индустриальный период человеческой истории. Уже с сере-
дины XIX в. стали возникать концепции общественно-экономического 
и политического развития, объясняющие процесс перехода от стабиль-
ного традиционного общества к непрерывно меняющемуся современ-
ному индустриальному. 

Анализ работ по модернизации позволяет вычленить осевые 
стратегические направления в этом развитии как несомненно принад-
лежащие модернизации: 

- в плане технологических проблем общество должно характе-
ризоваться высокотехничным уровнем производства, определенным 

11 Внук-Липиньский Э. Указ. соч. С. 156.
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уровнем его эффективности, ускоренными темпами научно-техниче-
ского прогресса; 

- в плане общеэкономических проблем общество должно суще-
ствовать в рыночных координатах, причем местные локальные рынки 
должны иметь тенденции интегрирования в рынок международный;

- в плане политических проблем общество должно характеризо-
ваться определенным уровнем демократических свобод, существо-
ванием структуры гражданского общества и признаков современного 
правового государства; 

- в социальном плане личность должна иметь правовые гарантии 
демократических свобод, а общество в целом – приоритет общечело-
веческих моральных норм, в обществе должна осознаваться ценность 
и значимость нововведений, а со стороны личности должна демон-
стрироваться готовность адаптации к нововведениям, обществом и 
личностью должна разделяться ценность и значимость разнообразия 
в социокультурных образцах и демонстрироваться готовность интегри-
рования в общечеловеческое социокультурное пространство.

При обилии понятий, описывающих социальную ситуацию, ха-
рактеризующуюся определенными переменными, модернизацию на 
данном этапе, как нам представляется, выделяют некоторые социо-
логические параметры, а именно: совокупность изменений в разных 
пластах человеческого сообщества, определенный темп изменений, 
совпадающий с жизнью отдельного социального индивида; активное 
участие социальных субъектов в происходящих процессах; осознание 
обществом нововведений как общественной ценности; активная обще-
ственная адаптация альтернатив социально-политического развития, 
которые рождаются в политическом дискурсе общества. Сквозная черта 
таких форм развития и существования – быстро меняющийся мир.

Эти процессы зависят от усилий двух субъектов – населения и соот-
ветствующих социо-, экономических, политических структур. Именно по-
этому население, общественное мнение занимает большое место в дея-
тельности СО-служб: как партнер по общественному диалогу и как объект 
их профессионального интереса в плане воздействия на него для достиже-
ния прагматических целей – создания благоприятного образа кампании, 
политического лидера, политической программы, товара или услуги и т. д. 
Но главное – нужно отметить, что это не только объект действий властных 
структур, бизнеса, политических сил, но и активный социальный субъект, 
прямо или косвенно влияющий на процесс социального развития. Имен-
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но с этим обстоятельством связаны процессы структуризации социума, 
возникновение социальных объединений людей, структур гражданского 
общества для решения определенных общественных проблем…

1.3.  Начало деятельности структур по связям 
с общественностью и рекламе: исторические примеры

Наполеоны основывают империи,
а Вашингтоны их организуют.

Стендаль. «Записки туриста»

Итак, в ходе общественной эволюции увеличилась роль масс: они 
стали не только объектом действий властных структур, но и активным 
социальным субъектом, прямо или косвенно влияющим на процесс со-
циального развития. Возникла историческая необходимость в новых 
коммуникативных каналах и средствах, где бы осуществлялась эта новая 
ситуация. На первом месте здесь находятся, безусловно, средства массо-
вой коммуникации. Но пока мы обозначим вехи на историческом пути 
становления СО-структур. Исторически эта деятельность быстро развива-
лась в наиболее развитых странах, потому что основной заказчик ее – 
рыночная экономика. Теоретики объясняют причины интенсивного ро-
ста СО-системы, наблюдаемого в последние годы ХIХ – начале ХХ в. Это, 
прежде всего, концентрация производства и вызванное ею сильное ан-
тимонополистическое движение, а также становление массовой печати, 
способной оперативно и в больших количествах распространять инфор-
мацию в масштабах всей страны. Присовокупим сюда и то новое положе-
ние самих масс, или общественного мнения, которое мы отметили выше.

Некоторые историки упоминают такой факт: в конце 1889 г. владе-
лец одноименной фирмы Д. Вестингауз нанял сотрудника газеты «Кро-
никл телеграф» Э. Хайнрихса и поставил ему задачу – снабжать газеты 
«законной» информацией о деятельности фирмы. Упомянем и созда-
ние «Паблисити Бюро» (Publicity Bureau) в Великобритании 1900 г. – это 
было началом профессиональной СО-деятельности12. Но только с по-

12 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_public_relations. См. также: Heath R. Today’s 
Public Relations: An Introduction. SAGE Publications, 2006. Переиздание 2013 г.; Betteke R. 
van, Verčič D. Public Relations and Communication Management in Europe: A Nation-by-Nation 
Introduction to Public Relations Theory and Practice. Walter de Gruyter. 2004. Р. 161. ISBN 978-
3-11-017612-4. Retrieved July 25, 2013.
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явлением на горизонте фигуры Айви Ли постоянная форма сношений 
с прессой приобрела собственное содержание. Айви Ли, которого поз-
же назовут «отцом» структур по связям с общественностью, недолго 
работал в нью-йоркских газетах, затем переключился на деятельность 
пресс-агента, начав ее с того, что открыл собственную контору и обслу-
живал нескольких клиентов, включая демократическую партию, когда 
та вела предвыборную кампанию 1904 г. По словам Ли, деятельность 
по связям с общественностью состоит «в такой интерпретации фактов, 
чтобы газеты и публика увидели их полное значение с точки зрения 
института, делающего заявление»13. Эти слова выделены не авто-
ром, а нами, потому что, по нашему мнению, это ключевой момент для 
понимания сути этой деятельности.

Чисто исторически нельзя не отдать должное в этом смысле дви-
жению в американской журналистике, сохранившему название «раз-
гребателей грязи». Именно после их громких разоблачений крупные 
предприниматели начали тратить значительные суммы на СО-службы14. 
В стране к тому времени существовало сильное социалистическое и 
профсоюзное движение, феминистские организации, общественные 
структуры, выступавшие за соблюдение прав различных социальных 
групп и требовавшие глубоких общественных преобразований. Однако 
именно движение «разгребателей грязи» стало свидетельством нового 
уровня общественного сознания.

В первое десятилетие XX в. в США произошло событие, имевшее 
символическое значение. В 1901 г. стальной трест «Юнайтед Стейтс Стил» 
стал первой американской фирмой, капитал которой превысил 1 млрд 
долларов. В руках правительства не было законодательных инструментов, 
которые могли бы эффективно влиять на монстров большого бизнеса.

Новое направление в журналистике породила серия статей в жур-
нале «Макклюрз Мэгэзин» (МсСlure’s Magazine) журналистки А. Тарбелл, 
посвященная расследованию деятельности нефтяного треста «Стэндард 
Ойл» Джона Рокфеллера. В январе 1903 г. журнал вышел с первым из 
18 материалов А. Тарбелл, а также с двумя другими журналистскими рас-
следованиями.

13 Зяблюк Н. Г. «Паблик рилейшнз» и пресса США (система управления социаль-
ной информацией, роль и место печати в этой системе): автореф. дис. … канд. филол. 
наук. М., 1969. С. 2–3. См. также: Lee I. Publicity. N.Y., 1925. Р. 41.

14 Малаховский А. К. «Разгребатели грязи»: американская мечта или реальность? // 
Альманах кафедры теории и истории журналистики РУДН «Журналистика и общество». 
2000. № 1. С. 35–45.
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А. Тарбелл в течение четырех лет собирала информацию о тресте. 
Журнал предоставил ей деньги на журналистское расследование – око-
ло 50 000 долларов. Тарбелл работала, используя исследовательские 
методы историков: тщательное изучение архивных документов и мате-
риалов, публичных заявлений, опубликованных данных разбирательств 
конгресса США по деятельности трестов. В своих восемнадцати статьях 
она подробнейшим образом описала противозаконные и нечистоплот-
ные методы, которыми не брезговал трест, чтобы разорить своих кон-
курентов. Журналистка документально доказала активную деятельность 
СО-отдела «Стэндард Ойл», не безвозмездно установившего друже-
ственные отношения со 110 газетами штата Огайо, которые то и дело 
публиковали исключительно положительные материалы о компании15.

Публикации журнала «Макклюрз» побудили правительство на-
чать масштабное расследование деятельности «Стэндард Ойл», за-
кончившееся в 1911 г. антитрестовским постановлением Верховного 
суда, согласно которому эта корпорация была разделена на несколь-
ко компаний. Когда за расследование деятельности нефтяного треста 
Рокфеллера взялись правительственные органы, то они подтвердили 
большинство обвинений, выдвинутых против треста в материалах Тар-
белл. Рокфеллеру пришлось приложить немало усилий, задействовав 
весь арсенал своих агентств по связям с общественностью, чтобы хоть 
как-то восстановить свою репутацию. 

Это знаковое явление, с него началась эра масштабного при-
сутствия в лоне бизнеса профессиональных структур, которые стали 
обеспечивать ту самую гармонизацию отношений с обществом, осоз-
наваемую сегодня как важнейшая стратегическая функция связей с 
общественностью. В бизнес-процессах многими компаниями связям 
с общественностью отводится первая роль. Компании увязывают свое 
благосостояние с профессионализмом СО-специалиста16.

Пример из истории
В 1946 г. 26-летний Гарольд Берсон (Harold Burson), бывший воен-

ный репортер, освещавший Нюрнбергский процесс над фашистскими 
преступниками для радиостанции American Forces Network, открывает 
в Нью-Йорке агентство по связям с общественностью. Американский 

15 Tarbell I. All in the Day’s Work: An Autobiography. N. Y., 1939. P. 202–253.
16 Кудасов В. С. ХХI век – время тектонических преобразований в связях с обще-

ственностью // Коммуникология. 2014. Т. 3. № 1. С. 134.
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журнал PR Week признал Берсона «самой влиятельной фигурой в PR 
XX века». Одновременно с этим в Нью-Йорке группа молодых специ-
алистов стала создавать Американское общество по связям с общест-
венностью (PRSA, Public Rela  ons Society of America) – ведущую ассо-
циацию в области связей с общественностью17. Следующий этап – соз-
дание всемирного объединения национальных ассоциаций по связям 
с общественностью (The Global Alliance for Public Rela  ons and Commu-
nica  on Маnаgement). На момент, когда это объединение насчитыва-
ло более 160 000 профессионалов во всем мире, приходится принятие 
универсального этического кодекса и разработка стандартов учебного 
плана по специальности «Связи с общественностью».

Американское статистическое бюро в сфере трудовых отношений 
(The US Bureau of Labor Sta  s  cs) сообщает, что занятость в области PR 
стремительно растет. С 1990 по 2013 г. она выросла на 44%18. 

Параллельно отмеченным тенденциям бурно развивалась про-
фессиональная деятельность по созданию рекламных текстов. К на-
чалу ХХ в. относится появление рекламных агентств. В целом, десятка 
наиболее мощных агентств на сегодня следующая: Dentsu (оборот в 
2 184,6 млн долл.); BBDO Worldwide (1 539,9); McCann-Erikson Worldwide 
(1 479,2); J. Walter Thompson Co. (1 286,5); DDB Worldwide Communica-
 ons (1 263,9); Publicis Worldwide (1 177,8); TBWA Worldwide (1 135,0); 

Leo Barne   Worldwide (909,0); Y&R (820,0); Hakuhodo (780,0)19.
Таким образом, в той мере, как в ходе социальной эволюции стал 

оформляться тип общества, который представляет собой совокупность 
индивидов, экономически самостоятельных или, как минимум, вступа-
ющих в свободные контрактные отношения с работодателями, каждый 
гражданин имеет принципиальную возможность влиять на политику, 
и ни одна из социальных групп не имеет в этом смысле преимуществ; 
социальная структура может быть названа и обществом потребления, 
когда массовое потребление становится фактором массового производ-
ства, – каждая из этих ипостасей людей – экономическая, политическая, 
социальная – стала испытывать на себе влияние специфической профес-
сиональной деятельности: рекламной и по связям с общественностью. 

17 Кудасов В. С. Указ. соч.
18 Там же. См. также материалы официального сайта The Global Alliance for Public 

Relations and Communication Маnаgement. Режим доступа: http://www.globalalliancepr.org/
19 Данные приведены на конференции Российско-японского центра по изучению 

СМИ и культуры факультета журналистики МГУ и компании «Денцу» (Dentsu) «Япон-
ская реклама: история и современность» (16.04.2008).
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Последние могут быть охарактеризованы как активные силы, налажива-
ющие с этим обществом коммуникации для решения своих задач.

В современной России с появлением в 90-е годы ХХ в. первых не-
государственных фирм, особенно коммерческих банков, рос интерес к 
СО-деятельности. Отметим и тот факт, что в 1990 г. вышла на русском 
языке книга С. Блэка «Паблик рилейшнз. Что это такое?»20. По проше-
ствии почти четверти века эта книга остается востребованной, хотя она, 
скорее, перешла в разряд азбучных истин, нежели отвечает задачам 
высшего образования в этой профессии. Блэк отмечает роль многочис-
ленных визитов в нашу страну зарубежных СО-специалистов, организо-
вывавших лекции и семинары, посвященные этой сфере деятельности. 
В 1991 г. в Москве аккредитовалась первая PR-фирма The PBN Com-
pany из США, которая провела в феврале 1992 года семинар «Теория 
и практика паблик рилейшнз». Отдадим должное также деятельности 
департамента «Паблик рилейшнз и коммуникаций» Таусоновского го-
сударственного университета (Towson State University) на базе Электро-
технического университета в Санкт-Петербурге, где в 1993 г. были от-
крыты первые в России курсы по паблик рилейшнз, в рамках которых 
российские студенты прослушали полный курс по этой дисциплине 
(на англ. яз.). Первый выпуск состоялся в 1999 г. Отметим создание в 
1991 г. Ассоциации по связям с общественностью, которая одной из 
своих обязанностей считала и подготовку СО-специалистов. 

Если вначале СО-услуги оказывали преимущественно первые рек-
ламные агентства, с довольно скудным ассортиментом услуг (отноше-
ния со СМИ, организация пресс-конференций и презентаций), то позд-
нее эту сферу пополнили первые СО-службы в структуре отечественных 
фирм. Специализированная сфера стремительно развивалась.

Итак, связи с общественностью, будучи профессиональной дея-
тельностью в рамках функционирования отдельной социальной струк-
туры, занимающейся производством и распространением информации 
в интересах этой отдельной социальной структуры, выполняют функ-
ции налаживания контакта с общественностью как сферой реализации 
деловых, политических интересов отдельной структуры; распространя-
ют позитивную информацию о той структуре, которая инициирует эту 
деятельность; исправляют негативный образ этой структуры.

20 Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? М., 1990.
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Глава 2
СПИРАЛЬ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУР ПО СВЯЗЯМ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ – ОТ БЛИЖНЕГО КРУГА К ДАЛЬНЕМУ

2.1. СО в организации

Некоторые человеческие свойства, такие, как интеллект,
несомненно, передаются по наследству,
но основа производительности труда – нежелание уйти домой,
пока работа как следует не выполнена, –
изменчива, как ветер.

Сирил Паркинсон. «Законы Паркинсона»

Как мы показали в историческом экскурсе, связи с общественно-
стью имеют и внутреннее применение – в рамках отдельной органи-
зации, и направлены вовне. Очертим внутренний ареал применения. 
Отношения с подчиненными – предмет заботы менеджмента в любой 
области, многие организации начинают учиться управлению человече-
скими ресурсами. Такой подход соответствует возросшей требователь-
ности со стороны рабочей силы. 

Структуры по связям с общественностью во всех этих случаях 
ставят перед собой стратегические цели в виде достижения и под-
держания взаимопонимания между фирмой и общественностью. 
Тактические шаги направлены на выработку наиболее оптимальных 
взаимоотношений; создание позитивного образа продукта/услуги/
персоны или фирмы в массовом сознании; улучшение их имиджа.

Эта проблематика всегда входила в сферу научных интересов 
социологии труда или ее ответвлений: индустриальной социологии, 
социологии профессий, науки об управлении. О важности этих иссле-
дований говорит сам ее объект: труд – одна из основных сфер жизне-
деятельности людей. Как пишут С. Д. Хардинг и Ф. Дж. Хикспурс, «рабо-
та является прочнейшим звеном, связующим личность с реальностью. 
Благодаря ей происходит легитимизация социально значимых фаз че-
ловеческой жизни: учебы, трудовой жизни, пенсионного периода»1. 
Авторы говорят и о важности укрепления в среде персонала ощущения 

1 Хардинг С. Д., Хикспурс Ф. Дж. Новые трудовые ценности: теория и практика // 
Международный журнал социальных наук. 1996. № 12. С.79–97.
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причастности к общему делу, важности работы в команде и участии 
в принятии решений.

Представления о важности работы появились относительно недав-
но – по меркам цивилизационных трансформаций – и разнятся в зависимо-
сти от культуры, в которой они распространены. Только с началом Рефор-
мации появляются первые признаки современной трудовой этики. Макс 
Вебер утверждал в своей книге «Протестантская этика и дух капитализма»2, 
что протестантизм постепенно развернулся в такую систему ценностей, 
согласно которой труд служил средством достижения высшей цели и 
удовлетворению мотивов накопительства, выраженных в протестантской 
трудовой этике, которая и подготовила почву для развития капитализма. 
Д. Янкелович3, американский исследователь общественного мнения, раз-
личает три вида ценностей, соответствующих трем этапам исторического 
развития: ценности, связанные с выживанием в аграрном обществе; свя-
занные с материальным успехом в индустриальном обществе; связанные 
с самовыражением в обществе благосостояния.

Американский социолог Р. Инглхарт утверждает4, что успех ка-
питализма, в свою очередь, породил ценности, противоречащие духу 
протестантской этики: материалистическая забота об экономическом 
достатке уступает место постматериалистическим ценностям, ста-
вящим во главу угла свободу самовыражения, усиление индивидуа-
лизма и меньшую строгость общественной морали. Эти социологиче-
ские наблюдения весьма важны для общества, организующего свою 
экономику на рыночной основе. Этим объясняется и размах индустри-
альной социологии с начала ХХ в. Во многом финансовые вложения 
в социологию труда объясняются тем, что в ней видят своеобразное 
«страхование от промышленных конфликтов», а это, как пишет аме-
риканский исследователь Дж. Нокс, «вошло в нормальные издержки 
деловых операций»5. Хотя мы пренебрегли бы очень ценным багажом 
индустриальной социологии, если бы не сказали о гуманистической 
ценности таких исследований, когда они касаются проблем удовлетво-
ренности трудом, сбалансированности между личностными професси-
ональными устремлениями и потребностями общества и т. п.

2 См.: Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 61–208. В 2015 г. 
исполнилось 110 лет с момента публикации этой книги.

3 Yankelovich D. The World at Work. N.Y.: Octagon, 1985.
4 Inglehart R. Culture Shift in Advanced Industrial Societies. Princeton: Princeton Univ. 

Press, 1990.
5 Knox J. The Sociology of Industrial Relations. N.Y., 1955. P. 185.
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Действительно, результаты социологических исследований по-
казывают, что для большинства людей в индустриальных обществах 
работа является важной ценностью. По значимости большинство лю-
дей ставят работу на второе место непосредственно после общения с 
семьей и друзьями. Работа обошла такие сферы, как отдых, религия, 
политика. Между странами Европы существуют некоторые различия, 
но они не велики. Самое большое значение работе придают в Японии.

Из данных на этот счет относительно российской действительности 
приведем результаты социологических исследований мотивации со-
трудников 2007 г. компанией ROMIR Monitoring о месте карьеры в систе-
ме ценностей. Оказалось, что карьера и материальное благосостояние 
заботят респондентов едва ли не в последнюю очередь, в то время как 
семья, здоровье и друзья возглавляют список приоритетов. В исследова-
нии ВЦИОМ (2006 г.) две трети определили работу, прежде всего, как ис-
точник средств к существованию. Каждый десятый полагает, что в жизни 
«есть вещи поважнее работы». Лишь 14% респондентов ответили, что 
работа им «важна и интересна сама по себе независимо от оплаты»6.

Сравнение результатов исследований 2003 и 2007 гг. в России вы-
явило, что выросло значение постматериалистических и индивидуали-
стических ценностей. Появилась и новая ценность – благополучие. Цен-
ности 2003 г. были гораздо больше ориентированы на семью, дружбу и 
стабильные личные отношения. Их значимость и в 2007 г. была весьма 
высока, однако «точка роста» переместилась. Даже такой небольшой 
с исторической точки зрения период, как пять лет, может стать значи-
мым промежутком, требующим пристального внимания. Главными 
ценностями, независимо от места проживания респондентов, оказа-
лись семья, благополучие и дружба7.

Почему СО-структура должна в своей работе учитывать эти тен-
денции, которые, казалось бы, слишком далеки от сегодняшнего ми-
кроклимата на производстве, непосредственного объекта в повседнев-
ной работе этой структуры? Потому что это подводная часть айсберга, 
и мы многого не поймем в поведении людей, если не будем учитывать 
фундаментальные основы порождения обыденного сознания. И в этом 
смысле они являются необходимым знанием.

6 Рабочие мотивы. Каковы методы мотивирования персонала // Теория и прак-
тика бизнеса: сб. задач для вузов по материалам газеты «Ведомости» и журнала 
SmartMoney. 2007, апрель. Вып. 1. С. 48–51.

7 Фролов Д. Переоценка ценностей: как изменяются представления людей о са-
мом важном // Индустрия рекламы. 2008. № 2 (149), февраль.
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Равно как и понимание «человеческого фактора» на производстве, 
которое родилось в современном менеджменте благодаря эксперимен-
ту Элтона Мэйо на заводах фирмы «Вестерн электрик» (1927–1939 гг.). 
Среди социологов распространено мнение, что индустриальная социо-
логия там и закончилась, в том смысле, что все исследования в этой об-
ласти не добавили ничего принципиально нового к той концепции, ко-
торую сформулировал Мэйо в 1928 г. В ней во главу угла был поставлен 
«человеческий фактор», и эти идеи Мэйо были в дальнейшем развиты 
теорией менеджеризма, на практике реализуются сегодня в школах по 
подготовке администраторов8. 

Современное предприятие или любая другая организация пред-
ставляют собой сложную систему человеческих отношений, которые 
подчиняются таким нормам, которые должны привести к наиболее 
рациональному для организации результату. Эти отношения формали-
зованы, оговорены должностными инструкциями. Но всегда остается 
место и разнице в способностях, устремлениях, навыках людей. Управ-
ление все более становится искусством, которое тем не менее опира-
ется на научные знания. Особая роль в этой управленческой структуре 
принадлежит СО-службе.

Пример из практики
Отвечая на вопрос «Некоторые руководители убеждены, что для 

компании важнее всего ее клиенты, другие заявляют, что на первом 
месте сотрудники, поскольку именно они привлекают клиентов. Так кто 
же важнее: сотрудники или клиенты?», основатель корпорации Virgin 
Group, которая включает в себя более 360 компаний, Ричард Брэнсон 
говорит: «Согласно общепринятой точке зрения, компании должны в 
первую очередь печься об интересах акционеров, во вторую – о клиен-
тах и в последнюю – о своих сотрудниках. Я всегда поступал наоборот 
и то же могу сказать об остальной команде. В группе Virgin на первом 
месте сотрудники, затем клиенты и уже затем наши акционеры. Это 
продиктовано простым здравым смыслом. Если ваш персонал удовлет-
ворен работой и хорошо мотивирован, то скорее всего довольны будут 
и клиенты, что резко повышает шансы вашей компании на стабильные 
продажи и хорошую прибыль, а именно таких результатов ожидают 

8 Взгляды Мэйо (E. Mayo) опубликованы в трех книгах: «Человеческие проблемы 
индустриальной цивилизации» (1933), «Социальные проблемы индустриальной циви-
лизации» (1945), «Политические проблемы индустриальной цивилизации» (1947).
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от вас акционеры. За 40 лет развития Virgin создала 400 компаний, и 
одна из главных причин такого успеха – именно то, что мы ставили во 
главу угла сотрудников»9.

С тех пор как требования к СО-деятельности оформились в строй-
ную теорию, были сформулированы условия нормальных отношений 
администрации и работников. Эти отношения должны базироваться 
на: доверии и ответственности сторон; правдивой информации, рас-
пространяемой в сфере производства; обратной связи; принятии реше-
ния с обоснованием его перед подчиненными; обеспечении для каж-
дого сотрудника удовлетворяющих его статусных и функциональных 
условий деятельности; гарантиях продолжительной работы без произ-
водственных конфликтов; не вредных для здоровья условиях работы; 
вознаграждениях за инициативу и предприимчивость в работе; под-
держании оптимистического представления о будущем в рядах дан-
ной кампании. Будем помнить при этом, что рабочая сила уже стала: 
а) более требовательной в отношении возможностей самовыражения 
в труде; б) более критически настроенной и требовательной в отноше-
нии работодателей.

Функциональные особенности роли СО-структур в этом процессе 
состоят в поддержании этой атмосферы двустороннего доверия, на-
лаживании обратной связи, обеспечении непосредственного обще-
ния сторон, а также в использовании форм связи (местный телеканал, 
телефонная новостная линия, «телефон доверия», информационный 
бюллетень или новостной журнал для рассылки работникам на дом). 
Когда создается вакуум социальной интеграции, работник задается во-
просами: гожусь ли я для этого места? какое впечатление я произвожу 
на руководство? могу ли я здесь добиться успеха?

Коммуникация, направленная на то, чтобы снять эти вопросы, 
уменьшает чувство неуверенности, страха, создает ощущение безопас-
ности и ведет к общей удовлетворенности работой. Но в больших орга-
низациях двусторонняя коммуникация между отдельным сотрудником 
и руководством трудно достижима. В такой ситуации доверие к руковод-
ству балансирует на лезвии ножа, тут достаточно сплетни, слуха или слу-
чая, чтобы подорвать долговременную кампанию по укреплению такого 
доверия. В любом случае процесс реального управления для каждого 
менеджера, а значит, и для СО-службы, состоит из трех компонентов:

9 Брэнсон Р. Эксклюзивно для «НГ»: «Ваши сотрудники – лицо вашего бренда» // 
The New York Times, перепечатка «Независимой газеты». 2011, 31 мая. С. 2.
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- интерес – демонстрация интереса к делам подчиненных, к их 
проблемам и желаниям: выслушивание, выяснение, насколько работ-
ник удовлетворен условиями труда, работой, безопасностью и ситуа-
цией с рекреацией на производстве, каково транспортное сообщение 
между работой и местом жительства и т. д. Получение такого рода 
информации давно стало делом социолога или психолога на произ-
водстве с помощью групповых обсуждений, «горячей линии», выпуска 
бюллетеней с предложениями и т. д.;

- соучастие – мероприятия, свидетельствующие о совместном с 
подчиненными решении проблемы: встречи, обсуждения вариантов 
решения, что повышает обоюдную ответственность участников;

- отклик – действия, чтобы ответить на информацию, идущую от 
подчиненных, реальное решение проблем (с освещением рабочего 
места, с ликвидацией сквозняка, монотонностью конвейера и т. д.).

Отметим тут одну тонкость: в перечисленном превалируют такие 
тезисы коммуникации, как «мы выслушиваем вас», «мы заботимся о 
вас» и т. д. То есть это всегда «мы», а не «вы». Это все-таки коммуникация 
в одном направлении. Как говорят специалисты, такая однонаправлен-
ная коммуникация была характерна для долгого периода существования 
СО-служб. И эта парадигма со временем существенно изменилась: надо 
было увидеть в сотрудниках партнера по коммуникациям. Не случайно 
стало эксплуатироваться понятие общения, где партнеры выступают как 
равные, когда «мы» и «вы» уравнены в своих правах. 

Именно в целях поддержания общих ценностей компании стали 
прибегать к опросам служащих как к средству оценки и мониторинга 
их взглядов и ожиданий, касающихся служебных обязанностей. Пер-
воначально они ограничивались оценкой уровня удовлетворенности 
работников и факторов усиления их мотивации, однако с осознанием 
усиления роли работника значение опросов выросло. Тематика, по ко-
торой наиболее часто проводятся опросы, следующая: организация 
труда, эффективность труда, управление, контроль, отношения на про-
изводстве, степень участия персонала в принятии решений, коммуни-
кативные связи, профессиональная подготовка, оценка качества труда, 
продвижение по службе, зарплата, условия труда, гарантии занятости, 
удовлетворенность трудом, идентификация с компанией, качество 
и степень удовлетворения требований потребителя. 

Но опрос нельзя рассматривать просто как средство сбора инфор-
мации, он всегда имеет и коммуникативную функцию, обозначает вни-
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мание администрации к мнениям работников. В этом смысле опросы 
не только позволяют измерить ценности, но и сами служат выражени-
ем ценностей. Наиболее адекватная форма для решения таких задач – 
анкетирование (или интервьюирование) работника для получения ин-
формации, для которой он один является источником. Например, со-
поставление таких характеристик работы, как зарплата и степень опас-
ности в работе; дружелюбные отношения с начальством и величина 
рабочего дня; возможности продвижения по службе и все вышепере-
численное10.

Исследователя также интересуют факторы удовлетворенности и 
неудовлетворенности работой. Простейший способ измерения удов-
летворенности работой – это четырехбалльная шкала: очень удовлет-
ворен, удовлетворен, скорее неудовлетворен, очень неудовлетворен. 
Это может быть список признаков удовлетворенности работой, каждый 
из которых может быть оценен по пятибалльной шкале (степень про-
движения по службе; транспорт; степень усталости к концу рабочего 
дня; удобство часов работы, соотношение среднего заработка с при-
личным уровнем жизни; степень интересности работы; степень удов-
летворенности работой11 и т. п.).

История социологических исследований на производстве говорит, 
что в них имеется потенция улучшения социально-психологического 
климата, а значит, это помогает решению корпоративных задач.

2.2. СО-службы и корпоративная культура

Чтобы преуспеть в искусстве связи,
нужно прежде всего желание ее установить,
умение вызвать доверие.

Сирил Паркинсон. «Законы Паркинсона»

Во многом эта проблематика входит в круг мероприятий СО-служб 
по обеспечению культуры организации. Это «оригинальная смесь 
ценностей, отношений, норм, привычек, традиций, форм поведения 
и ритуалов, характерных для конкретной организации, но и вся среда 
обитания и самоосуществления фирмы, присущий ей стиль отношений 

10 Blum M. (ed.) Industrial Psychology and Its Social Foundations. N.Y., 1956. P. 66.
11 Там же.
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и поведения»12. Это такие параметры культуры организации, которые 
создают благоприятный климат для эффективных изменений: 1) по-
литика поддержки и поощрения творческой активности, новаторства 
сотрудников (хорошо отлаженная схема сбора, изучения и реализации 
предложений по изменениям, исходящих от всех звеньев персонала); 
создание атмосферы уверенности, что все конструктивные инициати-
вы заинтересованно рассматриваются руководством; внедрение систе-
мы поощрения и стимулирования творческой инициативы, не только 
материального свойства, но и морального поощрения, служебного 
продвижения, обучения и т. п.; 2) анализ динамики развития отрасли 
и оптимального темпа изменений собственной фирмы, приемлемого 
для всех сотрудников, которые должны быть в достаточной мере ин-
формированы о планах руководства и четко представлять направления 
совершенствования своей деятельности. Корпоративная культура нахо-
дит свое отражение в кредо фирмы, включающем цель деятельности, 
основные принципы, стиль, определенные обязательства по отноше-
нию к клиентам, акционерам, деловым партнерам, персоналу, обще-
ству. Эти принципы, зафиксированные в документах фирмы, позволяют 
сплачивать сотрудников вокруг ясно определенных целей и ценностей.

Большинство фирм сталкивается с проблемой норм и правил по-
ведения и взаимоотношений как внутри организации, так и с клиентами 
и партнерами. Мировая практика знает примеры создания крупными 
фирмами специальных отделов этики13. Вариантом культуры организа-
ции можно представить понятие корпоративного стиля, который вклю-
чает и стратегию бизнеса фирмы на сегодня, и планы ее на будущее14.

Многое из перечисленного входит в набор мероприятий класси-
ческого менеджмента (дружелюбный климат в коллективе фирмы и 
демократизм ее руководства; отсутствие кабинетов у руководителей 
департаментов, которые предпочитают размещать свое рабочее место 
в общем помещении с подчиненными, чтобы показывать им пример 
трудолюбия).

В настоящее время международная интеграция (в политическом, 
экономическом, культурном планах) – это факт, который накладыва-
ет свой отпечаток на взаимопроникновение культур в разных сферах, 
в том числе и в сфере бизнеса. Проблема сосуществования разных 

12 См., например: Бобдхо В. Культ культуры // Советник. 1997. № 10.
13 Петербургский рекламист. 1998. № 3. С. 14–15.
14 Там же.
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культур становится все более актуальной15. Здесь важен учет всего 
комплекса факторов, а именно: международных, экономических, по-
литических, научно-технических, демографических, социологических и 
социокультурных.

Исходя из этого, менеджеру, работающему в другой стране, с пер-
соналом другой страны или со своими коллегами по бизнесу, но другой 
страны, рекомендуется придерживаться делового этикета. Здесь нет 
мелочей, начиная с осознания факта, что, например, в ходе перегово-
ров преимущества заведомо имеют партнеры, на территории страны 
которых проходят переговоры, и заканчивая соблюдением времени на-
значенной встречи.

Но глобализация и здесь диктует свои правила игры. Независимо 
от стиля менеджмента в новой ситуации востребованы единые основы 
делового этикета, заключающиеся в равенстве партнеров независимо 
от их национальности и убеждений, в уважении обычаев любой стра-
ны, пунктуальности и т. д. Это как в туризме. При всех различиях нацио-
нальных кухонь мировой туризм пошел на стандартный европейский 
завтрак, и «шведский стол» стал наиболее адекватной массовым по-
токам туристов формой обслуживания…

Руководителю зарубежного филиала компании необходимо знать 
местные обычаи. Так было всегда, но в последнее время понимание осо-
бенностей других культур становится важной частью подготовки и тех со-
трудников, которые не отправляются за границу, но которым предстоит 
работать в тесном контакте с компаниями и людьми из других стран16. 
Компаниям необходимо с самого первого дня понимать особенности 
культуры, с которой они имеют дело. Деловой этикет во взаимоотноше-
ниях структур бизнеса составляет не самую главную часть, но он и небес-
полезен. И деловая этика, и особенности культур являются частью про-
фессионального и корпоративного сознания. При сегодняшней скорости 
изменений эта часть образования выходит за рамки классического выс-
шего, которое может и не поспевать за такими скоростями. Выход – в по-
стоянном повышении квалификации сотрудника на его рабочем месте.

Итак, различия в менеджменте организаций разных стран тре-
буют разных СО-стратегий.

15 На одной из конференций (2013 г.) прозвучала претензия в адрес образова-
тельных программ в России по подготовке таких специалистов: они чаще всего не зна-
ют норм поведения в бизнес-среде.

16 Мон Т. Когда встречают по обертке // Новая газета. The New York Times. 2010, 
11 июня.
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2.3.  Локальная общественность и ее место 
в деятельности СО-служб

Не следует никому льстить – даже народу.
Стендаль. «Прогулки по Риму»

Мы рассмотрели мероприятия СО-служб, рассчитанные на свой 
«ближний круг» – работников, занятых в той же структуре, которую 
обслуживает и наша анализируемая служба. Напомним, что этот круг 
лишь одна из частей зоны интереса этой службы.

Переходя к проблематике воздействия CO-структур на обществен-
ность в рамках своего территориального местонахождения, сделаем 
небольшое историческое отступление. Исследователи народорассе-
ленческих вопросов, размышляя над феноменом в эволюции человече-
ства, связанным с появлением городов, фиксировали значение разных 
факторов. Один из них – экономический – мы рассматривали в первой 
главе. Ясно, что им не исчерпывается вся сложность этой проблемы. 
В рамках данной главы обсудим еще один – социополитологический.

Интересны в этом плане рассуждения испанского философа, пуб-
лициста Хосе Ортега-и-Гассета: «Первоначальный “полис” не скопле-
ние жилых домов, а, прежде всего, место народных собраний, специ-
альное пространство для выполнения общественных функций. Город 
предназначен для вершения дел общественных… Здесь человек созда-
ет замкнутый в себе чисто человеческий мир – сообщество граждан»17. 
Город – это республика, состоящая не из мужчин и женщин как таковых, 
но из «граждан». «Город» с самого начала возникает как государство, 
смешивая расы и языки. Оно возникает тогда, когда группы разного 
происхождения вынуждены жить вместе. Их влечет сила общей цели, 
общей задачи. Государство – это план действия, программа, призыва-
ющая людей к совместной работе.

Современным эквивалентом, итогом исторических процессов, иду-
щих в этом направлении, субъектом, реализующим эти общие устрем-
ления, можно назвать «общественность»: это совокупность индивидов 
и социальных общностей в рамках данных территориальных образова-
ний, имеющая общие интересы и ценности, существующая в определен-
ной социальной ситуации, в едином коммуникативном поле. Когда речь

17 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 4. С. 127–149.
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идет об общественности, особо подчеркивается общность интересов 
проживающих на данной локальной территории людей. Цель воздей-
ствия на общественность СО-структуры: создание успешного «паблиси-
ти», распространение среди общественности положительного мнения 
о структуре, когда общественность оценивает ее работу как хорошую, 
мотивы как честные, а их презентацию – как заслуживающую доверия.

В русском языке нет прямого аналога слову «комьюнити», здесь я 
обхожусь словом «локальность», где проживает эта самая обществен-
ность. На самом деле авторы, пишущие на эти темы, подчеркивают, 
что «комьюнити» – это место взаимодействия социальных институтов, 
которые продуцируют в жителях чувство взаимозависимости, коопера-
ции и общности. Ясно, что такое взаимодействие не возникает спон-
танно, не вытекает лишь из того факта, что люди живут на одной терри-
тории. Стимулирование происходит, когда сообщество создает общие 
традиции, отмечает общие праздники, гордится своей спортивной ко-
мандой или театром, памятниками старины.

И здесь не обойтись без постоянных исследований своего имиджа у 
жителей зоны размещения. Точно так же, как в рецепт эффективной СО-
деятельности внутри фирмы входит обратная связь с сотрудниками, роль 
этой обратной связи с населением входит и в понятие грамотной СО-
политики за стенами своей фирмы, в конкретном населенном пункте.

При разработке своей программы СО-структуре следует про-
зондировать состояние общественного мнения: какие социальные 
болевые точки наиболее остро ощущает общество и, соответственно, 
от мероприятий в каких сферах будет наибольший резонанс. Так, при 
разработке тактики в кризисной ситуации, связанной с техногенными 
катастрофами, да и просто в ситуации производственной деятельности 
крупных предприятий, загрязняющих среду обитания, будет полезен 
своими результатами постоянный мониторинг общественного мнения, 
который сегодня осуществляют ведущие структуры по изучению обще-
ственного мнения.

Выясненные в ходе этих опросов точки социального напряжения – 
адреса конкретной работы тех структур, которые оказываются в фокусе 
общественной озабоченности, но главное для нас здесь – что это ре-
альная повестка дня СО-служб: идет ли речь о снабжении этого края ле-
карствами, организации там системы здравоохранения, захоронений 
ядерных отходов и т. д. Как правило, в таких ситуациях население рез-
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ко поляризируется в своем отношении к «спикерам», выступающим на 
таких дискуссионных площадках. И это отношение может резко коле-
баться, когда речь идет об участии в дискуссиях представителей науки 
или местных властей, журналистов или политических лидеров. Сама по 
себе авторитетность источников информации тоже должна находиться 
под пристальным вниманием СО-служб. Ведь население располагает 
весомым мерилом – собственным опытом…

Но не все тут так просто.
Теоретики, изучающие проблемы риска, говорят, что в большин-

стве своем люди считают некоторые виды деятельности настолько зна-
комыми и безопасными, что они мало задумываются о возможности 
вредных эффектов или потенциальной аварии. Конкретная позиция по 
отношению к той или иной опасности неодинакова для различных ин-
дивидуумов и различных обществ. Некоторые факторы зависят от ин-
дивидуума – его личного опыта, знаний и эмоций; другие носят менее 
субъективный характер – степень контроля над опасностью и ее воз-
действие на образ жизни.

Риск, ассоциирующийся с опасной деятельностью, и степень без-
защитности/защищенности от него общества являются предметом 
многочисленных социальных дискуссий. Обычно такие дискуссии за-
трагивают множество заинтересованных сторон, поэтому они по опре-
делению несут в себе зародыш конфликта. Тем не менее только при 
коммуникации, обсуждении вопросов риска снижается уровень взаим-
ного непонимания между населением и специалистами по конкретной 
проблеме.

И тут роль прямого личного опыта в выработке восприятия риска 
может быть минимальной. Люди получают информацию и узнают о ри-
ске от других людей и через средства массовой информации18. Инфор-
мация, курсирующая по каналам СМК в ходе социальных дебатов, по-
является по инициативе заинтересованных лиц или групп19, по разным 

18 Я хотела бы сослаться в связи с этим на исследование феномена паники в кон-
це 30-х гг. ХХ в. после трансляции в США радиоварианта книги Г. Уэллса «Война миров», 
которую часть слушающих приняла за реальный репортаж о высадке марсиан на Зем-
лю. См.: Федотова Л. Н. Наработки в теории коммуникации в предвоенные годы // 
Медиаальманах. 2015. № 6. С. 12–20.

19 Недавно по радио я услышала информацию (опрокинутую в прошлое), кото-
рая говорит о чем-то подобном. Почему мы так уверены, что римляне устраивали в 
Колизее турниры, где львы терзали христиан? Единственным источником такой инфор-
мации были поздние идеологи христианства, которые были заинтересованы в мучени-
ческом венце первых носителей религии…
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причинам проявляющих беспокойство по поводу той или иной ситуа-
ции: это могут быть представители различных промышленных отрас-
лей и учреждений, политических партий, профсоюзов, экологических 
движений, самого населения. Они являются социальными действую-
щими лицами – акторами, а значит, сторонниками или оппонентами 
тех или иных точек зрения. Восприятие риска в таких случаях исполь-
зуется в качестве мощного орудия спора. В СМК возникает информаци-
онное поле, в котором каждый индивидуум отыскивает в числе пред-
лагаемых аргументов именно те, которые соответствуют его образу 
жизни и системе ценностей. Специалисты отмечают такие взаимозави-
симости между субъективными параметрами личности и объективны-
ми формами существования проблемы в обществе: они касаются осве-
домленности, понимания проблемы, неопределенности со степенью 
риска, степени угрозы им лично, потенциальной катастрофичности и 
аварийности, степени воздействия на будущие поколения и др. Такие 
факторы часто перечисляются в пособиях для менеджеров предпри-
ятий при обучении их методам снижения напряженности, связанной с 
техногенным риском: эти факторы могут или снижать, или увеличивать 
социальную напряженность.

Что касается самих СМК, мы понимаем, что в этих случаях реали-
зуется известная специалистам функция, связанная с тем, что любое 
катастрофическое событие является по своей сути сенсацией, оно ав-
томатически привлекает внимание прессы, но нельзя сбрасывать со 
счетов и то, что при этом же включаются в действие информационные 
механизмы по оказанию помощи непосредственно затрагиваемым 
группам и удовлетворению потребности в информации людей, прожи-
вающих на удалении от места аварии. Это особенно важно, поскольку 
риск зачастую воспринимается так, как его освещают СМК, но с учетом 
запаса доверия к информационным структурам, который имеет обще-
ственность на их счет.

В любом случае СО-структуры должны быть активными участниками 
этого информационного поля, в частности, с помощью специальных, экс-
тренных пресс-конференций. Опережающие, заранее подготовленные 
сценарии с учетом ожидаемых вопросов журналистов составляют грамот-
ную тактику поведения СО-структур в таких ситуациях: ведь эти вопросы 
– не что иное, как актуализация интересов общественности. Кризисные 
ситуации сегодня, при обилии техногенных (транспортных, промышлен-
ных) и природных катаклизмов, являются особой заботой СО-служб.
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2.4. Территория как объект брендинга

Партии, люди, продукты, города, профессии 
имеют «образ» у населения.

Элизабет Ноэль

К теме локальности тесно примыкает брендинг территории, 
причем как своей собственной – места проживания, так и территории 
«другой страны».

Что касается последней, осуществим экскурс в историю: специ-
алисты по возникновению языка как средства общения, коммуникации 
находят в самых началах эволюции человека генетические корни вза-
имоотношений наций и народов. Так, лингвист В. Абаев пишет: «Одна 
человеческая орда ничем биологически не отличалась от другой. Но-
вые, социальные оппозиции, пришедшие на смену биологическим, 
могли найти выражение и объективироваться только в символах, обо-
значающих примерно то, что мы выражаем теперь местоимениями 
“мы”, “наше”, в противоположность “не-мы”, “не-наше”. В этих первых 
социально-символических наречениях познавательный момент был 
нераздельно слит с оценочно-эмоциональным: “наше” означало “хо-
рошее”, “не-наше” – дурное. Все делилось на “наше” и “не-наше”...»20. 
Я далека от мысли прямолинейно использовать эти выводы для ана-
лиза сегодняшней ситуации отношения населения разных стран друг к 
другу, но иметь в виду эту генетическую память надо. В более поздних 
культурных пластах (эпос, устное народное творчество, анекдоты, лите-
ратура, кино) эта ветвь – присутствие в дискурсе, в драматургии образа 
страны-друга и страны-врага – наиболее активно актуализируется. Тем 
не менее интерес «к другой» стране присутствует на всех стадиях чело-
веческого развития. Более того, этот интерес с развитием человеческой 
цивилизации все больше увеличивался, стал особенно значительным, 
когда экономические отношения между странами становились все бо-
лее интернациональными. Этому во многом способствовали открытия, 
заслужившие в истории цивилизации название эпохи великих геогра-
фических открытий.

Многие специалисты считают потенциальный интерес населения 
к тому, что происходит в других странах и «весях», одним из факторов 

20 Абаев В. И. Отражение работы сознания в лексико-семантической системе 
языка // Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М.: Наука, 1970.



