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О - 775~!16 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исс:ледования PuЫic Relations (PR) в качестве социокультурного 

феномена современного общества обусловливается быстро измеНJ1Ющимися 

социально-экономическими условиями российского общества, продолжающейся 

дезинтеграцией и анемией социального поведения. Длительные реформы 90-х годов 

ХХ века оказали влиmие на разрушение ценностно-нормативной системы в России, а 

в первом десятилетии XXI века новые культурные и моральные ценности только 

начали формироваться. 

В качестве фундаментальной характеристики феномена PuЬlic Rclations 

выступает общественное сознание, поскольку в своей сущности PuЫic Relations 

направлены воздействовать на общественное сознаIО1е, которое, в свою очередь, тоже 

влияет на данный феномен. Эта св11зь Puhlic Relations с общественным сознанием 

изучена достаточно основательно'. Однако отдельные аспекты PuЬlic Relatioпs как 

социокультурного феномена оказались вне поля зрения исследователей. Между тем, 

роль PuЫic Relations как одного из механизмов оrrгимизации социально

экоиомнчесЮ1х и культурных отношений в современном обществе неизмеримо 

возрастает, а потому требует некоторой корректировки. 

В современной .~итературе 1-1ет единого пониманю~ феномена PuЫic Relations, 

детально разработанных механизмов действий, до конца не выявлены функции. 

Динамика развития общественных отношений, рост популярности сферы PuЬlic 

Relations в России и за рубежом, открьmtе высших учебных заведений 

предопределили интерес к философскому, культурологическому, теоретическому и 

эмпирическому исследованию феномена PuЫic Relations. 

Таким образом, актуальность изучеНИJ1 сущностных характеристик PuЫic 

Relations как социокультурного феномена обусловлена следующим : 

- необходимостью формирования общественного сознания больших и малых 

социальных групп; 

1 Psychology, Humanisnt and Scientific Jnqiry. Тhе Selectcd E.ssays of Hadky Cantril. Traпsaction PuЬlisbers. l988. 
КDра-МурюСГ. МaниnyJIXllНJI ~- М.: Экtмо. 2003; ФедотоюЛН. 11аблик рклеi!шю и~ мнение. М., 

2004. 
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- возрастанием роли .средств Public Relations в формировании социокульrурной среды 

современного общества; 

- развкrием глобализационных процессов и высоких информационных технолоmй в 

контексте интеграции мирово1'0 сообщества и созданием единого информационного и 

культурно-коммуникативного пространства; 

- возрастанием социокультурного значенИJ1 феномена PuЬlic Relatioпs, вьmолНJПОщего 

интегративную функцию в обеспечении целосmости кудьтурной среды. 

В этом кшпексте проблема PuЬlic Relations как соuиоку;1ьтурноrо феномена не 

получила должного осмысления в исследовательском пространстве культурологии . 

Степень разработанности проблемы 

Сложный и междисциплинарный характер феномена PuЫic Relations 

потребовали обращеНИJ1 к широкому спектру публикаций фююсофского, 

культурологического, социолоrическоrо, полкrолоrическоrо характера, помогающих 

раскрыть его сущность, механизмы и функции. Современное состояние российского 

общества характеризуется повышенным вниманием к феномену Public Relations, что 

находкr отражение в 11011ВЛенни большого количества изданий, посВiщеЮIЫХ PuЬlic 

Relations, как переводных, так и отечественных работ научно-теоретического и 

прикладного характера. 

В целом существуюJЦИе работы выдержаны в соответствии с тремя основными 

подходами: генетическим, теоретическим и прикладным (технологическим). Во 

мноmх работах эти подходы прнмевеньr комплексно, в определенном сочетании. 

Генетический подход наиболее последовательно реализован в исследовании 

А.Ф. Векслер2, nосвящеmюм истории становлеНИJ1 PR, а также в работах 

Т.Ю Лебедевой3, сочетающих анализ доктрин и тенденций развития PR и в работах 

других авторов4 • 

1 !Jm:kepA. Исrорк1 N>lic rdalЮi...: ncnьrna xpotfDllOl14И// Совеntих., 199'.1. № 1. С. 3840. 
' Л<бедгю ТЮ. Исхуосnю o6nnьщrюot ПМШ. pa:ieihшo ~ Концеnции. Првкпu~а -М: Изtt-во МIУ, 1996. 
'Кузнец°" В.Ф. Сw~зи с общественносn.ю: Теори.о м техноноrии. М.: Аспект Пресс, 2005.; ЛlН!трвГГ. Пабтас 
ркнеihшо дm1 лрофесаtоnаnов. - М: «Рофл-буюо, К : .вак..,...., 199'.1.; И.анчеюrоГ.В. Peмwt>CtЬ Паб11ик риnеihцю.. М: 

СМЫС11, 199'J. 