39

Связи с общественностью: теория и практика

возникновения газеты как способа аккумулировать информацию (по-
мимо экономического, политического, общесоциального фактора)21.

Какие источники в принципе могут сегодня рассматриваться как 
влияющие/определяющие отношение населения к другой стране? Их 
следует разделить по скорости распространения на две группы: транс-
лирующие информацию на длинных временных волнах (литература, 
искусство, школа, система образования и т. д.) и транслирующие ее на 
коротких временных волнах (кинематограф, массовые коммуникации, 
и в особенности телевидение, реклама). Но мы должны будем допол-
нить эти ряды тем, что мы отметили ранее, – индивидуальным опытом 
конкретного человека.

С развитием обширной системы медиа давление информации о 
других странах, доступной для массового потребления, увеличилось. 
В национальных информационных каналах стало больше материалов 
зарубежных информационных агентств, рекламных сообщений между-
народных сетевых агентств, видеоматериалов зарубежных агентств на 
телевидении, иностранных фильмов на телевидении и в кинопрокате. 
После создания транснациональных телекоммуникационных систем в 
Европе возникло несколько телеканалов, прием которых стал возмо-
жен практически во всех странах этого региона. Гораздо более ранней 
практикой было распространение за пределами своей собственной 
страны крупных национальных газет, глобальных ТВ-каналов: CNN, 
«Аль-Джазира», Russia Today, BBC, «Франция-24» и других. Конечно, с 
СМК тут особый спрос. При количественном увеличении числа людей с 
индивидуальной «страноведческой» историей все-таки большая часть 
населения мира имеет один источник своего информирования о других 
странах – средства массовой коммуникации (СМИ, медиа, массмедиа).

В связи с этим возникает интересная социополитологическая 
проблематика, связанная с ощущением населения себя в глобальных 
координатах. Здесь есть срез анализа, связанный с идентификацией 
общества, с саморефлексией по поводу своего места на цивилизацион-
ной карте мира. Именно СМК наиболее интенсивно создают ценност-
ную конфигурацию мира в национальных информационных потоках, 
как, по их мнению, наиболее предпочтительную для общественного 
мнения страны. Выбор (и информации, и оценочных средств) зависит 
обычно как от политической парадигмы («друзья-враги», разброс стран 

21 Культура Западной Европы в эпоху Возрождения / под ред. Л. М. Брагиной. М.: 
Мосгорархив, 1996.
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по военной мощи и т. п.), экономической (торговые отношения, объ-
ем импорта, сырьевая направленность экономики и ее зависимость от 
внешнего спроса и т. п.), так и социальной (потребление образователь-
ных, туристических ресурсов, использование банковской сферы для 
хранения капитала и т. п.). СМК особенно эффективны во влиянии на 
свою аудиторию именно по этим вопросам, поскольку для большин-
ства населения это практически единственный источник информации 
о других.

Учтем при этом, что в той мере, в какой индивид имеет опреде-
ленную частоту обращений к информационному каналу, он становит-
ся участником коммуникационного процесса, а отнюдь не единичного 
коммуникационного акта. И тогда он в полной мере включен в поли-
тику информационного канала, если хотите, в его идеологию. Потому 
что процесс этот обеспечивается фактологическим рядом; вслед за 
коммуникатором аудитория начинает осознавать (или не осознавать, 
но иметь с этим дело) приоритеты в информационном ряду, преоб-
ладание в этом ряду определенных лиц, партий, событий, стран, что в 
значительной мере увеличивает вероятность встречи конкретного по-
требителя с этими номинальностями… У коммуникатора остается воз-
можность использовать для описания фактов всю палитру лексических 
оценочных средств, вплоть до формулировки, в случае необходимости, 
утилитарного, прагматического посыла ей… То есть, говоря языком 
маркетинга, использовать набор средств для продвижения определен-
ной идеи, ценности или идеологического комплекса. Такая ситуация 
порождает отношение аудитории к «фигурантам» фактологического 
ряда, осознание их как значимых/не значимых уже в своей картине 
мира, а не только в картине мира коммуникатора. 

Понятно, что это может породить и весьма значимые различия в 
этих картинах мира. Тем не менее можно возвести этот вывод в ранг за-
кона массовой коммуникации: чем дальше описываемая ситуация отсто-
ит от обыденного опыта потребителя, тем больше вероятности, что эти 
картины мира будут совпадать. Почему эта тема важна для специалиста в 
области рекламы и связей с общественностью? Потому что нужно иметь 
в виду, что образ территории в глазах населения других стран – это во 
многом рукотворная вещь. Массмедиа самим отбором фактов создает 
ценностную картину, формируя отношение аудитории к «другой» стране. 

Но в политике массовых информационных каналов есть возмож-
ность создавать бренд и своей страны.
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Понятие «бренд» (trade name) уже профессионально освоено спе-
циалистами в области маркетинга в России. Лет 40 назад – сначала на 
Западе, затем и у нас в стране − все более заметной становилась мысль 
(в профессиональной литературе и выступлениях специалистов), что 
бренды бывают разные: они могут быть представлены в континууме, 
где существуют более сильные и более слабые бренды. Практика под-
сказывала, что можно этим процессом руководить, перемещая бренд 
в более сильную группу.

Для этого надо обеспечить доминирующее присутствие этого 
бренда в публичном пространстве (рекламой, связями с общественно-
стью, ивент-мероприятиями, спонсорством и т. д.); активно включать в 
этот процесс потребителя как разносчика позитивной информации (ка-
чество продукта и удобство пользования, акцент на потребительской 
ценности, запоминающиеся формы презентации товара в визуальных 
средствах коммуникации, в магазинном пространстве, расширение ас-
сортимента товаров для использования в разных жизненных ситуаци-
ях, выгодность приобретения, атрибутика бренда по его идентифика-
ции, особые требования к персоналу).

Не случайно, что в группе сильных мировых брендов мы увидим 
наиболее затратные по обеспечению известности, которая становит-
ся следствием больших финансовых вложений. Исключений почти не 
бывает… По определению Европейской школы маркетологов, есть три 
категории количественной оценки бренда − это знание (потребители 
могут вспомнить торговую марку без наводящих вопросов); узнавание 
(по наводящим вопросам потребители в 80% случаев узнают марку или 
называют ее в числе 10 аналогичных); отношение (положительная 
оценка потребителями).

Бренд ассоциируется у потребителей со стабильностью, довери-
ем, возникает долгосрочное конкурентное преимущество фирмы − ее 
сервиса, продукта, корпоративной культуры. В той мере, в какой это 
осознается большими группами людей, возникает нематериальный ак-
тив компании: ее название, логотип, символ, слоган, мелодия, люди в 
ее рекламе; все, что говорит и делает компания; восприятие ее в целом. 
Эти активы бренда (brand equity) сами по себе являются капиталом. На 
сегодня бренд главенствует в финансовой оценке компании. Впервые 
это сделала Британская компания «Рэнк Ховис Макдагэл» (Rank Hovis 
McDougall) (и тем самым вошла в историю) в 1988 г., когда включила в 
свой баланс стоимость бренда, оценив его так же, как и другие активы.
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Специалисты утверждают, что сегодня наиболее эффективно реа-
лизуются бренды, рекламно-коммуникационное сопровождение кото-
рых характеризуется ярко выраженной социальной миссией22.

С учетом вышесказанного обратимся к такому продукту, как тер-
ритория. Чтобы понять его природу, вспомним историю вопроса: дол-
говременная организация жизни людей возникает тогда, когда груп-
пы разного происхождения вынуждены жить вместе, когда у них по-
является некая программа сотрудничества, призывающая людей к со-
вместной работе. Возникает совокупность индивидов, которые суще-
ствуют в едином коммуникативно-информационном поле. Люди начи-
нают жить по законам социопсихологической адаптации к среде, чув-
ствуют свою локальную идентичность; для них устоявшееся положение 
вещей самоочевидно.

Пример из жизни
В газете находим материал о самом маленьком городе Ямало-

Ненецкого автономного округа23 – Губкинске. Здесь есть музей – с ори-
гинальными идеями, с массой образовательных программ. Он рабо-
тает как клуб. Этот музей – что-то вроде манифеста подлинности. Это 
легитимация города, обеспечение его права на существование. Вера 
людей в свою «малую родину» играет огромную роль в судьбе региона. 
Автор пишет: «Эта вера в немалой степени создается тем, что можно 
назвать информационной политикой, территориальным брендингом, 
в смысле символической политики, легитимации, упоминания терри-
тории на государственном уровне». Об этом городке снят документаль-
ный фильм «Счастливые люди» – про то, как вдали от столицы, от суеты 
люди живут не самой легкой жизнью, но при этом чувствуют себя счаст-
ливыми. Это кино резко повысило самооценку жителей вдоль всего 
Енисея. Им было подтверждено право жителей Приенисейского края 
на собственный образ жизни.

Есть структуры, обязанностью которых является обеспечение это-
го удобства для жизни. Это власть, бизнес, НКО, гражданское обще-
ство. Так, одним нужны рабочие руки для обустройства жизни, другим 
необходим рынок труда, а также создание распространенного среди 
общественности положительного мнения о территории. Соответствен-

22 Багаева Т. П., Рожков И. Я. Нетрадиционное видение брендинга и его комму-
никаций // Коммуникология. 2014. Т. 3. № 1. С. 65.

23 Замятина Н. Страна Региония // Новая газета. 2014, 17 дек. С. 16.
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но, продуцируется образ самого места взаимодействия социальных 
институтов, которые создают в жителях чувство кооперации, взаимо-
действия и общности.

Применительно к городу задачи СО-служб не принципиально 
иные по сравнению даже с задачами внутри организации. Более того, 
создавая привлекательный имидж структуры внутри организации, СО-
службы уже направлены на обеспечение такого же имиджа в локаль-
ности, в месте проживания своих сотрудников. В результате эффектив-
ные связи с общественностью способствуют престижу рабочего места 
внутри организации, лояльности к предприятию, работают на повыше-
ние спроса на эти рабочие места в зоне размещения своей фирмы.

Можно также говорить и об имидже зоны размещения у ее жи-
телей или осознании этого места проживания как удобного для жиз-
ни. Из чего складывается такое понимание? Прежде всего, из наличия 
рабочих мест − работа дает средства к существованию. Далее можно 
назвать такие важные средства для жизни, как «еда, вода, кров»; кро-
ме того, речь идет о возможности для совершенствования системы об-
разования, здравоохранения; о коммунальных и ритуальных услугах; 
о развлечении и спорте. Образ территории возникает как производное 
от оценок всего этого.

Но можно ли здесь говорить о бренде? Является ли этот набор 
брендом? Как кажется, здесь это понятие приобретает особый смысл. 
Во-первых, возможности выбора в такой ситуации имеют место толь-
ко для стран, где велика горизонтальная мобильность населения. Во-
вторых, например, когда мы говорим, что для киноманов всего мира 
Голливуд – это такой же бренд, как Силиконовая долина для айтиш-
ников, мы рассматриваем в этой ситуации спрос и предложение, по 
крайней мере, не как массовидное явление, они, скорее всего, имеют 
эксклюзивный характер. Тем не менее хотелось бы отметить, что мы 
имеем дело все-таки с фигурой речи, о строгости использования тер-
мина можно говорить с оговорками. С другой стороны, безусловно, 
наблюдается вектор тяготения к Голливуду всех желающих приобщить-
ся к миру кино; можно также сказать, что отблеск этого бренда попада-
ет и на продукцию Голливуда (хотя этот отблеск амбивалентен).

Именно здесь стоит ввести различие между территорией для по-
вседневного проживания и территорией для туризма. Для последней 
справедливо будет использовать понятие бренда, когда для потреби-
теля возможен выбор посещения того или иного объекта. На это пре-
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имущество влияет известность, позитивное отношение, завершающее-
ся конкретным поведенческим актом в виде решения посетить именно 
это место. То есть в данном случае человек потребляет турпродукт. 
Однако для территории для повседневного проживания требуются ого-
ворки − действительно, свободный выбор места проживания зависит 
от наличия, как мы сказали, сильной горизонтальной мобильности у 
потребителя. Но даже в такой ситуации многие обстоятельства ограни-
чивают выбор, начиная с возможностей для работы. При современном 
разделении труда таких возможностей не так уж много. Вот из Чикаго 
экономический кризис «увел» производственные мощности, и город 
обанкротился. А уж какой бренд был!

Тем не менее, как пишут специалисты, «понимание городом свое-
го конкурентного преимущества, которое у него имеется на внутреннем 
рынке (для своих горожан и жителей региона), оценка инфраструктур-
ных проектов, а также человеческого и имиджевого капитала позволя-
ет перейти от локальной стратегии развития к глобальной, выстраивать 
сравнительные конкурентные преимущества по отношению к близле-
жащим городам, мыслить себя в региональном контексте и мировом 
пространстве»24.

Тут мы и вводим различие между территорией для повседневного 
проживания и территорией для туризма, как территории для внутрен-
него потребления и для внешнего потребления. Именно в последнем 
случае возникает возможность выбора, а характеристики каждой тер-
ритории создают альтернативное поле, на котором действует индивид, 
принимая решение о турпоездке. Возможности для туризма, а именно 
в рамках этого существует понятие территории как продукта для внеш-
него потребления, − это актуальная задача, и сегодня к ней приковано 
внимание как теоретиков, так и практиков. Специалисты попытались со-
поставить бренд территории с брендом компании. Об отличиях много 
писал Уолли Олинс25 − крупнейший мировой эксперт в области na  on 
iden  ty. Брендинг стран и отдельных территорий является существенно 
более сложным и длительным процессом, чем брендинг компаний, то-
вара или услуги. В компании обычно один человек принимает оконча-
тельное решение. В случае с национальным брендингом общественный 

24 Антипина Е. А. Новые методы маркетинга территории на примере разработки 
бренда города Барнаула // Коммуникология. 2014. Т. 3. № 1. С. 150.

25 Уолли Олинс – практик в сфере corporate identity и брендинга, один из пионе-
ров этой отрасли.
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сектор, частный сектор, туризм, торговля, инвестиции, дипломатия – это 
уже большое количество людей, которые принимают решения, управ-
ляют процессом, контролируют его, вкладывают финансовые средства. 

Страны имеют огромное число различий и тонкостей (из-за исто-
рии страны, социологических факторов и условий, которые необходи-
мо принимать в расчет). При попытках заинтересованных лиц и органи-
заций разработать стратегию по формированию своего имиджа надо 
отдавать себе отчет в этих нюансах. Кроме того, общенациональный 
брендинг или даже отдельной территории осуществляется небыстро. 
При ребрендинге товаров всегда можно создать новое имя и заново 
писать его историю. С государствами и территориями подобный под-
ход невозможен: «богатое историческое наследие» и существующее 
название никуда не денешь, как и сегодняшнюю экономическую и по-
литическую реальность: не стоит пытаться создать образ, который не 
будет иметь ничего общего с реальностью26.

Почему вообще стали заниматься брендингом территории/страны?
Мы живем в эпоху глобализации. Социальные изменения во взаи-

моотношениях отдельных стран коснулись даже таких «локальных» цен-
ностей, как традиции, обычаи, привычки, практики местных сообществ − 
новые глобальные реалии видоизменяют даже наиболее консерва-
тивные и устойчивые структуры социального сознания и поведения. 
Именно глобальное приобретает статус некоей нормативной ценности. 
В фундаменте лежат экономические процессы с их международным 
разделением труда. Далее следует упомянуть межкультурные транс-
формации в результате взаимопроникновения информационных по-
токов. Возникают множественные культурные гибриды, происходит их 
переплетение. Семья, малые группы, местные организации и институты 
глобализируются прямым и непосредственным образом, демонстрируя 
новые формы участия в глобальных процессах (дети учатся в другой стра-
не; в вуз поступают выходцы из других стран; соотечественники работа-
ют в других странах, мигранты составляют большую долю среди занятых 
в нашей стране и т. д.). С этими процессами были связаны надежды на 
преодоление глубинных противоречий и формирование наднациональ-
ной общности. Традиционная дихотомия «свой − чужой», казалось бы, 
уходит в прошлое. Норматив «мы обязаны жить в гармонии с другими, 
не подавляя их своеобразия», казался незыблемым…

26 См. книги У. Олинса: Corporate identity (1989), Trading identity – why countries 
and companies are taking on each others’ roles (2000), “On Brands” (2004).
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Однако эти надежды не оправдались. Начиная с 1990-х гг. опти-
мизм 1970-х уступил место более трезвым оценкам. Реальность про-
явила феномен «бунтующей периферии», противостоящей доминиру-
ющей культуре. Незападные этносы, еще недавно адаптировавшиеся 
к западному образу жизни и западным культурным ценностям, стали 
отказываться от такой стратегии аккультурации. В начале XXI в. по всей 
Европе и Северной Америке прокатились масштабные выступления 
под лозунгом: «Мы не хотим быть вами, мы имеем право отличать-
ся от вас!». Но и в европейских странах резко усилилось стремление 
укреплять свои национальные идентичности. Для усиления консоли-
дации пишутся национальные истории, послания, призывы защитить 
отечество, создаются символы (флаги, гербы, гимны), церемонии 
и другие знаки идентичности27. Возникла необходимость объяснить по-
следние процессы с помощью понятия глокализации.

В этих новых координатах международного миропорядка изме-
нились и особенности такого массового явления, как туризм. И хотя все 
начиналось с идеи всеобщего гостеприимства (у И. Канта в XIX в. мы 
находим фразу «должно быть обеспечено всеобщее гостеприимство го-
сударств»), появились объективные предпосылки для точек напряжения.

Кажется, что «золотой век» туризма остался в прошлом. Тем не ме-
нее само это явление входит как полноправное в само понятие глоба-
лизации. И оно, конечно, должно быть рассмотрено с точки зрения брен-
динга территорий. В нем кроются огромные возможности разрабатывать 
характеристику притягательности территории для потоков людей, гото-
вых использовать/покупать этот продукт. Можно при этом говорить о ту-
ризме как о социальной потребности: в последние 60−70 лет в «обес-
печенных» обществах произошел сдвиг приоритетов – с материальных 
на нематериальные. Произошла смена ценностей (образование, отдых и 
досуг в других странах, личные устремления, гуманитарные связи). 

Потребность во внутреннем туризме в России есть, но многое тут 
будет зависеть от брендинга территорий, который мы рассматриваем. 
И, конечно, немаловажная вещь − сделать этот продукт потребляе-
мым зарубежным потребителем. Тут два комплекса составляющих – 
качество продукта, его функциональные особенности и мероприятия 
по позиционированию продукта. Но главное − потребление турпродук-
та находится в прямой зависимости от отношения к стране.

27 Калхун К. Национализм. М., 2006.
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Первоочередными задачами развития туризма становятся: ре-
шение вопросов экономического характера (создание туристической 
инфраструктуры, дорог, отелей, канализации, развитие сельскохозяй-
ственного производства для снабжения туристов и проч.); создание 
сервисной инфраструктуры (кадры и их обучение), информационного, 
рекламного, сувенирного сопровождения; анклавов народных реме-
сел (hand-made); поддержание культурных достопримечательностей, 
природных «красот» и т. п.; защита окружающей среды. Надо усилить 
мероприятия по позиционированию, которые имеют те же СО-цели: 
информирование, формирование позитивной оценки, формирование 
поведенческой реакции.

Спорт как фактор притягательности территорий заслужива-
ет особого разговора. Почему именно спорт? На карте мира есть мас-
са других знаковых мест, связанных с какими-либо событиями миро-
вой культурной (экономической) жизни: книжная ярмарка в Лейпциге, 
фестиваль Вагнера в Веймаре, авиасалон в Ле-Бурже и др. И они тоже 
по-своему притягательны для тех групп населения, которые являются 
книжными фанатами, пок лонниками оперы или энтузиастами авиации. 
Вся разница в масштабах этих массовидных форм поведения. Фанатов 
спорта гораздо больше. Никто из нас не слышал о чартерных рейсах 
на книжную ярмарку или на Веймарский фестиваль, а со спортивными 
мероприятиями такое бывало…

Спорт имеет свои аргументы для болельщиков посещать или не 
посещать какое-либо мероприятие: отношение к стране/месту сорев-
нований может оказаться далеко не на первом месте. Информирова-
ние тут автоматическое. В материалах СМИ создается такая всемир-
ная карта мира, где не так уж много точек – только места Олимпиад. 
Но зато они все точно вошли в память как наших соотечественников, 
так и граждан всего мира. Город (даже не страна!), ставший терри-
торией проведения Игр, автоматически становится известным всему 
миру; становится определенным культурным символом, приобщение к 
которому оценивается позитивно; к информированности прибавляется 
оценка города как территории для туристического посещения, как име-
ющего оптимальный сервис для принятия туристических потоков и т. д.

Притягательность территории должна стать итогом специальных 
организационных усилий: и журналистики, и СО-структур, и рекламы.
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Глава 3
СО-СТРУКТУРЫ И КАНАЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ЦЕЛЕЙ

3.1.  Конвергенция форм и функций массовой коммуникации, 
связей с общественностью и рекламы 
в массовых информационных потоках

Если телевидение за меня,
хотел бы я знать, кто будет против?

Курт Воннегут

 То место, которое стали занимать реклама и тексты СО-структур 
в современных средствах массовой коммуникации, объясняется эво-
люцией, которая произошла уже с первыми газетами. Возникшие как 
средство передачи информации, газеты, репрезентирующие деятель-
ность новых социальных субъектов, превратились в систему производ-
ства собственной социальной информации и таким образом стали на 
равных участвовать в процессе производства информации для реше-
ния задач по обеспечению устойчивости социального организма и по 
выработке целей для его развития. Для существования этим структу-
рам необходима была экономическая самостоятельность. Они стали 
продавать обществу свой продукт и возможность размещать информа-
цию корпоративных институтов.

На оформление прессы в самостоятельный социальный институт 
по производству информации повлияло и то, что появился новый со-
циальный субъект − масса (как участник массового производства, как 
потребитель, обеспечивающий нормальное функционирование ры-
ночного механизма, как электорат, выдающий мандат на власть кон-
курирующим политическим силам), которая стала определяющей в 
новых социальных реалиях: выход прессы на массы, как на своих по-
требителей (а значит, и постановка информационных потребностей 
масс во главу угла), стал экономическим залогом существования этого 
социального института. Исторически в процессе развития социального 
организма проявились интересы отдельных социальных групп, офор-
мившихся как корпоративные образования. Эти структуры имели цели, 
решение которых полностью зависело от массы людей в рамках наци-
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ональных границ в целом: от их поведения, их отношения к этим груп-
пам − возьмем ли мы в качестве примера промышленные корпорации, 
общественные организации или политические партии.

Это объясняет усилия социальных институтов по созданию спе-
циальных коммуникационных каналов для налаживания общения с 
массами, в т. ч. активное использование традиционных информацион-
ных средств. Ведь независимо от индивидуальных усилий социальных 
институтов по информированию общества о своей деятельности с по-
мощью специальных каналов она оказывается прозрачной благодаря 
функционированию прессы. Именно поэтому все корпоративные струк-
туры стремились быть представленными в массовых информационных 
каналах. Ведь последние ставили своей задачей максимальный выход 
на массы как на свою аудиторию. Производство массовой информации 
было обречено на создание такого продукта, который бы нашел массо-
вого потребителя, – это фундаментальное (хотя и не без исключений) 
условие рыночного механизма отношений между производителем 
и потребителем. Это нашло отклик у массовой аудитории: она заинте-
ресована в реализации тех функций медиа, которые сложились истори-
чески и обогащаются по мере развития потребностей общества.

То есть по мере развития институтов прессы потребление информа-
ции из этой системы стало повседневной деятельностью больших масс 
населения; сами информационные каналы заинтересованы в кооперации 
с корпоративными институтами, чтобы обеспечить себе экономическую и 
политическую независимость и получить постоянно действующий источ-
ник общественно значимой информации. И наоборот: корпоративные ин-
ституты имеют в этом случае ежедневный выход на большие массы людей 
для реализации своих целей, подкрепленный авторитетом у масс инфор-
мационных каналов, что делает эти взаимосвязи более крепкими.

Пресса формально дистанцируется от узких социальных интере-
сов, представляемых коммерческой рекламой, СО-структурами, поли-
тической рекламой. Пресса сделала свой выбор – в этом корень ее се-
годняшнего существования: она поставила и рекламу, и тексты СО «на 
место». Ведь производители массовой информации предлагают рынку 
продукт, удовлетворяющий запросы большинства. И это при том, что 
реклама (в т. ч. СО-тексты на правах рекламы) оплачивает – преиму-
щественно − сегодня саму возможность производства прессы. Струк-
туры по распространению рекламы и СО-текстов на правах рекламы 
вполне удовлетворяются тем, что взамен пресса предоставляет им воз-
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можность присутствовать в остальном информационном пространстве 
жестко фиксированным объемом (для России это 40% газетной площа-
ди и 15−20 % радио- и телеэфира). Происходит это по весьма значи-
мым для рекламы и СО причинам: мы потребляем прессу, исходя из 
более широких информационных потребностей – 1, наше потребление 
добровольно – 2, мы делаем отбор конкретного информационного ис-
точника для своего потребления исходя из его высокой значимости для 
нас (престижа, авторитета) – 3. Это делает высокой вероятность того, 
что состоится контакт потребителя прессы и с конкретным рекламным 
сообщением.

Взаимоотношения прессы с СО-структурами сегодня укладывают-
ся в два варианта: продукт СО-организаций в информационном кон-
тексте СМК как оплаченная форма существования и маркируемая как 
таковая и ньюсмейкерство, когда событийный повод СО-организаций 
попадает на конвейер обработки информации в СМК точно на таких же 
основаниях, как информация информационных агентств.

Попадая в информационные каналы, информация СО-служб име-
ет дело со стандартами, принятыми в том или ином канале, с формата-
ми, характерными для них. Например, между этими двумя участника-
ми информационного процесса существует принципиальная разница в 
определении «новости». Для журналиста важны, прежде всего, сооб-
ражения, ограниченные оперативной природой существования прессы 
в рамках конкуренции между изданиями: для журналиста новость – по 
преимуществу конфликт; для сотрудника СО-службы задача − сделать 
новостью социально-конструктивное событие из деятельности той 
структуры, которую этот сотрудник представляет.

Это великолепно ложится на современные тренды взаимоотно-
шений прессы и общества. Стала нарастать обеспокоенность обще-
ственности тем, что в прессе преобладают «плохие новости». В про-
фессиональной литературе появился даже термин «синдром плохой 
новости». В конце 1970-х – начале 1980-х гг. исследователи прессы 
стали впрямую связывать с этим критический настрой общественного 
мнения по отношению к СМК. В принципе, эту ситуацию можно рас-
сматривать как объективную готовность аудитории СМК к большему 
объему в прессе позитивных материалов, а это, как известно, стратеги-
ческая задача СО-структур.

Во взаимодействии между прессой и СО-службами вполне уме-
стен классический этический принцип: относись к работникам СМК так, 
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как ты хочешь, чтобы они к тебе относились. Но есть и несколько более 
прагматических советов: быть для СМК надежным источником инфор-
мации; быть для них физически доступными − ведь СМК имеют жест-
кие сроки выпуска своих изданий; пресс-релизы, которыми СО-службы 
обеспечивают все СМК, строятся и пишутся по законам эффективного 
общения – они должны содержать проверенную информацию, быть 
ясно написанными и краткими: чем меньше вмешательства потребует-
ся, тем меньше будет возможностей для искажения смысла.

Конечно, каждая организация хочет, чтобы о ней сообщали толь-
ко положительную информацию, журналисты же по определению, 
идя навстречу интересам своих читателей, слушателей, зрителей, рас-
считывают получить от функционеров объективную, а значит, сбалан-
сированную, а значит, и негативную информацию о происходящем. 
Справедливо расхожее определение журналиста как профессиональ-
ного пессимиста, а сотрудника СО-структуры – как профессионального 
оптимиста. Работа сотрудника СО-структуры − говорить меньше, чем он 
знает. Задача журналиста − узнать всё. СО-службы отдают себе отчет в 
том, что в этой скрытой войне у журналиста больше шансов получить 
информацию, чем у сотрудника СО-структуры ее скрыть.

В целом же отношения с прессой у служб по связям с обществен-
ностью строятся на таких правилах: 1 – точность и правильность ис-
ходной информации; 2 – ее целостность и полнота; 3 – максимальная 
подготовка по форме с учетом стандартов прессы. Это означает профес-
сиональную кооперацию с прессой – обеспечить ее интересной инфор-
мацией в соответствии со сроками, в какие пресса ее хочет получить, 
и в форме, в которой пресса проявляет готовность использовать ее.

Контакты с прессой в больших организациях являются функцией 
пресс-служб, а в малых – пресс-секретарей. Как правило, в таких струк-
турах работают сотрудники с журналистским образованием, как более 
точно ощущающие потребности системы информационных каналов.

Рекомендации по работе с радио- и телесредствами имеют не-
сколько специфических требований. От выступающего требуется: вы-
разительная, убеждающая интонация, краткость и ясность мысли, ува-
жение к аудитории. Телевидение считается самым трудным средством 
общения с аудиторией, поскольку оно имеет в своем арсенале еще и 
изображение. Здесь искренность и честность, что называется, должны 
быть на лице написаны. Выглядеть здесь и сейчас солидным и содер-
жательным – это задача интервьюируемого. Прибавим сюда свод реко-
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мендаций по ораторскому искусству. При этом выработаны стандарты 
телеинтервью: говори с позиций интересов публики, а не организации; 
там, где это возможно, говори с употреблением «личностных» выра-
жений; если ты не хочешь, чтобы твои заявления цитировались, не 
делай их; начинай с наиболее важного факта; не спорь с репортером, 
не теряй контроля (ведь он хочет получить интересную историю, чего 
бы ему это ни стоило); если вопрос содержит оскорбительные слова 
или слова, которые тебе не нравятся, не повторяй их, даже чтобы опро-
вергнуть (репортеры обязательно это используют); если репортер за-
дает прямой вопрос, он рассчитывает на прямой ответ; если говорящий 
не знает, что ответить, он должен сказать: «Я не знаю, но обязательно 
узнаю и сообщу вам»; старайся говорить правду, хотя это трудно; не 
драматизируй ситуацию излишне (как говорится в сказке Л. Толстого: 
если ты, крича «Волк!», обманываешь людей, никто тебе не поверит, 
когда ты действительно увидишь волка).

В конце 1980-х гг. в США родилась новая для этой сферы практика: 
стали возникать структуры, специализирующиеся на продвижении бла-
гоприятного для клиента материала в прессу. Можно и более точно да-
тировать начало этой практики: в статье из журнала Columbia Journalism1, 
где даже в заголовке такая практика сотрудника СО-службы называлась 
странной. Речь как раз и шла о сотруднике, который с небольшим шта-
том из журналистов (имена их публике неизвестны, и это принципиаль-
но для их босса) осуществлял размещение материалов в прессе, причем 
оплата производилась лишь после опубликования. Указывались даже 
расценки на такое продвижение. Представляя свой бизнес, Р. Тренчер 
говорит, что он «меняет лицо связей с общественностью». Деятельность 
этой фирмы, таким образом, оценивалась неоднозначно, причем как де-
ятелями от журналистики, так и СО-фигурами.

Итак, содержание массовых информационных потоков на сегодня 
представляет собой симбиоз результатов деятельности журналисти-
ки, как профессиональной деятельности в рамках функционирования 
социальной структуры, занимающейся производством и распростране-
нием информации с функциями информирования, воспитания, комму-
никации, развлечения, организации поведения; предельно широкой по 
тематике; оперативной; объективной по отношению к социальной ре-

1 Quilter D. PR’s odd man out // Columbia Journalism (1989). January-February. Фир-
ма, о которой шла речь в статье, называлась Primetime Publicity & Media Consulting 
Corporation.
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альности; воспроизводящей актуальный фактологический и событий-
ный срез этой реальности и налаживающий аналитический дискурс по 
поводу происходящего со всеми социальными акторами общественной 
жизни; рекламы, как корпоративной информации с целью иницииро-
вать поступок, побудить к действию в целях корпоративного института, 
для чего создается благоприятное отношение к товару, личности, соци-
ально одобряемому поведению; связей с общественностью, как про-
фессиональной деятельности в рамках функционирования отдельной 
социальной структуры, занимающейся производством и распростране-
нием информации в интересах этой отдельной социальной структуры 
с функциями налаживания контакта с общественностью, понимаемой 
как сфера реализации деловых, политических интересов конкретной 
отдельной структуры; распространения позитивной информации о той 
структуре, которая инициирует эту деятельность; исправления негатив-
ного образа этой структуры; проведения специальных мероприятий 
в случае с кризисными ситуациями.

Исходя из вышеизложенного, мы должны констатировать особую 
важность для любой структуры взаимоотношения с массовыми инфор-
мационными каналами. Поскольку СО-деятельность − это установле-
ние взаимопонимания и доброжелательности между контрагентами 
посредством распространения информации, разъяснительного мате-
риала, специальных мероприятий, благотворительной деятельности, 
то понятно, что этими вопросами должны в структуре заниматься спе-
циализированные отделы и/или отдельные сотрудники: пресс-центры, 
пресс-службы, пресс-секретарь. Сфера распространения такого контен-
та – в любых его формах − медиарилейшнз (media rela  ons).

СО необходимо в ходе осуществления этой функции сделать извест-
ным максимальному числу потребителей позитивный смысл существо-
вания данной структуры в обществе. Эффективность СО-деятельности 
даже меряют количеством упоминаний структуры в прессе.

Итак, СО-деятельность имеет такие варианты:
- выход на СМИ (пресс-конференции, организация интервью),
- текстовая деятельность – рассылка материалов,
- корпоративные издания,
- непосредственно выход на аудитории, на социум (спонсорство, 

специальные мероприятия, акции, выставки).
Первые три – по объему/важности присутствия в массовом созна-

нии − мы сейчас и обсудим.
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3.2. Выход структур по связям с общественностью на СМИ

Ты сообщаешь факты. А истолковывать их –
дело человечества в целом.
То, что Бог не создавал Адама и Еву,
стало затруднением не для Дарвина, а для епископов.
Не надо валить всю вину на вестника.

Стивен Фрай. «Как творить историю»

Непосредственная работа со СМИ (пресс-материалы, пресс-
конференции, организация интервью, выезды на мероприятия с жур-
налистами) рассчитана на публикации в СМИ с заведомо положи-
тельным знаком. Тут мы должны разделить этот поток на две части: 
деятельность СО-служб с выходом на журналистов, которые могут или 
не могут, будут или не будут печатать об этом материал, будут или не 
будут использовать это как событийный повод или как часть аналити-
ческого материала. Ясно, что здесь приоритет за самими журналиста-
ми, стандартами тех источников информации, которые эти журналисты 
представляют. Есть еще формат размещения материалов СО-службами 
«на правах рекламы». И тут уже отношения носят абсолютно фиксиро-
ванный характер: служба, в оплаченное ею время (на радио или те-
левидении) или на оплаченном ею пространстве (газета), размещает 
определенный материал в жанрах, наиболее распространенных сегод-
ня в журналистике (заметка, статья, интервью, репортаж и т. д.). Но все 
же это дорогое удовольствие. Поэтому ни одна СО-служба солидной 
фирмы/корпорации/предприятия не будет пренебрегать организаци-
ей непосредственных выходов на журналистов, которые поставляют 
информацию по своим каналам. Понятно, что такая информация долж-
на нести черты оперативности, актуальности, социальной значимости, 
эксклюзивности (или в теме, или в событии, или в участниках происхо-
дящего), то есть всего того, что является определяющим для размеще-
ния любого другого материала в информационном канале.

Пресс-конференции – одна из самых распространенных форм 
выхода на журналистов. Но журналистов еще надо собрать. Это не так 
просто. На информационном поле существует конкуренция: количе-
ство фирм, структур, институтов, социальных персон-ньюсмейкеров, 
которые объективно борются за внимание прессы, растет. Само коли-
чество точно таких же мероприятий огромно (понятно, что тут есть раз-
ница между мегаполисами и малыми городами), в том числе и из сре-
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ды конкурирующих структур. По сути, идет борьба за присутствие 
журналиста на пресс-конференции. Один из способов − это попасть в 
Интернете в раздел, который ведут сегодня практически все инфор-
мационные агентства: «Календарь будущих событий». Анонс пресс-
конференции станет навигатором для журналистов.

Обычно СО-служба имеет базу данных информационных каналов, 
сгруппированных по объему аудитории, по ее интересам, по средствам 
информации, по локальности и т. п. Не исключено долгосрочное парт-
нерство. Ведь информационные каналы тоже заинтересованы в экс-
клюзивной информации об интересных социальных проектах. Чисто 
практически пресс-конференция может служить плацдармом для раз-
мещения логотипов или какой-то знаковой для канала продукции.

Поводом для конкретной пресс-конференции может быть сообще-
ние информации, претендующей на название новости, о сложных яв-
лениях и событиях, по поводу которых могут существовать разные точки 
зрения, или экстраординарной политической ситуации, подразумеваю-
щей дискуссию, о событийных поводах, которые автоматически вызыва-
ют общественный интерес. Вторая причина, по которой стоит созывать 
пресс-конференцию, – это налаживание добрых отношений с прессой.

Организатор должен предусмотреть официального представите-
ля, который будет вести общение с журналистами, и конкретных спе-
циалистов-экспертов по дискутируемой теме: ведущий, ньюсмейкер, 
эксперт – обычное сочетание для пресс-конференции. Они в процессе 
подготовки должны предусмотреть самые очевидные вопросы, «узлы 
проблем». Это сразу придает происходящему темп, демонстрирует вы-
сокую осведомленность экспертов.

Одна из форм предоставления информации – заявления для печати.
Следует предусмотреть техническое обеспечение для последу-

ющих шагов журналистов (например, при количестве 50 человек при-
сутствующих предусмотреть микрофон для зала), не говоря уже о таб-
личках маршрута по зданию к месту проведения встречи. Перед нача-
лом надо снабдить присутствующих исходным информационным ма-
териалом, фотографиями.

Фотографы обычно предпочитают делать снимки перед основ-
ным мероприятием. Следует отложить начало пресс-конференции, 
пока они не закончат свою работу, организовать дело так, чтобы осо-
бы, которые должны быть сфотографированы, были уже оповещены 
и находились бы неподалеку.
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В ходе пресс-конференции возникают проблемы одновременной 
работы радио- и телеоператоров, фотографов. Одни требуют соблюде-
ния ишины, другие создают помехи фотовспышками, третьи загоражи-
вают своими камерами обзор для остальных. В таких случаях радио- 
и телеоператоры с обидой говорят, что они рассчитывали на «новост-
ную конференцию», а не на пресс-конференцию (игра слов: пресса и 
пресс-конференция).

Следует представить гостей, указав их имя, титул, занимаемый 
пост (чтобы не ставить их в неудобное положение, когда они сами вы-
нуждены сообщать о себе эти сведения), для чего нужно иметь под 
рукой лист с их биографиями… После пресс-конференции желательно 
обзвонить всех присутствовавших, чтобы узнать время выхода (воз-
можной) публикации, предложить дополнительную информацию, 
чтобы затем собрать воедино все материалы по результатам встречи 
(пресс-клиппинг), проанализировать, учесть недочеты для будущей ра-
боты, обновить базу данных самих каналов2.

Пресс-туры (road-show) – эта практика общения с журналистами тоже 
довольно распространенное явление: поездки на предприятия, в регионы 
или даже в зарубежные страны. Здесь организационная часть усложняется 
(трансфер, быт, проживание, развлечения), каждая из задач обеспечивает-
ся подробным информационным материалом (программа, маршрут, вре-
мя отъезда-приезда, место сбора, транспорт, условия проживания).

3.3. Типы текстов в СО

Нахождение удачной формы –
оплата долга искусству.

Огюст Пере

Здесь мы рассматриваем тексты, адресованные массовым ис-
точникам информации, что может предполагать их последующую об-
работку непосредственно в редакциях. Нужно максимально облегчить 
им эту работу – отчасти это залог того, что материал будет ими исполь-

2 Перечень каналов с номерами телефонов, электронными адресами, фамили-
ями и именами-отчествами контактных сотрудников, адресами редакций. Более под-
робная база может содержать данные о форматах изданий, рубриках, сетках вещания, 
графике выхода в свет; о тиражах, о рейтингах передач из мониторингов профессио-
нальных измерительных структур и т. п.
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зован. При их создании надо иметь в виду конечного адресата, а это не 
сами журналисты, а та аудитория, которая имеется у информационных 
каналов. Такие тексты рассчитаны на распространение среди журнали-
стов на пресс-конференциях, на событийных мероприятиях, рассыла-
ются по редакциям…

Пресс-релиз (press release)3 − это наиболее часто используемый 
службами СО-текст. Его главная задача − сообщить новость таким об-
разом, чтобы она была напечатана в СМИ. Структура пресс-релиза 
представляет собой перевернутую пирамиду – традиционный для 
мировой журналистики формат: материал должен иметь короткий и 
информативный заголовок; далее идет краткое изложение новости 
или события, но в таком концентрированном виде, что он практиче-
ски исчерпывает суть новости о происходящем, − так называемый лид 
(lead): занятый потребитель должен получить максимум информации 
уже на этой стадии – кто, что, когда, где, почему, как; затем важные 
подробности4 и, наконец, разъяснения, ссылки на авторитеты, для чего 
могут использоваться цитаты. Заканчивается пресс-релиз практической 
информацией (условия получения дополнительных сведений, контакт-
ные данные людей для дополнительной информации).

Сам адрес для вашего пресс-релиза должен быть выверен очень 
точно. Не будете же вы адресовать свою новость в белый свет как в 
копеечку. Логичнее послать ее в те издания, сфера интересов которых 
близка вашей компании. Нужно четко понимать, кто в конечном итоге 
должен пресс-релиз прочитать. Это влияет на стиль информационно-
го сообщения, на его лексику… В информационном канале есть лицо, 
принимающее решение. Это своеобразный фильтр – редактор, от него 
зависит публикация материала.

И тут первое требование – краткость, как объективная характеристи-
ка ситуации при дефиците времени у редактора, да и у потенциально-
го читателя. Стандарт для такого послания − не более одной страницы. 
Жертвовать приходится излишними деталями и красочными определе-
ниями. Как правило, все говорят факты и цифры – костяк, который делает 

3 Press release – a story or information distributed by an organization; a hand out for 
media reporters. Здесь и далее в этом разделе перевод дан по словарю: Ellmore P. T. 
NTS’s Mass Media Dictionary. Lincolnwood: National Textbook Company, 1992.

4 Михаил Веллер в одной из своих передач на «Эхе Москвы» («Подумать толь-
ко!», 5 февраля 2017 г.) ссылается на Э. Хемингуэя, который утверждал, что в универси-
тете Канзас-Сити их так учили: репортер должен ответить на 8 вопросов: кто, что, где, 
когда, с кем, почему, каким образом, что получилось.
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хороший материал. Желательно, чтобы цифры и цитаты шли от независи-
мых исследовательских компаний или признанных в данном вопросе экс-
пертов, не работающих в вашей компании. Но главное в них − чтобы они 
соответствовали действительности. Здесь не может быть двух мнений. 
Хотя солидные качественные издания перепроверяют все факты, риско-
вать не стоит. Это риск своим будущим в информационном пространстве.

Далее новость проверяется на весах «скрытая реклама» − «объектив-
ная информация». В лучшем случае при первом варианте вы попадете в 
обойму материалов с маркировкой «на правах рекламы». Но ведь вы не 
этого добивались. Это было бы самой легкой задачей… Вы ведь надея-
лись, что ваша информация общественно значима и интересна макси-
мально широкому кругу лиц, а может быть, и всей аудитории качествен-
ного СМИ. Это СМИ, которое способно удержать внимание читателя, то 
есть создать интересную для потенциальных рекламодателей информа-
ционную среду. Будут ли люди читать газету, в которой только и пишется 
о том, что такая-то компания имеет такие-то товары? Должна же быть 
выражена мысль, что эти товары каким-то образом могут повлиять на их 
жизнь! Без этого пресс-релиз обречен. Едва ли его пропустит наш потен-
циальный голкипер – редактор. Но и сам информационный повод дол-
жен быть оперативным, своевременным. СМИ по определению – канал 
для информации о текущих событиях. Новость делает информационный 
повод; если его нет, то шансы опубликовать материал невелики.

Не забудем и про соображения, которые укладываются в альтерна-
тиву «уникальность» − «обыденность». Первое, конечно, важно, но и без 
обыденности жизнь не обходится… Кроме того, уникальная информация 
требует обоснования, убедительности. Здесь особенно востребованы 
цифры, свидетельства экспертов, а иногда и инфографика – развернутое 
наглядное обоснование (графики, выдержки из таблиц) основных тезисов.

Есть еще важные обстоятельства: текст, как минимум, не должен со-
держать грамматических ошибок. При них запас прочности для будущих 
отношений с информационным каналом становится исчезающе малым. 
Соображения времени тоже важны − и газеты, и радио-, и телеканалы жи-
вут по своему графику. И вы должны к нему подстраиваться, а не наоборот.

Помимо пресс-релиза есть такие типы текстов5:
Бэкграундер (backgrounder) и факт-лист (fact-sheet) содержат 

информацию вокруг события: то, что ему предшествовало, стало 

5 Многие из этих названий фигурируют у С. Пономарева. См. его статью: Типы 
текстов public relations // Советник. 2001. № 04 (64).
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причиной или обеспечило некие последствия. Это возможно лишь 
в формате нарратива, как сейчас говорят, – повествования с допол-
нениями, подробностями, обстоятельствами произошедшего собы-
тия; факт-лист – это возможное продолжение бэкграундера, набор 
фактов, предназначенных для использования и цитирования журна-
листами.

Форма «вопрос-ответ». Ее также можно считать одной из разно-
видностей бэкграундера: она используется в тех же ситуациях и сопро-
вождает определенное мероприятие. Эта форма востребована в кри-
зисных ситуациях.

Пример из практики
Компания Bayer AG, в зону интересов которой входит фармако-

логия, химия, полимеры и смежные производства, рекомендует быть 
готовым к таким вопросам журналистов:

1. Что точно случилось, когда, где и как именно?
2. Как это могло случиться, нельзя ли это было предвидеть?
3. Что еще произошло? Или это все, что вы можете рассказать?
4. Каковы последствия происшедшего?
5. Какие последствия могут быть еще?
6. Когда вы услышали про инцидент?
7. Какие действия вы предприняли?
8. Что вы предпринимаете в настоящее время?
9. Какими будут ваши следующие шаги?
10. О чем можно говорить в настоящий момент как об успешном 

решении проблемы?
11. Сколько было жертв?
12. Какие меры в отношении их были приняты?
13. Какие меры в отношении их и их родственников принимаются?
14. Что вы предпринимаете, чтобы избежать подобного в будущем?
Не исключено, что часть этих вопросов может быть использована 

и для оперативных поводов в других фирмах. Этот набор повышает до-
верие к сообщаемой информации – излагается фактический материал 
в удобном для использования виде, что имеет определенный ресурс 
убеждения читателя.

Ньюслеттер (newsle  er) содержит информацию, предназначен-
ную для регулярной рассылки целевым аудиториям. Это своего рода 
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«письмо о новостях». Оно не имеет жесткого формата, и к его структуре 
и содержанию не предъявляются обязательные требования, как в слу-
чае с пресс-релизом.

Корпоративный бюллетень можно сравнить с ньюслеттером, по-
скольку и здесь и там содержатся новости, полезная информация или 
выражение позиции организации по какой-либо конкретной теме. Но он 
рассчитан прежде всего на внутреннюю аудиторию, которая знакома с 
контекстом работы организации, где она проводит значительную часть 
жизни. Поэтому в бюллетене публикуются сообщения, в которых мо-
гут фигурировать знакомые и коллеги читателя или даже он сам. Здесь 
могут быть как большие объемы информации и подробное освещение 
определенных тем, важных для организации, так и внимание к деталям.

Позиционные заявления (posi  on papers) − их задача кратко и ар-
гументированно изложить позицию организации по конкретному во-
просу и − более того − убедительно доказать свою правоту, ссылаясь на 
красноречивые факты, на статистику, социологические исследования, 
авторитеты, юридические нормы, с использованием эмоций.

Это относится и к фичеру (feature story), для которого характерен 
неформальный стиль с элементами развлекательности. Объективно 
такие истории могут разнообразить газетную полосу, переполненную 
сегодняшними проблемами и новостями, и тем самым привлечь чита-
теля.

Кейс-история (case story) − это тот случай, когда информационным 
поводом является опыт решения конкретной проблемы (позитивный 
или негативный), актуальной для всех. Такие материалы имеют обра-
зовательную составляющую, но прагматика тут тоже важна, поскольку 
пример может помочь тем, кто сталкивается с подобными ситуациями.

«Именные» статьи (by-liner) − название восходит к традиции, ког-
да публикации шли от имени ведущих и авторитетных журналистов, 
и тогда их имя ставилось не в конце, а в самом начале статьи. Такое 
авторство повышает доверие к информации (независимо от того, что 
зачастую байлайнер только подписывается звездой, а составляется СО-
отделом).

Обзорные и аналитические статьи − авторами здесь выступают 
эксперты или даже руководство компаний, которые анализируют от-
расль или сегмент рынка, подвергают экспертной оценке их динамику 
и перспективы развития, приводят соответствующие факты и цифры. 
В таких случаях может быть востребована инфографика.
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Адверториалз и инфомершиалз (advertorials & infomercials) пред-
ставляет собой смесь рекламы и информации, что отразилось и в самих 
терминах: advertorials − от adver  sing + editorial, infomercials − от informa-
 on + commercial. Различия между ними весьма относительны: в одном 
случае на первом месте − информация, в другом − реклама. Эти тексты 
характеризуются оригинальным макетом, иллюстрациями, фотография-
ми. Подобные материалы размещаются, как правило, на платной основе 
как в самом издании, так и в красочных вкладках-приложениях.

Годовой отчет − содержание информации является в определен-
ном смысле регламентируемым государственными органами контен-
том. Но собственно финансовые показатели, несомненно, интересны 
акционерам, журналистам и экспертам − публичность здесь особенно 
востребована. Параллельно такой сухой формой обеспечивается ком-
муникация с заинтересованными группами, решаются корпоративные 
задачи, соответственно, документ обязан привлекать читателя. Для 
этого в отчет включаются история успеха, планы на будущее, ответы 
на актуальные вопросы аудитории.

Буклет дает расширенное описание компании, ее специализации, 
позиции на рынке; перечень производимых товаров и услуг; представ-
ление руководства и коллектива компании; понятно, что преобладает 
описание, благоприятное для компании: достижения, радужные планы 
на будущее.

Дж. Грюниг и Т. Хант выделяют три основных типа корпоративных 
буклетов: 1) индоктринационные объясняют новичку «правила игры» 
и выгоду от соблюдения этих правил, командный дух работы; 2) рефе-
ренс гайд акцентированы на справочную информацию: планы страхо-
вания, пенсии, медицинское обслуживание, расположение баз отдыха, 
программы рекреации для сотрудников и т. д.; такие тексты экономят 
время и позволяют оценить выгоду членства; 3) институциональные 
буклеты говорят об общественно полезной и благотворительной дея-
тельности, развитии. Это скорее миссия организации6.

Листовка совпадает со многими другими типами текстов, разница 
в способах распространения – в местах скопления аудитории или рас-
клейка на улицах. В российской практике часто используется и почтовая 
рассылка. Как и в случае с рекламными листовками, задачи те же − за-
интересовать читателя, предоставить ему полезную или интересную 
информацию.

6 См.: Пономарев С. Указ. соч. С. 27–28.
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Информационные рэки (informa  on racks) − комплекты инфор-
мационных материалов для сотрудников и посетителей.

Мы должны иметь в виду, что все это – лишь исходный материал 
для журналистов, и мы часто являемся свидетелями ситуаций, когда 
СО-службы вынуждены комментировать заявления журналистов post-
factum, мотивируя это тем, что «исходные заявления были не поняты, 
не так откомментированы».

В этом смысле в более выгодной позиции оказываются СО-службы, 
размещающие такие тексты на своем сайте: вышеперечисленная типология 
вполне применима и для маркировки СО-материалов на интернет-сайтах.

3.4. СО в Интернете

Ты только что сходил в Интернет
и этими руками берешь хлеб?
Реприза из телепередачи «Измайловский парк».
Телеканал «Россия», 10.06.07

Интернет-активность разных социальных институтов, в том чис-
ле структур предпринимательства, – ровесница начала ХХI века. Уже 
было ясно, что число пользователей Интернета в стране растет, темпы 
внедрения в информационную среду становятся все более впечатля-
ющими. Дело было за малым – использовать эти новые возможности 
для достижения целей СО-служб. Аудитория представляла собой мо-
лодые слои населения, наиболее заинтересованные в развитии новых 
технологий, политически и социально активные, с наибольшими по-
купательными способностями. Со стороны инициаторов продвижения 
проектов были оценены как эти характеристики аудитории, так и осо-
бенности информации в Интернете − оперативность ее размещения  
при относительной дешевизне этой деятельности, возможность разме-
щать информацию так, что ею можно будет удобно пользоваться, если 
снабдить ее удобной навигацией, возможность получить оперативную 
обратную связь, оперативную оплату покупок и т. п.7

7 Информация о состоянии русскоязычного Интернета, результаты исследования 
аудитории Интернета доступны на следующих сайтах: глобальной системы статистики 
SpyLOG2 – http://www.spylog.ru; интернет-исследования компании MASMI Research Group; 
интернет-исследования поисковой службы Яндекс; интернет-исследования коммерческого 
объединения РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий) – http://
www.rocit.ru; сайт информационно-аналитического издания C-NEWS – http://www.cnews.ru
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Многие из этих преимуществ сохраняются, когда в качестве при-
цельной аудитории выделяются сотрудники прессы: здесь можно об-
легчить журналистам поиск такой информации, форматирование ее в 
виде, максимально приспособленном для дальнейшего тиражирова-
ния, то есть все то, что мы уже отмечали как эффективное для взаи-
модействия в этой связке – «связи с общественностью – журналисты». 
По мере развития Интернета СО-профессионалами была оценена та-
кая его часть, как блогосфера. Взаимная заинтересованность этих двух 
структур только крепла.

Базовой формой присутствия СО-служб в Интернете являются сай-
ты, то есть страницы, репрезентирующие компанию на этой площадке, 
с насыщением их контентом, обновлением информации, построени-
ем навигации для максимального удовлетворения предпочтений той 
аудитории, для которой сайт предназначен. Контент содержит, как пра-
вило, историю организации, информацию об основных этапах развития, 
услугах или продукции компании, текущем положении дел, актуальных 
событиях, достижениях, перспективах роста, структуре компании, а так-
же финансовые отчеты, контактные имена и номера телефонов, адрес 
организации. Непременный атрибут − сервисы для взаимодействия 
с целевой аудиторией (реальные и потенциальные клиенты, парт-
неры, персонал организации, пользователи Сети). Возможно насыще-
ние раздела «О компании» информацией о персоналиях предприятия: 
это могут быть значимые фигуры, фотографии, резюме каждого руково-
дителя или же его биография. Это будут рубрики «Руководство», «Пер-
соналии», что подразумевает возможность продвижения в публичном 
пространстве персонального имиджа отдельных сотрудников. Раздел 
«Партнеры» может содержать информацию о компаниях-партнерах. 
Особую роль играет рубрика «Миссия и цели компании» – сегодня это 
необходимый атрибут сведений о компании.

Для представителей средств массовой информации предусмотре-
ны пресс-релизы, часто задаваемые вопросы о компании и ответы на 
них. По формату это традиционные жанры (справка, биография, стати-
стический отчет о посещаемости ресурса, новости, обзорно-аналитиче-
ская статья или анализ рейтингов, мониторингов, результатов анкети-
рования посетителей сайта, заявление, меморандум, авторская статья, 
интервью). Такая информация должна быть по возможности «готовой» 
для публикации: она должна быть разнообразной − по размерам тек-
стов, по жанровым характеристикам, по авторству и т. п., чтобы у этого 
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специфического потребителя был выбор, чтобы большая часть усилий 
по производству текстов приходилась на максимально заинтересован-
ное лицо – саму СО-службу, а задача прессы должна быть максимально 
облегчена.

Интернет-сайт по определению должен налаживать коммуника-
цию с потребителем в режиме реального времени, обеспечить обрат-
ную связь; должна существовать система навигации, комфортная для 
потребителя (она должна быть простой, снабженной исчерпывающи-
ми подсказками типа «Для инвесторов», «Клиентам», «Для прессы»), 
дополнительная информация, онлайновая консультация с представи-
телем компании и т. д.8

В качестве дополнительных ресурсов специалисты перечисляют 
конференции для посетителей; вопросы экспертам или представите-
лям компании; чаты; видеоконференции; рейтинги и опросы; образо-
вание вокруг интернет-проекта интернет-сообщества – оно пользуется 
такими способами коммуникации, как доски объявлений, чаты, почто-
вые рассылки, виртуальные конференции; сетевые телеконференции и 
дискуссионные группы; профессиональные форумы; прицельные фо-
румы, как СО-поддержка интернет-проекта; обмен ссылками. Отдель-
но рассматриваются группы:

- пользователей, обменивающихся сообщениями по электронной 
почте (друзья, партнеры); 

- объединенные тематическим или профессиональным форумом 
или чатом;

- пользователей, являющихся подписчиками определенных поч-
товых рассылок;

- участников дискуссий.
СО-специалисты рассматривают Сеть как арсенал новых техноло-

гий, которые облегчают работу и расширяют возможности. Поиск нуж-
ной информации в базах данных, распространение пресс-релизов и 
другой информации по электронной почте, общение с журналистами и 
клиентами через ICQ в режиме реального времени и другие преимуще-
ства глобальной Сети значительно ускоряют работу СО-специалистов, 
экономят их время.

В Сети уже действуют профессиональные ресурсы – так называ-
емые виртуальные агентства (службы рассылки пресс-релизов, фото- 

8 Одним из наиболее популярных методов получения обратной связи от целевых 
групп адресатов является метод онлайн-опросов.
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и видеоизображений). Такие ресурсы облегчают работу не только СО-
специалистам, но и журналистам, поэтому популярность этих сайтов 
неуклонно растет. Например, на одном из наиболее мощных ресурсов − 
PR-Newswire − число только зарегистрированных журналистов состав-
ляет более 15 тысяч человек из 80 стран мира. Тут находятся пресс-
релизы фирм и корпораций из всех сфер бизнеса. Это бесплатный 
сервис, обрабатывающий СО-информацию: материалы, поступающие 
от юридических лиц, сведения о событиях, происходящих в их сфере 
деятельности9. Взаимоотношения с потребителями могут строиться и 
на началах подписки: на рассылку можно подписаться. Платить или не 
платить за эту услугу − решение зависит от числа подписчиков. Но есть 
схема, по которой платой облагаются те, чья информация располага-
ется в базе данных: они заинтересованы в том, чтобы их сообщения 
дошли до более широкого круга пользователей.

Вообще, в последние годы (начало восходит к середине 1990-х гг.) 
все более заметна тенденция к созданию таких полностью виртуальных 
СО-агентств, для которых Интернет – среда обитания. СО-специалисты 
могут жить в разных городах и странах и сотрудничать с интернет-агент-
ством. При этом они избегают многих обычных для реальных коллек-
тивов проблем и могут сосредоточиться на результате. Такая форма 
существования агентства снижает производственные издержки на 
аренду офиса, оплату секретарей, сокращает транспортные расходы 
и т. д. Снижаются и затраты клиента, качество обслуживания которо-
го при этом не страдает. Интернет, телеконференцсвязь, электронный 
обмен сообщениями, электронная почта и средства производства на 
базе цифровых технологий надежно осуществляют связь специалистов, 
которые находятся в разных районах города, штата, страны, но тем не 
менее могут совместно трудиться над конкретным проектом. Уровень 
развития коммуникационных технологий дает возможность работать 
в те часы, которые наиболее удобны, но при этом пользоваться пре-
имуществами командного взаимодействия. Создатели виртуальных 
СО-агентств уверены, что будущее именно за такими формами рабо-
ты. «Быстрорастущие компании будут вынуждены признать необходи-
мость смещения профессиональной деятельности в виртуальную сре-
ду или окажутся на свалке истории», − утверждает Дж. Джонсон, одна 

9 Сайт PRonline − ресурс агентства ProVision Communications (PVC), содержит инфор-
мацию вокруг бизнеса: происшествия, интервью со специалистами, анализ подоплеки 
общественных, политических и коммерческих событий. Доступ к ресурсам бесплатный.
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из пионеров виртуальной СО-активности в США и создатель виртуально-
го СО-агентства Johnson & Со10. Она сформулировала несколько полез-
ных советов для СО-специалистов, начинающих работать в этой среде:

1. Профессиональный успех в виртуальном пространстве зависит 
от знания технологий, уровня культуры и профессиональных навыков 
коммуникатора.

2. Работа здесь требует мотивации, желания и способности делиться 
знаниями и сотрудничать с другими специалистами, самодисциплины.

3. Рабочий день перестает существовать для вас в привычном по-
нимании – когда от вас требуется результат, вам придется работать сут-
ки напролет.

4. Привыкайте работать на команду. Развивайте контакты с колле-
гами по виртуальному миру и учитесь у них.

5. Жизнь в виртуальном пространстве есть! Вы отказываетесь от 
офиса, а не от человеческих отношений. Культивируйте и развивайте 
личные отношения в виртуальном пространстве.

6. Постоянно следите за новыми технологиями в Сети и исполь-
зуйте их.

7. Не становитесь сетевым отшельником, используйте все доступ-
ные средства коммуникации, включая личные встречи, переговоры, 
конференции.

8. Виртуальный профессионализм − это не выдумка. Будьте в нем 
уверены. Он так же ценен для клиента, как профессионализм невирту-
альных коллег11.

Присутствие бизнеса, структуры гражданского общества или по-
литической организации в Сети стало нормой. Сайт организации, по-
мимо информации о ее деятельности, налаживает с посетителями об-
ратную связь. Это уже норма эффективной работы.

СО-кампания, как и любая другая, включает в себя следующие модули:
1. Исследование − целенаправленный сбор информации для 

оценки ситуации, анализ текущего положения, внешних условий (эко-
номических, правовых, социальных и т. д.), целевых адресатов воздей-
ствия, конкурентов;

2. Стратегическое планирование, где формируются долгосроч-
ные цели СО-кампании, выбирается общее направление действия и 
размещения ресурсов, необходимых для реализации этих целей;

10 PR для Интернета и Интернет для PR // Советник. 2001. № 3. С. 6.
11 Там же.
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3. Краткосрочное (оперативное) планирование − подготовка 
программы кампании; определение проблемной ситуации, целей и за-
дач СО-проекта, целевой аудитории, сроков, исполнителей и их задач, 
бюджета и его источников;

4. Реализация − практическое воплощение этих задач;
5. Подведение итогов/оценка эффективности − определяют-

ся методы оценки результатов; производится оценка эффективности 
действий (количественные и экспертные оценки влияния СО-проекта 
на общественное мнение), что фиксируется в аналитическом отчете.

Самый последний тренд с использованием интернет-площадки для 
СО-структур – это их выход в социальные сети. Если пользователи пошли 
туда, то это отчетливая тенденция и для профессиональных СО-структур. 
Ситуация на сегодня (хотя специалисты отмечают некоторое замедление 
темпов роста посетителей социальных сетей на Западе, в России специ-
алисты предрекают нечто подобное12) характеризуется ростом корпора-
тивного присутствия в этих сетях, причем как отдельных сотрудников, так 
и в целом организаций. SMM (Social Media Marke  ng) − маркетинг в со-
циальных сетях для продвижения позитивного имиджа фирмы, раскру-
чивания бренда, информирования о СО-мероприятиях – стал на сегодня 
обыденным делом13. Платформа, где люди общаются, обогащается в та-
ких случаях корпоративной информацией; зададут ли пользователи этой 
информации дальнейший ход, зависит от многих обстоятельств (ценно-
сти информации для индивида, доверия к источнику и т. д. – всех тех фак-
торов, которые в ходу в традиционных коммуникациях). В любом случае 
это многократно увеличивает выходы корпорации на массовую аудито-
рию или на отдельные ее сегменты, удешевляется выход на конкретного 
потребителя, что особенно важно для реализации прагматических задач 
малого и среднего бизнеса – найти своего потребителя «здесь и сейчас».

12 Чтобы представить себе количественные параметры этого явления, приведем 
цифры по Китаю – они, конечно, наиболее впечатляющие: самая большая социальная 
сеть там – Qzone – имеет на 2015 г. 376 млн пользователей. Почти половина китайского 
населения – 513 млн человек – используют сайты социальных сетей из 538 млн поль-
зователей Интернета. См.: Ван Цзинсин. К вопросу об истории появления социальных 
сетей в Китае // Горизонты мировой журналистики: история и современность: сб. науч. 
статей. М.: РУДН, 2015. С. 59–60. Ситуация в России описывается в статье «Россияне 
охладели к соцсетям: в стране снижается количество пользователей Всемирной паути-
ны» (см.: Независимая газета. 2018, 9 янв.).

13 Первооткрывателем тут считается Рэнди Конрад, владелец компании Classmates 
Online, Inc., который в 1995 г. стал использовать локальную сеть для общения зареги-
стрированных пользователей. Теоретические идеи на этот счет были высказаны гораздо 
раньше.
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Но мы не должны сбрасывать со счетов роль этой коммуникатив-
ной площадки и для внутренних корпоративных задач (горизонталь-
ные связи между сотрудниками как способ повышения их информиро-
ванности, корпоративной культуры, лояльности к работодателю и т. п.).

3.5. Роль корпоративных изданий

У человечества только одна альтернатива:
либо делать то, что заслуживает описания,
либо написать то, что заслуживает прочтения.

Филип Стэнхоуп. Афоризмы

Если мы возьмем за аксиому, что СО-структуры «пытаются решать 
те или иные задачи с помощью внесения изменений в коммуникатив-
ные потоки»14, то хотелось бы выяснить, как канализирована эта ин-
формация: идет ли она в массовые источники, вероятность обращения 
к которым всего населения весьма велика, или она курсирует в так на-
зываемых корпоративных изданиях. Как мы далее укажем, это «две 
большие разницы».

Как мы говорили, связи с общественностью, воздействуя на обще-
ственное мнение, в качестве первичной мишени имеют работающих в 
этой структуре подчиненных; далее следует бизнес-окружение, обще-
ственное мнение населения местонахождения производства; более 
широкое общественное мнение в лице аудитории тех специальных 
мероприятий структур по связям с общественностью, которые осущест-
вляет данная фирма; общественное мнение в границах национального 
образования, а при учете интернационализации современного рынка −
и мировое общественное мнение.

Для каждого из этих срезов, помимо тех профессиональных 
средств и методов, о которых мы уже сказали, существует и своя, кор-
поративная пресса. Во всех этих случаях СО-структуры ставят перед со-
бой как стратегические цели в виде достижения и поддержания взаи-
мопонимания между фирмой и общественностью, так и тактические: 
выработку наиболее оптимальных взаимоотношений; создание пози-
тивного образа в массовом сознании; улучшение имиджа структуры 
или личности.

14 Кривоносов А. Д. ПР-текст в структуре публичных коммуникаций. СПб: Петер-
бургское востоковедение, 2002. С. 31.
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Понятно, что корпоративная пресса по определению не может 
быть приравнена к массовой: она исповедует корпоративную идеоло-
гию, работает на корпоративную миссию и в этом смысле замкнута 
на себя, освещает любые события под четко выраженным корпора-
тивным углом зрения, актуализирует внутрикорпоративные правила и 
установления. Так пресса может существовать внутри корпорации и не 
претендовать на выход «за ворота».

В качестве другой коммуникативной модели может быть исполь-
зована модель «от организации к организации». Такая модель реали-
зует трансляцию имиджевой, рекламной информации, но может со-
держать профессиональные научные данные, что вполне гармонично 
вписывается в сегодняшнюю картину информационных источников, 
которые в силу своей оперативности обеспечивают науку, производ-
ственную практику такими дополнительными каналами, связями с 
обществом. Для этой модели есть и другие названия: это могут быть 
названия деловой или профессиональной прессы. В последнем случае 
нужно несколько расширить адрес такого издания: это не только ор-
ганизация, но и узкий слой потребителей с четко сегментированным 
профессиональным интересом. По своему тиражу это могут быть до-
статочно мощные издания, вполне сопоставимые с массовыми газета-
ми и журналами.

Более интересна третья модель, когда корпоративное издание 
не только соревнуется с массовым по количеству экземпляров, но и 
по своей сути: мимикрирует под массовые, общесоциальные издания. 
Сохраняя свою имиджевую цель, а именно защиту и представитель-
ство корпоративных интересов, такие издания, так или иначе, лобби-
руют свои узкие институциональные интересы. Социальный универсум 
рассматривается через ведомственный бинокль (а скорее, монокль). 
Понятия свободы слова, гласности, цензуры, объективности, сбалан-
сированности информации могут быть в этом процессе весьма сильно 
деформированы.

В секторе корпоративных изданий, ориентированных на круп-
ных клиентов, выделяются следующие тренды: роль издательств, вы-
пускающих узкоспециализированные газеты и журналы, постепенно 
перехватывают профильные компании, образовательные учреждения 
и независимые журналисты; бизнес активно привлекает к производ-
ству своих изданий исследовательские и научные учреждения; корпо-
ративные издания становятся не только каналами информирования, 
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но и площадками для дискуссий, обмена опытом, ноу-хау. С ними охот-
но сотрудничают профессиональные репортеры-колумнисты, освеща-
ющие ту или иную тематику.

Издания другой группы имеют следующие тенденции: это могут 
быть газеты и журналы для конечных потребителей; рекламные ка-
талоги постепенно эволюционируют в глянцевые журналы о моде и 
стиле жизни: сухие описания технических характеристик товаров те-
перь мало кого привлекают, покупатель предпочитает занимательные 
истории о знаменитостях и брендах, полезную сопутствующую инфор-
мацию и т. п.; для отстройки от конкурентов компании создают клубы 
постоянных клиентов. Брендинг таких изданий увязывается с аутентич-
ным журналистским контентом. Основной целью становится формиро-
вание устойчивых отношений с клиентами. 

Еще одна группа корпоративных изданий − издания для персо-
нала. В их задачи входят: мотивация, обмен знаниями, внутренний 
брендинг. Освещается корпоративная жизнь, обеспечивается обратная 
связь с топ-менеджментом, активизируются обсуждения корпоратив-
ных инициатив и всего того, что происходит за пределами предприятия.

Весьма специфичный сегмент корпоративной прессы − годовые 
отчеты. На фоне падения доверия к прямой рекламе мало просто 
именоваться профессионалом − нужно быть им, обладать репутацией 
профи; компании остро нуждаются в прозрачной и достоверной отчет-
ности, причем последняя все чаще готовится по тем же принципам и в 
том же стиле, что и традиционная пресса. Целью годовых отчетов ста-
новится демонстрация прозрачности и респектабельности компании-
издателя. 

Особо следует сказать о ситуации, когда корпоративная пресса 
представляет градообразующие предприятия. По сути, такие пред-
приятия определяют благополучие целых регионов. И корпоративные 
издания здесь могут быть вполне традиционными региональными об-
щественно-политическими СМИ15. Корпоративная редакция может со-
вмещать частные интересы предприятия и информационные потреб-
ности жителей города. 

Что подталкивает такие издания выходить за пределы материн-
ских компаний? Прежде всего, то, что такие газеты издаются и рас-
пространяются в малых городах, где жизнь почти полностью зависит 

15 Михеева Н. Завод работает. Газета выходит. Город живет // Советник. 2006. № 4 (124). 
С. 4–6.
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от расположенного рядом крупного предприятия. И тогда корпора-
тивная газета (или радио- или телеканал) принимает на себя функции 
городского СМИ. Иногда это может быть вполне солидное издание, 
чьи материалы состоят из городских новостей, передач, посвященных 
местной жизни, и оно доступно значительной части населения. Это мо-
жет быть и сайт в Интернете, превращенный в общегородской инфор-
мационный ресурс.

Таким образом, корпоративные издания превращаются в общего-
родские в ходе исторического развития, благодаря особенностям ре-
гионов, где расположены градообразующие предприятия. Эти издания 
иногда становятся самоокупаемыми и самодостаточными, способны-
ми на равных конкурировать с «нормальными» местными медиа. Ко-
нечно, у такого корпоративного издания шире аудитория, спектр тем, 
оно имеет большее влияние. Компания-владелец получает мощный 
инструмент для формирования позитивного имиджа в глазах сотрудни-
ков и жителей муниципального образования. А производство издания 
не требует дополнительных затрат, поскольку самоокупаемо за счет 
рекламы16.

Аудитория формирует изданию определенный социальный за-
каз, на который оно вынуждено отвечать, чтобы пользоваться спросом 
и приносить прибыль. Но такой заказ может не совпадать, а иногда и 
противоречить интересам компании-издателя. Ведь газета формально 
остается многотиражкой, и любое высказанное на ее страницах мне-
ние невольно ассоциируется читателями с официальной позицией 
компании, что таит угрозу корпоративному имиджу. В идеале такое из-
дание должно сбалансированно освещать общие региональные темы, 
решать задачи предприятия, но не быть тенденциозным. Конечно, уси-
ление влияния издания вводит редакцию в искушение. Журналисты, 
добившиеся читательского признания, рискуют позабыть свои перво-
начальные задачи − служить интересам корпорации.

Можно оставаться и сугубо корпоративным изданием. Минусы та-
кой позиции: дополнительная расходная статья в бюджете, упущенные 
возможности по расширению влияния предприятия, недовольство кор-
поративных журналистов, ограничиваемых в творческих исканиях. Мож-
но, конечно, выделить издания в самостоятельный бизнес, сохранив его 
формальную принадлежность к компании или продав его, но тогда пред-
приятие теряет коммуникационный и управленческий ресурс. 

16 Михеева Н. Указ. соч.
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Качество работы корпоративных журналистов тесно связано с 
активностью рекламодателей и подписчиков. Это один из самых оче-
видных показателей популярности СМИ. Если люди готовы отдать свои 
деньги за информацию, значит, ее качество их устраивает.

Проблемы корпоративных изданий затрагиваются в трудах иссле-
дователя информационных процессов Д. Мурзина17. По мнению автора, 
статус корпоративных изданий и осуществление ими социальной функ-
ции принципиально ограничиваются интересами корпорации. Им при-
суще большинство функций массмедиа. Но в большинстве случаев доми-
нирует управленческая функция. Корпоративная пресса на сто процентов 
подцензурна. И здесь в полной мере может быть реализовано и реали-
зуется естественное стремление бизнеса к манипулятивным приемам18.

Проблемы могут возникнуть, когда топ-менеджмент рассматри-
вает корпоративное издание исключительно как витрину достижений. 
Рядовые работники в таком случае перестают воспринимать издание 
серьезно, потраченные средства не приносят сколько-нибудь видимой 
отдачи. Бизнес априори прагматичен, а утилитарность корпоративной 
прессы отвечает такой прагматичности. Но сама по себе она не может 
гарантировать читательский интерес. В современных условиях печат-
ные массмедиа, в том числе корпоративные, способны конкурировать 
с телевидением и радио исключительно в содержании. И ничто не из-
бавляет их от необходимости быть просто нужными и интересными 
читателю. При их производстве следует руководствоваться не только 
внутренними законами корпорации, но и законами публичной прессы. 
Сегодня это становится категорическим императивом корпоративных 
коммуникаций19, как утверждает Д. Мурзин.

Жизнь подталкивает компании к большей открытости, непрерыв-
ному диалогу с прессой и обществом, переходу к системной социаль-
ной политике.

Итак, корпоративные издания – это информационная площадка, 
с помощью которой Издатель (здесь, фирма, или структура, или пред-
приятие) стремится донести до общественности свои достижения, 
реализуя свои стратегические цели: это выстраивание гармоничных 
отношений с работниками; с локальностью, в рамках которой проте-

17 Мурзин Д. Категорический императив корпоративных коммуникаций // Совет-
ник. 2006. № 4. С. 8.

18 Там же.
19 Там же.
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кает их повседневная работа; с населением страны; презентация себя 
общественности и, по максимуму, полифункциональная деятельность 
по снабжению своей аудитории информацией широкого плана. Расши-
рение функций делает этот продукт более востребованным.

Как мы видим, связи с общественностью используют разнообраз-
ные инструменты воздействия на потребителя. По классификации из-
вестного маркетолога Ф. Котлера, они состоят из набора инструментов, 
которые можно обозначить аббревиатурой (по-английски) РЕNCILS20:

- Публикации (рublica  ons) – журналы, годовые отчеты, брошюры 
для покупателей и т. д.;

- Мероприятия (еvеnts) – финансирование спортивных соревнова-
ний, спектаклей или выставок;

- Новости (nеws) – благоприятные истории о компании, ее служа-
щих и товарах;

- Работа с населением (соmmunity involvement ac  vi  es) – вложе-
ние денег в решение проблем населения;

- Средства идентификации (iden  ty media) – почтовая бумага, ви-
зитные карточки, корпоративный стиль в одежде;

- Лоббирование (lobbying ac  vity) – попытки провести выгодные и 
провалить невыгодные законы и указы;

- Социальная ответственность (social responsibility ac  vi  es) – соз-
дание хорошей репутации компании, ее общественного лица.

Мы показали в этой главе, что отделы по связям с общественностью, 
профессионально занимающиеся (в рамках функционирования отдель-
ной социальной структуры) производством и распространением инфор-
мации в интересах этой структуры, обращаются для решения своих задач 
к массмедиа, которые производят и распространяют информацию в ин-
тересах всего общества, придают этой информации социально значимый 
статус. СО-структуры заинтересованы в том, чтобы быть максимально 
представленными на этом пространстве массмедиа, решая свои задачи. 
Массмедиа, выполняя функции информирования, воспитания, развле-
чения, организации поведения с помощью распространения предельно 
широкой по тематике, объективной по отношению к социальной реаль-
ности, актуальной по отношению к социальной реальности, оперативной 
информации заинтересованы в структурах по связям с общественностью, 
поскольку они предоставляют информацию, важную для населения.

20 Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. М.: АСТ, 2000. С. 136.
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Глава 4
ВНЕТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СО-СЛУЖБ

4.1. Деятельность по организации событий

В этом году со скальпелей наших хирургов
сошел миллионный пациент.

Одесский юмор

Чаще эту форму активности СО-структур называют событийным 
(event) маркетингом. Он сегодня входит в набор традиционных инстру-
ментов СО-структуры: сюда относятся презентации, семинары, выставки, 
празднества, вечеринки и т. п. Специалисты советуют правильно выби-
рать формат мероприятия; учитывать характеристики аудитории, дизайн 
и внешнее оформление. Рекламная поддержка в разных каналах инфор-
мации в любом случае необходима. Естественно, что этапу распростране-
ния такого объявления предшествует определение целей и результатов, 
стратегии мероприятия, целевых аудиторных групп, анализ ресурсов, со-
ставление рабочего плана (если мероприятий много, то и календарного).

Следует стремиться к синкретичности функций мероприятия – 
деловая полезность должна сопрягаться с комфортом, удобством, обес-
печением графика кофе-брейков, игровыми элементами, викторинами 
с призами и т. д., а развлекательность должна соседствовать с инфор-
мативностью.

Предполагается, что участие населения или его отдельных групп 
в мероприятии, организованном по определенному поводу, делает 
менее навязчивым влияние на него самого присутствия организатора: 
в виде его атрибутики, названия, демонстрации продукции, бесплат-
ных пробников и т. п. Дело за малым: сделать прагматику нахождения 
там еще и приятным (развлекающим) способом проведения времени 
с детьми, погружением в деловую или образовательную среду и т. п. 
Ощущение свободного выбора тут тоже немаловажно. И это несмотря 
на то, что на специальном мероприятии само присутствие организа-
тора (бренда, фирмы) должно быть тотальным: логотип на сувенирах, 
билбордах, на печатной продукции; может быть вплетено в сюжет са-
мого мероприятия (детские и спортивные празднества). И все же люди 
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приходят на событие − знаковые напоминания не мешают им оцени-
вать происходящее, так сказать, по существу. И если это существо по-
нравилось им, отраженным светом эта позитивная реакция коснется и 
фигуры организатора… Формат происходящего должен отразиться и на 
приглашении определенной аудитории: нереализованные ожидания 
многократно увеличивают негатив по отношению к происходящему.

Специальные мероприятия можно условно разделить на типы: 
деловые и развлекательные, хотя, как мы уже говорили, деловое не 
означает скучное, а развлечение должно быть наполнено информатив-
ным смыслом.

Деловые (конференции, форумы, конгрессы, деловые завтраки, 
круглые столы). Речь может идти как о мероприятиях внутри фирмы 
(структуры), так и о мероприятиях, ориентированных вовне. Первые, как 
правило, весьма высоко оцениваются персоналом, способствуют повы-
шению лояльности к своему месту работы, карьерному росту. Меропри-
ятия для внешнего потребления могут сопрягаться с высоким имиджем 
этой фирмы в бизнес-окружении, если деловой потенциал фирмы нахо-
дит спрос на деловом рынке. Некоторые авторы выделяют из ряда де-
ловых мероприятий образовательные (семинары, тренинги). Интерес в 
них для участников составляют: обучение новым навыкам, повышение 
квалификации, получение новой специализированной информации.

Рассмотрим проблемы, возникающие при проведении, на приме-
ре организации конференции. Это довольно крупное специальное ме-
роприятие, подготовка к которому требует много времени. Она пред-
ставляет собой выступления докладчиков по определенной теме. Ее 
цель − обсуждение и предложение решения различных проблем по 
избранной тематике. Когда обсуждаемые темы имеют большую зна-
чимость, в качестве докладчиков приглашаются руководители государ-
ственных структур, ученые, общественные деятели и т. д. Такие события 
широко освещаются в СМИ. Во время конференции могут проходить 
мероприятия, например, круглые столы, тематические заседания с уз-
ким кругом специалистов, телемосты. Процесс организации конферен-
ции состоит из блоков: выбор ведущего; работа с участниками; работа 
со СМИ; административная часть (поиск помещения, его техническая 
подготовка, буфет, достаточное количество мест, указатели и т. д.). Пер-
вый этап − рассылка приглашений потенциальным докладчикам, где 
указываются темы, цели, примерная программа, место проведения, ус-
ловия участия. Затем формируется программа с темами и участниками. 
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Во время работы конференции необходимо обеспечивать участников 
информационными материалами, например тезисами докладов или 
справками о докладчиках и т. п. Представителям СМИ также необхо-
димо разослать анонсирующий пресс-релиз с указанием телефона для 
аккредитации. Важно обеспечить хорошие условия для работы журна-
листов: организовать пресс-центр, подготовить пресс-кит, содержащий 
всю необходимую информацию (тему, цели и задачи конференции, 
список докладчиков и участников, программу, тезисы докладов и т. п.). 
В последнее время большое распространение получили конференции 
с использованием современных средств коммуникации, например 
теле- и видеоконференции, конференции с помощью Интернета. Здесь 
важно обеспечить присутствие специалистов, чтобы ликвидировать 
возможные сбои в технике.

К деловым мероприятиям относится и организация круглых сто-
лов по определенной проблеме. В зависимости от тематики организа-
ция приглашает экспертов, которые могут дать информацию по обсуж-
даемой проблеме, а она по определению должна быть резонансной, 
чтобы привлечь участников и представителей СМИ, чтобы они могли 
развить тему в своих сообщениях с круглого стола. Ситуация удобна 
для журналистов тем, что они в одном месте получают различные мне-
ния по проблеме. Присутствие авторитетных представителей государ-
ственных структур, профессиональных экспертов повышает новостную 
ценность мероприятия. Руководство организации имеет возможность 
представить официальную позицию по теме, обсудить ее с другими за-
интересованными сторонами, получить оценку участников.

Так компания улучшает репутацию, формирует положительный 
имидж.

Следует заранее подготовить комплект документов по обсужда-
емой теме и разослать/представить его участникам мероприятия. Для 
представителей СМИ необходимо подготовить пресс-кит с информаци-
ей об актуальности и важности проблемы, список участников и доклад-
чиков, официальную позицию компании по проблеме, комментарии 
авторитетных людей, которые когда-то высказывались по данной про-
блеме, из своей базы данных. Обычно по итогам круглого стола при-
нимается резолюция, в которой указываются выработанные в его ходе 
решения. Резолюция подписывается участниками круглого стола, что 
повышает его новостную ценность для журналистов, Это может увели-
чить шанс освещения данного мероприятия в СМИ.
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Образовательные мероприятия: организация семинара. Ком-
пания ставит перед собой цель, делясь своим опытом и профессио-
нальными знаниями, приобрести репутацию эксперта в этой сфере. Во 
время семинаров можно проводить анкетирование участников о своей 
деятельности, фиксировать их реакцию на обсуждение различных про-
блем и т. д. Не исключено, что в такой ситуации компания завоевывает 
своих будущих клиентов, которые в случае возникновения проблемы 
по данному профилю будут обращаться за решением именно к этой 
организации. При проведении семинаров отчетливо заметен взаим-
ный интерес: журналисты видят в организации компетентный источник 
информации, а компания рассчитывает на освещение проводимых ее 
силами семинаров.

Образовательные мероприятия: день открытых дверей. Цель − 
ознакомить общественные группы (население, представителей власт-
ных структур, иностранных гостей) с тем, как работает компания. Ком-
пания показывает свою открытость. Организация здесь очень важна: 
нужен выбор ведущего, ориентировочный сценарий, таблички и указа-
тели по маршруту.

Торжественные мероприятия: организация церемонии открытия.
Церемония открытия во многом является имиджевым меро-

приятием. Для компании очень престижно, если ее новый объект от-
крывает важная персона (мэр города, министр, курирующий опреде-
ленную сферу деятельности, звезда шоу-бизнеса). Это значительно 
повышает интерес к церемонии со стороны общественности и СМИ. 
Если церемония посвящена открытию социально важного объекта, то, 
возможно, удастся избежать затрат на приглашение известных лично-
стей, так как для VIP-персоны церемония открытия тоже станет важной 
в плане улучшения имиджа: знаменитость взамен получает паблисити, 
позитивную известность. Сценарий церемонии пишет СО-специалист 
(когда ведущий должен объявить об официальном открытии объекта, 
кто должен перерезать ленточку и т. д.). В пресс-ките для СМИ дается 
информация об объекте, истории его создания, ожиданиях компании 
в связи с его открытием.

Промежуточный вариант между деловым мероприятием и раз-
влекательным – это торжественные мероприятия, например ор-
ганизация приема. Здесь понадобятся знания этикета – иногда очень 
строгого; когда речь идет о приеме представителей других стран, эти-
кет умножается на особенности ритуального поведения, принятого 
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в этих странах. Приемы такого рода проводятся по случаю приезда де-
легации, знаменательной для компании даты, открытия нового офиса 
и т. п. Наиболее простой формой приема является вариант, когда гостям 
предлагается бокал шампанского (или вина). Гости стоят, официанты 
разносят напитки и закуски. Форма дальнейшего времяпрепровожде-
ния довольно свободная, приглашенные могут просто вести беседы, 
завязывать знакомства (предполагается обмен визитками).

Завтрак имеет уже более строгий сценарий: тема завтрака за-
ранее планируется, определяются выступающие и ведущий. Завтрак 
устраивается по случаю юбилейных дат, визита партнеров, гостей, под-
писания контрактов. Время проведения − с 8 до 12 часов, а продолжи-
тельность 1–2 часа.

Вечерние приемы проводятся по более торжественным и офици-
альным случаям. Такой формой вечернего приема является обед. Гостям 
рассылаются приглашения, где обязательно указывается номер столика.

Обед длится два-три часа, во время торжественной части гости на-
ходятся за столиком, затем переходят в другое помещение, где ведут 
беседы в менее официальной обстановке. Там может быть сервирован 
чай или кофе. Форма одежды на приеме − официальная. Как правило, 
обед проводят с 17 до 19 часов. Такая форма вечернего приема, как 
ужин, отличается от обеда лишь более поздним временем проведения. 
Обед-буфет − это менее официальный прием. Во время обеда-буфета 
гости набирают закуски с одного большого стола и рассаживаются за 
свободные столики по несколько человек. Часто такие приемы органи-
зуют после концертов, церемоний награждения и т. д. Мы специально 
останавливаемся на таких деталях, поскольку это тот случай, когда ме-
лочей нет. Любая из них может испортить впечатление от происходя-
щего, и хорошо еще, если кому-то одному…

Коктейль и фуршет проводят стоя, что создает атмосферу для 
беседы, перемещения по залу, контактов. Во время коктейля напитки и 
закуски разносит официант, на фуршете гости сами подходят к столам, 
набирают закуски и выбирают напитки. Наиболее подходящее время 
для проведения таких приемов − с 17 до 18 часов. Организационная ра-
бота по подготовке приема включает определение формы, написание 
сценария, составление списка гостей и рассылку приглашений, опреде-
ление выступающих, иногда подготовку речей; составление меню.

Вышеперечисленные формы призваны повышать статус ини-
циатора, формировать традиции в коллективе. Благотворительные 
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мероприятия, помимо основной цели − организации помощи нужда-
ющимся, демонстрируют социальную ответственность компании, при-
влекают внимание прессы. Но при этом они не перестают быть светски-
ми и развлекательными событиями. Городские праздники, фестивали, 
выставки, концерты − способ привлечь туристов, спонсоров, горожан.

Развлекательные мероприятия (корпоративные праздники, ве-
черинки, шоу, концерты) − это инструмент формирования имиджа, 
информирования общественности о своем существовании. Это может 
быть как внешняя, так и внутренняя общественность. Психологически 
такая ситуация комфортна и для других воздействий, например для 
восприятия новой информации, появления позитивных ассоциаций. 
Прибавим сюда осознание открытости и социальной ответственно-
сти бизнеса, бизнес-продвижение товаров и услуг. Праздники, шоу, 
концерты нередко попадают в поле зрения журналистов, которые, 
освещая само событие, способствуют и продвижению его главных 
действующих лиц: организаторов, партнеров, спонсоров и почетных 
гостей. При больших масштабах развлекательные мероприятия полу-
чают широкий резонанс и становятся значимыми информационными 
поводами. При организации нередки примеры спонсорского участия, 
что снижает расходы компании. Если есть возможность пригласить на 
мероприятие известных, востребованных СМИ персон, то внимание к 
мероприятию со стороны журналистов возрастет. То же можно сказать 
и о площадке, на которой планируется мероприятие. Существует целый 
ряд площадок, к которым сформирован высокий уровень доверия со 
стороны СМИ (если здесь проходит мероприятие − оно не рядовое). 
Существуют также факторы чисто жизненные, пространственно-вре-
менные (близость к метро, погодные условия, наличие или отсутствие 
конкурирующих событий).

При проведении специальных мероприятий есть несколько хре-
стоматийных правил. Надо организовать эффективное рекламное и 
СО-сопровождение мероприятий, выстроить грамотные отноше-
ния со СМИ (рассылка приглашений и предварительный обзвон по 
сформированной базе; сувенирная продукция, подготовка материалов, 
которые могут быть востребованы: если там будет исчерпывающая ин-
формация о мероприятии, журналистам не придется тратить время на 
ее поиски). Составляя пресс-кит, СО-специалист имеет возможность 
заложить в материалах некие тезисы/послания, которые он хотел бы 
увидеть в будущих публикациях.
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В процессе подготовки специальных мероприятий существует 
много организационных элементов с огромным числом исполнителей. 
Тут востребованы внимательность и аккуратность исполнения. Поэтому 
специалисты утверждают, что не обойтись без подробного плана с обо-
значением целей и задач мероприятия, его концепции времени и места 
проведения, времени и темпов исполнения, путей достижения целей, 
необходимых ресурсов и распределения работ (персонала, техники и 
оборудования, бюджета), работы с поставщиками и субподрядчиками.

Цели мероприятия для его участников должны быть понятны и от-
вечать интересам выбранной аудитории. Необходимо убедиться, что все 
члены команды могут правильно ответить на вопрос о целях меропри-
ятия. Это важно как для команды, так и для гостей: на мероприятие не 
должны прийти люди с совершенно разными ожиданиями, получившие 
разную информацию от организаторов. Важен и предварительный этап 
проработки концепции: цели и задачи мероприятия; аудитория; техни-
ческая информация (дата, место, сведения об организаторах и поддер-
живающих организациях, партнерах, спонсорах, контактные данные). 
Концепция в дальнейшем может использоваться в качестве основы для 
сайта мероприятия, информационных брошюр.

Общий алгоритм планирования зависит от времени, оставшегося 
до самого мероприятия, соответственно, в планировании используют-
ся разные временные отрезки: месяц, неделя, день. Если подготовка 
начинается за несколько месяцев, рекомендуется разработать три пла-
на. Первый – самый общий, понедельный или помесячный. Но когда 
наступает заключительный этап (последние несколько дней до меро-
приятия), нужен уже часовой, а иногда и поминутный сценарий ме-
роприятия. Понятно, что многое в наших планах зависит от ресурсов. 
И распределение их в зависимости от предстоящих работ – не послед-
няя часть планирования (временной ресурс, финансы, которыми вы 
располагаете, персонал (как по количеству − достаточно ли его, так и по 
качеству − достаточно ли он квалифицирован), техническая база).

Итак, работа по организации специального мероприятия ведется 
по трем направлениям: творческая часть, административная часть, ра-
бота со СМИ. И как правило, силами СО-специалиста или этой службы. 
Хороший тайм-менеджемент должен лежать в основе работы. Распре-
деление заданий по срокам, отслеживание их выполнения и контроль – 
это лишь общий очерк задач. Дальше начинается детализация (поме-
щение, гости, пресса).
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Главные преимущества организации мероприятий для создания 
позитивного образа организующей стороны:

1. Сочетание деловой стороны мероприятия с развлекательной 
«упаковкой» усиливает эмоциональное восприятие происходящего и 
работает на сопереживание, а значит, и запоминание происходящего, 
в том числе названия фирмы и ее услуг;

2. При повторении событие само может стать брендом, что позво-
ляет использовать его при планировании стратегии компании;

3. Мероприятие ивент-маркетинга имеет пролонгированное при-
сутствие в массовом сознании, поскольку начинается до самого события 
в анонсах, пресс-конференциях и продолжается в сообщениях в СМИ;

4. Событие может стать поводом для налаживания контактов с 
журналистами, от которых зависит не только освещение конкретного 
мероприятия, но и последующих действий компании;

5. На мероприятии можно организовать свою рекламу, прямые 
продажи, распространение пробников, включение товара в виктори-
ны, соревнования и т. п.

4.2. Выставки

Поистине, нередко внешний знак
Приводит ложным видом в заблужденье,
Тогда как суть погружена во мрак.
Данте Алигьери. «Божественная комедия»

Мы выделяем выставки из событийных мероприятий. Стацио-
нарность, относительно долгое присутствие в публичном простран-
стве, возможность представить товары и услуги в ассортименте, по-
лифункциональность − информирование публики и бизнес-структур 
(а в последнем случае – еще и возможность заключения договоров 
на поставку) − все это делает выставки востребованными. Прибавим 
сюда возможность размещения информации о своих достижениях на 
знаковых городских площадках, имеющих шлейф предыдущих меро-
приятий. Многие международные выставки настолько резонансны, что 
оставляют след в культуре и международных отношениях. Бренд фир-
мы на международных выставках удваивается за счет бренда страны 
происхождения фирмы, а иногда и за счет размещающей страны.
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Размещение выставки в другой стране влечет за собой столкновение 
разных культур, разных менталитетов. И это сегодня большая проблема.

Пример из практики
В ноябре 2009 г. в преддверии ЭКСПО-2010 (Шанхай, Китай) в 

оформлении российского павильона шоумен Б. Краснов со своей ко-
мандой предложил использовать героя книги «Солнечный город» Н. Но-
сова. Солнечный город дал импульс, направление. Лучший город − это 
город детства. Логично, что лучшим проводником по его выставленным 
в Шанхае российским реально-сказочным улицам мог быть только но-
совский Незнайка. Шанхайская презентация концепции повергла в шок 
отечественных китаеведов. Оказывается, в построенном на символах ки-
тайском языке нет понятия «незнайка». В китайском языке данное сло-
во воспринимается однозначно − невежда. На выставке для китайцев, 
которые в большинстве своем уважают Россию, это было бы ее оскор-
блением. Как ни переводи имя Незнайка, для китайцев это классически 
отрицательный образ иностранца, который по определению ничего не 
знает и не понимает. Изменение имени Незнайки в иероглифах, реали-
зованное в переводах книг Носова, сяо учжи − «маленький невежда» на 
сяо сюньчжи − «малец, ищущий знаний», не решает проблему «потери 
державного лица», поскольку в первом иероглифе сяо остается смысл 
«младший». А конфуцианская этика − это этика старших и младших, на-
чальников и подчиненных, этика мудрых старцев и юнцов.

Укажем, что на конечный итог деятельности влияет и время извеще-
ния жителей о предстоящей выставке, а также каналы оповещения жи-
телей об этом. Оказывает влияние на число посетителей и оформление 
стендов. Без сомнения, специалистам в области рекламы, оформляющим 
эти стенды, известна сила влияния на восприятие визуальной информа-
ции таких ее компонентов, как сочетание текста и фото, свет и движущие-
ся элементы, композиция (а более конкретно – симметрия и равновесие, 
пропорциональность и взаимоподчинение отдельных элементов, ритм, 
сочетание цветов, контрасты, повторения и разнообразие) и т. д.1

1 Не потеряли своей актуальности и для сегодняшнего исследователя, размыш-
ляющего над этими проблемами, публикации: Арнхейм Р. Искусство и визуальное вос-
приятие. М., 1974; Семиотика и искусствометрия / под ред. Ю. М. Лотмана. М., 1972; 
Дмитриева Н. Изображение и слово. М., 1962; Успенский Б. Поэтика композиции. М., 
1970; Феофанов О. США: реклама и общество. М., 1974; Дегтярев Ю., Корнилов Л. Тор-
говая реклама: экономика, искусство. М., 1969; Эдвардс Ч., Браун Р. Реклама в рознич-
ной торговле США. М., 1967.
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Помимо числа посетителей стенда, которое рассматривается как 
показатель его эффективности, в такой же роли выступают активные 
посетители − лица, продемонстрировавшие особую заинтересован-
ность информацией стенда и задавшие стендисту тот или иной вопрос. 
На наш взгляд, такая информация существенно уточнит и обогатит этот 
критерий, выступающий обычно в абсолютном значении.

Выставка для компании − это хорошая возможность привлечь к 
себе внимание целевой аудитории, распространить информацию об 
организации, презентовать продукт. Участие в выставке дает компа-
нии и другие возможности: провести исследования, изучить спрос и 
потенциальный рынок продукта; установить партнерские отношения с 
компаниями-участницами, провести переговоры с нужными людьми; 
получить в СМИ публикации о компании как участнице выставки; повы-
сить уровень известности компании.

Процесс подготовки к участию в выставке состоит из нескольких 
блоков: планирование участия; организация и координация подготови-
тельных работ; обеспечение необходимых ресурсов (сувенирная про-
дукция, подготовка развлекательных мероприятий − викторин, аукци-
онов и проч.).

Следует продумать подготовку и распространение приглашений. 
Это может быть безадресная реклама, но ее можно сопроводить и адрес-
ной рассылкой. Важным моментом организации выставки является под-
готовка сотрудников, которые будут на ней работать. Персонал должен 
уметь показать новый продукт, рассказать о его свойствах, преимуществах 
и т. д. Первый день работы выставки важен с точки зрения установления 
деловых контактов, так как именно в это время ее посещают руководи-
тели организаций или менеджеры высшего управленческого звена. На 
открытии, как правило, присутствуют представители СМИ, которые полу-
чают информацию об участниках у организаторов; в пресс-центре долж-
ны быть пресс-релизы и другие материалы об организации, с тем чтобы 
ее название фигурировало в материалах, посвященных работе выставки.

Интересна практика собственной экспозиционной деятельности 
компании, например организация музея компании или демонстрация 
ее продукции в общественном месте − университете, аэропорту и т. д.2

2 В московском метро на станции «Воробьевы горы» выставлялась коллекция кукол 
из музея Театра имени С. Образцова и коллекция изделий из фарфора гжельского производ-
ства. А в канун Дня космонавтики 2015 г. здесь работала выставка «Открытие космоса», где 
были выставлены макеты двигателей, ракет-носителей и космических аппаратов. Был даже 
макет ракеты «Ангара», которая станет основой реализации российской лунной программы.
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4.3. Спонсорство, фандрейзинг

Спешите делать добро,
пока не опередили конкуренты.

Одесский юмор

Спонсорство рассчитано на долгосрочное сотрудничество между 
структурой/фирмой/организацией/компанией, которые выступают в 
качестве спонсора, и спонсируемым (а это могут быть спортивные объ-
единения, медицинские и образовательные организации, устроители 
выставок, театральных и телевизионных проектов и проч.). Подразуме-
вается, что это сотрудничество взаимовыгодно: для первого это еще 
один канал общения с аудиторией, второй получает денежную компен-
сацию. Выбор объекта для спонсорства очень важен – в какой именно 
среде спонсор хочет улучшить или сформировать заново свой имидж 
на долгосрочной основе.

Таким образом спонсор способствует повышению узнаваемости 
своей фирмы или ее продуктов среди населения и тем самым оказы-
вает воздействие на уровень их продаж, обеспечивая кумулятивный, 
накопительный эффект. Такая технология входит в число инструментов 
традиционного маркетинга, но в связях с общественностью существе-
нен акцент на функции коммуникации: здесь она на первом месте в 
виде поддержки лояльности, известности наименования фирмы, а 
влияние на уровень продаж ожидается в отдаленной перспективе…

Эксклюзивность спонсируемых организаций является для спон-
сора притягательным моментом, несмотря на финансовые затраты. 
Не случайно наиболее известны примеры спонсорства в сфере спорта. 
Высокий имидж спорта и рост его социальной значимости в современ-
ном обществе делает эту сферу привлекательной для маркетинговых 
целей, что породило в среде специалистов понятие спортивный мар-
кетинг, впервые появившееся в журнале Adver  sing Age как понима-
ние спорта «в качестве дополнительного движущего средства для ре-
ализации промышленного продукта»3. Это привело к тому, что сейчас 
развитие спорта в большинстве развитых стран (в каких-то случаях «на 
все сто») зависит от крупных компаний, которые владеют клубами или 
вкладывают деньги, зарабатываемые в других сферах бизнеса, в спор-

3 Mullin В., Hardy S., Sutton W. Sport Marketing. 3-rd Edition. Champaign ILL.: Human 
Kinetics Publ., 2007. Р. 6.
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тивные проекты и развитие молодых дарований4. Действительно, это 
очень затратный вид деятельности, и его могут позволить себе, как 
правило, только крупные корпорации. Компании Ferrari, Coca Cola, Alfa 
Romeo, Mercedes, Adidas, Reebok, Nike и многие другие воспринимают-
ся сегодня как нечто большее, чем коммерческий бренд, потому что 
они успешно ведут свой бизнес, используя в своих маркетинговых стра-
тегиях спорт5.

Спортивное спонсорство способствует тому, что потребители пе-
реносят позитивные качества спорта на продукты компаний-спонсо-
ров. Олимпиада предоставляет в этом смысле беспрецедентные воз-
можности. Здесь спортивному маркетингу присущи те же характерные 
черты, что и событийному в целом: креативность отдельного меропри-
ятия и долгоиграющий эффект (информация о событии появляется за-
долго до него самого в анонсах, приглашениях, на пресс-конференциях 
и продолжается в последующих итоговых выступлениях и публикациях 
СМИ). 

Олимпийское спонсорство появилось одновременно с проведе-
нием первых Игр в Афинах. Начиная с 60-х гг. XX в. наметилась даже 
конкуренция за право быть спонсором главного спортивного события 
четырехлетия. Тогда же закрепилась практика спонсорских договоров 
на принципах эксклюзивности, когда компания-спонсор признавалась 
единственным партнером Олимпийского движения в представляемой 
ею товарной группе (группе услуг), лишаясь таким образом соперни-
ков. Компания достигает огромного СО-эффекта за счет позициони-
рования на протяжении подготовительных лет в роли официального 
партнера Олимпийских игр. В окружении спортивного антуража даже 
традиционные рекламные инструменты − заставки, логотипы − вос-
принимаются потребителем не как реклама, а как некий элемент самих 
телетрансляций. МОК, стремясь повысить ценность предлагаемого им 
спонсорского пакета, фиксирует в своих договоренностях с телекомпа-
ниями условие выделения спонсорам лучшего рекламного времени. 
МОК при этом, беря на себя роль посредника между корпорациями-
спонсорами и телекомпаниями, получает доход и от тех, и от других: 

4 См.: Стеганцов А. Спортивный маркетинг – явление или фантом? Режим доступа: 
www. sportmanagement.ru (дата обращения 27.12.2005); Morel P., Preisler P., Nystrom A. 
Brand activation. Stockholm, Starsky Insight, 2002. Р. 38; Кунцевич Т. В. Рекламный про-
дукт для спортивного спонсорства. Режим доступа: www.sportmanagement.ru (дата об-
ращения 27.12.05).

5 Галкин В. В. Экономика спорта и спортивный бизнес. М.: КНОРУС, 2006. С. 184.
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от корпораций − в рамках оплачиваемых ими спонсорских пакетов, а 
телекомпаниям продает право на трансляцию и ретрансляцию олим-
пийских событий. 

Сам набор спонсорских пакетов зависит от величины вклада 
компании и ее статуса. В спонсорский пакет включаются обязатель-
ства МОК широко обнародовать факт спонсорства той или иной ком-
пании через СМИ, пресс-релизы и прочие информационные каналы; 
спонсору предоставляется лицензионное право использовать (на своей 
продукции и в рекламе) спортивную атрибутику, фиксируя при любой 
возможности свой статус «официального партнера» Игр или команды; 
компания получает право маркировать своим именем или символикой 
предметы экипировки спонсируемых спортсменов (спортивной одеж-
ды, инвентаря, оборудования, средств передвижения); размещать 
свою рекламу на спортивных сооружениях, причем на тех местах, кото-
рые, как правило, попадают в зону работы телекамер при организации 
телетрансляций с места соревнований.

В итоге такой оптовый набор оказывается выгоден для компаний, 
поскольку при постоянно растущих ценах на прямую рекламу (прежде 
всего на ТВ, самом дорогостоящем рекламном носителе) позволяет 
им выйти на потенциальных потребителей с меньшими затратами, 
чем этого потребовала бы розничная покупка аналогичного по объему 
рекламного времени в СМИ. 

Плюсы спонсорства – как финансовые выигрыши от увеличения 
объемов продаж, так и коммуникационные (ценность качественных 
отношений с потребителями: эмоциональная составляющая коммуни-
кации, соотнесенность происходящего с ценностным полем личности).

В деловом партнерстве корпоративных структур и социума, ха-
рактерных для спонсорства, надо упомянуть и фандрейзинг6, когда 
связь между возможными спонсорами и подопечными структурами 
обеспечивают специальные агентства. Усилия по фандрейзингу полу-
чили широкую известность в западных странах. Сами модели в них раз-
личны7. Особенности каждой из национальных моделей подсказывают 
свои пути развития ситуации. Традиционные модели − спонсирование 
отдельных театров или оркестров, отдельных постановок. Известно, 

6 См. наиболее полное описание этой практики: Гнедовский М. Формулы сотруд-
ничества // Культура и бизнес: формулы сотрудничества. М.: Ин-т культурной политики, 
2005. Вып. 5. С. 14–18.

7 Мак-Илрой Э. Культура и бизнес. Путеводитель по фандрейзингу. М.: Классика 
ХХI, 2005.
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что «Восточные авиалинии» спонсировали постановку знаменитого 
«оперного кольца» Вагнера. В США государство почти ничего не тратит 
на культуру, но из-за льгот, предоставленных жертвователям и спонсо-
рам, оно недополучает в виде налогов значительную сумму, которую 
можно условно считать бюджетом культуры в этой стране. Во Франции 
прорыв в области спонсорской поддержки культуры был осуществлен 
благодаря принятию закона о меценатстве, подкрепленного такими 
механизмами, как национальная премия для спонсоров культуры. Этот 
закон предоставил меценатам значительные налоговые льготы. В Анг-
лии катализатором стали программы удвоения спонсорской помощи 
из государственного бюджета и реализация взаимных интересов, где 
деньги не всегда играют решающую роль.

Различные схемы спонсорства рассматриваются как взаимовыгод-
ная сделка бизнеса и культуры. Поддержка культуры со стороны част-
ного сектора полезна для него самого, таким образом он демонстри-
рует социальную ответственность. И это не замена государственного 
(или муниципального) финансирования. Роль государства заключается 
в предложении моделей для сотрудничества организаций культуры 
с бизнесом.

Большое значение имеет освещение проблемы поддержки куль-
туры в СМИ. Пресса своими усилиями может сформировать широкое 
общественное мнение, создать благоприятный климат для развития со-
трудничества культуры и бизнеса. Существенное влияние на развитие 
ситуации может оказать и экспертное сообщество. Оно может служить 
посредником между бизнесом, культурой и государством, изучать си-
туацию в целом, консультировать, проводить тренинги, разрабатывать 
законопроекты, предлагать правительству программы, направленные 
на стимулирование спонсорства и фандрейзинга и т. д.8

Спонсорство и фандрейзинг – это процесс, востребованный се-
годня в России. В стране есть группы интересов, которые могут благо-
приятно влиять на развитие ситуации в этой области: это государство, 
бизнес, культура, средства массовой информации и экспертное сооб-
щество. Государственные органы заинтересованы в привлечении до-
полнительных средств в культуру. Роль государства может заключаться 
в создании благоприятных условий для развития партнерских отноше-
ний между организациями культуры и бизнесом.

8 Оксана Дмитриева: «Нужно восстановить льготу на благотворительность» // Из-
вестия. 2005, 26 окт. С. 12.
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Культура может вносить вклад в интеграцию на межрегиональ-
ном, национальном и международном уровнях, в создание благопри-
ятного инвестиционного климата, а также в развитие гражданского 
общества, обеспечение толерантности, предотвращение конфликтов и 
продвижение демократических ценностей. Один из срезов взаимодей-
ствия коммерческих структур с организациями культуры – это то, что 
понятие «социально ориентированный бизнес» перестает быть пустым 
звуком9. Для крупных компаний нахождение себя в таком социально 
ориентированном бизнесе очень важно. Это значительно облегчает их 
взаимодействие с органами государственной власти и местного само-
управления.

Для развития спонсорства необходимо, чтобы оно стало инстру-
ментом в арсенале маркетинговых, рекламных стратегий российских 
компаний.

9 Советник Президента РФ С. Самойлов: «Понятие “социально ориентированный 
бизнес” перестает быть пустым звуком» // Известия. 2006, 26 дек.
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Глава 5
КАК ВОВЛЕЧЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ В РЕКЛАМНУЮ 

И СО-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОСОБЕННОСТИ УВЕЩЕВАНИЯ

5.1. Коммуникация как регуляция

Цель ораторского искусства –
не истина, но убеждение.

Томас Маколей

Средства воздействия в любой коммуникации неразрывно связа-
ны с ее целями; в СО-деятельности они следующие: 1) информировать 
публику о своем существовании, своей деятельности, в т. ч. ее целях, 
конкретных видах этой деятельности; 2) сформировать позитивное от-
ношение к своей фирме, продукции, способствовать этим самым хо-
рошей репутации организации; 3) подвигнуть публику к конкретным 
поведенческим поступкам (участие в общественном мероприятии, 
инициируемом СО-службой; голосование за ту или иную кандидатуру; 
пожертвование в фонд той или иной организации, в т. ч. политической; 
покупка того или иного товара; открытие счета в банке).

Обозначим функциональную основу видов деятельности по реше-
нию этих задач, выводя их из природы человеческого общения.

Когда мы общаемся, мы всегда используем регулятивный ме-
ханизм. Происходит актуализация коммуникативной функции языка 
в одном из таких вариантов: 1) имеет место функция избирательного 
воздействия на поведение одного или нескольких человек − индивиду-
ально-регулятивная функция; 2) в коммуникации с большой аудитори-
ей происходит осуществление коллективно-регулятивной функции; 
3) отдельный человек, планируя собственное поведение, осуществляет 
саморегулятивную функцию1.

Издревле человечество выработало культуру воздействия на чело-
века. Аристотель многое сказал об этом взаимодействии между комму-
никатором и его адресатом. Он считал, что человек, начиная коммуника-
цию, ставит перед собой цель осуществить словесное убеждение или воз-

1 Леонтьев А. А. Общественные функции языка и его функциональные эквива-
ленты // Язык и общество. М.: Наука, 1968. С. 99–102.
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действие. Он утверждал, что убеждение базируется на доверии к ис-
точнику (ethos), эмоциональных (pathos) и логических призывах (logos). 
Аристотель же ввел в качестве требования к воздействующему тексту 
общие ценности, разделяемые как автором послания, так и адресатом2.

Формы увещевания/убеждения разнообразны. Исторически са-
мые древние пласты речи восходят к повелительному наклонению: 
«выполняй!». Более того, такие команды артикулировались еще и 
до возникновения речи, с помощью жестов, мимики3. Они и сегод-
ня никуда не ушли: например, в специальных коммуникациях (а всю 
социальную коммуникацию можно свести к трем родам: массовой, 
межличностной и специальной) в самой информации сильна именно 
прагматическая составляющая: «Сделай так!» − для армии, «Думай 
так!» − для церкви, «Разделяй мои взгляды и проголосуй за меня!» − 
в политике, «Выучи от сих до сих» − в школе.

Но далее коммуникация развивалась с использованием более 
тонких механизмов. Формы увещевания усложнялись, их модифика-
ции становились более разнообразными. Увещевание становилось 
имплицитным, подразумевающимся, оно теперь, скорее, существует 
как потенциальный вывод после знакомства с текстом. По сути, теория 
и практика коммуникации состояла в том, чтобы найти (и применять) 
технологии достижения цели коммуникатора: добиться как минимум 
информированности объекта воздействия; создать нужную коммуни-
катору оценочную структуру, и, как результат, − конверсию в исходных 
мнениях и моделях поведения аудитории.

Практически ни один исследователь, анализирующий коммуника-
тивный процесс, не оставлял без внимания именно способы реализа-
ции намерений коммуникатора.

Какие условия при этом создаются? Сгруппируем ответы на этот 
вопрос: процесс можно описывать с точки зрения факторов, пози-
тивно на него влияющих и помогающих непосредственно коммуника-
тору, а можно говорить о процессе, принимая во внимание барьеры, 
которыми индивид защищается от намерений коммуникатора, мешает 
ему, деформирует его цели, добивается от коммуникации достижения 
своих целей и т. д. Исходное положение здесь следующее: люди лучше 

2 Larson Ch. Persuasion: Reception and Responsibility. 7th Ed. Belmont: Wadsworth 
Publishing Company, 1995. Р. 8.

3 Как-то в прессе попалась информация о версиях ученых, что в ходе человече-
ской эволюции лицо человека очистилось от волосяного покрова, чтобы так легче счи-
тывалась мимика.
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запоминают и усваивают информацию, если она определенным об-
разом организована.

Важен и вывод об очередности приемов воздействия: они сра-
батывают чаще, когда само сообщение для аудитории уникально, т. е. 
она лишена возможности обратиться к другому источнику; когда со-
общение из альтернативных источников запаздывает и аудитория не 
успевает обсудить его в межличностных каналах. Отсюда берет начало 
заветное желание пропагандистов иметь перед собой tabula rasa, если 
речь идет об обработке мнения населения по какой-либо проблеме.

Среди характеристик содержания, которые так или иначе − как 
факторы или как барьеры − влияют на исход коммуникации, исследо-
ватели упоминают тему сообщения, автора, систему аргументации, ее 
логичность, достоверность, обоснованность, полноту, последователь-
ность аргументов: сильный перед слабым или, наоборот, представление 
аргументов pro et contra4, наличие у автора разнообразных источников, 
стилистическое и композиционное оформление текста, апелляцию к 
чувствам. Апелляция к чувствам была хорошо известна прародителям 
риторики, когда возбуждение определенных эмоций в публике снижает 
ее изначальное сопротивление воздействию и помогает коммуникатору 
достигнуть цели. Потенцию влияния имеют модели изображения мира 
вокруг нас, когда апеллируют к обыденному опыту аудитории. Обраще-
ние к авторитетам имеет почти генетические корни. Воссоздание меха-
низма обратной связи также входит в этот классический набор средств, 
с помощью которых СМК моделируют как освещаемый ими мир, так и 
восприятие этого мира аудиторией.

Но сначала необходимо ответить на вопрос: свершился ли сам 
факт контакта индивида с отдельным сообщением? Далее начинают 
себя проявлять механизмы субъективного плана: внимание (сосре-
доточенность, динамичность, концентрация); характеристики того, на 
что направлено внимание: интенсивность, уникальность, повторяе-
мость, контрастность, размер сообщения и/или длительность происхо-
дящего. Нетрудно заметить, что это преимущественно характеристики 
формы, в которой существует, репрезентируется, артикулируется, акту-
ализируется определенное содержание, которое дальше уже само по 
себе будет влиять на то, сохранится ли внимание к нему или исчезнет.

4 Bettinghans E., Basehear J. Some Specific Factors Affecting Attitude Change // 
Journal of Communication. 1969. V. 19. № 3; Jacobson N. Mass Media Believability: a Study 
of Receiver Judgments // Journalism Quarterly. 1969. V. 46. № 1.
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Следует учесть и сильное влияние средств сообщения − газет, 
радио и телевидения, Интернета. С появлением в системе массовой 
коммуникации каждого нового средства в профессиональную копилку 
входило понимание важности голосового тембра коммуникатора или 
персонализированного контакта с телевизионным ведущим (по Мак-
люэну, именно это позволяет нам говорить, что «средство – это и есть 
сообщение»). Социопсихологический механизм взаимоотношений че-
ловека с информацией включает более стабильные характеристики 
приемника информации; на полюсе самой информации в качестве пе-
ременных выступают более динамичные характеристики содержания 
(логика повествования, система аргументации, эмоциональная окра-
ска, соотношение факта и комментария к нему). Следует учитывать так-
же подвижный социополитический фон общества, влияющий на отно-
шение личности к информации СМК.

Вывод, который мы должны сделать из долгой истории изучения 
процесса влияния на человека информационного текста (а мы понима-
ем под понятием текста, вслед за семиотиками, любую логическую 
презентацию с использованием знаковых систем), состоит в том, что 
убеждение является результирующим моментом в этом процессе. 
Но главное для наших задач − знание этого процесса помогает понима-
нию механизма влияния на человека рекламы и мероприятий по свя-
зям с общественностью. 

5.2.  Природа увещевания в СО и в рекламе − 
от простого к сложному

Единица, если ее повторять,
в конце концов становится тысячей.
Эразм Роттердамский. «Разговоры запросто»

Как мы уже упоминали, первичная форма увещевания (регуляции, 
воздействия) − вербализация призыва: «Купи товар!». Многие считают 
это основной функцией рекламы – быть увещеванием. Во вступитель-
ном слове к книге Ч. Сэндиджа, В. Фрайбургера и К. Ротцолла «Рекла-
ма: теория и практика» Е. М. Пенькова отмечает, что «рекламу нередко 
называют “увеще вательной коммуникацией”. Если вспомнить, что уве-
щевать означает уговаривать, склонять к чему-либо, убеждая, советуя, 
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стараясь образумить, то перед нами исключительно точная и емкая 
формула основного отличия рекламных сообщений»5.

Из исторического контекста появления рекламы вырисовывается 
следующее ее определение: это информационный дубликат массово-
го товара, стимулирующий его продажу (хотя в случае с политической 
рекламой необходима более детализирующая лексика). Но и для бо-
лее сложной ситуации, а именно для связей с общественностью, го-
дится такое словосочетание, хотя это уже будет информационный 
(событийный) дубликат тех целей, которые ставит перед собой СО-структу-
ра – стимулирующий узнаваемость, благоприятное отношение к струк-
туре, в пролонгированной перспективе − поведенческие реакции…

Конечно, ключевое слово здесь − стимулирующий. Если оперировать 
более простым случаем, а это будет, конечно, реклама, то стратегия мар-
кетинга, в частности, включает операции, необходимые для того, чтобы 
убедить потенциальных клиентов купить продукты и услуги, выбрав такие 
формы обращения, мотивировки, которые с наибольшей вероятностью 
могли бы оказать влияние на них, а также формы убеждения и методы 
формирования потребностей у не-потребителей. История говорит нам, 
что первоначальное преобладание информации в тех посылах, которые 
адресовались потребителям, сменилось уже преобладанием увещева-
тельного контента: с мотивацией, убеждающим началом, формирующими 
потребности, активный спрос, отчасти опережающий само предложение…

И вот эти мотивировки, убеждения, методы формирования потреб-
ностей у не-потребителей оформлены, т. е. им придана определенная 
форма. Какая? Вполне логично и экономно будет использовать теоре-
тические наработки, существующие на этот счет в лоне литературоведе-
ния и, в особенности, журналистики, которая пыталась навести порядок 
в разнообразии видов, форм, жанров профессионального творчества.

В давнем исследовании, которое было связано с типологией тек-
стов массовой коммуникации, мы использовали операциональное 
членение всех материалов СМК на фактографические; комментирован-
ные, со свидетельством очевидца и без него; абстрактно-логические; с 
образным преломлением действительности. Как видим, эта классифи-
кация может быть применима и к анализу рекламных сообщений6, став 

5 Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика / общ. ред. 
и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. М.: Прогресс, 1989. С. 15.

6 Федотова Л. Н. Анализ содержания – социологический способ изучения печа-
ти, радио, телевидения // Вестн. Моск. ун-та. 1969. № 4. С. 59.
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одной из координат жанрового подхода к ним. Жанры существуют как 
исторически сложившееся членение текстовой информации на едини-
цы, характеризующиеся своеобразием формальных и содержательных 
признаков и идентифицируемые потребителем информации как отлич-
ные один от другого.

Начнем с фактографии. Упоминание цены (или цифры, или всего 
ценового диапазона) работает для потребителя на уровне имплицит-
ного увещевания: человек вставляет эту цену в свою систему коорди-
нат, по которой он меряет ее как большую или маленькую. Точно так 
же с местом продажи или местом события – праздника, фестиваля 
(далеко от метро, от транспортного узла, от места проживания, в по-
следнем случае значимым оказывается даже прогноз погоды – будет/
не будет дождя): человек соотносит конкретику со своим местом (про-
живания, нахождения), и только тогда она становится аргументом в ме-
ханизме принятия решения.

Выделение шрифтом того, что считается важным, эстетически 
безупречная картинка являются притягательными и способствуют же-
ланию купить то, что написано, нарисовано и т. д. Демонстрация мо-
жет способствовать позитивному отношению к продукту, хотя и не 
немедленной его покупке7. И само изображение, а также, например, 
интонация на радио, музыкальное сопровождение ролика, может быть 
оценочным, и позитивная оценка становится первым шагом на пути 
к потреблению изображаемого тем, кто изображаемое воспринял.

Это могут быть материалы, в которых содержатся доводы о не-
обходимости покупки, или, как мы назвали их выше − комментиро-
ванные, со свидетельством очевидца или без него. Наличие очевидца 
очень разнообразит рекламные сообщения: это могут быть выдуман-
ные персонажи (хотя иногда и с атрибутикой реальных) и известные 
личности, чаще всего актеры. Такой способ − тестимониал (англ. 
tes  monial − рекомендация) − переходит иногда в частный случай 
селебритис-маркетинга (англ. celebrity − знаменитость), который сегод-

7 Известный семиотик Ролан Барт, рассматривавший в своих работах «Мифо-
логии» (1957) и «Империя знаков» (1970) еду как метафору культурной деятельно-
сти, анализировал фотографии роскошных кушаний, публиковавшиеся в женском 
журнале «Элль» (шпигованная куропатка, креветки в тесте, куриное заливное, шар-
лотка с кремом и т. д.). Он говорил, что в 1950-е гг. подобные кушанья были не по 
средствам большинству читательниц журнала, тем не менее ими можно было любо-
ваться. Это выводит нас на проблему социального влияния рекламы. См.: Зенкин С. 
Ролан Барт – семиофаг. Культурное инфицирование еды // Независимая газета. 
1998, 30 дек. С. 16.
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ня очень востребован. Активно используется эта технология для пре-
зентации товаров, предназначенных для спорта: появилось даже по-
нятие people marke  ng − применение в маркетинге людей известных 
для выгодного позиционирования в спортивном секторе. Первооткры-
вателем такого метода стал лидер по производству спортивной обуви − 
компания Nike. И по сей день реклама компании делает акцент на пер-
соне, которая носит продукт компании. Nike создала целый пантеон 
американских героев − профессиональных спортсменов, суперзвезд 
мирового масштаба вместо ковбоев и героев вестернов. Наверное, не 
случайно в 1996 г. журнал Adver  sing Age назвал Nike «Рекламодателем 
года», установив, что его торговый знак более узнаваем и желанен по-
требителям, чем какой бы то ни было другой спортивный бренд. Эта 
технология основана на том, что героям скорее поверят потребители: 
к простой констатации некоторой информации о предложении (просто 
демонстрации, описания продукта, условий его приобретения) прибав-
ляется фигура очевидца.

Абсолютно та же ситуация возникает, когда в ходе ивент-меро-
приятия, скажем, на праздновании Дня города, организованного мэ-
рией, выступают известные деятели культуры (певцы, танцоры). Здесь 
к ощущениям аудитории прибавляется и общая развлекательная аура, 
способствующая релаксации человека − более рациональные механиз-
мы позитивного отношения к организаторам тем не менее тоже при-
сутствуют, и они входят в число целей СО при организации таких меро-
приятий.

Отдельно нужно рассмотреть ситуацию, когда в рекламе появ-
ляется аргументация, почему товар достоин выбора, или как мини-
мум аргументация в пользу хорошего отношения к товару. Это могут 
быть сюжеты, организованные по законам драматургии и с набором 
средств, свойственных произведениям искусства: мультипликация, 
игровой мини-фильм, радиоскетч.

Вот пример из практики использования этого метода − «почему 
именно» − и явно не лобовой. Ассоциация «Си Пайн» назвала свою 
рекламу «Курортный тест»: «Может ли какой-нибудь курорт в Аме-
рике сравниться с “Си Пайн”? Выберите любой курорт и сравните 
с нашим:

Есть ли у него 53 теннисных корта?
Есть ли у него 4 площадки для гольфа?
Есть ли у него пляж длиной 4,5 мили?
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Есть ли у него 14 плавательных бассейнов?
Можно ли приезжать туда с детьми?» и т. д.8

Слова могут многое прибавить к изображению, они могут содер-
жать оценки или непосредственный призыв к нужному поведению, у 
них больше возможностей: именно они выстраивают координаты для 
ваших предпочтений. Уникальность? Товар лучший из всех возмож-
ных? Значит, вы будете в группе избранных. Вы хотите быть как все? 
Очень сильный мотив в наш массовый век. Обозначение рамочных со-
циетальных отношений на самом деле «очеловечивает» продукт, явля-
ется очень веским аргументом. А сама амбивалентность мотивировок 
отвечает оппозиции индивидуализация − массовизация. Существует 
множество компаний и брендов, содержащих в своем названии пре-
восходные степени. Сегодня многие рекламные ролики эксплуатиру-
ют слово «лучший». Но рекламщики используют и другие лексические 
средства с целью донести до конечного потребителя преимущества 
рекламируемого продукта над другими. 

Эти лексические средства можно классифицировать: количе-
ственные (больше, меньше); пространственные (далеко, близко, у 
метро); эстетические (прекрасно, красиво, нарядно); социетальные 
(для семьи, для детей); личностные (здоровье, любовь, карьера, рабо-
та); статусные (важно, ценно) и т. п. Можно предложить разделение 
эпитетов на объединяющие и выделяющие, отграничивающие («так 
же, как все, как все»; «только для вас!»)9. Ограничителями выступают 
не только такие «безграничные» критерии, как вкус, художественность, 
но и корпоративные правила.

Здесь уместно вспомнить об определении рекламы как коммуни-
кации, переводящей качество товара/услуги на язык нужд и запросов 
потребителя, для чего изучаются его потребности, способы мотивиро-
вок и убеждения. Необходимо выбирать такие способы выхода на по-
тенциальных потребителей, которые с наибольшей вероятностью мо-
гут оказать влияние на них, а также использовать формы убеждения и 
методы формирования потребностей у не-потребителей. К этому мы 
и обратимся.

8 Travel Weekly. 1978. October 5.
9 Список открыт как по типологии, так и по наполнению.
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5.3.  Потребитель в коммуникативных сетях: 
мотивы и ценности

Человеческий ум поклоняется четырем идолам:
идолу времени, идолу логова,
идолу рынка и идолу театра.

Френсис Бэкон

В середине ХХ в. в теоретические определения процесса воздей-
ствия текста на человека была введена тема определяющего значения 
для результата самой воспринимающей личности. Стала разрабаты-
ваться система показателей окружения индивида как влияющая на его 
поведение или мнение: экономические, технологические, политиче-
ские, культурологические показатели. Как немаловажные, отмечались 
и характеристики самого индивида: социально-демографические (пол, 
возраст, род занятий, семейное положение и т. п.) и характеристики 
сознания (культурные, образовательные). Отдавалось должное и пси-
хологическим характеристикам.

Для прагматического взаимодействия, каким является влияние на 
человека, например, рекламы или информационной СО-деятельности, 
следует рассмотреть такой сложный комплекс, как процесс принятия 
решения и факторы, определяющие при этом поведение человека. 
Обычно подчеркивается значимость следующих стадий: осознание 
проблемы, связанной с данным товаром; поиск информации, оценка 
ее надежности; принятие собственно решения; поведение после по-
купки. Факт покупки, или реакция на рекламу о товаре, несомненно, 
связан с характеристиками процесса существования товара на рынке, 
с характеристиками процесса принятия решения индивидом; с процес-
сом диффузии товара на рынке. 

Многое зависит и от самих потребителей. Так, международные ис-
следования показывают, что потребительское поведение может быть 
описано с точки зрения целей потребительского поведения:

1) покупатели «качества» товара – 29;
2) на первом месте «сколько стоит» − 27;
3) лояльность к старым знакомым брендам и моделям – 23;
4) первенство престижного, роскошного, нового − 2110.

10 Miller T. Let’s Make a Deal: The Buying Styles of Global Consumers. Roper Starch 
Worldwide Inc.; International Research Associates Inc., 1995.
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Каждая из этих групп «откликается» на свои мотивы в рекламе. По-
нятие мотивации является ключевым при психологическом анализе вза-
имоотношений человека и внешнего мира. Реклама должна работать с 
учетом этих мотиваций, использовать их. Нужно, чтобы компоненты как 
отдельного сообщения, так и их совокупности работали на создание того 
образа товара, который будет благосклонно принят потребителем, т. е. 
того товара, который потребитель впоследствии приобретет. Считается, 
что тут работают общие законы поведения индивидуума, в частности, 
законы мотивации, т. е. то, что представляется самому действующему 
лицу и наблюдателю обоснованием поведения. 

Мотивации человеческих поступков (в том числе и интересующих 
нас реакций на рекламное обращение) психологи выводят из потреб-
ностей личности. Существует несколько видов классификации человече-
ских потребностей. Приведем простую и более сложную. Первая класси-
фикация предложена американским психологом А. Х. Маслоу. Он считал, 
что иерархия потребностей выглядит следующим образом: базовые пси-
хологические потребности (basic physiological needs) − это потребности, 
связанные с самими основами жизнедеятельности человека (потреб-
ности в воздухе, еде, воде, сексе, сне и т. д.); потребности в безопасно-
сти и защите (safety and security needs) − по сути дела, мы нуждаемся 
в определенной степени защищенности для удовлетворения базовых 
потребностей; потребности третьего уровня − в связях со своим ближай-
шим окружением и любви (belongingness and love needs); далее следуют 
потребности в уважении со стороны этого окружения или более широких 
социальных слоев (esteem needs); потребность в самоактуализации, по-
требность в том, чтобы жизнь индивида была состоявшейся, чтобы он 
реализовал себя как личность в полном соответствии со своими личност-
ными потенциями (self-actualiza  on needs). Автор позднее пришел к вы-
воду, что эта последняя потребность − итог первых четырех, она может 
осуществиться, если реализованы все четыре предшествующие11.

Более сложную и подробную систему (структуру мотивационного 
поля личности) мы находим у А. Мюррея. Из этой структуры физиологи-
ческие потребности исключены, а остальные конкретизированы и даны 

11 Maslow A. Motivation and Personality. N. Y.: Harper & Row, 1954. Маслоу неодно-
кратно заявлял, что иерархия потребностей не является фиксированной и в наиболь-
шей степени зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. «Пирамида 
потребностей», введенная, вероятно, для упрощенного изложения идеи иерархии по-
требностей, встречается впервые в немецкоязычной литературе 1970-х годов, напри-
мер в первом издании учебника У. Стоппа (1975).
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в сочетании с соответствующими им устремлениями12. Чтобы реклама 
достигала своей цели, она должна, как мы понимаем, представлять то-
вар отвечающим тем стремлениям, которые в данный момент являются 
приоритетными для аудитории. Главной составляющей при этом счита-
ется манипуляция с мотивациями адресатов, с их ценностным полем13.

Проблематика ценностей очень давно занимает обществове-
дов. Макс Вебер считал возможным выделить три самых общих спо-
соба отношения к миру, предопределяющих направленность жизне-
деятельности людей, вектор их социального действия14. В каждом из 
этих способов отношения к миру уже заключен, как в зародыше, со-
ответствующий образ и стиль жизни людей − этически определенная 
модификация формы их существования. По Веберу, картины мира 
воспринимаются как системы координат, позволяющие определять на-
правления жизнедеятельности людей, ее важнейшие цели15.

Картины мира Вебера − это классификация древних разрешительно-
запретительных матриц. Эти постулаты в течение многих сотен лет прак-
тически не поддавались (если вообще поддавались) трансформациям и 
транслировались через большинство доступных на тот момент каналов 
социальной коммуникации. Определенное мировоззрение продуциро-
валось властью и религией, насаждалось всеми способами, вплоть до 
репрессивных. Не случайно, по-видимому, что к собственно ценностям, 
как меткам в сложном механизме регуляции человеческого поведения, 
Вебер чаще обращается для описания ситуации новейшего времени. 
До этого времени ценности общества были в основном гомогенными.

Именно тогда, когда на публичную арену вышли разные акторы − 
к власти и религии присоединились политические силы, искусство, 
гражданское общество, − они стали принимать активное участие в ак-
туализации ценностей, набор которых стал действительно полифонич-
ным. Это объективный фактор.

Но при всей вариативности ценностей для разных социальных сег-
ментов социуму новейшего времени определенную гомогенность задает 
как раз типичная для большинства картина ценностей, массовидность по-
ведения и мнения задается общими для всех ценностными матрицами.

12 Цит. по: Федотова Л. Н. Социология рекламы. М.: Добросвет, 1999. С. 44–45.
13 Fotheringham W. Perspectives on Persuasion. Boston: Allyn & Bacon, 1966; Brem-

leck W., Howell W. S. Persuasion: A means of social control. 2nd ed. N.Y.: Prentice-Hall, 1976.
14 Давыдов Ю. Н. «Картины мира» и типы рациональности // Вебер М. Избранные 

произведения. Послесловие. М.: Прогресс, 1990. С. 761–762.
15 Там же. С. 752.
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Имея в виду рекламу и связи с общественностью, мы говорим об 
интересах и ценностях бизнеса, которые существуют наряду с другими 
наборами ценностей. Бизнес по определению должен находить свой 
путь, балансируя между разными участниками этого процесса. Но если 
он хочет иметь дело с большинством, чтобы увеличить вероятность 
превращения этого большинства в потребителей его рекламируемого 
продукта, то должен работать, используя самую массовую палитру цен-
ностей. Реклама, как и связи с общественностью, − самый артикулиро-
ванный способ презентации массовых ценностей общества: говоря о 
разнообразии потребительского ряда, о характеристиках материально-
го окружения, она подает это как ценность.

Есть разные попытки назвать современные ценности социума (см. 
работы Д. Янкеловича). Группа ученых под руководством Р. Инглхарта вот 
уже лет сорок изучает социокультурные ценности людей по всему миру 
в ходе реализации проекта под названием «Всемирное исследование 
ценностей» (World Values Survey − WVS), который охватывает 95% чело-
вечества. Исследовательская компания GIM (Ins  tute of Innova  ve Market-
ing Research), изучая личностные ориентации потребителей ценностного 
характера, использовала список 47 базовых ценностей, объединенных в 
шесть основных групп: материальные − власть, престиж, преуспевание, 
безопасность; постматериалистические − гармония с природой, благо-
получие, духовность, знание; гедонистические − удовольствие, секс/эро-
тизм, привлекательность; традиционные − порядок, согласованность; 
социальные − семья, справедливость, терпимость, ответственность; ин-
дивидуалистические − уверенность в себе, индивидуальность, свобода.

Все это – практическая матрица для креативных создателей рекламы.

5.4.  СО-деятельность и реклама: влияние 
на общественное мнение

Для газеты с восемью тысячами подписчиков
требуется всего полгода, чтобы создать великого человека.

Стендаль. «Записки туриста»

Эта проблематика относится к довольно сложной и разветвленной 
теме, связанной в целом с формированием индивидуального созна-
ния. Здесь следует учитывать этапы вхождения личности в общество, 
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а значит, и эволюцию информационного поля индивида, связанную 
с процессами социализации, вхождения его в более широкий соци-
ум; формы и способы влияния группового и общественного мнения 
на личность (нормы, традиции, награды, идеалы, мода, роль личного 
жизненного опыта и т. д.). Коротко говоря, этот процесс состоит из лич-
ного опыта (понимаемого в данной ситуации как результат влияния 
социально-демографических характеристик человека – пола, возраста, 
образования и т. д. – и характеристик сознания, вытекающих из всего 
вышеперечисленного; личных возможностей получения информации 
социума; степени идентификации с группой и т. д.), влияния ближай-
шего окружения (семьи; реального или имплицитного присутствия 
других людей; роли формальной или неформальной групп; развет-
вленности сети межличностной коммуникации; крепости социальных 
связей; наличия в этой среде лидера мнений и т. д.) и влияния более 
широкой социальной совокупности (экономических условий; этноса; 
форм общественного сознания – искусства, религии, норм, традиций, 
средств массовой коммуникации и т. д.).

На этих ступенях все те источники и каналы информации, о кото-
рых мы говорили, а именно: пресса (в т. ч. и электронная), Интернет, 
межличностные коммуникации, специальные СО-мероприятия, рекла-
ма и т. д. − существуют для индивида лишь постольку, поскольку он 
обращается к ним. И авторитет этих источников, роль их в достижении 
результата – формирования мнения или поведения – различны. Это 
может считаться второй закономерностью, которая присутствует при 
осуществлении этих процессов.

Роль прессы особенно велика на первом этапе – на этапе внима-
ния, появления проблемы (нового мнения, нового продукта, новой пер-
соны) в фокусе зрения индивида. Информационное поле должно быть 
насыщено до определенной степени, чтобы существовала физическая 
возможность попадания этой проблемы в фокус зрения отдельного ин-
дивида – исследователи говорят о важности охвата на этой стадии тех 
людей, которые являются для других своеобразными лидерами мнения.

Сделаем оговорку, что эта модель формирования мнения существу-
ет лишь как рабочая модель, объясняющая простейшие случаи. Даже 
реклама нового товара вторгается в мир, перенасыщенный уже сформи-
ровавшимися отношениями, предпочтениями, ценностями и т. д. Любое 
мнение проверяется на выживание, поскольку ему может противостоять 
контрмнение; значит, оно должно быть конкурентоспособно…
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Процесс формирования индивидуального мнения, принятия 
решения что-то сделать складывается из стадий, выделяемых в рам-
ках теоретической концепции. В реальности, как мы уже говорили, 
они взаимосвязаны. Теоретики выделяют такие стадии: осознание 
факта, идеи (awareness), осознание этого как интересного (interest), 
осознание этого как полезного для себя (evalua  on), проверка идеи в 
доступных источниках информации на важность, значимость, полез-
ность (trial), восприятие факта, мнения как своего, принятие его как 
руководства к действию, следование предложенной модели поведе-
ния (adop  on). На каждой из этих стадий работают многофакторные 
механизмы.

Этот процесс пользуется неубывающим вниманием как теорети-
ков массовых информационных процессов, так и практиков этих про-
цессов.

Почему индивид придерживается того или иного мнения, а глав-
ное, меняет ли он его во времени, и если да, то в каком направлении, − 
эта проблема всегда наличествовала у теоретиков этого феномена16. 
Необходимость же изучения проблемы была заявлена давно, практи-
чески на заре возникновения индустрии зондирования общественного 
мнения17.

Так, крупнейшее исследование по выяснению факторов, влия-
ющих на мнение избирателей в ходе предвыборной кампании, уста-
новило, что трансляция массовой информации по межличностным 
каналам выступает как своеобразный защитный механизм: массовая 
информация в межличностной коммуникации чрезвычайно модифи-
цируется, адаптируется к ценностям, разделяемым малой группой, ви-
доизменяется, просеивается и т. п.18

Сам факт апелляции индивида к мнению «другого» считается 
эвристичным выводом этого исследования: была сформулирована 
гипотеза о двухступенчатом характере коммуникации современного 
индивида, где потребляемая им информация из печати, радио и теле-
видения процеживается через сито суждений, курсирующих в системе 
межличностной коммуникации.

16 Hennessy B. Public Opinion. 5th ed. Beimont, Calf., 1985.
17 Murphy G., Likert R. Public Opinion & the Individual. N.Y., Harper and Brothers, 1938.
18 Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H. The People’s Choice. N. Y., 1944; Berelson B., 

Lazarsfeld P., McPhee W. Voting. Chicago, 1954; Campbell A. The Voter Decides. Chicago, 
1954. Lionberger H. Adoption of New Ideas and Practices. Jowa, 1960; Arndt J. A Test of the 
Two-Step Flow in Diffusion of a New Product // Journalism Quarterly. 1968. Vol. 45. № 4.
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В ходе последующих исследований эта модель существующих в 
межличностной сфере коммуникативных отношений подтвердилась. 
Но эти же исследования показали, что реальные процессы все же зна-
чительно сложнее. Реально в современном мире с его сложной комму-
никативной структурой информационные связи личности чрезвычайно 
подвижны, чрезвычайно ситуационны: человек может давать совет 
другому в одной области человеческой деятельности и одновременно 
испытывать давление на свое мнение со стороны другого в другой об-
ласти.

Эти результаты были обогащены гипотезой, тоже связанной с ме-
ханизмом циркулирования информации в межличностной среде, ко-
торая была позднее предложена Э. Ноэль-Нойман, директором цен-
тра исследования общественного мнения при Институте демоскопии 
в г. Алленбахе19.

Условием функционирования общества, эффективности социаль-
ных норм, обычаев и традиций является общий психологический меха-
низм, определяющий характер взаимодействия индивида и общества, 
суть которого заключается в том, что угроза социальной изоляции для 
индивида оказывается важнее потери собственного мнения. Моде-
ли социального поведения рождаются в результате часто бессознатель-
ных оценок индивидом социальной ситуации в целом, распределения 
возможных мнений, жизнеспособности и силы той или иной позиции. 
Индивид присоединяется к мнению других, даже если он не согласен 
с ними, а свое мнение он даже и транслировать не будет. Эта «спи-
раль умолчания» (Spiral of Silence), по мысли автора, лежит в основе 
формирования общественного мнения.

Как выяснилось, переломить настроения меньшинства, сделать 
его готовым к публичному обсуждению проблем, доселе непопуляр-
ных, помогает сильнейший фактор, кардинально меняющий поведе-
ние человека, построившего схему своего поведения с учетом силы 
своего мнения в социальном окружении, − распространенность того 
или иного мнения в массовом информационном пространстве.

Нетрудно себе представить еще одно заинтересованное лицо в 
изучении механизмов формирования индивидуального мнения, когда 

19 Noelle-Neumann E. The Spiral of Silence. The Theory of Public Opinion // Journal 
of Communication. 1974. Vol. 24. № 2. P. 43–51. Cм. также: Федотова Л. Н. Ноэль-Ной-
манн Э. Спираль умолчания. K тeopии общественного мнения // Общecтвенные науки 
зa pyбeжом. Cep. 3. 1975. № 2. C. 205–207.
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речь заходит об обмене специфической информацией с максимально 
выраженной прагматической целью − получить мгновенный поведен-
ческий эффект. Это институты, причастные к распространению рекламы 
и текстов, инициируемых СО-структурами. Они весьма заинтересованы 
в научном обеспечении, в изучении взаимодействия информационных 
каналов, которое имеет место в механизме принятия решения индиви-
дом. Обсуждая это место разных информационных каналов, мы долж-
ны отдавать также себе отчет в том, что каждое явление, закрепленное 
в термине, гораздо сложнее этого термина. Это относится и к процес-
су, который мы назвали формированием. Этот процесс сложный − уже 
и теоретики отказались от иллюзий, что он на долгое время может 
стать контролируемым.
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Глава 6
СОЦИАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ − ИНИЦИАТОРЫ СО

6.1. Власть и население: практика взаимодействия

Государство пошло навстречу.
Никто не успел увернуться.

Анекдот

Классическое определение власти, которое принадлежит М. Вебе-
ру, – «это возможность одного из участников социального отношения 
осуществить свою волю, несмотря на сопротивление»1. Тем не менее 
мы можем более широко сформулировать взаимоотношения власти и 
общества: не только «осуществлять свою волю», но и так объяснять 
цели государства, чтобы выполнение этой воли имело признаки добро-
вольности, а значит, надо заботиться о репутационном капитале, об 
имидже. Кроме того, государство должно информировать население 
«о проделанной работе» и даже в определенной мере отчитываться 
перед ним за те обещания, которые были адресованы населению в пе-
риоды выборных кампаний, – понятно, что в данном случае речь идет 
о государствах с демократическими тенденциями.

Но даже в демократических государствах к середине ХХ в. стали 
заметными тенденции, связанные с тем, что государство увеличивает 
свою долю в решении проблем общества и даже, казалось бы, част-
ных проблем индивида. Индивид сейчас гораздо более зависим от 
государства. Он делегирует государству определенные полномочия в 
ситуациях, связанных с защитой от экологических и военных катастроф, 
с усложнением мирового рынка (ценовой, таможенной политикой, 
где субъектом тоже выступает государство), с обострением этнических 
противоречий, с терроризмом, организованной преступностью, нарко-
трафиком. Гарантом их решения зачастую может быть только государ-
ство с его ресурсами, заложенными в функционирование исполнитель-
ных структур. Описанные выше тенденции породили весьма сложную 
систему взаимоотношений власти и отдельных групп индивидов, кото-
рые тем не менее все больше осознают свои права. 

1 Цит. по: McQuail D. Communication. L.; N.Y., 1975. P. 20.
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Именно этим объясняется необходимость для власти налаживать 
контакты с массами с целью гармонизации отношений, именно этим 
объясняются аналогичные профессиональные заботы СО-структур. 
В ряду всевозможных мероприятий для этого не имеет себе равных 
пресса (в т. ч. и электронная), а сейчас и Интернет.

Контакты властных структур и отдельных представителей власти 
с прессой делятся на два больших класса: первый случай, когда эти 
контакты организованы СО-службой (рассылка пресс-релизов, пресс-
конференции, заявления пресс-служб для печати, пресс-туры); второй 
случай, когда речь идет о деятельности СМК по освещению политиче-
ской проблематики, в фокус которого может попасть (а может и не по-
пасть) данный представитель власти.

Сами СМК определяют, информацию о каком событии на какую 
полосу разместить, в каком радио- и телесегменте выдать в эфир. Мно-
гое тут зависит от традиций показа политических событий в прессе в 
рамках национальных границ, но, прежде всего, от профессиональ-
ных стандартов, какую новость считать заслуживающей размещения в 
прессе, а также от основных императивов социально-экономического 
развития, влияющих на редакционную политику, и социальных ценно-
стей как итога взаимодействия социальных сил.

Существование социальных сообществ в новейшее время все 
чаще демонстрирует уничтожение монополии власти на информацию. 
В этом прежде всего состоит переход к развитой демократии: транс-
формация социальной структуры направлена на «предоставление до-
ступа мнениям, ранее не звучавшим на общественном рынке идей, 
создание конкурентного поля таких идей. Вопрос в том, каким образом 
и для кого открыт этот рынок, какими источниками власти и денег и в 
каких целях поддерживаются новые или дополнительные поставщики 
на рынке идей»2.

В механизме осуществления этой власти есть моменты, совпа-
дающие с публичным характером: к этому ряду, например, относятся 
заседания высших законодательных институтов страны. На этот счет 
каждая страна устанавливает свой регламент присутствия там прессы 
(и что особенно важно, электронной прессы). Часть журналистской де-
ятельности в виде расследовательских публикаций служит темой пар-

2 Прайс М., Круг П. Благоприятная среда для свободных и независимых средств 
массовой информации. Центр социально-правовых исследований Вульфсон-колледжа 
Оксфордского университета, 2000. С. 13.
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ламентских дебатов. Укажем также на отмечаемую многими исследо-
вателями характерную для стран развитых демократий своеобразную 
обратную связь – реакцию законодательных органов власти на публи-
кации в прессе. Сами способы работы с населением являются профес-
сиональным багажом СО-служб.

Американские президенты встречаются с публикой в нефор-
мальной обстановке во время предвыборных кампаний. Вопросы 
президенту чаще всего задают журналисты, которые сопровождают 
его в поездках. Сегодня это мировая практика общения правительства 
с народом через журналистов. Большинство европейских граждан за-
дают своим президентам вопросы по электронной или обычной по-
чте. Ближайшим аналогом «прямых линий» с главами государств в 
Европе являются интервью в прямом эфире с возможностью задавать 
вопросы из зала. 

Сейчас многие страны законодательно закрепляют право населе-
ния на доступ к официальной информации. Первой страной тут была 
Швеция3. Еще в 1766 г. там был принят Закон о свободе изданий. Много 
позже принцип открытости административно-государственного управле-
ния был законодательно закреплен в Финляндии (1951 г.), США (1966 г.), 
Японии (2001 г.) и других странах.

Сотрудники Института развития свободы информации4, анализи-
руя положение вещей в нашей стране и в мире на этот счет, утверж-
дают, что «законодательное закрепление права на доступ к официаль-
ной информации является мировой тенденцией. Около 70 стран уже 
приняли и в 50 странах разрабатываются соответствующие законы. 
ООН активно призывает все государства принять законы о свободе ин-
формации». Вывод, который делают авторы, весьма впечатляющий: 
«Доступ граждан к государственной информации – важное общество-
образующее средство. Новый институт <…> занял место в ряду с парла-
ментом и политическими партиями»5.

Создание и поддержка интернет-представительств органов вла-
сти в настоящее время связаны с задачами информирования и отчета 
перед гражданами о своей деятельности, а также с оказанием насе-

3 Эта информация дается как подборка к статье: Семеняка Л. Российское прави-
тельство хочет быть прозрачным как слеза // Известия. 2003, 17 февр.

4 Шкуренок Н. Лицом к Интернету. Обнародован очередной рейтинг открытости 
российских госорганов // Время новостей. 2009, 12 февр.

5 Афанасьева О., Афанасьев М. Наш доступ к информации, которой владеет госу-
дарство. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. С. 184.
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лению услуг, посредством которых государство может реализовывать 
свои управленческие функции. Россия является участницей междуна-
родных соглашений по информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуре и после подписания в рамках саммита Большой восьмер-
ки 22 июля 2000 г.6 Окинавской хартии глобального информационного 
общества приняла на себя обязательства по развитию информацион-
ных средств в госсекторе.

Сайты Государственной Думы и Совета Федерации имеют поис-
ковый сервис и раздел о структуре сайта, известны сайты Президента 
России, Счетной палаты РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Уполномо-
ченного по правам человека и др. Относительно новой стала практика 
президента В. Путина общаться с населением, используя технические 
средства связи, в частности телемосты (2006 г.). До этого прямые ли-
нии, аналогичные российской, проводили только президенты Украины 
и Казахстана.

Обратим внимание на одну тенденцию, лежащую в основании 
последних проанализированных практик. Многие из них уменьшают 
число посредников между властью и населением. И это, безуслов-
но, важная проблема увеличения демократичности социума. Но все 
же безработица специалистам по связям с общественностью пока не 
грозит. В этом смысле интересна такая отрасль этой профессиональ-
ной деятельности, как GR. В каждой крупной компании имеется как 
минимум один специалист, курирующий данное направление, а в не-
которых корпорациях сформированы отделы по связям с органами 
государственной власти. Как говорят специалисты, это сознательная 
организация эффективных коммуникаций. Часто в прессе и в полити-
ческой литературе добавляют к этому инструментарию лоббизм, ино-
гда даже термины «лоббизм» и GR используют как синонимы. Конечно, 
лоббизм и GR во многом тождественные понятия, но профессионалы 
GR настаивают на разделении этих терминов.

Появление government relations связано прежде всего с возрос-
шим вниманием общественности и СМИ к деятельности корпораций, 
их связи с органами государственной власти. И это понятно. Посколь-
ку государственное управление базируется на принятии политических 
решений, политикам и государственным служащим требуется инфор-
мационное обеспечение и определенные исходные данные, на осно-

6 Шевердяев С. Особенности построения интернет-порталов государственных ор-
ганов // Законодательство и практика массмедиа. 2007, март. С. 2–6.
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вании которых и принимаются эти решения. GR-специалисты имеют 
возможность повлиять на принятие важнейших решений через нала-
женную систему информирования органов государственной власти, в 
частности, путем обеспечения нужных публикаций в средствах массо-
вой информации.

В 2012 г. в России было учреждено некоммерческое партнерство 
содействия взаимодействию общества и государства «Национальная 
лига специалистов по связям бизнеса и государства» (GR-лига)7, кото-
рая позднее была принята в Международную ассоциацию содействия 
общественной политике (IPPAA − The International Public Policy Advocacy 
Association). И российское, и международное профессиональные сооб-
щества присоединились к кодексу лоббистской этики, ставшему обще-
признанным стандартом в мире.

Новая организация изначально декларировала сотрудничество 
между сторонниками государственной политики различных государств 
и связанных с ними учреждений. Тактическое обеспечение этой зада-
чи − способствовать пониманию общественностью форм взаимодей-
ствия государственных и бизнес-структур, обеспечению прозрачности 
этого взаимодействия; развитию образования и профессиональной 
подготовки работников соответствующих структур; пропаганде этиче-
ской политики в этом взаимодействии, этического поведения и высоких 
профессиональных стандартов в работе лиц или организаций, которые 
занимаются оплачиваемой информационно-пропагандистской дея-
тельностью, призванной влиять на решения в области государственной 
политики правительственных должностных лиц и учреждений. В свя-
зи с этим структура видит специальную миссию по информированию 
своих членов, правительственных чиновников, представителей средств 
массовой информации и широкой общественности о характере про-
цесса пропаганды государственной политики; об этических, профес-
сиональных и юридических требованиях, предъявляемых к такой де-
ятельности. Именно для этого предусмотрен обмен качественными 
материалами, публикациями, а также курсы обучения, программы 
обмена, стажировки и другие образовательные усилия для обеспече-
ния лучшего понимания соответствующих государственных процессов 
и процедур.

7 Режим доступа: http://lobbying.ru/content/sections/articleid_11068_linkid_.html 
(дата обращения 25 марта 2015 г.).



112

Л. Н. Федотова

Как мы видим, это достаточно специфическая деятельность, осу-
ществляемая скорее топ-менеджментом заинтересованных сторон, чем 
рядовыми сотрудниками. Но в качестве общей ориентировки в профес-
сии небесполезна и им.

6.2. СО в сфере политики

Искусство пропаганды в том виде,
как его понимают современные политики,
напрямую связано с искусством рекламы.

Бертран Расселл

Политические партии и движения, так же, как и органы власти, 
являются тем социальным субъектом, который предпринимает специ-
альные усилия по созданию стабильных коммуникационных каналов 
для общения с массами для решения своих/общественных проблем. 
Политическая коммуникация является важной составляющей сегод-
няшнего социального пространства. Партии соперничают между собой 
за контроль в органах власти, они нуждаются в электорате для получе-
ния мандата на власть, в пополнении своих рядов, в увеличении числа 
своих сторонников и т. д. Поэтому политические структуры во всех стра-
нах активизируют свою СО-деятельность, поскольку их образ в глазах 
общественности становится весьма значимым для решения вышепере-
численных задач.

У политика имеются три возможности предстать перед публикой 
в благоприятном свете: работа по публичному представлению своей 
программы; создание «новости» силами структур по связям с обще-
ственностью, а также создание информационного потока этими силами 
от власти к СМК; производство рекламных сообщений для мультипли-
цирования их СМК на платной основе. В этом смысле эта деятельность 
находится в русле уже обсужденных проблем СО-структур.

Действительно, во всех этих случаях речь идет об информацион-
ной деятельности или даже – о деятельности по созданию текстов. Это 
все − рабочие, текущие виды взаимодействия политических структур с 
обществом, и они обеспечиваются СО-службами. Виды коммуникации 
политического деятеля подразделяются на формы, где в одном случае 
участие «других» максимально, а в другом – минимально; где возмо-
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жен монолог, а где диалог. И это все разные ипостаси и разные тексты, 
создаваемые по разным законам. Последнее обстоятельство объясня-
ет объективную необходимость появления при политическом деятеле 
штата политических консультантов: многие из перечисленных видов 
деятельности требуют специальной подготовки и опыта. Вслед за ис-
следователями отметим, что повышение роли СМК в ходе предвыбор-
ных кампаний обусловило работу с ними в соответствии с природой и 
особенностями каждого из средств. На сегодня оплата услуг консуль-
тантов предвыборного штаба является самой дорогой статьей расходов 
(после стоимости телевизионной рекламы). На нее приходится до 20% 
бюджета предвыборной кампании8.

Когда мы говорили о разных формах коммуникации, то имели в 
виду их функциональное представление в реальных координатах вре-
мени и пространства. Разделим это пространство на два периода: ситу-
ацию между выборами и непосредственно предвыборную. Каждая из 
них требует своего набора этих форм. Так, в ситуации между выборами 
главную роль играют «естественные» формы, связанные с выполне-
нием лидером объективных, должностных, партийных обязанностей. 
Далее идут СО-мероприятия: письма последователям, ответы на почту, 
выступления в СМК и т. д. В предвыборный период к ним добавляется 
реклама в узком смысле этого слова (сувенирная реклама, наружная 
реклама, реклама в СМК и т. д.), ранее же перечисленные начинают 
работать в другом режиме – более интенсивно.

Первая из них будет нас интересовать лишь в той мере, в какой де-
ятельность политика оказывается в фокусе внимания прессы, а значит, 
насколько она объективирована (иногда буквально – через объектив 
теле- или фотокамеры) перед аудиторией. Интерес исследователей к 
воздействию политического лидера на аудиторию с помощью прессы 
обострился, когда в эту прессу влилась и аудиовизуальная ее часть, 
электронные СМИ: радио и – в особенности – телевидение, с которым 
по количественным контактам с аудиторией не может соперничать се-
годня ни один вид медиа. 

Здесь заслуживает внимания история теледебатов, она начинает-
ся с поединка между Д. Кеннеди и Р. Никсоном в 1960 г. в США. И по сей 
день дебаты в прямом эфире в этой стране проходят регулярно. Их обыч-

8 Электронные средства массовой коммуникации в современном политическом 
процессе стран Запада (обзор) // Массовая информация и коммуникация в современ-
ном мире: Сб. обзоров. Ч. 1. М., 1989. С. 74.
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но смотрят от 25 до 50% американцев. Теледебаты транслируются в пря-
мом эфире большинством телеканалов и радиостанций страны. На де-
баты приезжают сотни журналистов. Кандидатов ждут телекамеры со 
всего мира. Первый раунд обычно посвящается вопросам внутренней 
политики, второй – внешней. Сейчас теледебаты существуют во мно-
гих странах (например, во Франции, Новой Зеландии, Мексике, Перу, 
Германии, Канаде). Начинает прививаться этот жанр в Чехии, Словакии 
и Польше. По понятным причинам они, как и мы, начинают практиче-
ски с нуля. Не проводятся такие формы общения политиков со своим 
электоратом по телевидению в Великобритании, по пальцам такие 
примеры можно посчитать в Японии. Российская же аудитория пока 
мало знакома с жанром теледебатов, и она, как мы видим, отнюдь не 
является исключением.

В достижении цели максимально воздействовать на электорат и 
получить его поддержку на выборах многое зависит от самого полити-
ческого деятеля и от его СО-службы, в частности, размещение готовых 
текстов по законам рекламы. Вопрос с выделением собственно рекла-
мы в коммуникационном поле не так прост, как кажется. Проблема со-
стоит в том, что именно считать рекламой. Ясно, что выступление лиде-
ра политической партии – это отнюдь не только содержание его речи: 
его манера говорить, внешность и поведение способны создать такой 
«имидж», такой образ, что его нельзя будет подретушировать никаки-
ми специальными рекламными средствами. И в рекламных телероли-
ках, и в письмах, которые рассылают избирателям перед выборами, 
достигаются те цели, которые считаются основными для рекламы: по 
словам исследователя политической рекламы О. А. Феофанова, надо, 
чтобы у потребителя информации возникло ощущение, выражаемое 
идеями «Я его знаю», «Он хороший», «Он годится».

В политической рекламе специфичен сам товар – программные 
и личностные характеристики человека, претендующего на власть; 
специфично действие, которое требуется от потребителя: выдать ман-
дат на власть и как минимум оказать доверие политическим шагам 
человека власти, − но многие усилия по «упаковке» и публичной пре-
зентации весьма схожи. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в ре-
зультате этих усилий создается благоприятный образ, правда, персо-
нифицированный, но образ социополитического действия, которое 
существует в конкурентном поле.
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Сущностные характеристики программы политика, которые яв-
ляются необходимыми атрибутами для общественной презентации, 
агитации за нее, – это то, что программа должна отличаться от альтер-
нативных программ: или набором социополитических проблем, тре-
бующих решения, или их приоритетами; или иметь признаки отличия 
кандидата от других кандидатов. 

Политическая реклама – это практически единственная возмож-
ность для кандидата изобразить себя так, как он хочет, предложить 
аудитории собственную повестку дня, подчеркнуть выгодные с точки 
зрения кандидата проблемы, выводы и интерпретации фактов. Ведь 
вся остальная информация о кандидате порождается при усилиях по-
средников, размещающих, редактирующих, фильтрующих эту инфор-
мацию для размещения ее в СМК.

Один «кит», на котором стоит политическая реклама, – это слово. 
Воздействующей силой рекламы, как коммерческой, так и политиче-
ской, является также образный визуальный ряд. Создание визуальной 
рекламы по законам искусства (а это, конечно, должно быть искус-
ством: с хорошей режиссурой, высоким качеством съемок) рождает и 
ее восприятие как произведения искусства, т. е. она менее подвержена 
разложению на свои дидактические, логические основания. Третьей 
составляющей политической рекламы (при условии, что мы имеем 
дело с визуально представленной рекламой) является сам образ пре-
тендента, т. е. то, что о нем говорится. Стратегия рекламной кампа-
нии: представляйте кандидата активным; изображайте его человеком, 
способным смотреть далеко вперед, видеть будущее нации; сделайте 
его человеком сильным, решительным, способным к действию; демон-
стрируйте личность через его поступки; представляйте проблемы, кото-
рые кажутся важными избирателю9.

Вышеприведенные примеры поднимают еще одну проблему. 
Многие из политиков сравнивают себя со своим соперником, действуя 
по принципу противопоставления: «Я не тот, я другой». Для рекламы, 
которая строится по принципу «Не голосуй за моего противника, по-
тому что он плохой», существует даже название – негативная рекла-
ма. Применяется, например, производство таких материалов о своем 
противнике, которые сплошь состоят из досье ошибок, противоречий 

9 Jamieson K. H. Packaging the presidency: A History a. Criticism of presidential 
campaign advertising. N.Y., 1984. Р. 293–294.
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в высказываниях политического конкурента. А с Интернетом такие 
вещи отслеживаются легко. Ясно, что это приводит отчасти к достиже-
нию цели – дискредитации противника. Так, сайт YouTube становится 
одной из наиболее влиятельных сил в американской предвыборной 
кампании10: с его помощью пользователи выставляют на всеобщее обо-
зрение оплошности одних кандидатов и укрепляют позиции других. 
Команды кандидатов ничего не могут с этим поделать. Сервис содер-
жит видеофрагменты, которые анонимно размещают разные люди; его 
ежедневно посещают миллионы человек; видеофрагменты сделаны с 
таким расчетом, чтобы подчеркнуть лицемерие кандидатов, перемены 
их убеждений на противоположные.

Использование YouTube отражает растущее влияние Интернета в 
целом: кандидаты все чаще обращаются онлайн за пожертвованиями в 
фонд своих кампаний и стремятся дотянуться до каждого из пользова-
телей Интернета с помощью электронной почты, подкастов и онлайн-
форумов. Интересен опыт Д. Трампа во время предвыборной схватки 
претендентов на президентский пост США между ним и Х. Клинтон 
(2016 г.). У американских аналитиков находим такую информацию11: 
«Г-н Трамп показал способность обеспечить себе постоянное внимание 
телевидения в виде новостей, он был настоящим ньюсмейкером, на 
основании чего многие политические производители рекламы начали 
сомневаться в силе политической рекламы. “Дональд Трамп – теле-
визионное явление, – сказал Фред Дэвис, стратег республиканцев. – 
То, что он говорит, настолько возмутительно, что такое никто не мог бы 
вложить в платную рекламу”».

Аналитики, подводящие итоги предвыборных схваток, отмечают, 
что Трамп потратил на традиционную рекламу 16% предвыборного бюд-
жета − это первое место среди его трат на предвыборную борьбу, 14% 
реализовал в цифровом пространстве, что единодушно отмечается ана-
литиками как некая новация (не как факт, а как объем)12. А ведь аналити-
ки при этом искали корни необычайного успеха этого новоиспеченного 
политика: без политического андеграунда − и сразу в президенты. 

10 Spillius А. Presidential hopefuls face trial by YouTube. Спиллиус А. Кандидатам на 
пост президента предстоит пройти испытание сайтом YouTube // Коммерсантъ. 2007, 
15 марта.

11 Режим доступа: http://www.nytimes.com/2016/01/08/us/politics/ad-wars-of-2016-
campaign-erupt-in-a-changing-tv-arena.html?_r=0 (дата обращения 15.10.2016).

12 Цвет сетевого бомонда. Интернет-дневники становятся средством рекламы и 
политической борьбы // РБК daily. 2007, 31 янв.
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Обратим внимание на эту цифру − 14%. Трамп сделал ставку на 
Twi  er, где число его подписчиков росло как снежный ком и к концу 
предвыборной борьбы составило 50 млн (а через год их уже стало око-
ло 100 млн).

Если вернуться к более традиционным способам политической 
деятельности в ходе предвыборной кампании, нужно иметь в виду как 
норму то обстоятельство, что политик должен обеспечивать всю ам-
плитуду обращений к согражданам – от выступлений до афористичных 
слоганов, от развернутой аргументации до эмоциональных призывов. 
И тут и политическая реклама, и связи с общественностью являются не-
обходимыми в общении политика с массами. И у них должен быть вы-
бор средств.

Для эффективного существования рекламы в политической ком-
муникации следует делать ее притягательной для всех субъектов мас-
сового социального поля, делать ее востребованной и политически 
активным электоратом, а кроме того, отчетливо видеть ограничен-
ность ее воздействия как таковой. Преувеличивать ее роль – это вре-
дить самим рекламистам: в обществе растет осознание манипулиру-
емого действа, что чаще приводит к отторжению такой политической 
коммуникации. А ведь в ней заинтересованы не только профессиона-
лы-рекламисты, но и собственно политики, субъекты общественного 
диалога. Ограничение зоны рекламной коммуникации в общем поле 
информационного воздействия является необходимым в понимании 
механизма влияния на партнера по социальным отношениям. Такой 
взгляд позволит уйти от узко манипуляторских задач и в итоге будет 
способствовать пониманию рекламистами своего специфического 
места в обойме задач общесоциального плана. И в этом будет про-
фессионализм.

Включенность современного человека в массовые информаци-
онные потоки заставляет политиков учитывать контекст прессы, уси-
лий журналистов по освещению политического ландшафта, рекла-
му в нем, информацию об опросах общественного мнения, которая 
на сегодня является непременным атрибутом политической комму-
никации. 

Данные опросов общественного мнения, опубликованные в СМИ, – 
тема, которая заслуживает особого разговора. 
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6.3.  Опросы общественного мнения – барометр для структур 
по связям с общественностью

При существующих политических институтах
иногда еще приходится считаться с чужим мнением.

Уинстон Черчилль

В свое время еще И. Кант говорил о важности учета мнений лю-
дей: «Свобода публичного использования собственного разума долж-
на быть гарантирована на все времена, и только это принесет чело-
вечеству просвещение». Это политологический взгляд на проблему в 
парадигме существования ее в демократической структуре. Сегодня 
опросы общественного мнения занимают свое место в четко отлажен-
ном механизме функционирования современной демократии.

Действительно, политическая коммуникация в обществе имеет 
в качестве заинтересованного в ней субъекта население той страны, 
в национальных границах которой осуществляется реальная полити-
ка. В какой мере этот интерес существует, в чем он выражается, как 
он учитывается прессой, постоянно интересует как специалистов по 
изучению общественного мнения, так и само общественное мнение. 
Специализированная деятельность по сбору информации об отношени-
ях, мнениях, оценках, приоритетах решений проблем, информирован-
ности членов общества о персоналиях в сфере политики стала одним из 
признаков демократического общества. Но в еще большей – прагмати-
ческой – степени эта информация востребована СО-службами. Потому 
что социологическая информация такого рода – это еще и фундамент 
для реальных политических шагов каждого политика. Необходимость 
в ней обостряется в периоды предвыборной борьбы. Осознание необ-
ходимости обратной связи с электоратом в виде опросов обществен-
ного мнения стало чертой менталитета современного политика. От-
метим инструментальный характер использования социологических 
исследований общественного мнения: они нужны, чтобы знать, как 
действовать. Результаты опросов – это реальная подсказка, что и как 
надо трансформировать в планах общения политика с обществом, ка-
кие черты сложившегося имиджа политика надо подправить, на какие 
информационные каналы нужно увеличить бюджет, чтобы там раз-
местить рекламу или организовать интервью с политиком… 
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Сегодня количество институтов и фирм, занимающихся опроса-
ми общественного мнения, исчисляется в мире десятками, а с учетом 
организаций, осуществляющих эту же деятельность в региональных 
масштабах, речь может идти и о сотнях. Многие из них работают по 
частным конфиденциальным заказам, среди таких есть и очень из-
вестные фирмы. Но есть и такие институты, например Институт Гэлла-
па, которые распространяют свои результаты по подписке, – число их 
подписчиков очень велико, только одних информационных органов 
и каналов более сотни (кстати, такая подписка, как долговременные 
обязательства информационных каналов, означает возможность фи-
нансирования этих исследований13). И это гарантия того, что какими бы 
невыгодными ни оказались такие данные какому-либо политику, он 
не сможет их скрыть. В этом и гарантии против фальсификации таких 
сведений институтами: если они будут уличены в недобросовестности, 
они будут лишены и частных заказов − на этом рынке сегодня жесткая 
конкуренция.

У нас сама отрасль изучения общественного мнения еще очень 
молода. Есть точные сведения, что еще в 1971 г. (исследование было 
проведено тогда же автором в проекте «Общественное мнение», ру-
ководитель Б. Грушин) главная газета страны, ежедневная «Правда», 
поместила в течение полугода (с января по июнь) всего 17 материалов 
с упоминанием опросов общественного мнения − и все 100% этих упо-
минаний содержали практику зарубежных стран. Через 15 лет (!) таких 
публикаций было уже 38, но только 11% из них содержали сведения, 
имевшие отношение к нашей стране.

В последней трети ХХ в. СМК стали считать публикацию опросов 
общественного мнения такой же важной своей функцией, как и сооб-
щение оперативной информации обо всем произошедшем. 

Понятно, какую ценность приобретает на протяжении предвыбор-
ного марафона эта информация для участников: для корректировки 
своей стратегии и тактики отстающего политика и для увеличения на-
дежд опережающего его конкурента, поскольку массовому сознанию 
свойственно, как мы уже говорили, ориентироваться на распростра-
ненные в обществе модели поведения и сознания. Известны случаи 
фальсификации результатов именно с учетом этого обстоятельства.

13 См. обсуждение всего комплекса данных проблем в книге: Федотова Л. Н. 
Общественное мнение: хулить или хвалить? М.: Вест-консалтинг, 2018.
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Появились и требования к публикации опросов. 
Давая полученным результатам путевку в жизнь, рассказывая аудито-

рии о цифрах, профессионалы-социологи непременно должны рассказать 
и о градуснике, об аппарате, с помощью которого эти цифры получались, 
т. е. максимально воспроизвести ту организацию общения с опрашивае-
мыми, которая предшествовала опросу. Еще в 1948 г. Американская ассо-
циация исследователей общественного мнения выработала требования к 
публикациям результатов опросов14. Объяснять, что же стоит за скупыми 
цифрами отчетов, приходится. Ведь опросы только для того и существу-
ют, чтобы быть представленными широкой публике: с их помощью об-
щество рефлексирует, узнает о себе больше, чтобы вынести неосознавае-
мые большинством болезни на поверхность сознания, чтобы привлечь к 
ним внимание, чтобы решить их, наконец. Общество в этом смысле долж-
но созреть для опросов, как и институты – для того, чтобы проводить их.

Прогнозирование результатов выборов и использование этих про-
гнозов в ходе предвыборной борьбы – это большая проблема как для 
исследователя, так и для политика. Самый большой вопрос для иссле-
дователей общественного мнения – это сравнение результатов выбо-
ров и предвыборный расклад мнений избирателей, продемонстриро-
ванный в опросах накануне. Удалось ли спрогнозировать достаточно 
точно? Прессе тоже важно знать: публикации с результатами опросов 
накануне − это прогноз или диагноз?

В какой мере надежен этот социологический инструмент изучения 
мнений населения? Самая распространенная точка зрения на возмож-
ности прогноза звучит так: центры сообщают лишь те сведения, кото-
рые характеризуют состояние массового сознания на сегодня. Далее 
начинают действовать многочисленные социополитические и социо-
психологические факторы. Независимо от характера прогноза, буду-
чи опубликованными, результаты социологических опросов начинают 
жить самостоятельной жизнью: их может принять в расчет как та, так 
и другая заинтересованная сторона. То есть их может принять в расчет 
и электорат, опросы могут повлиять на его поведение15.

Давайте взглянем на эту проблему с другой стороны. Умение спро-
гнозировать реакцию населения на что-то означает, что можно предусмо-

14 См.: Федотова Л. Н. «Первая» и «вторая» жизнь опросов // Журналист на вы-
борах. Опыт, проблемы, решения. М., 1996. С. 25–28.

15 Федотова Л. Н. Социологические размышления над результатами выборов в 
Госдуму (декабрь 2011 г.): опросы общественного мнения и роль прессы // Медиаскоп. 
2012. № 1. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/900#10
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треть все факторы, влияющие на человеческое поведение, с учетом тече-
ния времени. Не означало ли бы это, что есть некая кнопка – набор этих 
факторов, нажав которую мы добились бы, чтобы население действовало 
в нужном нам направлении? К счастью, поведение масс – явление более 
многофакторное. И в этом сложность для социологов. Поэтому максимум, 
что исследователь общественного мнения может сказать: я готов выдать 
свой диагноз за прогноз, но только если все переменные, участвующие в 
этом процессе, останутся без изменений. И это честная позиция.

Мировая практика изучения общественного мнения показа-
ла, что, как образно заметил один из исследователей общественного 
мнения, «задействовать все факторы, работающие на изменение на-
мерений индивида, значило бы уподобиться предсказанию “сколько 
мух попадет на липучку на основе таких переменных, как количество 
мух, оказавшихся поблизости, скорость ветра, размер бумаги, ее запах, 
плотность и т. д.”»16. Социолог заранее снимает шляпу перед сложно-
стью поведения «человека социального». И тут нет ничего обидного 
для этого человека, как, впрочем, и социолога.

Фактологическая сторона этой информации весьма важна для 
политических процессов: это срез общественного мнения на момент 
опроса; он важен и для электората, принимающего – иногда до послед-
него момента – решение. Ведь за каждым индивидуумом остается его 
право на выбор.

Будем помнить, что обоснованность результатов опросов – это 
производная от престижа самой организации; давности ее присутствия 
в этом профессиональном пространстве; регулярности выхода ее в 
профессиональную и массовую периодику с объяснениями своей ме-
тодики, сравнениями с результатами организаций такого же направ-
ления; открытости ее для научных и непрофессиональных дискуссий, 
для общественных экспертиз. Саморефлексия социологов по этим про-
блемам является скорее признаком их профессионального сознания, 
нежели безапелляционность суждений на этот счет.

Укажем, что сегодня опросы россиян по политической проблема-
тике осуществляют «Левада-Центр», Фонд «Общественное мнение», 
новый ВЦИОМ, ROMIR Monitoring, «Башкирова и компания» и др.

Итак, рассматривая особенности политической коммуникации, 
мы пришли к выводу, что институты по связям с общественностью 
должны способствовать политическим структурам выполнять свои ос-

16 Modigliani F. et al. American Voting Behavior. Glencoe. 1959. P. 372−398.
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новные задачи по актуализации социальных интересов своего контр-
агента − общества в целом, общественного мнения, используя при этом 
и СМК, которые, предоставляя плацдарм для СО-деятельности, реали-
зуют таким образом свою фундаментальную функцию по информиро-
ванию общества, по созданию политической повестки дня.

6.4. Климат бизнеса в новых реалиях

Для дележки котелка надо бы четыре ложки,
а то троим похлебка, а четвертой крошки...

Русская присказка

Сконцентрируемся на трендах в сфере бизнеса, которые являются 
для него актуальными и при этом ключевыми и для деятельности СО-
служб.

Первый тренд – это то, что бизнес сегодня характеризуется гло-
бальными процессами, и он не может в связи с этим не трансформиро-
вать свое информационное сопровождение, что автоматически вклю-
чается в повестку дня СО-структур. Рассмотрим первый срез проблемы: 
когда бизнес одной страны размещается в другой.

Одно из самых ранних социологических исследований этой про-
блематики в нашей стране − исследование фирмы The PBN Company 
и ВЦИОМа в сентябре 1991 г. Это был телефонный опрос 609 пред-
ставителей бизнеса, дипломатов и работников массмедиа, живущих 
и работающих в Москве. Задача была выяснить мнения иностранцев 
относительно условий жизни, делового климата и политического окру-
жения с прицелом на возможности бизнеса. Страна входила в рынок, 
информационное обеспечение этого процесса представлялось само 
собой разумеющимся фактом. С тех пор роль таких исследований стали 
выполнять многочисленные международные рейтинги стран по их го-
товности к международным деловым связям, и они, безусловно, взяли 
на себя функции своеобразного барометра для них.

Мы вошли в глобализированный мир. Необходимость говорить 
о глобализации17 возникла исторически с тех пор, как связи отдель-
ных структур и мирового сообщества стали актуальной повесткой дня. 

17 Одним из отцов проблематики глобализации считают умершего в 2005 г. в 
возрасте 95 лет преподавателя университета Клэрмонта Питера Друкера. См.: Реут А. 
Умер отец менеджмента // Известия. 2005, 14 нояб. С. 9.
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Что касается бизнеса, то наиболее заметный процесс связан с деятель-
ностью транснациональных корпораций (ТНК, у некоторых авторов 
МНК), которые, объединяя и финансы, и производство, и международ-
ную торговлю, демонстрировали со второй половины ХХ в. быстрый 
рост своей мощи. Годовой объем продаж некоторых корпораций пре-
вышал ВВП отдельных стран. И эта ситуация уже стала осознаваться 
как проблема. ТНК интегрировались в национальную экономическую, 
политическую, социальную инфраструктуру другой страны со всеми 
вытекающими отсюда последствиями: производственные формы вне-
дряются в социальную структуру национальной экономики, исполь-
зуют местные кадры, которые погружаются в жизненные стандарты 
другой социальной и экономической структуры, поскольку оплата их 
труда, как правило, гораздо выше существующей в местной экономи-
ке. Это создает полюсы напряжения: потребительские, политические, 
культурные и проч. 

Понятно, что это многое меняет в национальном, социополити-
ческом и социопсихологическом климате местного социума. За этим 
стоит проблема сосуществования двух культур, двух моделей поведе-
ния, двух образов жизни в плане восприятия их друг другом. Как пишет 
Н. Г. Чичерина, со временем социокультурные изменения приобрели 
характер трансмиссии культурных норм, социокультурных образцов, 
в т. ч. потребительских установок индустриального мира18. Своим су-
ществованием МНК вносят вклад в глобализацию, транснациональный 
характер современных процессов.

Но параллельно проявила себя противоположная тенденция − 
стремление местных социумов обозначить свою роль в этом процессе 
как самостоятельную, как противоположную экспансии другой стра-
ны, что получило название глокализации. Естественно, это не могло не 
отразиться на политике СО-служб по формированию образа структуры 
как на местах, так и в мировом общественном мнении. Наиболее ин-
тернационализированные концерны приступили к информационному 
наступлению: «Юнилевер», «Сименс», «БАСФ», «Дойче Банк» и другие 
ТНК взялись за пропаганду своей положительной роли в деле развития 
мира, стали созывать регулярные конференции, рассказывая о своих 
планах на будущее и деятельности «здесь и сейчас»19. Бизнес должен 

18 Чичерина Н. Г. Международные концерны: социальная политика, пропаганда. 
М.: Наука, 1985. С. 327.

19 Там же. С. 90.
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был более убедительно доказать и на деле и на словах, что он заслужи-
вает доверия общества, завоевать общественную поддержку20.

Отныне СО-деятельность этих структур получила направление 
«вовне». МНК перешли к изменению отношения менеджмента кон-
цернов к социальным задачам21: в странах должны существовать учеб-
ные заведения фирмы; квалифицированные сотрудники должны про-
должать образование на головных предприятиях; рабочий персонал за 
границей должен иметь те же возможности протеста, что и персонал 
страны базирования; признание верности фирме должно отмечаться 
как дома, так и за границей22.

По сути, здесь перечислены основные направления СО-дея-
тельности, но сейчас важно подчеркнуть, что это стало предметом ин-
формирования мирового сообщества о той социальной политике, ко-
торую реально проводил в жизнь транснациональный/мультинацио-
нальный концерн23. Социальная деятельность стала осуществляться 
перманентно, по определенной стратегии и тщательно разработанно-
му плану. В распоряжении менеджмента часто не оказывалось других 
средств, кроме информирования – с помощью мировой прессы – о сво-
ей политике в странах приема, методах ведения анклавного бизнеса 
внутри национальной экономики и т. д.24 Для этого использовались не 
только собственные службы информирования, но и средства массовой 
коммуникации стран приема. Новая роль концерна транслировалась на 
более широкую аудиторию через журналы, финансируемые или скупа-
емые концерном, телесериалы, телефильмы, учебные и развлекатель-
ные программы, выпускаемые концерном специально для рекламы.

Стратегические цели при этом эволюционировали: в менедж-
менте был сделан упор на идентификацию корпоративных целей как об-
щечеловеческих. Создаетcя образ международного концерна как наи-

20 International Management. Wash., 1970.
21 Чичерина Н. Г. Указ. соч. С. 106. См. также: Chakrabarti A. K. Some Concepts of 

Technology Transfer Adaptation of Innovations in Organizational Context // Res. аnd Develop. 
Management. 1973. Vol. 3. № 3. P. 111–120.

22 Kresser R. Personalwirtschaftliche Probleme internationaler Unternehmungen, 
dargestellt am Beispiel des Hauses Simmens // Management probleme internationaler 
Unternehmungen. Wiesbaden. 1970. S. 110–111.

23 Cм.: Kindleberger Ch. P. The Clash of Economics and Sociology and Politics in 
the Internalionalization of Business. In: Bedrifter J. O. Internasjonal konkurranscn Norges 
Handelhyskole. Bergen, 1973. P. 21–26.

24 Cм.: Multinational Enterprises: the Reality of Their Social Politicies and Practices. 
Geneva: The International Organization of Employers, 1974.
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более прогрессивной социальной формы, создаетcя его репутация 
как социального института, отвечающего лучшим надеждам человека 
и, главное − материально способного эти надежды реализовать. Эти 
тенденции шли в русле идеологии, характерной для всего бизнеса, где 
забота о своей репутации стала нормой. Лозунг был один: «Сегодня в 
репутацию уже не нужно вкладывать деньги. В нее надо инвестировать 
честность и добросовестность»25.

Эта политика осуществлялась на фоне ухудшения общего социаль-
но-психологического климата для структур бизнеса в мире. А в нем на 
рубеже 70−80-х гг. ХХ в. произошли существенные изменения: стало все 
активнее проявлять себя негативное отношение к бизнесу. В чем это 
выражалось?

1. Бизнес стали обвинять во всех проблемах общества;
2. Бизнес обвиняли в падении доверия ко всем остальным соци-

альным институтам общества;
3. С бизнесом впрямую связывались проблемы окружающей среды;
4. Акцентировалась коррупция в бизнесе, хотя она особенно не 

отличалась от таковой во всех остальных сферах.
Причем звучали голоса, что к этому привели процессы, в том числе 

и имевшие место в деятельности СО-структур: преувеличение социаль-
ных результатов этой деятельности, сокрытие негативной информации, 
о которой становилось известным из прессы, создание псевдоновост-
ных событий, откровенный обман публики и прессы26, отказ от незави-
симых экспертиз, игнорирование социальных интересов…

И тогда на повестку дня встал вопрос: как навести порядок в соб-
ственном доме? И тут мы можем говорить о втором тренде в бизнесе: 

25 Multinational Enterprises: the Reality of Their Social Politicies and Practices. 
26 Интересно, что в декабре 2017 г. Папа римский Франциск раскритиковал журна-

листов, которые вытаскивают на свет старые скандалы и делают сенсации из новостей, 
назвав подобные действия серьезным грехом, который вредит всем вовлеченным в 
ситуацию. Как сообщает The Guardian, понтифик намерен в своем предстоящем об-
ращении затронуть тему так называемых фейковых новостей. Он заявил католическим 
СМИ, что журналисты выполняют одну из фундаментальных задач в демократических 
обществах. Но при этом Папа римский напомнил им о необходимости предоставлять 
точную и полную информацию, избегая одностороннего подхода. «Вы не должны впа-
дать в “коммуникационные грехи”: такие как дезинформация, односторонние освеще-
ние событий, клевета, дискредитация, копание в старых новостях, о которых давно все 
известно», – заявил Франциск. Папа римский подчеркнул, что считает такие действия 
смертным грехом, который вредит и душам журналистов, и другим людям. См.: Папа 
римский назвал фейковые новости серьезным грехом. Режим доступа: http://mail.
yandex.ru/?win=202&clid=2073747
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в связях с общественностью обозначился крен в сторону «обществен-
ной деятельности» (public aff airs) – с помощью индивидов, социаль-
ных и общественных организаций, фондов, правительства. В качестве 
конкретных обозначились следующие задачи: программы по улучше-
нию коммуникаций с правительственными органами; более активные 
контакты со сферами регуляции (в том числе и законодательной) биз-
неса; увеличение участия в социальных программах; увеличение при-
сутствия в политическом процессе; объяснение ценностей рыночных 
отношений.

Проблема потери бизнесом доверия осознавалась и на интерна-
циональном уровне. На 33-м Всемирном экономическом форуме в Да-
восе (Швейцария, 2003 г.) она была поставлена в повестку дня: оздоро-
вить мировую экономику и вернуть к ней доверие. Участники форума 
выступили с собственными инициативами на этот счет. Так, самый бо-
гатый человек планеты на тот момент и основатель корпорации «Май-
крософт» Билл Гейтс объявил, что готов выделить 200 млн долларов на 
финансирование исследований в области здравоохранения, и призвал 
собравшихся в Давосе представителей политической и экономической 
элиты последовать его примеру27.

Краеугольным камнем необходимых изменений представлялся 
учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм в прак-
тике ведения дел, построение добросовестных и взаимовыгодных от-
ношений со всеми заинтересованными сторонами, чтобы бизнес рабо-
тал в интересах общества.

Думается, что мировой финансовый кризис начала ХХI в. под-
толкнет бизнес к необходимости внедрения идеологии социальной 
ответственности. Накал негативных эмоций, адресованных бизнесу 
в этой ситуации, заставит его поступить именно таким образом.

Наш анализ был бы не полным, если бы мы не указали на одну 
тенденцию начала ХХI в., которую сегодня все чаще упоминают специ-
алисты. Сложная политическая обстановка начала века, симметричные 
экономические санкции, ряд антиофшорных законов, принимаемых 
развитыми странами, удорожание рабочей силы на ее традиционных 
рынках приводят к тому, что для международного бизнеса все более 
важным фактором становятся национальные границы. Своеобразное 
возвращение «на круги своя» − это вектор, который уже заметен нево-
оруженным глазом.

27 Огнева Е. Давосский форум подвел итоги // Новые известия. 2003, 29 янв.
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Кажется, что история пошла вспять…
Введем в анализ понятие социальной ответственности из про-

фессионального языка СО-сферы. Обозначим это как третий тренд 
в бизнесе. Жизнь подтолкнула эту сферу к введению такого способа 
выстраивания отношений с социумом в своей профессиональной 
деятельности. Но началось это гораздо раньше – мы имеем в виду 
тот факт, что понятие социальной ответственности подарила 
всей сфере информационной деятельности теория массовых комму-
никаций.

В 1956 г. Уилбур Шрамм, американский социолог, и его коллеги, 
подводя итог развития западной прессы, проанализировали большой 
период ее развития. В качестве типообразующих признаков выдви-
гались отношения с правительством и государством; особенности 
аудитории; права информационных органов и их возможности (media 
rights and uses); вопросы: кто имеет право на использование средств 
массовой информации; каковы рычаги контроля за прессой; можно 
или нельзя критиковать политическую машину и чиновников, ее об-
служивающих; какова собственность на институты прессы. Оказалось, 
что по этим основаниям авторитарную и либертарианскую (а также 
советскую тоталитарную) модель развития сменила новая, особая 
модель (или теория, как говорят авторы) взаимосвязи выделенных 
ими характеристик – теория социальной ответственности (Social 
Responsibility Theory). В теории и практике декларируется главная 
цель – информировать, развлекать и продавать, размещая рекламу, 
но в основном переводить конфликт на уровень обсуждения. Право 
использовать средства массовой информации имеет всякий, кому 
есть что сказать. Рычаги контроля за прессой − общественное мнение, 
действия потребителя, профессиональная этика. Запрещено серьез-
ное вмешательство в сферу прав личности и жизненно важных обще-
ственных интересов. Преимущественно частная собственность или 
государственная, когда правительство обеспечивает общественные 
интересы. Отличительной характеристикой является то, что средства 
информации должны стать социально ответственными, в противном 
случае кто-то должен заставить их быть таковыми.

Итак, в научный дискурс было вброшено словосочетание соци-
альная ответственность. После работы трех авторов в науке о сред-
ствах массовой коммуникации было положено начало систематиче-
ским и обстоятельным разговорам о понятии «ответственности» в этой 
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структуре. Так, первыми работами такого рода сами исследователи счи-
тают публикации Дж. Пеннока, Л. Фреунда, Х. Нибура и Э. Пинкофса28.

Но вернемся в историю «связей с общественностью» (Public 
Relations). Появившись именно с таким названием, эта профессиональ-
ная деятельность уже актуализировала особые отношения с «публи-
кой», общественностью (читай: с обществом), в целом обозначала ее 
как значимую, ценную, важную, что подразумевает взаимозаинтересо-
ванные отношения контрагентов.

Как мы уже говорили, решающую роль в этих процессах сыграл 
период в американской журналистике, за которым закрепилось назва-
ние периода «разгребателей грязи». Публичность большого бизнеса, 
большее участие граждан в принятии правительственных решений − 
вот то влияние, которое оказало движение «разгребателей грязи» на 
общественную жизнь страны. Американские законодатели приняли 
ряд законов, которые поставили под контроль наиболее вопиющие 
злоупотребления со стороны большого бизнеса. Именно после гром-
ких разоблачений «разгребателей» крупные предприниматели начали 
тратить значительные суммы на СО-службы.

Со временем произошла консолидация профессиональных уси-
лий специалистов в этой области. Так, в марте 1950 г. в рамках Между-
народной Королевской торговой выставки в Нидерландах состоялась 
встреча СО-специалистов из ряда стран. По итогам встречи были сфор-
мулированы цели и задачи создания Международной ассоциации по 
связям с общественностью (IPRA), которая официально была учреж-
дена в 1955 г. Тогда же была обозначена миссия, состоящая, в частно-
сти, из таких положений: развитие профессиональной деятельности, 
обмен опытом и идеями на международном уровне, в том числе ис-
следовательской деятельности, образовательного, информационного, 
издательского направления; внедрение в международную практику в 
рамках отрасли профессиональных и этических норм, а также контроль 
за их соблюдением; консолидация национальных ассоциаций для ре-
шения общеотраслевых вопросов и др.

Генеральной ассамблеей ИПРА в 1965 г. был принят так называ-
емый Афинский кодекс. Согласно этому кодексу, каждый член ИПРА обя-

28 Pennock J. R. The Problem of Responsibility. In C. J. Friedrich (ed.) Nomos III: 
Responsibility (P. 3–27). N.Y., 1960; Freund L. Responsibility – Definitions, distinctions, and 
applications. In C. J. Friedrich (ed.) Nomos III: Responsibility (P. 28−42). N.Y., 1960; Niebuhr H. R. 
The Responsible Self. N.Y., 1963; Pincoffs E. L. On being Responsible for what one says. Paper 
presented at Speech Communication Association convention, Dec. Houston, TX, 1975.
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зан соблюдать строгие моральные нормы. Каждый член ИПРА должен 
стремиться: к тому, чтобы вносить вклад в создание таких нравственных 
и культурных условий, которые дают возможность человеку достичь 
полного развития и пользоваться всеми неоспоримыми правами, пре-
доставленными ему Всеобщей декларацией прав человека; развивать 
средства и формы общения, которые позволяют каждому члену обще-
ства, в котором он живет, чувствовать себя в полной мере информиро-
ванным, а также чувствовать свою солидарность с другими членами об-
щества; помнить о том, что его поведение, даже в личной жизни, будет 
иметь влияние на то, как его профессия воспринимается в целом; при ис-
полнении обязанностей соблюдать нравственные положения Всеобщей 
декларации прав человека; признавать право каждого на собственное 
суждение; способствовать диалогу, признавая право всех участвующих 
в нем сторон доказывать правоту своего дела и выражать свое мнение.

При этом каждый член ИПРА берет на себя обязательства: вести 
себя так, чтобы заслужить и сохранить доверие тех, с кем он выступает 
в контакт; не нарушать интересов всех заинтересованных сторон и ин-
тересов организации, в которой он работает, а также общественных ин-
тересов; исполнять свои обязанности честно, сохранять лояльность по 
отношению к своим клиентам и нанимателям, бывшим или нынешним.

Позднее эти установления были дополнены Лиссабонским ко-
дексом СЕRР (1978 г.): практический работник в СО-сфере обязан ува-
жать свободу слова и свободу печати, которые способствуют осущест-
влению права личности на получение информации. По отношению к 
общественному мнению и средствам массовой информации правила 
Кодекса подразумевают долг практического работника поставлять ин-
формацию в рамках профессиональной конфиденциальности, уваже-
ние прав и независимости СМИ, запрет на любые попытки обмануть 
общественное мнение29.

Уже в самом конце ХХ в. (1997 г.) была принята Хельсинкская хар-
тия, где мы находим детальный разговор о качестве профессии. Там 
отмечается, что все профессионалы в области связей с общественно-
стью, а также преподаватели, исследователи и студенты, должны при-
знать стандарты качества, установленные обществом, клиентами и 
профессионалами. Для достижения этого подписавшиеся под хартией 
ассоциации создали ИКПР – Международный институт качества связей 
с общественностью.

29 Режим доступа: http://pr.web-3.ru/ethics/europien/ (дата обращения: 1 апреля 2015 г.).
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Существует конвенция ООН, призывающая бизнес участвовать 
в формировании новых отношений с обществом. Большинство отрас-
лей производства используют 28 Международных стандартов соци-
ального партнерства, разработанных ООН. Эта социальная хартия не 
ратифицирована Россией, но частные компании в нашей стране уже 
занимаются разработкой своих принципов социального партнерства. 
В 1999 г. была создана Ассоциация компаний-консультантов в СО-
области (АКОС − российское подразделение Международной ассоциа-
ции консультантов в области связей с общественностью (ICCO), которая 
состоит из 30 национальных организаций, около двух тысяч агентств), 
она объединила наиболее авторитетные коммуникационные агентства 
России. Сегодня это 35 компаний. Среди основных задач АКОС – разви-
тие прозрачной и эффективной индустрии услуг в СО-области, установ-
ление высоких этических стандартов.

На рубеже веков появляются программы действий по корпора-
тивной социальной ответственности и актуализация понятия со-
циальной миссии в деятельности СО-структур. Водораздел проходит, 
как представляется, по субъекту актуализации этих понятий: корпо-
ративная социальная ответственность является родовым понятием, 
работающим в целом в бизнесе, отрасли, сфере, а если и на уровне 
отдельного предприятия, то как части более общей структуры. Соци-
альная миссия − чаще всего набор ценностей и установлений, деклари-
руемых отдельной структурой. По крайней мере в плане деклараций 
российская отрасль сделала большой шаг вперед. Будем надеяться, что 
и практика не будет отставать от этих деклараций…

Итак, мы видим, что исторически в СО-деятельности эти два поня-
тия – КСО и социальная миссия, вытекая один из другого, вошли в про-
фессиональное сознание именно в такой последовательности. Первое 
существует как декларация основ этой деятельности, второе сводится к 
обязательствам конкретной структуры. В последнее время социальная 
миссия входит во взаимоотношения отдельных корпораций с внешним 
миром. Для СО-отрасли проблематика корпоративной социальной от-
ветственности в целом станет в ближайшей перспективе одной из важ-
нейших в наборе профессиональных требований, а также необходимой 
частью подготовки студентов по этой специальности. Само общество в 
этом заинтересовано.



Раздел III

 РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ 
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Глава 7
СО-АГЕНТСТВО: МЕСТО В СО-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Факторы стратегии и факторы тактики

Истинное благоразумие состоит в том,
чтобы при начале какого-либо дела
предусмотреть его конец.

Восточная мудрость

Независимо от того, будет ли осуществляться СО-деятельность от-
дельным подразделением или СО-агентством, она имеет своей целью 
проведение внутренней политики и внешней политики. В качестве ос-
новных следует иметь в виду такие задачи стратегии: достижение ин-
формированности объекта, его позитивного отношения и некото-
рых способов активного действия как результирующего первые две 
позиции. Как это будет делаться − это тактические мероприятия.

Так, говоря о внутренней политике СО-структуры, мы уделяли осо-
бое внимание таким каналам коммуникации: внутренние газеты, ра-
дио- и телеканалы, сайт организации, «производственные» собрания, 
встречи с руководством, празднества, корпоративные встречи, социо-
логические опросы внутри коллектива и многое другое. Но каждый из 
этих каналов не работает отдельно на свою задачу. Их функции синкре-
тичны, синтетичны, и в основе этого синтеза лежат как раз упомянутые 
нами функции. Реализация их состоит в формировании внутрифирмен-
ного микроклимата, повышении эффективности работы персонала, 
создании традиций, комплекса гордости за свое предприятие, за про-
изводимую им продукцию (или оказываемые услуги), способствующе-
го выработке чувства ответственности за итог работы, сопричастности 
судьбе фирмы, ее истории. Подразумевается, что внутрифирменные 
СО-мероприятия должны не только способствовать удовлетворению 
сотрудников своей работой, лояльности к своему месту работы, но и 
тому, чтобы работник транслировал положительную информацию 
о фирме в своей межличностной среде.

Внешняя политика подразумевает коммуникации с властными 
структурами, партнерами, клиентами, посредниками, продавцами, 
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потребителями, т. е. в совокупности всеми субъектами внешней сре-
ды, так или иначе входящими в сферу интереса данного предприятия, 
с помощью комплекса мероприятий с непосредственным выходом на 
эти группы интересов, в т. ч. посредством персональных контактов, с 
использованием СМИ; с организацией ивент-мероприятий; спонсор-
ством. И здесь тоже задача двуединая − решение маркетинговых задач 
и формирование положительного отношения к фирме и ее деятельно-
сти со стороны субъектов внешней среды.

Как внутренняя, так и внешняя СО-политика должны базировать-
ся на предварительной исследовательской и аналитической работе по 
оценке отношений субъектов внутренней и внешней среды к деятель-
ности фирмы – это по определению вещи, связанные с эффективно-
стью. К желаемым результатам могут привести: присутствие на рынке; 
присутствие с информационным дубликатом продукции – рекламой – 
в публичном пространстве; присутствие на месте продаж таких ком-
понентов имиджа, как фирменный стиль, дизайн, визуальные компо-
ненты корпоративной культуры и проч. Репутация – как позитивная, 
так и негативная − также является показателем социетальных отно-
шений с акционерами, партнерами, клиентами и сотрудниками; уров-
ня профессионализма сотрудников фирмы; уровня доверия у коллег, 
партнеров, инвесторов, широкой общественности; наличия действий 
с корпоративной социальной ответственностью, упреждающим ин-
формированием общественности о своих проблемах в случае надви-
гающейся кризисной ситуации и т. п. Даже уровень текучести кадров, 
уровень зарплаты, стиль общения специалистов компании с «внешним 
миром» влияют на репутацию организации.

И все это − информация как от непосредственных контактов «кли-
ент − фирма», так и из блогосферы, от разговоров сотрудников в при-
ватной сфере и, конечно, как итог информационных потоков, организо-
ванных самой фирмой (в СМИ, на ивент-мероприятиях и т. д.).

Все это может быть обеспечено определенными формами дея-
тельности. Обозначим алгоритм такой деятельности: это прежде всего 
этап подготовки СО-кампании. Он происходит в тесном контакте между 
лицом фирмы, формулирующим запрос, цель кампании, и руководи-
телем исполнительной команды, который в ходе консультаций, встреч 
уточняет задачи, аудитории воздействия (сотрудники фирмы, партне-
ры по бизнесу, конкуренты, государственные структуры, реальные и 
потенциальные клиенты), численность аудиторий, сроки планируемой 
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СО-акции, бюджет кампании, ожидаемые результаты (продвижения то-
варов и услуг своей компании; преодоления сложной ситуации в фир-
ме; формирования позитивной репутации компании; создания лично-
го имиджа руководства и проч.). Максимальная задача − планируемый 
итог представить так, чтобы его можно было измерить в динамике (не 
просто продвигать продукт, но и освоить определенный сегмент рынка; 
не просто создать позитивный имидж, а с определенными, запланиро-
ванными характеристиками и т. д.).

В ходе этих консультаций обговаривается и содержание сообще-
ния − тот информационный посыл, который будет обращен к каждой 
из выбранных аудиторий с учетом всех перечисленных обстоятельств. 
Если выбор инструментов для достижения целей отдается на откуп ис-
полнителю, он должен быть упомянут в документе-протоколе, который 
является своеобразной декларацией о намерениях: выбор инстру-
ментария связан с последующим движением к результатам и является 
естественным ограничителем их достижения.

Этап обсуждения будущей работы Заказчика и Исполнителя. 
Как говорят в таких случаях социологи, если что-то не будет включе-
но в программу исследования на этом этапе, оно никак не появится в 
виде результата. Здесь востребованы специфические навыки ведения 
переговоров, делового общения. Как-то я слышала по радио эмоцио-
нальный рассказ нашего известного дизайнера, специалиста в обла-
сти оформления спектаклей, коллекционера исторических костюмов 
А. Васильева о первой встрече с режиссером-постановщиком будущего 
спектакля (те же самые Заказчик и Исполнитель). Это был настоящий 
мастер-класс! Дипломатия в действии! Процесс, в котором исполни-
тель «учит» заказчика, считаясь с его статусными характеристиками, 
но где-то использует и компромисс.

Специалисты в таких случаях говорят и о необходимости марке-
тинговых исследований, с тем чтобы иметь точку отсчета – если требу-
ются изменения в имидже компании, надо знать, каков он на сегодня; 
и так по каждому пункту. Маркетинговые исследования помогут выяс-
нить, какие предпочтения и вкусы у потребителей, а заодно опреде-
литься с количественной оценкой целевых групп; изучить информа-
ционное поле, как плацдарм достижения целей компании; оценить 
рекламные и информационные стратегии основных конкурентов. По-
нятно, что на весах решения лежат затраты, и немалые, но на выходе − 
ясность параметров зоны воздействия фирмы, что многократно увели-
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чивает вероятность достижения цели. Ведь дальше предстоит работа 
с содержанием сообщения от фирмы к адресатам, и тут необходимо 
ориентироваться на их потребности. Иллюзия известности этих потреб-
ностей, известности компании может сослужить плохую службу. Как 
говорится, здесь точная информация лишней не бывает.

Далее СО-специалист готовит и представляет на рассмотрение 
коммуникативную стратегию, техническое и финансовое предложения 
по организации СО-кампании. Расчет расходов подкрепляется техниче-
ским заданием с описанием технологий и конкретных творческих раз-
работок для предстоящей СО-кампании, организации самих событий, 
информационной поддержки и т. п. Тактика последней очень разнится 
в случае, если компания просто напоминает о себе, долго находясь на 
рынке, или активно осваивает этот рынок, или находится в ситуации 
кризисных связей с общественностью. Здесь тактика информационной 
поддержки вытекает из масштаба кризиса (глобальный, локальный 
или внутренний) и его характера (финансовый, экономический, эколо-
гический, юридический).

Уточним, что коммуникативная стратегия отличается в зависимости 
от сроков: одно дело – краткосрочная акция, другое – пролонгирован-
ные усилия по позиционированию компании во властных структурах, в 
среде неправительственных организаций, в бизнес-среде (отношения с 
конкурентами, спонсорами, инвесторами, клиентами), среди населения.

Еще один срез дифференциации коммуникативных стратегий: до-
стигаемая степень позитивного отношения «внешней среды»; началь-
ное позиционирование в информационном пространстве; оптимиза-
ция; развитие/динамика; конверсия (в случае перепозиционирования, 
ребрендинга, кризисной ситуации). Следует помнить, что информа-
ционное воздействие можно расценивать как некий одномоментный 
акт, а можно – как пролонгированный процесс. И именно в последнем 
случае накапливается репутационный капитал компании. Это же отно-
сится и к формированию имиджа персоны (воспроизведение истории 
появления в фирме, профессиональные достижения, образование, 
награждения, упоминания в рейтингах в СМИ, интервью, экспертные 
оценки, карьерный рост: назначения, избрания на собрании акционе-
ров, совете директоров).

По завершении разработок технического и финансового характе-
ра и утверждения руководством они должны принять вид календар-
ных медиапланов (график ивент-мероприятий; определение каналов 
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воздействия на целевые группы: массовые, специализированные изда-
ния, телевидение, радио, наружная реклама, раздача листовок и т. п.; 
частота публикаций, размеры печатных площадей/эфирного времени; 
разработка сценариев видеороликов, макетов наружной и печатной 
рекламы, тезисов для информационных материалов в массовой прес-
се; размеры затрат на каждую из акций и их совокупность).

7.2.  Основные процессы деятельности организации 
по информационному сопровождению продукта или услуги

Число и характер причин, определивших какое-либо
индивидуальное событие, всегда бесконечно,
а в самих вещах нет признака, который позволил бы
вычленить из них единственно важную часть.

Макс Вебер

Вышеперечисленные виды деятельности представляют некий 
объективный алгоритм. Тем не менее многое зависит от того, кто бу-
дет исполнителем. Альтернатива такая: или это будет СО-служба самой 
фирмы/корпорации/структуры, или специализированное агентство.

Действительно, в крупных корпорациях есть СО-службы, которые, 
как правило, занимаются внутрифирменными связями с общественно-
стью (участие в кадровой политике, создание статусного лифта для со-
трудников; учет социальных факторов внутри коллектива; формирова-
ние внутрифирменного климата, способствующего выработке чувства 
ответственности, повышению эффективности работы, создание тради-
ций, комплекса гордости за свою фирму; работа с сотрудниками фирмы 
в рамках отдельных групп − молодые, ветераны, пенсионеры, предста-
вители разных конфессий; проведение акций культурного, спортив-
но-оздоровительного характера, проведение свободного времени 
за пределами офиса фирмы и т. п.).

Чем более «технологичны» предстоящие акции, тем больше ве-
роятность, что они будут отданы на откуп специализированным агент-
ствам. Но и здесь внутренние СО-службы берут на себя роль заказчика. 
Так, они заказывают маркетинговые, социологические исследования, 
а в ряде случаев, получая от исполнителей результаты, осуществляют 
их комплексный анализ. На них же лежит работа с медиа (подготовка 
пресс-релизов, брошюр, каталогов, бюллетеней и прочей печатной про-
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дукции, некоммерческих статей, радио- и телепередач, видеоматериа-
лов, ежегодных отчетов о коммерческой и общественной деятельности 
фирмы, включая спонсорство, благотворительность, пожертвования); 
организация пресс-конференций, семинаров, экскурсий на фирму, 
презентаций товаров/услуг, производимых фирмой; организация юби-
леев, торжеств; организация акций, демонстрирующих социальную 
ответственность фирмы (борьба за охрану окружающей среды, вне-
дрение природоохранных технологий, защита прав человека, охрана 
памятников истории, культуры); коммуникации с властными структура-
ми, партнерами, продавцами, потребителями и прочими субъектами 
внешней среды маркетинга с помощью персональных контактов и т. п. 
То есть это осуществление внутренней политики, внешней политики и 
исследовательская и аналитическая работа по оценке отношений субъ-
ектов внутренней и внешней среды к деятельности фирмы. На них же 
ложится выбор СО-агентств для получения специализированных услуг.

Рекламные агентства (далее − РА) − это организации профес-
сионалов, которые разрабатывают и размещают рекламу на рекламо-
носителях в интересах заказчиков, стремящихся найти покупателей для 
своих товаров или услуг.

Сегодня этот рынок существует и в России. И заинтересованный 
заказчик может получить в качестве услуги комплекс маркетинговых 
коммуникаций (marke  ng communica  ons mix). Исторически все спосо-
бы продвижения аккумулировались рекламными агентствами.

Так, мэтр рекламного дела в нашей стране В. А. Евстафьев1 дает 
такое определение агентства полного цикла (full-service agency). Оно 
предоставляет комплекс маркетинговых услуг – от исследований рынка, 
выработки рекламной стратегии и создания собственно рекламы до пре-
доставления услуг по медиаразмещению. Стандартный набор действий 
рекламного агентства полного цикла выглядит следующим образом2:

1.  Изучение потребителей с целью определения сильных и слабых 
сторон товара.

2.  Исследование рынка по выявлению реальных и потенциальных 
потребителей.

3. Разработка стратегии маркетинга и бюджета.

1 Евстафьев В. А. Журналистика и реклама: основы взаимодействия. М.: ИМА-
пресс, 2001. С. 101–102.

2 Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама. Теория и практика. М.: Прог-
ресс, 1989. С. 432–458.
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4. Разработка фирменного стиля и упаковки.
5. Продуцирование рекламной идеи и ее апробация.
6. Формирование медиаплана и закупка площадей и эфиров.
7. Выбор форм воплощения рекламной идеи.
8. Реальное исполнение рекламных обращений.
9. Размещение рекламных обращений в СМИ.
10. Контроль за выходом рекламы в СМИ.
11.  Разработка и реализация мероприятий в сферах direct marke  ng, 

sales promo  on, public rela  ons и т. п.
Как мы видим, здесь упомянуты и услуги по осуществлению связей 

с общественностью. Но они здесь все еще в лоне рекламных агентств. 
Не случайно первая ассоциация работников, занятых продвижением, 
называлась у нас РАРА – Российская ассоциация рекламных агентств. 
Вскоре, по мере отпочкования от этой центральной магистрали специ-
ализированных видов деятельности, ассоциация сменила название. 
Теперь это АКАР − Ассоциация коммуникационных агентств России3.

Практика существования таких агентств позволила сформулиро-
вать основные требования к рекламному агентству: «Планирование и 
претворение в жизнь успешных рекламных кампаний требует людей, 
обладающих специальными знаниями и умениями, осведомленных 
обо всех сторонах маркетинга и поведения потребителей. Они дол-
жны знать средства рекламы и рынки, являться опытными текстовика-
ми, художниками, телевизионными продюсерами, исследователями, 
администраторами. Агентство обеспечивает среду, в которой специали-
сты разного профиля получают возможность взаимодействовать друг 
с другом и соединять свои таланты в деле создания эффективной ре-
кламы для клиентов»4.

Как и любое производство, производство рекламы прошло дол-
гий путь − от ремесленного этапа до индустриального5. Но и сейчас мы 
можем найти индивидуальную портниху, несмотря на наличие гигант-
ских пошивочных фабрик. Так и в рекламном деле: есть как агентства, 
где работает один человек (как утверждают американцы, их до одной 

3 Партнерами АКАР являются Гильдия издателей периодической печати, Ассоци-
ация брендинговых компаний России, Ассоциация компаний-консультантов в области 
связей с общественностью, Национальная рекламная ассоциация, Российская ассоци-
ация маркетинговых услуг, Российская ассоциация по связям с общественностью и др.

4 Сэндидж Ч., Фрайбургер В. К., Ротцолл К. Указ. соч.
5 Как утверждают историки, первое американское рекламное агентство открыл 

Волни Палмер в Филадельфии в 1841 г.
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трети в общем списке агентств), так и огромные организации со шта-
том, иногда достигающим 2 000 человек.

Как показывает история рекламного дела, этот вид бизнеса доста-
точно стабилен. Некоторые агентства существуют более ста лет. Напри-
мер, 1864-й – год создания агентства «Дж. Уолтер Томпсон» (JWT), име-
ющего на сегодня отделения в 74 странах; японcкое Dentsu Incorporated 
(Dentsu), на сегодня крупнейшее в мире, организовано в 1901 г., имеет 
отделения в 26 странах.

Если делить все рекламные агентства на группы, то первое осно-
вание деления − уровень специализации. Специализированные оказы-
вают отдельные виды услуг: размещение рекламных сообщений инди-
видуально на каждом рекламоносителе или на их совокупности. Они 
самостоятельно решают вопросы аренды эфирного времени, газетных 
полос, транспорта, стен зданий с владельцами средств рекламы. Такие 
агентства работают по долговременным договорам со средствами раз-
мещения рекламы, но и имеют возможность срочного размещения 
рекламных сообщений. 

Агентство должно быть независимой организацией, должно быть 
свободно от контроля любого рекламодателя и не должно принадле-
жать организации-рекламоносителю – только такое агентство может 
обеспечить беспристрастный и объективный совет рекламодателю.

Большие агентства могут иметь различные организационные фор-
мы. Так, агентство может существовать как совокупность, где, напри-
мер, одна группа ведет одного клиента. Альтернативный способ орга-
низации − отсутствие групповых перегородок. Все отделы обслуживают 
всех клиентов. Некоторые агентства варьируют эти два способа орга-
низации. Агентство должно быть готово к размещению рекламы на 
любом рекламоносителе, что требует наличия специалистов в самых 
разных областях. 

Выбор агентства для решения задач рекламодателя. За рекла-
модателем остается право выбора агентства, так как его цель − найти 
такую фирму, которая бы в наибольшей степени понимала проблемы 
конкретного бизнеса. Для выбора можно использовать рекламный 
проспект агентства, где есть сведения о его истории, о способностях 
штата, успешных кампаниях, проведенных им. 

Агентство должно честно победить в условиях обилия предложе-
ний. Со своей стороны, РА нуждается в надежной репутации своего за-
казчика: оно должно быть уверенным, что его работа будет оплачена. 



141

Связи с общественностью: теория и практика

АКАР рекомендует следующие критерии выбора рекламных 
агентств: профессионализм агентства (подтвержденный профессио-
нальными заслугами и наградами); понимание бизнеса клиента; зна-
ние соответствующего сегмента рынка и потребителей; творческий 
потенциал агентства; качество сервиса; история достижений агентства 
на российском рынке. Сегодня в России выбор агентства проходит в си-
туации тендера.

Начало этой работы совпадает со стадией стратегического 
планирования, задачей которого является обеспечение соответствия 
рекламных сообщений и плана их размещения, с одной стороны, за-
дачам клиента, а с другой − запросам и стилю жизни потенциальных 
потребителей. Сюда входит выполнение двух функций: постановка 
задачи для творчества и планирования каналов коммуникации (СМИ, 
BTL-каналы и т. д.); контроль результатов творчества и планирования 
каналов и оценка потенциальной эффективности кампании. Для успеш-
ного выполнения этих задач отдел стратегического планирования дол-
жен, прежде всего, быть обеспечен качественной и полной вводной 
информацией о продукте, рынке и потребителе. Если заказчик кампа-
нии не имеет такой информации, в функции стратегического отдела по 
факту входит и ее сбор, и систематизация. По итогам анализа стратеги-
ческий отдел может дать рекомендации маркетингового характера для 
бренда и/или продукта, выходящие за рамки задачи непосредствен-
ной разработки рекламной кампании.

Рассмотрим ключевые этапы процесса стратегического планиро-
вания.

Аудит бренда/продукта − сбор и анализ информации о ключевых 
маркетинговых характеристиках рекламируемого бренда и/или продук-
та (история создания и развития, корпоративная культура; преиму-
щества по сравнению с конкурирующими − рациональные и эмоци-
ональные; ценовое позиционирование; особенности дистрибуции; 
динамика бренда по отношению к категории, прибыльность относи-
тельно категории и т. д.). РА изучает продукт/услугу с точки зрения его 
достоинств и недостатков и, что самое главное, с точки зрения того, 
как сравнить его с конкурирующими товарами и услугами. Для чего 
продукт используют? Приемлема ли его цена? Привлекательно ли 
упакован? Доступен ли реально? Что потребители говорят о нем и о 
конкурирующих изделиях? Что говорят о нем продавцы? Часть этой 
информации может быть получена от производителя, его сотрудников 
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с помощью интервью или анкетирования. Часть может быть собрана 
в Интернете, библиотеках, в торговых организациях, правительствен-
ных учреждениях. Наиболее критическая информация может посту-
пить с полигона «полевых» исследований из бесед с потребителями, 
продавцами, оптовиками.

Анализ рынка − сбор и анализ информации о закономерностях 
развития рынка продукта (размер, стадия и темпы роста); сегментация 
рынка по объективным критериям (цена, особенности продуктов, осо-
бенности дистрибуции и т. д.); география продаж; их сезонность; сред-
ний уровень и разброс цен; основные игроки на рынке (по доле рынка, 
по технологическому развитию); коммуникационная активность игро-
ков рынка, их позиционирование; анализ коммуникационных страте-
гий конкурентов.

РА анализирует, кто может купить товары и кто покупает их, кто 
захочет их купить, где, когда и почему − то, что составляет реальный и 
потенциальный рынок. РА должно показать рекламодателю пути в раз-
витии его рынка, отвечая на вопросы: какие люди могут использовать 
продукт или услугу, где они живут; существуют ли новые пользователи 
товара, что может увеличить продажи; каковы сезонные и географиче-
ские факторы; существуют ли оптимальные отрезки времени или опти-
мальные регионы; где должны быть усилены мероприятия по рекла-
мированию продукта?

РА дает картину факторов распространения и продажи продукта 
и действия этих факторов. Кто в этой сфере ключевой оптовик? Како-
ва должна быть сеть пунктов − магазинов, где будет размещен товар? 
Какая структура скидок и льгот должна соответствовать продвижению 
продукта? Для этого агенты РА изучают сеть розничных магазинов, бан-
ки, отели − т. е. все места, где действует конкретный бизнес.

Анализ потребителей − сбор и анализ информации о потреби-
телях продукта/бренда в сравнении с конкурирующими продуктами 
(социально-демографические, психографические характеристики; осо-
бенности потребления и отношения к продукту, мотивация потребле-
ния; частота потребления; отношения покупателя и потребителя, ти-
пичное место и время покупки; знание брендов и лояльность к ним; 
барьеры к потреблению продукта/бренда; сегментация рынка с точки 
зрения типологии покупателей и потребителей; оценка рыночной пер-
спективности отдельных сегментов). РА может выяснить, какого типа и 
вида продукты хотел бы получить потребитель, с тем чтобы снабдить 
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производителя продукта этой информацией, которая может повлиять 
на оформление и упаковку товара, и затем работать на его распростра-
нение с учетом факторов торговли. Рекламодатель может знать все о 
своем продукте, но оценка потребностей покупателя − прерогатива 
агентства. Источниками информации могут быть: данные исследова-
ний; вторичные (кабинетные) исследования на основе информации, 
публиковавшейся исследовательскими компаниями, индустриальной 
прессой, аналитиками рынка и т. д.; макроисследования культурных и 
социальных изменений (трендов); специальные исследования, разра-
батываемые для решения конкретной проблемы заказчика. В этих слу-
чаях РА участвует в постановке задачи исследовательским компаниям, 
принимает участие в разработке инструментария исследования (вы-
борка, анкета и т. д.), а также в интерпретации полученных результатов. 
Некоторые РА могут сами проводить так называемые «качественные» 
исследования.

В результате формулируется план деятельности по конкретному 
заказу клиента и представление этого плана заказчику. Первая часть 
работы агентства (она составляет половину усилий для всей работы)  
состоит в разработке плана, вторая − в переводе этого плана в дей-
ствие. В итоге РА дает рекомендации: как выйти на рынок или на рын-
ки; какие изменения в размещении рекламы делать (и делать ли их во-
обще); какие изменения в ценах и скидках необходимы (и необходимы 
ли вообще); какие каналы для размещения рекламы задействовать; 
какие призывы, мотивы, концепции использовать в рекламе; что ска-
зать, каков наилучший текст для каждого канала; кого сделать объек-
том контактов: продавцов, дилеров, дистрибьютеров; какими должны 
быть расходы на рекламу.

Иногда расходы на рекламу устанавливаются как процент от про-
даж за предшествующий год. Иногда рекламодатели устанавливают 
размер расходов в зависимости от целей, которых они хотят добиться, 
и от задач, которые потребуется решить для достижения этих целей. 
Формулы для исчисления расходов на рекламу, подходящей для всех 
случаев жизни, не существует. Слишком велики различия между отрас-
лями и даже внутри отрасли − между компаниями. Агентства выбира-
ют, какие расходы рекомендовать, основываясь на выводах, с учетом 
работы с другими клиентами, и объективных данных.

Конкретными результатами первого этапа стратегического пла-
нирования являются платформа бренда и коммуникационный бриф 
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(задание). Цель этих документов − создание единого понимания ос-
новных характеристик бренда среди всех участников процесса разра-
ботки рекламной кампании, в том числе самого заказчика. 

Форматы описания платформы бренда могут разниться от агент-
ства к агентству (некоторые объявляются агентским ноу-хау), однако 
все они должны включать так называемую «сущность бренда» (пози-
ционирование) − описание того, что предлагает бренд по сравнению с 
конкурентами тому или иному сегменту потребителей.

Коммуникационный бриф − это согласованная с заказчиком поста-
новка задачи коммуникационной кампании с указанием целевой ауди-
тории, каналов коммуникации с ней, ключевой идеи сообщений. Мо-
гут быть предложены альтернативы воплощения рекламной кампании. 
Тогда следует дать сравнительную оценку решениям и рекомендовать 
наиболее эффективные с точки зрения качественных и имиджевых ха-
рактеристик бренда.

Вообще оценка эффективности проведенной рекламной кампании 
является довольно сложной задачей. Ответственный за стратегическое 
планирование должен провести комплексный анализ всех доступных 
показателей эффективности с учетом того обстоятельства, что сама по-
становка вопроса об «эффективности» неотделима от определения це-
лей рекламной кампании и следования этим целям на этапе разработки 
и исполнения. Но тем более важно согласовывать ключевые параметры 
оценки эффективности на этапе утверждения коммуникационного бри-
фа, обосновывая решение демонстрацией исследовательского инстру-
ментария (замеры известности и имиджевых характеристик бренда, 
долей рынка, представленности в торговле и т. д.). При отсутствии ис-
следовательских инструментов оценка эффективности становится полем 
борьбы субъективных мнений.

Основные услуги медийных рекламных агентств. Медийные 
агентства − это рекламные агентства, осуществляющие услуги по пла-
нированию и размещению рекламных кампаний в СМК. Они могут 
быть агентствами полного цикла, осуществляющими весь комплекс 
услуг медийной составляющей рекламной кампании − от медиаиссле-
дований и разработки медиастратегий до размещения и оценки эф-
фективности конкретной рекламной кампании во всех СМК, либо спе-
циализированными, оказывающими ограниченный набор медиауслуг 
(или полный набор, но лишь для определенных СМК). В данном случае 
под СМК нужно понимать все возможные каналы мультиплицирования 
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рекламного сообщения. Это сотни журналов с разными характеристи-
ками, торговых и технических изданий, обслуживающих мир бизнеса; 
тысячи газет, ежедневных и еженедельных, с разной локальностью; 
общенациональное телевидение и радио; сотни теле- и радиостанций 
местного уровня; кабельное ТВ и телетекст; печатные бюллетени и на-
ружная реклама; реклама на транспорте; выставки; витрины; почтовая 
реклама, Интернет и т. д.

Каждое СМК должно быть проанализировано с точки зрения: 
а) его характера; б) влияния; в) тиража или аудитории в качественном 
аспекте; г) физических возможностей; д) стоимости. Средства разме-
щения рекламы впрямую связаны с потенциальным рынком, так что 
нужно четко понимать: кого вы пытаетесь привлечь? Женщин, мужчин? 
Людей с любой потребительской корзиной или только лиц с высоким 
доходом, только средним или только с самым низким? Где они живут? 
Кого они из себя представляют? Что они читают, слушают, смотрят?

Цель агентства − идентифицировать потенциальных потребите-
лей и затем выбрать для рекламы то средство, которое донесет до них 
рекламное сообщение по наименьшей цене. Чтобы достичь этого, РА 
изучает публикации, данные от различных исследовательских органи-
заций, изучающих аудиторию СМК, рейтинги телепередач. Оно может 
обратиться непосредственно в то или иное агентство, располагающее 
собственной исследовательской службой. Определив средство, РА мо-
жет продолжить изыскания внутри него: сравнить одну газету с другой 
по нужным ему параметрам, одну телестанцию с конкурирующими 
и т. д. Качество этих исследований определяет в итоге, будет ли дея-
тельность РА по производству конкретной рекламы успешной. 

Итак, задачей медийных агентств является трансляция реклам-
ного сообщения той аудитории, которой оно предназначено, с учетом 
предварительного соглашения с заказчиком.

Услуги, предоставляемые медийными агентствами, включают:
1. Маркетинговые и медиаисследования (анализ конкурентов, 

целевой аудитории, ее медиапотребления, анализ связи маркетинго-
вых и медиапараметров); интегрированное коммуникационное плани-
рование; медиапланирование; закупку эфирного времени и площадей 
в СМИ;

2. Администрирование (контроль бюджета, контрактных обяза-
тельств, параметров реализации кампании, оценку эффективности и 
отчетность по проведенной кампании); эконометрическое моделиро-
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вание эффективности и др. способы оценки эффекта проведенной кам-
пании; клиентский сервис.

Определение той или иной системы вознаграждения агентства так-
же требует индивидуального подхода. Наиболее часто встречающиеся 
формы вознаграждения медийных агентств: 1) агентская комиссия − рас-
считывается как процент от размещаемого бюджета; 2) фиксированное 
агентское вознаграждение − рассчитывается исходя из стоимости коман-
ды и дополнительных расходов по обслуживанию заказа на период со-
трудничества; 3) комбинированная схема вознаграждения; 4) бонусная 
схема. Вообще денежные расчеты с клиентом − это весьма специфиче-
ский аспект деятельности, но его значение трудно переоценить. Один 
представитель рекламного бизнеса на солидном семинаре, собравшем 
работников российского образования в этой сфере, так и заявил: «Дайте 
нам специалиста по бухучету, остальному мы научим сами». 

7.3. Работа рекламного агентства как творческий процесс

Уверяют, будто Иоганн Себастьян Бах сказал однажды:
«Играть на любом музыкальном инструменте очень легко:
все, что для этого требуется, – нажимать в нужное время
на нужную клавишу, а играть он будет сам».

Стивен Фрай

Творческий процесс состоит из разработки концепций, производ-
ства рекламных материалов и авторского надзора в процессе их произ-
водства. Креативной команде дают творческое задание на разработку 
идей и определяют последующие этапы работ над проектом. В этом со-
стоит формулировка брифа или постановка задачи. Креативный бриф − 
основной документ, вытекающий из коммуникационной платформы 
продукта/бренда, определяющий задачи и являющийся основным 
критерием оценки творческих решений. Чем точнее и полнее состав-
лен бриф, тем выше эффективность работы по генерации идей. Творче-
ская команда, ответственная за результат, сопровождает проект, решая 
возникшие в процессе производства творческие вопросы и гарантируя 
соответствие утвержденной концепции, стилевое единство материа-
лов, донесение основного сообщения и наличие атрибутов бренда. Ко-
нечная эффективность работы с РА для клиента определяется способ-
ностью агентства качественно решить поставленную перед ним задачу.
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Наступает момент, который считается главным при создании 
текста: определение идеи, смысла рекламного обращения. Сошлем-
ся на афористичное изречение известного немецкого архитектора 
Л. Мис ван дер Роэ (1886−1969): «Все как опираются на одно что»6. 
У Умберто Эко можно прочесть настоящий гимн творчеству: «Неустан-
ный труд воображения − сила, которая, сочетая идею горы с идеей зо-
лота, способна породить идею золотой горы»7. Но чтобы ее породить, 
надо сотворить идею горы и золота.

Приведем пример из творчества социолога, который приступает 
к выработке идеи. Именно заход «с тыла» проблемы поможет лучше 
проиллюстрировать смысл работы. Речь шла о компьютерах, и зада-
ча была вполне земной – посмотреть, из каких составляющих строится 
современный образ компьютера в реальных рекламных сообщениях. 
Это была попытка реконструировать идею. Список получился инте-
ресным: компьютер и интерьер; компьютер и пользователь-оператор 
(разрешающая способность экрана, наличие защитных фильтров); ком-
пьютер и здоровье; компьютер и пользователь − обработчик информа-
ции (характеристики программного обеспечения); компьютер как при-
бор (энергоемкость, срок работы, надежность, автономность питания), 
компьютер как системный агрегат (возможности замены комплектую-
щих, адаптации к потребностям пользователя); компьютер как звено 
в ряду постоянно обновляющихся моделей; компьютер как техниче-
ский прибор (возможности ремонта, установки, наладки); компьютер 
как ценность, дорогая вещь (вложение капитала, охрана, страхование); 
компьютер как часть «джентльменского набора» преуспевающего биз-
несмена или фирмы.

Агентству остается решить вопрос, что из найденных образов уже 
эксплуатируется, а что может быть творчески использовано. Но можно 
поставить вопрос и так: а что бы понравилось аудитории, будущим по-
требителям? И это тоже вполне конкретная задача.

Одно такое исследование воспроизводит на страницах своей 
книги специалист по изучению маркетинга и общественного мне-
ния Э. Ноэль-Нойман. В 1957 г. в Германии фирма имела затруднения 

6 Мастера архитектуры об архитектуре. Зарубежная архитектура. М.: Искусство, 
1972. С. 372.

7 Эко У. Имя розы. М.: Симпозиум, 2009. Правда, один английский автор заметил: 
«Воображение – кобылка резвая. Одно плохо: перед ней слишком много дорог». См.: 
Лэм Ч. Афоризмы // Суета сует: Пятьсот лет английского афоризма. М.: Руссико, 1996. 
С. 134.
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со сбытом телевизоров. На чем надо было построить рекламу, чтобы 
активизировать спрос? В ходе анкетирования населения в документе 
использовалось 70 (!) вопросов. Конечно, исследователи составили 
свой список предпочтений, по смежным исследованиям, например, 
было известно, что в Англии и Америке при покупке телевизора на пер-
вые места выходят соображения престижа. В Германии же вышли на 
первые места такие желания: желание оставаться по вечерам дома; 
желание удержать супруга дома; возможность приглашать к себе до-
мой друзей. Может быть, эти идеи и высказывались как гипотезы в 
начале работы, но после опроса они приобрели доказательность. Тут 
знание − это твердая почва под ногами8.

Пример из практики
Интересный пример мы находим у английского специалиста по 

кросс-культуре Ричарда Льюиса. Американцы вышли на немецкий ры-
нок со своей стиральной машиной и предложили немцам рекламный 
плакат, который хорошо работал в США: красивая молодая женщина, в 
шикарном платье, как будто собравшись в театр или на свидание, об-
локотилась на машину. В рекламу был вложен смысл: «С нашей маши-
ной вы можете забыть о стирке, машина сама все сделает». Немецкие 
специалисты предупредили американских коллег, что такая реклама 
в Германии не будет воспринята: для немцев работа и отдых должны 
быть четко разделены и было бы уместней одеть женщину в элегант-
ный рабочий комбинезон. Но американцы не последовали совету. 
В результате реклама не сработала9.

Мы показали, что идея рекламного сообщения является его 
стержнем. Как она будет рождаться − это вопрос профессионализма и 
специальных, в том числе социологических, исследований.

Прежде чем мы начнем обсуждать собственно создание реклам-
ного сообщения, надо упомянуть этап, который состоит в специальном 
систематическом знакомстве с образцами аналогичной продукции 
других фирм (аналогия может быть проведена по разным основаниям: 
по стоимости, по редкости для национального рынка, по направлен-
ности на одну и ту же социальную группу и т. д.). Может быть приме-
нен анализ периодики своей страны или зарубежных стран. Изучение 

8 Ноэль Э. Массовые опросы. М.: Прогресс, 1978. С. 291.
9 Косов А. Фонарик для чужой души. М.: Изд-во «Валютный спекулянт», 2007. 

С. 104–105.
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существующей практики может быть полезно для построения своей 
собственной тактики по принципу контраста с имеющимися на рынке 
образцами или подобия им.

Приступая к созданию самого рекламного текста, надо иметь в 
виду, что его цель − привлечь внимание читателя, слушателя или зрите-
ля, привлечь его интерес, пробудить желание иметь продукт или услугу 
и, наконец, сделать так, чтобы они − читатели, слушатели, зрители − 
узнали продукт, предпочли его чему-то другому и купили. На эти же 
задачи нацелен и любой текст, производимый СО-службой и выпуска-
емый в большой мир.

В свое время, когда создание рекламы было еще довольно экзо-
тическим делом, мимо него не могли пройти классики литературы. Так, 
американский писатель Теодор Драйзер сделал героем своего романа 
«Гений» художника, который пробует себя на этом поприще и достига-
ет огромных успехов. Писатель воспроизводит задачу художника − под 
его словами подписался бы сегодняшний креативщик: «Он обладал по-
ниманием того, какими способами можно внедрить в сознание публи-
ки те или иные несложные идеи… Рекламы должны были не только 
бросаться в глаза, но и запечатлеваться в памяти, доводя до сознания 
зрителя факты, к которым он уже не смог оставаться равнодушным»10.

Ясно, что текстовики (копирайтеры) работают, выбирая слова, ху-
дожники делают наброски, макеты, чтобы показать, как будет выгля-
деть окончательная реклама. То есть идет процесс, когда нужно облечь 
идею в слова, звуки, изображение. Доработка художественной части 
осуществляется, как правило, более высокими профессионалами. В од-
ной древней подрядной грамоте, составленной плотничьей артелью, 
которая бралась построить деревянный храм, сохранилась такая за-
пись: «Рубить высотою как мера и красота скажут».

Далее идет работа в соответствии с брифом: сценарий, раска-
дровка ТВ-ролика; сценарий радиоролика, дизайн макета, билборда, 
перетяжки; дизайн корпоративных материалов, календарей, отчетов; 
дизайн баннера в Интернете; нейминг; слоган, контент брошюр, букле-
тов, сайтов. Идея адаптируется для выбранных медианосителей.

Этот процесс имеет аналогии в гуманитарной сфере. Здесь давно 
существует, как говорит об этом культуролог А. Моль11, технология «от-

 10 Режим доступа: http://www.promomix.net/writer/2800/books/50707/drayzer_
teodor/geniy/ read/28

11 Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973.
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делки», «упаковки» идеи сообщения, причем это два различных про-
цесса: сначала идея, затем ее упаковка. Более того, опираясь на разде-
ление труда сценариста и режиссера в кинематографе, он предрекает, 
что в будущем автор «сообщения» выступит уже не как писатель, а как 
поставщик идей и понятий, которые будут записываться, т. е. оформ-
ляться другим лицом. 

В творческом процессе по созданию рекламного сообщения пер-
вая и главная проблема − выбор нужных слов, игра словами. Это всегда 
искусство.

Технология изготовления текстов по найденной идее стоит на 
трех китах: надо составить текст сообщения, доступного данной кате-
гории публики; заинтересовать публику данным сообщением незави-
симо от решения предыдущей задачи; обеспечить максимальное со-
хранение сообщения в памяти аудитории. Свои рекомендации дают 
специалисты по лингвистике12. Кстати, аналогичная проблема возника-
ет при формулировке вопросов респондентам в ходе маркетинговых 
исследований и опросов общественного мнения у социологов.

Весьма тесно увязываются эти показатели в понятии понятности 
текста, которое разрабатывал Р. Флеш13. Предполагается, что понятность 
связана с ожидаемой средним слушателем длиной слов и фраз. Если 
его ожидание обмануто, т. е. если слово или фраза оказались длиннее, 
чем он ожидал, то ему придется приложить некоторое усилие для по-
нимания предложенных ему сравнительно непривычных форм, причем 
это усилие может оказаться успешным или неуспешным. Как утверждает 
Р. Флеш, большая длина слов обычно компенсируется краткостью фраз, 
и наоборот. Следующая характеристика текста, которая является пере-
менной во взаимоотношениях с потребителем, – это баланс между из-
быточностью и оригинальностью текста. При низкой избыточности 
оригинальность становится настолько высокой, что мозг получателя «от-
ступает» от данного уровня и переходит к уровням, более доступным для 
него. И наоборот, если избыточность намного превосходит требуемую 
норму, а оригинальность низка, у получателя пропадает интерес к такому 
чересчур тривиальному сообщению, и он старается перейти к другому, 
более интересному уровню14. Б. Бартон, копирайтер, один из основате-

12 См. работы: Кохтев Н. Н. Стилистика рекламы. М., 1991; Кафтанджиев Х. Тек-
сты печатной рекламы. М., 1995.

13 По кн.: Моль А. Указ. соч. С. 145, 158.
14 Моль А. Указ. соч. С. 145–158.
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лей рекламного агентства BBDO (1886−1967), в 1935 г. сформулировал 
шесть принципов копирайта. Четвертый принцип гласит: «Когда вы за-
кончили текст, вернитесь к началу и уничтожьте все прилагательные».

Понятие избыточности особенно интенсивно стало применяться в 
ХХ в. при решении проблемы технических средств передачи информа-
ции. Язык в принципе обладает некоторым запасом избыточности, на-
пример, когда мы разговариваем по телефону и слышимость плоха, мы 
улавливаем смысл, хотя можем отчетливо слышать лишь часть слов и 
фраз. Как кажется, в рекламных текстах это явление нужно использовать 
специально. Приведем любопытный пример не собственно лексиче-
ского, но явно текстового происхождения. Нам кажется, что его можно 
интерпретировать в свете вышеуказанных рассуждений. Зафиксирован 
случай, что хорошо известный в нашей стране рекламный видеоролик 
батареек «Энерджайзер» был показан в Венгрии. Автор не комменти-
рует причины, какими конкретно составляющими (вербальными и ви-
зуальными) был наполнен текст, но, по-видимому, он не страдал избы-
точностью, так как игрушечный заяц был воспринят многими венграми в 
качестве основного объекта рекламы. Не найдя зайца в магазинах, мно-
гие были разочарованы15. Следует иметь в виду эти характеристики, что-
бы экспериментально проанализировать текст до того, как он «выйдет в 
свет», желательно с помощью психолингвиста, семиотика.

Отбор слов, если вернуться к советам А. Моля, должен быть осу-
ществлен с точки зрения «неблагозвучия» (особенно чувствительно к 
этому радио); проблема приобрела поистине общемировой размах, 
поскольку собственные имена, переходя границы национального сло-
воупотребления, становятся иногда предметом для насмешек. Благо-
звучие собственных имен играет огромную роль в жизни любой марки. 
У автора этой книги в коллекции хранится фантик от болгарской кон-
феты под названием «Мура». По-русски возможны, как вы понимаете, 
варианты прочтения. Компания по производству авторучек «Паркер» 
начала продвигать свою продукцию в Мексике таким рекламным об-
ращением: «Эта авторучка не подтечет в кармане и не поставит вас в 
неудобное положение». Из-за идентичного написания и звучания слов 
при переводе этой фразы на испанский получилось: «Эта авторучка не 
подтечет в кармане и не сделает вас беременной»16.

15 Дмитренко О. Реклама в Восточной Европе не приносит больших барышей // 
Финансовые известия. 1996, 20 июня.

16 Ульяновский А. Мифодизайн рекламы. СПб, 1995. С. 147.
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Когда к словесному ряду прибавляется изобразительный, воз-
никают дополнительные проблемы в связи с их совместным суще-
ствованием. Есть закон, известный специалистам изобразительных 
видов искусств, говорящий о том, что восприятие объекта в простран-
стве становится в нашем сознании характеристикой самого объекта17. 
И второе: два изобразительных ряда могут восприниматься по-разному 
в зависимости от соседства: при взаимодействии рождается не при-
сутствующий ни в одном из этих рядов смысл. Вот как об этом пишет 
В. Шкловский: «Еще в 1922 году Лев Кулешов создал понятие, которое 
во всем мире кинематографистов получило название “эффект Кулешо-
ва”. Берется монтажная фраза, т. е. определенное соединение снятых 
кусков. Один из кусков меняется, и значение всей фразы переосмыс-
ливается. Мы можем показать лицо человека в сочетании с разными 
кадрами. В зависимости от того, что будет показано рядом − обед, 
женщина, труп ребенка, пейзаж, − выражение лица человека, снятого 
крупным планом, будет нами разно осмысливаться»18. Этот закон опре-
деляет восприятие двух изобразительных рядов, которые своим сосед-
ством порождают контекст. 

Приведем пример рекламы, воздействие которой можно было бы 
предугадать сразу; по крайней мере, такого рода эффект должен был 
предусматриваться людьми, которые размещали ее в публичном про-
странстве. В Шанхае возле оживленной магистрали разместили огром-
ный рекламный плакат, на котором была изображена красавица в мод-
ной одежде. В результате именно в этом месте стали часто случаться 
дорожно-транспортные происшествия и постоянно образовывались 
пробки19.

Проблематика визуальной рекламы играет важную роль в рекла-
ме глобального мира. При наличии транснациональных рынков необ-
ходимо обеспечить максимальное понимание текстов. Это трудно, но 
не невозможно. Здесь многое изучено искусствоведческой, кинемато-
графической мыслью, и все это должно быть в копилке современного 
рекламоведа. От цветового и пространственного решения тоже зависит 
реальное потребление рекламы. Эта проблема часто является предме-

17 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
18 Шкловский В. Эйзенштейн. М.: Искусство, 1973. С. 108.
19 Чжоу Ю. Роль и место газетной рекламы в Китае. Магистерская диссертация. 

МГУ, факультет журналистики, 2004. Научный руководитель – Л. Н. Федотова.
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том экспериментальных эмпирических наблюдений над природой 
взаимодействия потребителя и «картинки»20.

Согласование работы с заказчиком проходит во время презен-
тации, где для заказчика готовится краткое изложение идеи или кон-
цепции − синопсис; коллаж из объектов (людей, механизмов, ситуаций 
и пр.) с целью донесения эмоции, настроения бренда (мood board); 
анимированный mood board; контент радио- или видеоролика (сцена-
рий с диалогами, конкретным описанием видео- и аудиоряда − script); 
черновой эскиз макета, набросок композиции или дизайна − sketches. 
Оформление контрактов с агентством происходит в письменном виде 
и, желательно, визируется юристом. 

Сегодня на этом рынке услуг существуют такие предложения: стро-
им долгосрочные отношения со СМИ (media relations), грамотно до-
носим сообщения компаний до их целевых аудиторий; осуществляем 
мониторинг и анализ информационного поля и готовим отчеты по ним; 
продвигаем компанию в социальных сетях (social media marketing), ор-
ганизуем мероприятия, консультируем по вопросам СО и маркетинга, 
специалисты агентства проводят консультации, обучающие семинары 
по СО и маркетингу для СО-менеджеров, а также медиатренинги для 
спикеров.

Как видим, маятник качнулся в противоположную сторону: теперь 
уже СО-агентства включают в реестр своих услуг рекламные услуги.

20 См.: Кениг Т. Психология рекламы. Ее современное состояние и практическое 
значение. Режим доступа: http://fondknig.com/129700-psikhologija_reklamy.html. Ори-
гинал издан в 1923 г.
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Глава 8
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОСОБОВ СВЯЗЕЙ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ

8.1.  Результативность мероприятий 
по связям с общественностью

Последнее слово всегда 
остается за общественным мнением.

Наполеон Бонапарт

Говоря о результативности этих мероприятий, мы устанавливаем 
некоторое соотношение между целями, затратами на них и степе-
нью достижения этих целей.

Само воздействие очень сложно вычленить из многофакторного 
процесса жизнедеятельности современного человека, который живет 
в очень разветвленной сети коммуникаций. Оно имеет сложный харак-
тер: далеко не во всех случаях его можно свести к акту покупки или 
участию на выборах − практически всегда сверхзадачей является осве-
домленность клиента, лояльность к продукту и производителю. Когда 
же речь идет о деятельности политических или общественных органи-
заций, которые тоже активно эксплуатируют связи с общественностью, 
там действует своя система оценивания воздействия. 

Тем не менее можно говорить об эффективности применительно к 
каждому из мероприятий, исходя из решения главных задач СО-служб: 
обеспечение информированности населения о фирме и ее деятельно-
сти (в т. ч. ее заслугах перед обществом), позитивного отношения к ней 
и поведенческих реакций в тех случаях, когда они возможны.

На практике специалисты этих служб фиксируют ситуацию «на вхо-
де», например: в каких источниках информации (и с их тиражами, и с 
их охватом населения), как часто и в каких объемах появлялась инфор-
мация об этих мероприятиях; сколько людей посетило мероприятия; 
сколько и на какую сумму заключено договоров на поставку товаров 
после выставки. Самым легким − и поэтому самым часто используе-
мым − способом кажется в этом ряду фиксация количества откликов 
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на событие в прессе, а среди них – количество позитивных откликов. 
Досье с такой информацией сегодня является частью отчетов о меро-
приятии тех, кто его проводил.

Вполне научной представляется попытка связать каждый отдель-
ный этап воздействия с теми «проблемными» моментами, которые тут 
кажутся очевидными, то есть рассматривать каждый из этих моментов 
с точки зрения факторов, способствующих состоянию коммуникации, 
или барьеров, мешающих коммуникации. Предполагается, что их учет 
объективно повышает шансы акта коммуникации на реализацию це-
лей коммуникатора. 

8.2. Методы исследований

Единственное, чему научила меня моя долгая жизнь:
что вся наша наука перед лицом реальности
выглядит примитивно и по-детски наивно, –
и все же это самое ценное, что у нас есть…

Альберт Эйнштейн

Арсенал социологических средств располагает для этого опреде-
ленными возможностями. Вопрос в понимании возможностей каж-
дого метода и его границ. На уровне общесистемных представлений 
о связях с общественностью понадобятся теоретические данные, на-
копленные множеством социальных наук (обществоведения, полито-
логии, теории коммуникаций, теории массовых коммуникаций и др.). 
По мере приближения к объекту с задачами получить представление 
о количественных параметрах деятельности нам не обойтись без ста-
тистики. Все зависит от целей. В цивилизованных странах существует 
государственная деятельность по сбору и тиражированию социальной 
статистики. Сами исследователи-статистики убеждены, что статистика 
своими методами полноправно входит в инструментарий социолога, 
который подключается к процессу, когда становится понятным, что без 
обращения к человеку как источнику информации не обойтись.

Говоря непосредственно об инструментарии социолога, мы долж-
ны иметь в виду два способа получения информации, которые могут 
повлиять на выбор. Самый дешевый − это уже существующие данные, 
но собранные для целей, не совпадающих с нашими собственными, на-
зываемые вторичными данными. Сегодня практически все структуры, 
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занимающиеся социологическими исследованиями, часть своего архи-
ва предлагают на продажу. Преимущества тут очевидны – такие данные 
дешевы и при этом вас явно обогащают. Собственно, это часть так назы-
ваемого кабинетного этапа, или исследования «за столом». Мы зна-
комимся с информацией, накопленной уже обществом к моменту, когда 
она и вам может понадобиться: это могут быть справочники, профессио-
нальная периодика, которая чаще всего содержит библиографию (источ-
ники по предмету) и т. д. По сути дела, мы оснащаем себя для будущей 
работы всем тем, что хранится в библиотеках, в Интернете, в досье, в 
архивах и т. д., тем, что накоплено исследователями до вас и может быть 
с определенными оговорками применено и в вашей работе.

Но если вам нужны сведения (о сфере интересов, потребностей, 
отношении к информационным каналам сегодняшних потребителей), 
которые нельзя найти ни в каких доступных источниках, но которые не-
пременно вам понадобятся, тогда вам нужны первичные данные. Это 
то, что специально нужно заказывать профессионалам. Какие методы, 
способные решить проблемы исследователя, занимающегося коммуни-
кациями (в т. ч. рекламой и связями с общественностью), сегодня состав-
ляют арсенал социологии? Для начала − несколько общих положений.

Метод − способ достижения определенных результатов в позна-
нии и практике. Метод осмысливается как определенная процедура, 
совокупность приемов действия над изучаемым объектом. Действия, 
характеризующие метод, всегда стандартны, однозначны и относи-
тельно постоянны. Методы, используемые в науке, – это устоявшиеся 
способы приращения знания как в рамках одной науки, так и в целом 
гуманитарного знания человечества.

Какие этапы методических решений сопутствуют выбору метода?
1. Для принятия решения, какие методы использовать, следует 

сформулировать задачи исследования в особом жанре – программе 
исследования. Первоначально социологическое исследование суще-
ствует как замысел исследователя, именно на этом этапе автор пред-
ставляет все остальные этапы. В этом смысле справедливы слова, при-
писываемые режиссеру Рене Клеру: «Фильм готов! Осталось только 
снять его!». По В. А. Ядову, программа – это изложение основных за-
дач, методологических предпосылок и гипотез исследования с указа-
нием правил процедуры и логической последовательности операций 
по проверке гипотез1. Исследование на этом этапе должно иметь план 

1 Ядов В. А. Социологическое исследование. М., 1998.
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осуществления, представление о финансовых затратах, о профессио-
нальных ресурсах, о сроках, о форме демонстрации (выдачи) резуль-
татов заказчику.

В программе формулируется социальная проблема. Это может 
быть: новое социальное явление, распространенность и характери-
стики которого неизвестны и поэтому являются самодостаточной зада-
чей для социолога; уже известное явление, но остававшееся до поры 
до времени вне поля зрения социологов; уже изученное явление, но 
нуждающееся в повторном исследовании в связи с изменениями об-
становки в стране. Исследователь так составляет программу, чтобы от-
ветить на поставленный вопрос.

Прежде всего, он должен отразить степень изученности пробле-
мы до него. Эта стадия является началом любого исследования. Ана-
лиз литературы по данной проблематике – это не просто дань профес-
сиональной этике (хотя и это важно), но и фундамент подготовки ис-
следователя. Он имеет сугубо прагматическую ценность. Исследова-
тель получает возможность поставить перед собой ранее не решенные 
задачи, получить возможность для сопоставления своих результатов с 
ранее полученными и т. п. Только так, в результате преемственности 
научного знания, его углубления, общество получает знание о самом 
себе, что составляет главную ценность социологии.

2. Поскольку большая часть такого знания является областью мне-
ний, отношений, предпочтений, пристрастий, предрассудков людей, 
то встает методологический вопрос: в какой мере истинна эта инфор-
мация? Социологическая информация в этом смысле принципиально 
отличается от естественнонаучной. Говорят, Ньютон сформулировал 
свой закон, наблюдая падение яблока. Чтобы другой ученый мог это 
проверить, он должен был повторить этот опыт. Яблоко падало точно 
так же. Здесь истина – в самом объекте. Человек как объект интереса 
социологии – это прибор. Истиной является его реакция на ситуацию 
общения. Для социолога любой ответ самоценен, он – свидетельство 
о чем-то: о поведении исследователя, о самом вопросе, об изменив-
шейся ситуации. Поэтому для социолога не существует хорошего и пло-
хого ответа. Отсюда проистекает требование к интервьюеру никак не 
выражать своего отношения к сути вопроса: следует нейтрализовать 
возможное влияние на ответ. Отсюда и требование к самому вопросу – 
он не должен содержать оценочных слов, которые могут повлиять на 
ответ опрашиваемого. Отсюда и методическое требование ко времени 
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опроса (когда опрашивается много людей, опрос должен пройти в мак-
симально сжатые сроки), чтобы снять влияние возможных изменений 
в общей социополитической обстановке.

3. Начиная всякое исследование, представитель науки разрабаты-
вает понятийный аппарат своего анализа. Упрощенно говоря, он реша-
ет, что чем называть. Даже самые очевидные вещи иногда становятся 
проблематичными: мы говорим «читатели газет», «аудитория телевиде-
ния». Сколько раз в неделю (и по сколько минут) человек должен читать 
газету, чтобы попасть в «читатели газет»? И так – по всем определениям.

В любом случае речь идет о получении социологической инфор-
мации, в данном случае – результата общения с аудиторией. Общение 
с людьми входит в число универсальных социологических процедур 
наряду с изучением документов, с его социологической модификаци-
ей в виде контент-анализа, с наблюдением. Надежность выводов за-
висит от адекватно целям составленного инструментария измерения 
качественных и количественных характеристик аудитории, что является 
багажом профессионала-социолога. Это единое целое с результатами.

4. Методология многих наук основана на том, что целое описы-
вается по его части. Есть две стратегии для выбора. При одной из них 
исследователь берет произвольное число случаев и говорит нам, что 
изучаемое им явление есть, оно имеет определенные, зафиксиро-
ванные в ходе его исследования характеристики (хотя может этими 
характеристиками и не исчерпываться). Назовем этот принцип типо-
логической выборкой: к таким выборкам мы обратимся, когда будем 
говорить о малых качественных методах. Второй принцип − выборки 
репрезентативные, т. е. такие, которые претендуют на то, чтобы быть 
представительными для более широкой совокупности. Во всех случаях 
нужно обладать предварительной информацией обо всей совокупно-
сти единиц, из которой производится отбор (в таких случаях специали-
сты говорят о генеральной совокупности).

Но сразу встает вопрос, насколько большим должно быть это ко-
личество, чтобы быть представительным для всего целого (населения, 
аудитории)? В свое время была разработана научная теория выборки 
и была решена проблема, как добиться надежных обобщений при ин-
тенсивном изучении относительно небольшого числа случаев.

Реально выборка предоставляет возможность экономично, при 
большой скорости проведения работ, профессионально провести 
опрос, который зачастую дает более верную информацию, чем сплош-
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ное обследование. Сейчас, как правило, центры изучения обществен-
ного мнения в масштабах большой страны делают выборку опрашива-
емых в 1,5−2 тыс. человек.

5. Так как социолог имеет дело с массовыми процессами, он вынуж-
ден оперировать числовыми показателями, выражающими частоты раз-
личных социальных характеристик и количественную связь между ними. 
Измерение – это процедура, с помощью которой измеряемый объект 
сопоставляется с некоторым измерительным эталоном и получает опре-
деленное числовое выражение. В. А. Ядов выделяет в этом процессе 
такие стадии: первая стадия – качественная классификация объектов, 
например, измеряя структуру ценностных ориентаций личности, можно 
положить в основу классификации иерархию потребностей или интере-
сов, сфер деятельности, социальные функции ориентации, социальные 
ситуации, которые бы различались по степени свободы выбора целей и 
средств деятельности; вторая стадия – поиск протяженности выделен-
ных в качественном анализе свойств. Так, ценностную ориентацию (на 
материальный достаток, культурные ценности, творчество и др.) можно 
вытянуть в несколько континуумов. Один континуум составят: сильная – 
средняя – слабая ориентация; другой: устойчивая – малоустойчивая – не-
устойчивая; третья стадия – установление эмпирических индикаторов 
тех свойств объекта, которые поддаются расположению в континуум. 
Простейший индикатор – порядковое место, отмечаемое опрашивае-
мым в заданном списке. Так устанавливается шкала измерения (номи-
нальная, метрическая, шкала пропорциональных оценок и др.). И это 
только арифметика проблем измерения. Далее начинается высшая ма-
тематика и сфера деятельности узких профессионалов.

Социологические методы мы можем сгруппировать в две группы:
1) «количественные» (quan  ta  ve) методы, массовые опросы;
2) «малые», или «качественные» (quali  ta  ve), методы – их до-

вольно много, и мы будем говорить в свое время о каждом отдельно.
Массовые опросы фиксируют, как правило, свое внимание на ре-

зультатах процесса, т. е. долговременного существования информаци-
онных потоков в обществе, а значит, долгой практики потребления их 
населением страны; «качественные» методы фиксируют свое внима-
ние на акте единовременного воздействия, как правило, единичного 
текста, единичного рекламного сообщения на небольшую аудиторию, 
с тем чтобы по возможности экстраполировать выводы на большие со-
вокупности.
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В ходе массовых опросов мы можем, например, выяснить, как на-
селение в целом относится к рекламе (нравится − не нравится, смотрят − 
переключаются), насколько оно информировано о продукте, услу-
ге, фирме. В массовых опросах мы можем выяснять оценки людей, 
их предпочтения, намерения поступить так или иначе с предметом 
рекламных сообщений: товарами, услугами, марками товаров, оце-
нить спонсорский вклад фирмы в общественное благо.

Мы должны в ходе общения выявить максимальное число связей 
и зависимостей между ответами человека на конкретный вопрос и его 
реальной жизнью. Социология изучает общество как нечто целостное, 
как систему отношений, а если обращает внимание на отдельные сфе-
ры, то как на части общей структуры. Этот принцип сохраняется и при 
рассмотрении отдельной человеческой особи. Получение в ходе опро-
са так называемых «линейных» результатов2 − разброса мнений по 
альтернативам ответов, задаваемых исследователем, – это задача-ми-
нимум. Но особенно обогащают исследователя так называемые «двой-
ные связи». Так, исследователю может быть интересна информация 
о том, каковы ответы не только в целом по стране, но и в зависимости 
от некоторых социально-демографических характеристик, от ответов 
на другие «содержательные» вопросы.

Массовые опросы снимают картину с мнений и поведения ауди-
тории (ведь и опросные методики имеют дело с вербальным пове-
дением в определенных условиях), фиксируют их отношение к со-
держанию коммуникации, к ее персоналиям. Это методики, которые 
действуют post factum. По форме общения это, как правило, личное 
стандартизированное интервью (face-to-face) по месту жительства, 
могут быть опросы на рабочем месте, уличные интервью, в местах 
продаж... Массовые опросы – в классике – ассоциируются у нас с та-
кими способами общения, как анкетирование и интервьюирование. 
Сведения о поведении − более или менее конкретно − могут быть со-
браны и по телефону: сейчас повсеместно используется система CATI 
(Computer Assisted Telephone Interviewing) − компьютерная система 
телефонного опроса.

2 Иногда они могут быть очень информативными. Так, в 1945 г. Институт обще-
ственного мнения Гэллапа (США) ставил перед американцами вопрос: «Знаете ли вы, 
что такое телевидение, видели ли вы когда-нибудь работающий телевизор?». Двад-
цать лет спустя, отвечая на вопрос Института Гэллапа «Что для вас является главным 
источником информации (радио, газеты, журналы, телевидение), которому вы больше 
всего доверяете?», большинство американцев назвали телевидение.
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Когда мы говорим о массовых опросах, результаты которых ре-
презентативны для генеральной совокупности (страны, региона, 
мегаполиса), отнесем сюда же исследования теле- и радиоаудитории 
с помощью так называемых электронных счетчиков или аудиметров 
(«пиплметров»). Здесь тоже очень важны соображения репрезен-
тативности, хотя речь идет о снятии картины с теле- или радиопове-
дения. И в этой картине очень заинтересованы и рекламодатели, и 
СО-специалисты, чтобы грамотно выстраивать свои отношения с ауди-
торией: а аудиметр, будучи подключенным к вашему телевизору, по-
зволяет добиться объективнейшей картины, поскольку он фиксирует, 
какой канал вашего телевизора включен в данную минуту. То есть мы 
имеем дело не с пожеланиями, предпочтениями, не с декларирован-
ными интересами, а с реальным потреблением.

Именно в такой информации заинтересованы рекламодатели, 
когда они решают, в обойме с какой передачей они могут разместить 
свою рекламу. Единицы измерения, которые характеризуют в этих слу-
чаях размеры аудитории − это рейтинг (ra  ng) – соотношение вклю-
ченных на определенной передаче телевизоров и всех телевизоров 
страны, т. е. мы получаем ответ на вопрос: «Какая часть населения стра-
ны сидит в эту минуту перед телевизорами, смотря данный сериал?»; 
и доля (share) − соотношение включенных на определенной передаче 
телевизоров и всех включенных телевизоров. Конечно, нам нужна тут 
экстраполяция данных на всю страну.

Производство такой информации нашло своего постоянного и 
весьма заинтересованного потребителя в лице рекламодателя, оно 
успешно развивалось, начиная с 40-х гг. нашего века. Долгое время 
вне конкуренции были американские фирмы Нилсена (A. C. Nielson 
Company) и «Арбитрон» (American Research Bureau − ARB), сейчас на 
международном рынке к ним присоединилась английская фирма AGB, 
известна английская фирма Radio Joint Audience Research. Во Франции 
имеется фирма «Мотивак». На этом рынке услуг известна также швей-
царская фирма «Телеконтроль». В России такие исследования прово-
дит «Медиаскоп» (бывшая TNS Media).

Вторая группа массовых опросов та, где соображения репрезента-
тивности не столь важны. Приведем пример из области изучения поло-
жения дел с рекламой в нашей стране. Это исследование, проведенное 
ВЦИОМом (ныне «Левада-Центр»), с целью определения веса, который 
занимала рекламная деятельность в маркетинге российских, украинских 
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и белорусских предприятий в октябре 1991 г., когда реформы в эконо-
мике этих, теперь уже самостоятельных государств только набирали 
обороты3. Были опрошены представители разных типов предприятий в 
10 городах этих стран – 398 человек: директора предприятий, руково-
дители рекламных или рекламно-коммерческих отделов, а также спе-
циалисты этих отделов. Выводы, которые делают опрошенные в этом 
исследовании, сформулированы на основании их личного опыта. И он 
говорит, что роль рекламы оказалась наиболее значительной при реше-
нии вопросов сбыта, коммерческих вопросов, реализации товаров, при-
влечении заказчиков. Представители предприятий выбирали для разме-
щения своей рекламы прежде всего местные газеты − 78%. Остальные 
каналы (в т. ч. центральные) назывались менее чем 10% опрошенных.

Опрошенные утверждали (78% голосов), что расходы предприятия 
на рекламу оправдываются. Их прогнозы относительно того, будет ли 
развиваться рекламная деятельность в нашей стране и дальше, доста-
точно оптимистичны: 69% уверены, что она будет развиваться быстрыми 
темпами; еще 22% говорят о ее развитии умеренными темпами, и только 
5% пессимистов посчитали, что она даже будет сокращаться. Как можно 
судить, глядя на этот опрос из 2018 г., оптимисты оказались правы.

Как мы видим, исследование не ставило своей задачей быть 
представительным для всей отрасли, тем не менее и география опро-
шенных, и их характеристики включенности в процесс делают эти ре-
зультаты очень интересными, когда мы говорим об истории развития 
рекламы в нашей стране. По сути, мы имеем дело с нулевой отметкой 
в этих процессах.

Еще один пример массового, но не репрезентативного опроса мы 
имеем в случае с социальной коммуникативно-маркетинговой про-
цедурой − краудсорсингом (crowd + outsourcing, «мудрость толпы»). 
В середине 2000-х гг. началось повальное увлечение коммерческих 
компаний бесплатным использованием «коллективного ума» интер-
нет-пользователей: это технология выявления мнений большого коли-
чества людей, промежуточная между научной процедурой, массовым 
общественным движением и маркетинговой стратегией. Сферы приме-
нения краудсорсинга: выявление тенденций в настроениях общества, 
оценка качества услуг, текстов рекламы; вербовка сторонников поли-
тического движения (краудрекрутинг); координация таких движений; 

3 См. подробнее: Федотова Л. Н. Реклама в опросах общественного мнения. М., 
1994.
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сбор средств (краудфандинг); привлечение внимания общественности 
к актуальной социополитической проблеме. 

Качественные методы. Мы уже подчеркивали, что при использо-
вании качественных исследований объектом интереса исследователя 
становится скорее акт коммуникации, чем ее процесс. А сами отно-
шения потребителя с предметом исследования (информационное со-
общение или набор товаров, видеоролик или выступление политика) 
имеют такой формат: конкретное сообщение предстает перед опра-
шиваемыми как эксклюзив. Устанавливаются некоторые зависимости 
между реакциями приемника на демонстрируемое сообщение визу-
ального или вербального характера. Устанавливается некоторая связь 
в паре один получатель − одно сообщение или небольшое число по-
лучателей − небольшое число сообщений. Качественное исследова-
ние используется для того, чтобы установить глубинные чувства, идеи, 
убеждения и побуждения потребителей. Оно основано на дискуссии, 
проводимой в непринужденной обстановке, с тем чтобы выявить ре-
альные отношения и мнения потребителей относительно тех или иных 
вещей. Как говорят в таких случаях специалисты, качественные данные 
могут добавить «плоти» количественным «костям».

Так, в лабораторных исследованиях делаются замеры реакции 
физиологического характера на составляющие рекламного сообщения, 
когда они выступают в роли переменных (цвет, шрифт, композиция и 
проч.); слежение за взглядом человека при рассматривании визуального 
материала. В результате определяются индексы привлечения непроиз-
вольного внимания, привлекательности и запоминаемости объявления.

Качественные методики могут использоваться для работы с груп-
пами на предмет понимания, интерпретации сообщения, с использова-
нием семантического дифференциала и т. д. в психолингвистических 
исследованиях, куда входят и ассоциативный метод, и метод коллажа и 
др. Семантический дифференциал американского психолога Ч. Осгуда 
состоит в том, что мы можем провести оценочный анализ утвержде-
ний, основная цель которого – статистическое измерение интенсив-
ности отношения коммуникатора к определенным словам, персонам, 
объектам в тексте, поскольку это отношение может быть зафиксирова-
но лингвистически4.

4 См.: Osgood Ch., Saporta S., Nunnally J. Evaluative Assertion Analysis // Litera. 1956. 
Vol. 3; Osgood Ch. The Representational Model and Relevant Research Methods // Pool I. de 
Sola (ed.) Trends on Content Analysis. Urbana: University of Illinois Press, 1959.
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В целом корректность выводов исследователей, использующих ка-
чественные методы, состоит в подчеркивании, что, распространяя вы-
воды на более широкую совокупность, мы можем говорить лишь о ве-
роятностях, о возможностях, о тенденциях. Но это не делает их менее 
ценными, такие связи реакций человека с содержательными характери-
стиками текста никакими другими способами не могут быть установлены.

Фокус-группы – наиболее знакомый всем метод. Он, что называ-
ется, на слуху. Респонденты в ситуации свободного словоизъявления 
обсуждают рекламу, упаковку, слоган, название фирмы, выступление 
политического лидера. Это эффективно, когда требуется понять глубин-
ную мотивацию поведения людей, их коллективные представления. 
Этот метод широко применяется как в маркетинговых, так и в социо-
логических исследованиях. Фокус-группы отвечают на вопросы «как» 
и «почему». В общении участвуют группы, объединенные какими-либо 
чертами по отношению к проблеме.

Глубинные (индивидуальные) интервью − интервью «один на один» 
(one-to-one), а не в группе. Такой метод выбирают, когда тема затрагивает 
очень личные взгляды (например, отношение к управлению в фирме); 
тема касается способности к индивидуальному принятию решений (на-
пример, выбор и покупка рабочего оборудования); предмет обсуждения 
может вызвать смущение; «популяция» слишком мала, и с респондента-
ми трудно связаться (например, врачи, летчики, архитекторы и т. д.).

За прошедшие годы в социологии и психологии возникли мето-
дики, обогащающие интервью особенностями групповой дискуссии. 
Сегодня это распространенный продукт и на российском рынке социо-
логических и психологических услуг. Так, в рекламном листе исследова-
тельских структур в разделе «проведение групповых дискуссий» мы на-
ходим ECG-группы, Peer-группы, брэйнсторминг-группы, экспертный 
опрос, мозговой штурм.

Эксперимент. Отметим, что существует определенный зазор 
между вербальным поведением в конкретных условиях и поведением 
индивидов в реальном социальном контексте, нанизанном к тому же 
на вектор времени. В этом смысле заслуживает специального упоми-
нания исследование В. С. Вахштайна и его коллег5. Анализируется то, 

5 Методология исследования восходит к трудам И. Гофмана (1922–1982), который 
изучал межличностное взаимодействие. См.: Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об орга-
низации повседневного опыта / под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой. М.: Институт 
социологии РАН; ФОМ, 2004.
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что происходит в комнате, когда люди смотрят телевизор, т. е. речь идет 
о том, с чем корреспондирует просмотр рекламы и как он происходит. 
Ставятся видеокамеры в квартирах людей, которые согласились на это. 
Наблюдатель post factum описывает режимы просмотра, фреймы, т. е. 
ситуации, рамки, форматы, в которых происходит просмотр. 

Включенное наблюдение (наблюдение, при котором исследова-
тель лично участвует в процессе), например в магазине, где исследова-
тель (иногда под видом обычного покупателя) наблюдает за процессом 
выбора товара покупателями, с некоторыми из них беседует, выясняя, 
на что обращают внимание, почему нравится/не нравится та или иная 
модель и т. п. Преимущество в том, что изучается «живое» поведение 
покупателей, их комментарии непосредственно в момент выбора дан-
ного товара (а не спустя несколько часов, дней или месяцев).

Структуры, которые сегодня используют и массовые, и качествен-
ные исследования на российском рынке, следующие: «Левада-Центр», 
Фонд «Общественное мнение», ВЦИОМ, COMCON-2, Mediametrie, 
«Ромир», Russian Research, V-Ra  o и др.

Контент-анализ. Это методика выявления частоты появления в 
тексте определенных, интересующих исследователя характеристик, 
которая позволяет ему делать некоторые выводы относительно наме-
рений создателя этого текста или возможных реакций адресата. Про-
цедура измерения при анализе текстов сделала возможным получить 
точные, объективные данные о характере всех видов общения по их 
содержанию6. Наиболее эффективным оказывается применение этого 
метода для анализа потоков информации, содержащейся на страницах 
газет, в передачах радио и телевидения, в рекламных сообщениях. Сум-
мируя свои впечатления от содержания, т. е. текстов коммуникации, ис-
следователь делает это буквально: он подсчитывает суждения, коли-
чество материалов, отдельных слов, рекламируемых продуктов и т. д. 
На основании информации о том, что есть в тексте, исследователь 
делает вывод, в какой мере это отражает (моделирует, модифицирует, 
трансформирует, искажает) социальную реальность. То есть мы имеем 
дело с объективным изучением текстов с целью исследования соци-
альных процессов (объектов, явлений), которые эти тексты представ-
ляют. Так исследователь выходит на закономерности, тенденции этого 
информационного потока, выясняя намерения коммуникатора при ти-

6 См.: Федотова Л. Н. Анализ содержания – социологический метод изучения 
средств массовой коммуникации. М.: Ин-т социологии РАН, 2001.
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ражировании этого потока и прогнозируя возможные реакции на эту 
информацию аудитории.

История контент-анализа дала возможность американскому ис-
следователю массовых коммуникаций Дж. Гербнеру свести все мето-
дики к ответам на следующие вопросы: с их помощью исследователи 
выясняют, что в сообщениях есть (что предлагается общественному 
мнению, как много и с какой частотой), что из этого важно для ком-
муникатора (в каком контексте подается и в каком порядке важности), 
что из этого представляется коммуникатору хорошим или плохим, пра-
вильным или неправильным (в каком свете подается, с какой точки 
зрения, какими аргументами снабжается), что соотносится с чем и 
как (в какой логической и причинной структуре существует)7. Главный 
признак метода − частотность характеристик в тексте расценивается 
как показатель тенденций коммуникативного процесса.

Но исследования рекламы могут ставить перед исследователем 
достаточно специфические задачи. Так, в начале рекламной кампании 
стояла задача сформулировать идею рекламного сообщения для про-
движения автомобиля. С помощью контент-анализа сначала выяснили 
все, что говорится об автомобиле в потоках рекламных сообщений о 
нем: анализировались рекламные сообщения последнего времени в 
газетах, журналах, на телевидении. Набралось довольно много суж-
дений, что есть автомобиль в принципе: автомобиль и окружающая 
среда, автомобиль как движущая сила, автомобиль и городская инфра-
структура, автомобиль и преодоление пространства, автомобиль и раз-
витие техники, автомобиль и свободное время человека, автомобиль 
и профессиональная деятельность человека, автомобиль как техниче-
ский аппарат, автомобиль как ценность, автомобиль как продолжение 
тела человека... Стоп! Здесь нет идеи «автомобиль мой друг»! Это был 
прагматический вывод из анализа текстов и подсказка разработчикам 
тезиса, который редко упоминался в публичном пространстве, – неко-
торая гарантия, что это будет замечено и потребителем8.

Тестирование рекламы. Мы упоминали отдельные методики, ис-
пользуемые как для исследований области взаимоотношения аудито-

7 Gerbner G. On Content Analysis and Critical Research in Mass Communication // 
Dexter L., White D. (eds.) People, Society and Mass Communications. Glencoe, Ill.: The Free 
Press, 1964.

8 Многие примеры с применением контент-анализа даются в книгах: Федото-
ва Л. Н. Социология массовых коммуникаций: теория и практика: учебник. 5-е изд. М., 
2014; Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности: учебник. 5-е изд. М., 2014.
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рии с рекламой в режиме реального времени, так и в лабораторных 
условиях. Но это методики, которые действуют post factum. Рекламо-
производителям же важно использовать мнения будущих «пользова-
телей» рекламы для корректировки результатов своей деятельности, 
а значит, исследовать специфику восприятия текста в процессе его 
создания. Под тестированием мы будем понимать изучение мнений 
потенциальных потребителей, увидевших (попробовавших или ис-
пользовавших) исследуемый товар до выхода на рынок, позволяющее 
прогнозировать его успех на рынке.

Так, стандартизированное предтестирование применяется во 
многих странах в тысячах различных модификаций. В основе тестов 
лежат различные методы выявления способности рекламы убеждать 
покупателя в преимуществах рекламируемого товара и сформировать 
намерение его купить в процессе его создания. Исследования, работа-
ющие на опережение (для обобщения некоторых тенденций, которые 
будут полезны в производстве рекламы), являются мощной ветвью в 
современных исследованиях рекламы.

Тестирование позволяет выбрать из нескольких вариантов нового 
товара либо его элементов наилучший с точки зрения потенциальных 
потребителей (который сулит наибольший объем продаж) либо отка-
заться от всех имеющихся вариантов как от неудачных и разработать 
новый.

Наиболее эффективным оказывается тестирование рекламной 
продукции на этапе начала кампании. Это может быть предваритель-
ное тестирование (pre-test) самой концепции планируемой кампа-
нии, а затем и отдельных ее элементов (видеороликов, полиграфиче-
ской продукции). Имеет смысл также тестировать тексты рекламы в 
ходе кампании, что позволяет обеспечить оперативную коррекцию, 
не прерывая хода кампании. Известны случаи, когда после тестов с не-
удовлетворительными результатами запуск кампаний откладывался, а 
работа над рекламой начиналась заново.

Тесты концепций могут проводиться в разных формах. Респон-
дентам может быть предложено оценить сюжет или просто положения 
концепции − в зависимости от стадии разработки кампании, бюджета, 
отведенного на разработку, и типа кампании. Обычно рекламная кам-
пания оценивается по следующим критериям: была ли она понятной и 
запоминающейся; была ли она вызывающей доверие, убедительной и 
побудительной; была ли интересной, занимательной, уникальной, при-
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влекающей внимание. Мы должны определить, какие аспекты марки/
товара наиболее привлекательны для целевой группы. Исследование 
может выявить свойства (и соответствующие образы), которые оцени-
ваются целевой группой наиболее высоко и которые могут послужить 
основой для разработки рекламного сообщения. 

Исследование должно проводиться на четырех стадиях продви-
жения товара:

- разработка идеи: если компания имеет несколько идей нового то-
вара, необходимо решить, какая/какие из них оправдают дальнейшие 
капиталовложения. Чаще всего тестированию подлежат только основные 
элементы коммуникаций с потребителем − товар, соответствие функцио-
нальным требованиям, творческое исполнение, названия и цены;

- разработка подачи идеи: респондентов спрашивают об их отно-
шении к товару, названию марки (brand name) и рекламе;

- ценовое исследование: респондентов спрашивают о вероятно-
сти приобретения ими данного товара и по какой цене потребитель ку-
пит товар, если он «ценен» для него. Но что именно он при этом ценит? 
Какие преимущества товара? Респондентам задают ряд вопросов о 
цене, которую они заплатили бы за товар, и об их заинтересованности 
в покупке при разных ценах или − при значительных ценах, которые на-
водили бы на мысль о ценности, выгодной покупке;

- тестирование упаковки/дизайна: упаковка определяет имидж 
марки. Когда получило развитие самообслуживание, ее называли «без-
молвным продавцом». Упаковка предназначена для того, чтобы товар 
на полке бросался в глаза, для поддержания имиджа марки и некоего 
обещания при использовании того, что внутри. Это все существует как 
дополнение к ее функциональной роли. При исследовании упаковки 
стремятся оценить: внешний вид; сообщение на ней; убедительность; 
функциональное исполнение. Такие кондиции, как влагонепроницае-
мость, простота использования, сохранение свежести и т. д., могут за-
канчиваться у потребителя дома, где он может тестировать товар на 
практике в течение длительного периода времени, − это уже будет до-
машний тест.

Усовершенствование внешнего вида товара, названия марки, 
рекламной стратегии, изменение упаковки и рецептуры, подбор оп-
тимального цвета, ароматических и вкусовых качеств − все это содер-
жится в информации, полученной таким образом. Как можно себе 
представить, этот этап является жизненно важным для бизнеса.
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В арсенале исследовательского центра «Ромир» (с недавнего вре-
мени «Ромир Мониторинг») есть прогноз эффективности воздействия 
созданного рекламного объявления на основании претеста и контроль 
эффективности рекламного сообщения (пост-тест), предназначенный 
для исследования того, достигла ли реклама поставленной цели и ка-
кие выводы можно извлечь из проведенной рекламной кампании. 
Сегодня предтестирование предлагается несколькими исследователь-
скими центрами. В основе тестов лежат различные методы выявления 
влияния рекламы. Сейчас возникает новое поколение тестов, модели-
рующих эффект рекламы.

В целом при изучении воздействия рекламного материала прово-
дятся исследования процесса восприятия информации, активизации, 
способности информации вызывать доверие, понятности текстов.

В компании «Гэллап Медиа» используется методика исследова-
ния рекламы, которая называется Ехрrеss Мопitоr. Цель исследования − 
оценить изменение уровня знания рекламируемой марки до, во время 
и после рекламной кампании. В качестве инструмента проведения ис-
следования используется компьютерная система телефонных опросов. 
Наиболее часто используемая схема включает в себя три этапа иссле-
дования: 1) непосредственно перед началом кампании; 2) в середине 
кампании; 3) в течение одной недели после завершения рекламной 
кампании.

Исследование решает три задачи: 1) анализ коммуникативной эф-
фективности рекламной кампании: насколько эффективно конкретное 
рекламное обращение передает аудитории намеченные сведения или 
формирует желательную для рекламодателя точку зрения; 2) анализ 
финансовой или коммерческой эффективности как отношение приро-
ста объема сбыта (прибыли, оборота) к затратам; 3) оценка качества 
рекламного материала, т. е. оценка того, насколько эффективны его 
форма и содержание.

Наиболее распространенным критерием эффективности рекламы 
на практике является запоминание рекламы продукта или марки. Вы-
ясняется, насколько увеличилось знание и желание купить рекламиру-
емый продукт, нет ли смешения марки или продукта с конкурентами 
после рекламной кампании; насколько хорошо запомнилась реклама 
и ее элементы…

Остановимся на типах вопросов, используемых при тестирова-
нии изме нений восприятия товаров: респонденты оценивают каждый 
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вариант товара/упаковки/названия (как в целом, так и по наиболее 
важным для ЦА параметрам) отдельно по 7-балльной шкале; тест 
парного сравнения − оценка одного варианта относительно другого; 
респонденту предлагают выбрать один наиболее привлекательный и 
один наименее привлекательный вариант; свободные ассоциации − 
участников просят высказать первое, что им приходит на ум, в связи 
с предъявлением того или иного продукта, рекламы, названия и т. д. 

Использование компьютерных программ при тестировании. 
Естественно, что с появлением компьютеров такие программы были 
созданы и применяются, пользуясь признанием специалистов. Так, 
например, РЕАС System (Program Evalua  on Analysis Computer) исполь-
зует цифровую кодировку ответов респондентов в ходе просмотра от 
«очень нравится» до «очень не нравится». Данный способ изучения 
реакций респондентов носит общее название «непрерывное измере-
ние» (con  nuous measurement). Как правило, измеряют чаще всего та-
кие оценочные параметры, характеризующие ролик, как способность 
нравиться (likeability) и вовлеченность (involvement).

Маркетинговый информационный центр (МИЦ) использует в сво-
их исследованиях рекламы систему Real Data System (RDS). Она позво-
ляет наблюдать и оценивать характер восприятия ролика в ходе его 
демонстрации. Оборудование этой системы включает в себя набор так 
называемых кейпадов, или терминалов, имеющих специальные ру-
коятки. Респонденты в ходе просмотра могут переводить рукоятку из 
нейтрального положения либо влево (отрицательная реакция), либо 
вправо (положительная реакция) с различной степенью интенсивности 
в зависимости от выраженности реакции. Система, фиксируя невер-
бальные и спонтанные реакции респондентов на рекламу, дает воз-
можность представить их в графическом виде. Демонстрация роликов, 
которые оценивались респондентами с помощью RDS, может допол-
няться письменным и устным обсуждением.

В международной методике GFK ATS (Adver  sing Tracking System) с 
помощью опросов периодически замеряются следующие параметры: 
знание марок и рекламы, источники знания рекламы, запомнившиеся 
элементы рекламы, доли реальных потребителей соответствующих про-
дуктов, частота и объем потребления, периодичность покупки, намерения 
покупки, оценка соответствия имиджа марки рекламному сообщению9.

9 Швеин А. А. Измерение эффективности воздействия на целевую аудиторию // V Меж-
дународный конгресс НАТ (24–27 октября 2001 г., Москва). Тезисы докладов. С. 74–75.
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Задачи исследований рекламы. Мы показали, что при исследова-
ниях рекламы из вышеперечисленных методов можно составлять, если 
можно так выразиться, разные исследовательские пазлы.

Информированность о продукте. Известно, что можно изучать 
внимание, информированность (знают ли название марки, фирмы, 
узнают ли при предъявлении, припоминают ли), когнитивный эффект 
(что конкретно припоминают и как это выражают), оценочный эффект 
(предпочтение бренда, выбор из предложенных, обоснование, почему 
нравится). Ряд этих ситуаций можно воспроизвести и в ходе массового 
опроса. Приращение знания о рекламе, независимо от поведенческого 
выхода, − один из самых наблюдаемых результатов рекламы. Это база, 
с которой начинаются все остальные способы воздействия рекламы 
на человека. Практически все теоретики начинают описание способов 
воздействия рекламы именно с этой стадии – стадии знакомства с ней. 
Еще в 1930 г. Дж. Гэллап выделил в воздействии такие стадии: внима-
ние и получение сообщения; знание фактического материала сообще-
ния; новое отношение или модификация старого; новое поведение или 
модификации старого10. 

Вспомним хрестоматийную формулу АИДА (по первым буквам 
английских слов: внимание, интерес, желание, действие), без которой 
не обходится ни один учебник по рекламе. Модификация этой фор-
мулы − АИДМА − включает дополнительную предпоследнюю стадию 
«память» (memory). Прибавим сюда формулу, которая состоит из пяти 
стадий: осведомленность, интерес, оценка, апробирование, принятие. 
Или вариант этой пятичленки, которую приводит в своей книге К. Бове: 
осведомленность, усвоение, убежденность, желание, действие11. 

Отношение к рекламе традиционно является очень важным пред-
метом исследований в области рекламы. Действительно, в этих текстах 
информационная сущность прагматического сообщения максимально 
оценочна. Подача товара сопровождается «неценовой», но оценочной 
оболочкой: товар – это лишь действующее лицо в произведении, су-
ществующем по драматургическим законам; оно презентуется на фоне 
жизнедеятельности человека со своими стандартами, моделями по-
ведения, иерархии предпочтений. И отношение к той символической 
оболочке, которая сопровождает единичные рекламные послания, 
прогнозируемо: оно будет тем благоприятнее, чем в большей степени 

10 Gallup G. The Measurement of Effects // Journalism Quarterly. 1930. N 7. Р. 225.
11 Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама. Тольятти, 1995.
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совпадают ценности, прокламируемые в рекламе, с универсальными, 
в какой-то мере общечеловеческими, отчасти даже генетическими (лю-
бовь к детям, дружба, хорошие отношения между людьми, оптимисти-
ческое восприятие жизни).

Возникло направление в исследованиях, которое так и называет-
ся − отношение к рекламе (сокращенно А-ad), основанное на замерах 
степени привлекательности рекламы. Эти методы основаны на опре-
делении качеств рекламного обращения по следующим критериям: 
убедительна ли реклама; дает ли реклама объективную информацию 
о товаре; понравилась ли реклама; интересна ли реклама; изменила 
ли реклама мнение респондента о товаре. Эта шкала широко исполь-
зуется в настоящее время, хотя исследования доказали, что на способ-
ность вспомнить рекламу в первую очередь влияют художественные 
достоинства, драматизм сюжета, привлекательность образов, которые 
совершенно не обязательно прямо связаны с мотивацией покупок 
рекламируемого товара.

Кроме того, в рамках этого подхода могут быть решены такие задачи:
- определение достоинств и недостатков товаров; осведомленно-

сти потребителя (насколько знаком с брендом, рекламными кампани-
ями, имиджем компании); уровней потребления (как часто и в каких 
объемах приобретается товар, каким образом потребляется); процесса 
покупки (по какой цене, какие стратегии покупательского поведения 
используются);

- удовлетворенность потребителя: определение политики, в рам-
ках которой та или иная компания сможет изменить негативное отно-
шение к компании к ее продукции или же поддерживать позитивное 
восприятие;

- анализ восприятия респондентами как визуальных, так и когни-
тивных атрибутов марки, а также ее конкурентных возможностей;

- оценка отношения к товару до представления его на рынке;
- тестирование упаковки: восприятие креативной концепции, со-

ответствие дизайна упаковки ее содержимому; форма упаковки, мате-
риал, цвет, размер и тип шрифта; функциональность упаковки.

- тестирование восприятия определенных свойств продуктов и за-
пахов: вкусовых и визуальных качеств (парфюмерной продукции, а так-
же ароматов, используемых в бытовой химии); 

- ценовые исследования: определение оптимальной цены товара, 
чувствительность к изменению цен, выявление идеальной для целевой 
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аудитории цены, по которой потребители согласны были бы приобре-
тать данный продукт, а также насколько она чувствительна к измене-
нию цен на рынке;

- сегментация рынка: разделение как потребителей, так и самих 
товаров на группы по признакам, формулируемым самими потребите-
лями; ценностные ориентации потребителей; 

- степень узнаваемости товарного знака среди представителей це-
левой аудитории;

- схожесть товарных знаков, дизайна упаковок товара: выяснение 
схожести товарных знаков в восприятии потребителей. Результаты ис-
следований используются в суде, если речь идет о защите прав соб-
ственности и незаконном копировании чужой символики.

Исследователи, говоря о позитивном отношении к рекламе, расцени-
вают это как второй после информированности шаг к ее эффективности.

Методика исследования эффективности рекламы. Можно 
констатировать, что нет точного математического аппарата, который 
позволил бы выйти на конечную эффективность рекламы. Она так и 
остается эквивалентом некоей потенции, которую обещает «исходная» 
эффективность, связываемая специалистами с самим контактом «рек-
лама – потребитель».

Но это отнюдь не означает, что исследователи отказались от мыс-
ли как-то замерить влияние рекламных сообщений на получателя. Как 
мы показали, и методы, и их вариации ставят перед собой такие цели.

Добавим, что, говоря об эффективности, надо отдавать себе от-
чет, что мы имеем дело с системой, элементами которой являются 
целеустремленные подсистемы: товаропроизводители, рекламопро-
изводители, средства размещения рекламы и потребители (товаров и 
рекламы). Каждая из этих подсистем имеет свои цели, которые могут 
не совпадать по векторам движения. Возникает дерево целей. Иско-
мая эффективность рекламы является результирующей от целей всех 
участников процесса. Достижение цели каждым участником процесса 
зависит в том числе и от другого. Поэтому при рассмотрении составных 
частей эффективности следует учитывать деятельность всех заинтере-
сованных сторон: от каждого из них зависит итог. Этот учет более легок 
для взаимодействия первых трех участников, чем четвертого. Их взаи-
моотношения более формализованные, более институциализирован-
ные, их профессиональные обязанности и роли более традиционные, 
повторяемые и т. д.
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Пока же эффективность пытаются оценить через влияние рекла-
мы на результаты продаж. Однако в большинстве случаев между экс-
понированием рекламы и продажей лежит неизвестный временной 
интервал. Кроме того, действует множество других факторов, влия-
ющих на продажи, помимо непосредственно рекламы: это цена, систе-
ма продаж, индекс покупательской активности, конкурентная ситуация 
на рынке и т. д. Встречаются случаи, когда результаты продаж могут 
быть непосредственно соотнесены с эффективностью рекламы. Одна-
ко эти случаи редки.

На практике можно выделить три основных направления работ по 
анализу эффективности рекламы:

1. Анализ коммуникативной эффективности рекламной кампании. 
Он позволяет установить, насколько эффективно конкретное реклам-
ное обращение передает целевой аудитории намеченные сведения 
или формирует желательную для рекламодателя точку зрения;

2. Анализ финансовой или коммерческой эффективности как от-
ношение прироста объема сбыта (прибыли, оборота) к затратам;

3. Оценка качества рекламного материала, т. е. оценка того, на-
сколько эффективны форма и содержание рекламного обращения и 
выполняет ли обращение возложенную на него функцию.

Но не все в бытовании рекламы в обществе может быть описано с 
помощью понятия «эффективность». Можно говорить и об эффектах 
рекламы. И тут нужен другой инструментарий. Так, Б. А. Грушин, говоря 
о влиянии массовой информации на потребителей, использовал поня-
тие «когнитивный эффект», подчеркивая значимость этого процесса, 
связывая его с приращением знания. Точно так же мы можем распро-
странить и на рекламу выводы Грушина о ценностных эффектах, о ком-
муникативных, о развлекательных... Эти эффекты стоит обозначить как 
эффекты второго уровня по сравнению с теми, которые используются в 
маркетинговых исследованиях.

Если еще раз вернуться к стадиям взаимоотношения индивида с 
текстом, мы можем представить этот процесс в виде выстроенных в ряд 
матрешек, вынутых одна из другой. В конце ряда, который у нас ассо-
циируется с итогом, будет самая маленькая. Предположим, именно она 
будет олицетворять искомую эффективность. А что же делать с остальны-
ми? Какими понятиями описывать воздействие на них любого текста, в 
том числе и рекламного? Ясно, что эффекты, о которых говорит Грушин, 
будут наиболее адекватным понятием для описания этих процессов.
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Но социологи не могут ограничиться и этим. Если мы раздвинем 
рамки наблюдаемого объекта до общества в целом, нам понадобятся 
другие понятия для описания места рекламы в экономике, политике 
и т. д. Здесь понадобятся слова роль, влияние.

Ясно, что следует отметить влияние рекламы на экономику. Здесь 
нет единой точки зрения. Как правило, в качестве позитивных момен-
тов этого влияния обычно отмечают, что реклама обостряет конкурен-
цию, а значит, ограничивает монополию. Обострение конкуренции, 
утверждают аналитики, способствует улучшению качества продукции; 
конкуренция рассматривается также как стимул экономического роста; 
поскольку оборачиваемость капитала увеличивается при интенсифика-
ции процессов купли-продажи, то это приводит к увеличению доходов; 
уменьшается вероятность кризиса в реализации товаров; создаются 
дополнительные рабочие места; осуществляется учет вкусов потреби-
телей; улучшаются потребительские качества товаров и услуг и их ди-
зайна; реклама дает потребителю информацию о новых продуктах и 
тем самым экономит их время и деньги. И все же аналитики говорят, 
что реклама не двигатель торговли, а только топливо в двигателе.

И наоборот − высказываются утверждения, что реклама увеличи-
вает монополию, так как только богатые могут позволить себе рекламу, 
много рекламы, особенно используя такое дорогое средство, как ТВ, 
и поэтому делаются еще богаче; реклама стоит дорого и тем самым 
поднимает стоимость товара; реклама идет на поводу у потребителя, и 
это отражается на свойствах самого товара. Так, например, можно про-
комментировать известный из литературы факт, что из 1,7 млрд долл. 
чистой прибыли компания «Дженерал моторс» израсходовала всего 
лишь 1,25 млн долл. на обеспечение безопасности езды в автомобиле 
(0,073% дохода). Зато она потратила около 5 млн долл., чтобы смягчить 
стук закрываемой дверцы, сделать его более приятным для слуха.

На втором месте следует упомянуть политическое влияние рекла-
мы. С развитием транснациональных рынков усиливаются тенденции, 
которые приводят к тому, что у местного населения с помощью рекла-
мы создается образ более процветающей страны, а значит, и с более 
справедливым общественным строем. Но вопрос этот не так прост, 
как кажется. К концу ХХ в., когда человечество стало более обостренно 
воспринимать деление стран на богатые и бедные, а водораздел меж-
ду ними стал углубляться, появились данные, что бедные страны по-
другому стали воспринимать рекламу товаров процветающих стран: 
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с раздражением, с негодованием и т. п. И это тоже можно отнести к по-
литическим эффектам рекламы.

Заметно также ее влияние на общественные вкусы и ценно-
сти. Иногда это буквально «прямое влияние на вкусы»: в свое время 
Бразилия, страна естественного кофе, перешла на «быстрый» кофе, 
что вызывало негодование патриотов. Что при этом выбирали бра-
зильцы − быстрый кофе или убыстренный ритм жизни, в которой есть 
место и другим ценностям? Ответ явно неоднозначный. Влияние рекла-
мы на образ и стиль жизни сегодня воспринимается как данность: она 
является мощным отражателем образа жизни и уже по одному этому 
формирует его. Само общественное мнение великолепно осознает это. 
К влиянию социопсихологического толка нужно отнести роль рекла-
мы в адаптации новых поколений. У американских психологов нахо-
дим вывод, который состоит в следующем: реклама учит подрастаю-
щее поколение, что все проблемы в обществе решаемы; что все они 
решаются быстро; что все проблемы решаются быстро с помощью 
определенных технологий12. Словом, реклама помогает зарядиться 
социальным оптимизмом в ходе социализации молодого поколения. 
Мы также получаем свидетельства о влиянии рекламы на современ-
ный язык.

Особо следует сказать о влиянии рекламы на то информационное 
пространство, в котором она существует: отметим структурные изме-
нения в самих информационных органах; совсем не редкость, когда 
между рекламодателями и редакцией устанавливаются «партнерские» 
отношения, когда рекламодатель обязуется стать постоянным покупа-
телем газетной площади под рекламу − а это могут быть и очень солид-
ные клиенты! − при условии, что редакция воздерживается от всякой 
критики в адрес этого (физического или юридического) лица. Тревогу 
общественности вызывает такая практика влияния рекламодателя 
на политику газеты. Но следует учитывать и более широкое влияние 
рекламы на информационную политику. СМИ перестают быть органа-
ми информации; все больший вес приобретает функция развлечения. 
Зафиксирована тенденция вытеснения политических передач или ма-
териалов общественного звучания развлекательной информацией, ма-
териалами в стиле «человеческий интерес» (human interest) и т. п. И это 
социальная проблема нашего времени.

12 Larson Ch. Persuasion: Reception and Responsibility. 7th ed. Belmont, 1995. Р. 6.
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8.3.  Новые веяния в процессе достижения эффективности 
и ее измерении

Ценности вещей скрыты не в вещах,
а в оценивающем их человеке.
Нет фактов, есть только интерпретации.

Фридрих Ницше

Описанные нами технологии изучения эффективности, ставшие 
уже хрестоматийными, начинают подвергаться критике со стороны 
профессионалов. Сомнения переросли в тенденцию к восьмидесятым 
годам прошлого века13.

Действительно, очень трудно предсказывать заранее, насколько 
успешной будет та или иная реклама. Многие рекламодатели и ру-
ководители рекламных агентств отдают себе отчет в том, что на со-
вершение покупки влияет слишком много факторов. И хотя около 
половины суммы, которую рекламодатели США ежегодно расходуют 
в национальных средствах массовой информации, идет на рекламу, 
предназначенную для создания осведомленности о торговой марке, 
никто не может точно выделить и измерить прямой эффект какой-ли-
бо отдельной осведомляющей рекламы товаров или услуг, т. е. влия-
ние ее на покупки.

На этой волне американская национальная газета USA Today со-
гласилась оценивать результаты рекламы и связывать с ними тарифы. 
Одна из фирм, производящих канцелярские товары, предложила, на-
пример, поместить часть своей рекламы в эту газету, если тестирова-
ние будет проведено посредством бесплатной телефонной связи и даст 
предполагаемый торговый оборот. Если результаты окажутся ниже, 
рекламодатель оплатит лишь часть согласованного тарифа14. Имен-
но так уже в течение нескольких лет происходит во многих журналах, 
где рекламодатель производит оплату пропорционально отклику на 
рекламу. Так была сформулирована новая концепция: «Сфера измере-
ния результативности или ее доказательство − это следующая стадия, 
в которую входит рекламное дело»15. И далее – «реклама как инстру-
мент маркетинга и коммуникации никогда не будет пользоваться ува-

13 Рэпп С., Коллинз Т. Новый максимаркетинг. Челябинск, 1997.
14 Fisher Ch. USA Today’ Links Rates to Results for Advertisers // Advertising Age. 1993. 

March 5.
15 Рэпп С., Коллинз Т. Указ. соч. С. 151.
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жением, пока не станет возможным установить соотношение между 
предоставленным ей правом голоса и ростом прибылей»16. 

Включение в рекламу какой-нибудь формы предложения с обрат-
ной связью стало почти нормой на сегодня. 

Появление «Бихейвиор Скэн» сделало возможным тестирование 
более тонким: «Бихейвиор Скэн» (выборка в 2 500 семей) проводит за-
меры поведения потребителей с помощью сканирующей приставки к 
аудиметру (см. соответствующие страницы учебника, где говорится о 
«пиплметрах»): по принципу расчета в кассе супермаркета за покуп-
ки вы проводите этикеткой купленных вами товаров по датчику... и в 
банке данных в дополнение ко всем тем характеристикам появляются 
сведения о вашем выборе покупок. Технологическая цепочка замкну-
лась − сведения о внеаудиторных характеристиках потребителя, его 
аудиторных привычках (а значит, и конкретных рекламных роликах, ко-
торые он просмотрел) завершаются своеобразным итогом – покупкой 
товара. Огромные возможности делать заключение об эффективности 
рекламной продукции! 

То есть вид рекламы, в которой измерение эффективности ни-
когда не создавало проблем, − это реклама с обратной связью. В свое 
время это дало возможность маркетингу прямых заказов вырасти со 
своего весьма скромного начала в крупную торговую cилу: оборот тор-
говли по почтовым и телефонным заказам в США в 1993 г. превысил 
237 млрд долл.17 

Почему же прямой маркетинг, в свое время осуществляемый по 
телефону, факсу и почтовым откликам, так феноменально вырос? От-
вет прост: рекламодатели могли выяснить, как действуют рекламные 
обращения, и благодаря этому улучшить их исполнение. 

Ситуация с появлением Интернета способствовала этому направ-
лению исследований. 21 мая 2014 г. в Москве состоялась 10-я ежегод-
ная конференция Dentsu Aegis Network Russia − Spring Sessions, посвя-
щенная наиболее актуальным вопросам рекламного рынка и новым 
подходам к эффективному управлению брендом18. В рамках конферен-
ции было анонсировано несколько пилотных проектов, которые, как ут-

16 Elliott S. Consumer Product Companies Seek Better Methods to Gauge the Effect of 
Marketing on Their Sales // The New York Times. 1993, October 19.

17 U.S. Mail Order Sales for 93 Up 7% over Previous Year // Friday Report. 1994, June 10. 
Р. 1.

18 Новые подходы к эффективному управлению брендом // Наружка. 2014, Июнь. 
С. 8.
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верждают авторы, позволят улучшить качество оценки эффективности 
различных медиа. Так, система Dentsu Aegis Network анализирует при-
нятие решений по выбору аудиторий для коммуникации и наиболее 
эффективных каналов и их конфигураций, используя методики симу-
ляционного моделирования. Эти методики позволяют строить систему 
вокруг потребителя: как он принимает решения о покупке продукта и о 
марке, какие факторы влияют на это решение и как они взаимосвязаны 
друг с другом. Такая возможность помогает принимать более взвешен-
ные решения по выбору аудиторий.

Из этой же серии пилотный проект оценочной технологии иссле-
дований наружной рекламы. Данные от операторов сотовой связи по 
перемещению их абонентов в пределах Московской агломерации по-
зволят предоставлять более детальную информацию (например, о пе-
редвижениях определенных возрастных групп), анализировать потоки 
центра Москвы, ее периферии, а также Московской области…

На отношение к рекламе в целом в мире в последнее время се-
рьезно повлиял кризис, базисным тут является изменение поведения 
покупателей. Любой продукт сегодня существует в жесткой конкурент-
ной среде, а также в ситуации изменения вкусов потребителей. В на-
чале 2011 г. Cetelem замерил настроения европейских покупателей19. 
Исследование, в котором принимала участие и Россия, показало, что 
отныне потребитель сам управляет процессом покупки, с легкостью 
меняя бренды и переходя к более дешевым товарам. Перед соверше-
нием крупных покупок люди проводят расследование в Сети, сравни-
вая и даже сбивая цены. Но при этом, говорят аналитики, торговля, во-
преки прогнозам, так и не ушла в виртуальное пространство.

Интернет поставил на повестку дня ведение баз данных (Big Data), 
хотя справедливости ради стоит сказать, что это классическая социо-
логическая и маркетинговая задача. Идеологически существование баз 
данных восходит к идее сегментации рынка. Уточним, что базы данных 
в сегодняшних объемах могли появиться лишь в результате повсемест-
ного наличия у заинтересованных структур компьютеров с их возмож-
ностями хранить информацию и выявлять всевозможные связи между 
«линейными признаками» респондентов, оказавшимися в этой базе20.

19 Тарасенко С. Россияне хотят отдыхать, белить и менять телефоны // Metro. 
2011, 6 июня.

20 Как говорит Умберто Эко в романе «Маятник Фуко», «этот же критерий при-
меняется спецслужбами: нет лучших или худших сведений, сведения нужны любые, 
а поиск связей между ними – дело техники».
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Базы данных позволяют сформировать любые сегменты рынка − 
если они измеряемы, доступны для эмпирического наблюдения в ходе 
исследований. Можно привести довольно сложные примеры сегмен-
тов: географические, психографические, поведенческие модели. Такая 
характеристика, как «образ жизни», работает с совокупностью «ли-
нейных» демографических и других характеристик индивидов глав-
ное – поставить задачу выйти на верифицируемые на уровне здравого 
смысла стабильные образования, а это, конечно, социологическая ме-
тодологическая процедура. Личности с характеристиками агрегирован-
ного свойства становятся адресом рекламы, размещаемой в массовых 
информационных источниках.

Процесс использования баз данных стал набирать обороты с уве-
личением числа пользователей Интернета. Как пишут цитируемые ав-
торы, «когда вы начинаете комплектовать свою базу данных именно 
этими признаками, вы становитесь обладателем нового рычага, неоце-
нимого в борьбе за потребителей с вашими конкурентами»21. В идеале 
такая база данных содержит не только имена и адреса вероятных по-
тенциальных клиентов, но и обширную информацию о каждом из них, 
включая их характеристики, а также обзор совершенных ими покупок. 
Благодаря такому анализу торговцы могут предлагать специфическую 
продукцию и различные услуги для каждого сегмента базы данных: это 
возможно, когда используются компьютеры, емкость памяти которых 
удваивается каждые 18 месяцев.

Накопленные в базе данных сведения позволяют определить: 
1) где проживают «наилучшие» и «наихудшие» клиенты; 2) каковы их 
демографические характеристики; 3) какие категории населения с наи-
большей, а какие с наименьшей степенью вероятности ответят на опре-
деленные предложения. Стратегия сохранения клиентов с помощью 
информации о них, знание их вкусов и предпочтительных покупок, 
частоты покупок, их стоимости, типа покупаемых товаров, уровня цен 
и отражение фактов в соответствующей маркетинговой базе данных и 
как следующий шаг − разработка тактики, нацеленной на конкретного 
клиента, − все это в совокупности и представляет политику развития 
сегодняшнего маркетинга. Последняя стадия в этом процессе − прогно-
зирующее моделирование, которое становится мощным инструмен-
том маркетинга. Происходит перераспределение усилий в маркетинге 

21 Рэпп С., Коллинз Т. Указ. соч. С. 87.
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от широкой рекламы к персонализированной работе с клиентом. Еще 
в середине 80-х гг. ХХ в. известный маркетолог М. Шраг писал: «“Знать 
своего клиента” означает “знать его базу данных”»22.

Не будем игнорировать в связи с этим проблему защиты персо-
нальных данных. Сведения о каждом из нас можно без большого труда 
раздобыть в Интернете. Здесь возможны злоупотребления. Недаром 
к этой проблеме все больше и больше обращается общественность. 
Безопасность при работе с информацией – это социальная проблема, 
возникающая одновременно с ростом числа пользователей Интернета. 

Рассматривая Интернет как рекламоноситель, мы можем анали-
зировать его как площадку для размещения рекламы и, соответствен-
но, ставить задачу измерения интернет-аудитории. Такие исследования 
можно разделить на две группы: внешние, те, что позволяют опреде-
лить количество пользователей и их характерные отличия относитель-
но всего населения, и те, что проводятся внутри Сети, – с их помощью 
можно проследить особенности поведения людей23.

Внешние исследования дают наиболее точный ответ на вопрос: 
насколько сегодня распространен Интернет. Выяснить это можно, 
опросив все население. Такие исследования дают информацию о рас-
пространенности Интернета, его росте, соотношении доли пользова-
телей со всем населением страны. И это делает такую информацию 
бесценной характеристикой нашего общества, находящегося сейчас 
на подступах к информационному. Темпы распространения Интерне-
та достаточно высоки, что делает эти измерения необходимыми. Так 
называемые внутренние исследования позволяют составить представ-
ление о поведении пользователя внутри Сети: это счетчики и опросы 
пользователей. Интернет устроен таким образом, что, войдя в Сеть, 
пользователь тем самым отправляет на сервер подробный отчет, в ко-
тором содержится его IP-адрес, время и дата обращения и т. д. И если 
на сайте установлен код счетчика, то эта информация автоматически 
передается и на сервер статистики: сведения о посещаемости сайта, 
месте, откуда пришел посетитель, его маршрутах (какие страницы и в 
каком порядке просматривал посетитель), характере всей аудитории 

22 Shrage M. The Message Is the Message // Adweek. 1985, April. Р. 2. В 2008 г. в 
Швеции появился сервис, который может заниматься поиском корреляций, тенденций 
и взаимосвязей посредством различных математических и статистических алгоритмов. 
См.: Глубокое погружение // Коммерсантъ. 2012, 9 окт. С. 17–20.

23 Соболев С. Заброшенная сеть // Индустрия рекламы. 2005. № 2. С. 14–17.
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(например, ее география и т. д.). Можно использовать выделение уз-
ких сегментов аудитории по ряду признаков. На такую статистику спрос 
увеличился.

Для опросов пользователей ресурсы размещают приглашение 
принять участие в опросе. В онлайн-анкету включены подробные во-
просы про Рунет, интернет-торговлю и сетевую рекламу. На вопросы 
отвечают исключительно добровольцы, которые не репрезентируют не 
только население страны, но даже пользователей Интернета.

Специалисты прогнозируют рост интереса к исследованиям, что 
отразится и на их качестве24. И тогда ученые вернутся к обсуждению 
стандартов этих исследований: такая тенденция была характерна и для 
измерений аудитории радио и телевидения с помощью электронных 
счетчиков. Изучение общественного мнения с помощью Интернета по-
зволяет существенно сократить временные издержки; дает возмож-
ность отклика респондента «в режиме реального времени».

В чем специфика исследований через Интернет? Распределение 
пользователей по местам проживания неравномерно, и оно тяготеет 
к крупным городам; в выборку интернет-опроса могут попасть только 
«продвинутые» респонденты, пользующиеся компьютером и Интерне-
том; минимизируется влияние человеческого фактора − интервьюера. 
Интернет-пользователю уже не нужно давать социально верные отве-
ты; по финансам выяснить отношение посетителей сайта к новому ди-
зайну или качеству контента вполне по силам самому сайту.

Российское отделение корпорации MASMI Research Group25 про-
водит «Интернет Монитор» − исследование, в ходе которого собира-
ются огромные массивы данных о поведении интернет-пользователей 
во всем мире. Это глобальный исследовательский проект, который был 
запущен в 1998 г. компанией Pro Ac  ve Interna  onal − одним из пионе-
ров рынка маркетинговых онлайн-исследований. «Интернет Монитор» 
проводится два раза в год в 40 странах мира, на 25 языках, привлекая 
к участию более 2 000 сайтов и 400 000 респондентов; выясняется про-
никновение Интернета и устанавливаются тенденции пользования им 
(частота выхода в Сеть, частота совершения покупок онлайн и так далее). 

24 Соболев С. Заброшенная сеть // Индустрия рекламы. 2005. № 2. С. 14–17.
25 Это одно из российских агентств, специализирующихся в области социологиче-

ских и маркетинговых исследований. Оно представляет в России интересы исследова-
тельской корпорации MASMI Research Group, которая изучает потребительский рынок 
и проводит социально-политические опросы в странах Восточной Европы и СНГ. Поми-
мо России MASMI Research Group имеет офисы еще в ряде стран.
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При этом изучаются основные тенденции развития интернет-индустрии, 
демографический и психографический портрет аудитории, проблемы 
электронной коммерции, отношение к рекламе онлайн, медиапред-
почтения пользователей и другое. Не последняя цель исследования − 
не только изучить аудиторию Рунета, но и повысить доверие к исследо-
ваниям онлайн. Каждый сайт-участник, который позволяет головной ис-
следовательской фирме приглашать пользователей к участию в исследо-
вании, бесплатно получает отчет с данными, собранными на сайте.

Исследования интернет-рекламы. Интернет-реклама стала на 
сегодня частью рекламного существования в обществе. И для нее в 
Интернете существует сильное альтернативное поле. Наилучшей стра-
тегией тут оказывается облегчение для потребителя поиска, с систе-
мой отсылок не только внутри Сети, но и в других средствах массовой 
информации. Интернет-реклама дает множество инструментов для 
воздействия на потенциальную аудиторию. При медиапланировании 
важно определить не только возможности каждого инструмента, но и 
сочетания их в медиапакете. 

Чисто структурно потребление интернетовской рекламы в по-
следнее время меняется. Ранее превалировали рекламные баннеры, 
что обосновывалось как стоимостью рекламы, так и качеством ауди-
тории26. Но уже наметилась тенденция падения их популярности, уве-
личивается доля контекстной рекламы. Главный ее принцип − реклама 
привязывается к слову или фразе, которые интернет-пользователь вво-
дит в качестве поискового запроса. 

Появилась уже реклама и в блогосфере. Не секрет, что популяр-
ные блогеры не гнушаются рекламой27. С точки зрения маркетинговых 
коммуникаций блоги представляют для рекламодателей большой ин-
терес. Аудитория блогов практически совпадает по своим параметрам 
с идеальной целевой аудиторией для большинства компаний. В блогах 
пишут и их читают, как правило, люди социально активного возрас-
та, склонные к инновациям и достаточно платежеспособные. Блоги 
предоставляют возможность интерактивного общения с аудиторией, 
что открывает огромные просторы для изучения спроса и проведения 
«партизанских»28 и вирусных кампаний. 

26 Ищите и обрящете. Реклама вернулась на интернет-порталы // Итоги. 2005, 5 апр.
27 Воронин А. Рунет прирастает Сибирью… // Финансовые известия. 2009, 15 окт.
28 Петрова С., Семенюк И. Атака блогов. Интернет-дневники приступили к борь-

бе за потребителя // Известия. 2007, 20 июня.
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Но тут есть социальные проблемы. Факты размещения рекламы в 
блогах уже вызвали интерес законодателей в ряде стран. Так, с 2009 г. 
все блогеры США, получающие выгоду от рекламы любых товаров или 
услуг, обязаны раскрывать эту информацию. В противном случае им 
может грозить внушительный штраф − до 11 тыс. долл. Аналогичные 
запреты планируется ввести и для знаменитых людей, которые также 
могут быть носителями рекламы в различных телешоу и интервью. Все 
контракты с рекламодателями должны подлежать огласке.

На сегодня маркетинг в социальных медиа стоит считать состояв-
шейся практикой. В них во главе угла стоит не контент, создаваемый 
пользователем, а пользователь, создающий контент, а также социаль-
ные связи с другими пользователями. Специалисты утверждают, что 
идти работать в социальные медиа маркетологам необходимо: соци-
альные медиа − объективная реальность, и компании уже там есть. 
Россия − самый быстрорастущий рынок в области соцмедиа. 89% рос-
сийских пользователей имеют аккаунты в соцсетях, более половины 
посещают блоги ежедневно. 28% меняли свой выбор товара после про-
чтения отзывов в социальных медиа.

Пока естественным ограничением для рекламы в Интернете оста-
ется низкая насыщенность населения компьютерами и выходом в Ин-
тернет. Тенденции развития рекламного рынка в Рунете не отличаются 
от общемировых. Сам рост трат на интернет-рекламу у рекламодате-
лей в России – заметная тенденция. 

Итак, для интернет-рекламы характерны: высокая скорость запу-
ска кампаний, возможность оперативной корректировки рекламной 
кампании (замена рекламных материалов); регулировка количества 
демонстрируемых рекламных материалов в заданный промежуток 
времени; сегментированность аудитории (что делает сообщение более 
адресным); возможность быстрой реакции на поведение аудитории и 
обратная связь; широкие возможности таргетинга (географический; 
временной − в том числе по дням недели, времени суток, промежут-
ку времени и т. п.); демонстрация рекламного материала конкретному 
пользователю заданное число раз в сутки или за все время рекламной 
кампании и др.

В TNS Russia («Медиаскоп»), занимаясь медиаизмерениями ау-
дитории ТВ, радио, прессы и Интернета, обращают внимание на но-
вое направление в анализе исследований в области бренда и реклам-
ных коммуникаций − stakeholdermanagement. Имеется в виду оценка 
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качества сервиса, услуг и удовлетворенности клиентов – насколько 
потребитель или же представитель любой другой группы, влияющей 
на деятельность компании, доволен тем, что ему предлагают. Исследо-
вания позволяют оценить уровень вовлеченности сотрудников, удов-
летворенности их работой в компании, проанализировать качество от-
ношений в рамках сети, произвести замеры корпоративной репутации. 

Чисто технические возможности компьютера позволяют прово-
дить исследования качественного спектра, но не в интерьере лабора-
тории, а, так сказать, в домашних условиях (обеспечение потребителя 
материалами визуального характера, когда целью ставится изучение 
манипулирования этим материалом потребителями). Максимально 
воспроизводится ситуация лабораторных исследований воздействия 
коммуникативного акта на психологию потребителей. «Ромир» раз-
мещает на своем сайте информацию, что такое онлайн-тестирование 
позволяет за 4–5 дней узнать мнение 150−300 человек относительно 
рекламных концепций, логотипов, роликов, баннеров и любых других 
видов рекламы…

Перспективность мобильного интернета как площадки для 
рекламы. Согласно прогнозам, объем рынка мобильной рекламы рас-
тет. В России, по разным оценкам, от 75 до 95% финансового объема 
мобильной рекламы приходится на BTL-продвижение или мобильный 
маркетинг. Компании «Гигафон» и «Суперфон» предложили рынку 
медийную рекламу на экране мобильного телефона при входящем 
звонке. Абонент, соглашаясь получать на свой номер рекламу (в виде 
картинки, ролика, sms или mms), за просмотр ролика или текстового 
сообщения получает деньги на свой мобильный счет. К другим форма-
там и моделям мобильной рекламы относится размещение информа-
ции на «спящем экране» телефона, во время паузы перед просмотром 
счета или получением других услуг, рассылка рекламного сообщения 
одновременно с sms/mms.

Во всем мире начинает набирать обороты сектор специальных ис-
следований этого сегмента рекламного рынка. Как полифункциональ-
ный инструмент, мобильный интернет может предложить рекламода-
телям множество возможностей для проведения рекламных кампаний. 
И речь тут идет о рекламе нового уровня. Мобильные способы сбора 
данных позволяют максимально приблизиться к респондентам, в осо-
бенности к тем, которых весьма сложно охватить обычными опросны-
ми методами: это респонденты, которые много работают, часто ездят 
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в командировки, молодежь. А ведь для некоторых товаров такие груп-
пы являются самыми перспективными.

Новое технологическое решение − продажа не количества неких 
рекламных показов и рекламных мест, а продажа показа рекламного 
сообщения конкретному пользователю. Это обеспечивается за счет тех-
нологии RTB − real-  me bidding, процесса совершения ставок в режи-
ме реального времени. Аукцион ведется за каждый конкретный показ 
рекламы, а процесс совершения сделки занимает считанные миллисе-
кунды. В ходе торгов определяется средняя «сбалансированная» сто-
имость совокупности показов, устраивающая и рекламодателя, и пло-
щадку. Сбор, обработку, агрегацию и поставку этих данных на рынок 
осуществляют Data Management Pla  orms (DMPs). Это централизован-
ные платформы, которые анализируют демографические, поведенче-
ские, поисковые данные посетителей сайтов.

Когда пользователь заходит на сайт, происходит запрос рекламно-
го показа, в эту секунду выставленного на аукцион. Этот запрос попада-
ет в SSP (Supply Side Pla  orm), технологическую систему, работающую 
в интересах площадки. В ситуации аукциона, после обработки всех 
ставок, SSP выявляет победителя и показывает баннер рекламодате-
ля-победителя тому конкретному пользователю, за внимание которого 
проводился аукцион. Весь процесс занимает у системы менее 75 мс. 
Развитие продажи рекламы по технологии RTB на Западе сегодня явля-
ется трендом. На российском рынке доля RTB-продаж пока мала. Круп-
ные площадки, определяющие развитие российского интернет-рынка, 
пока не готовы открывать данные о посетителях этому рынку, пусть 
даже и за деньги или в обмен на другую информацию. Тем не менее 
специалисты ожидают увеличение доли продаж рекламы (баннерной, 
видео, мобильной) по аукционной системе в режиме реального време-
ни в нашей стране.

Разговор о рекламе в разделах о связях с общественностью, пред-
принятый нами, важен по двум обстоятельствам. Реклама зачастую 
входит в алгоритмы действий структур по связям с общественностью, 
являясь наиболее артикулированным посланием массовому сознанию 
в его разнообразных аудиторных проявлениях. В этом смысле анализ 
именно этой деятельности помогает понять природу самих связей с 
общественностью. В еще большей степени полезно понимание про-
цессов изучения эффективности рекламы для представления анало-
гичных СО-воздействий. И реклама, и связи с общественностью (даже 
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в их внетекстовых примерах деятельности) работают как все информа-
ционные процессы, реализующие потенции воздействия. Эта система 
всегда работает пошагово; профессиональные умения состоят как раз 
в адекватной сборке подходящих элементов.

Заканчивая этот раздел, который содержит упоминание многих 
социологических методик и результатов социологических исследова-
ний, напомним слова известного теоретика социологии Макса Вебера: 
«Эмпирическая наука никого не может научить тому, что он должен де-
лать, она указывает только на то, что он может, а при известных обсто-
ятельствах на то, что он хочет совершить»29.

29 Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1980. С. 350.
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