4 



ТеоретичесКJfЙ подход, раскрывающий сущность и структуру PuЫic Relations, 

специфику функционирования моделей :этой научной дисциплины и ее социальное 

предназначение, преобладает в работах м1ю1·их авторов5 • Так, Дж. Грюнич и Т. Хант 

предложили схсму6, включающую четыре основных этапа в развитии PuЬlic Relations 

в следующих моделях: PR как паблисити, PR как информирование публики, в 

качестве двусторонней ассиметричной модели PR и двусторонней симметричной 

модели PR. В .Т. Ганжин определил PuЬlic Relations в качестве автономной научно

практической дисциплины. способствующей созданию благоприятной среды; 

выделил три монодисциплинарные модели PuЬlic Relations (коммуникативную, 

политихо-социолоrическую и управленческую) и четыре комплексные модели 

(теория человеческой природы, медиа-модель, теория рекламы и теория маркетинrа)7 • 

М.А. Шишкина впервые дает обоснование институциональной трактовки PuЬlic 

Relations, выделяет социальные функции и механизмы включения PuЫic Relations в 

систему социального управления. Автор также дает имя новой науки - Пиаролоrии, 

предметом которой являются социальные практики , направленные на производство и 

воспроизводство :эффективных публичных коммуникаций и оIПНмизаuию 

информационного взаимодействия между социальныlllИ субъектами и их целевыми 

rpyrmaми8 • 

В работах А.Н. Чумикова и М.П . Бочарова дается анализ определений PuЫic 

Relations, норм и прmщипов РR-деятельности. обосновываются миссии данного 

феномена, реализуемые в гармонизации социальной среды9 . 

Прикладной (или технологичесЮfЙ) подход является наиболее 

распространенным в литературе, посвященной практике PuЫic Relationsю. 

5БюкС. Пабnихрнлейшю. Чrо:ло111J<Ое?-Мддю!о Преа;, 1990.; Ганжи118. Т. Ilaбmntpи:ieiilшв. Что =значиГ1 Введеюtе 
в~ """'4}'НМl<D: Учеб. пособие.. М: И:ш-но МНЭПУ. 1998.; '-/у1.мю8АЯ. БочаровМЛ. СВJDИ с 
обUlеm~енносп.:-rеорю1 и ~Учеб.ПОС<Jбие.·k IОд., nерераб.и .IIOl\..М .;Дerl0,2006.; Шшики11а М.А. Паблих риле1Wю 

• ао:-rеме axlИllJIЫ«Jro уnременмо"СПб. 2002. ;я,rо..... Н.П. Своt с общесtаеююс:n.ю в ор!'1111Ю111И1Х СПб, 1995. 
6 Grunig, J" Hunr, Т. Managiag PuЫic Relations. N.Y" 1984. 
1 Ганжин8.Т ПаблихрилеЮшо. ЧmЗ'rозначю'? в_..., вс:рс:цовсдчеасукоимунихоnопоо: М.: ИзосвоМНЭПУ, 1998" 
8 Uhnш.vнa МА. 1Wiпих рнnеАшю в системе еоцнальноrо yl1J)88JleIOllL-CЛб. 1999. 
9 ЧумиховА.Н., БочаровМЛ. СВО! с общесnlенносrъю:тоория и npemoat. М.: Дело, 2006.; l./)q.шl<rжAЛ ClllDМ с 
общественносn.ю; Учеб. пособне. - М.: Деоо, ШЮ. 

10 8w..'f!нты!(JИЛ Прнемы _.. и ptIOlic relalioos .CГlб: Ищ юч «Бюиес-пресса». 1999. - Ч.1 .; Вacrllll!luшA.Б. 

Информационное и НЦОО11ООfЧ<ОСОе во:1деiiсn1не JI Пивр круnкых российских 1СDр!10р8ЦНЙ" М, 2001 .; ДотиДИ. Паблнсиm 
и пабrоос ри:~еЮшо. М: Информ.-ЮЦ11'1'. доо< «Фи!юn.». 1998.; Аю~ппю И.В. llaб.1111< рклеЙ1ШО JIJIJ1 ~ н 
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Особое значение имеют работы А.Б. Зверинцева, С.В. Пономарева и 

Г.Г. Почепцова 11 • В их работах теоретически обосновывается феномен PuЫic 

Relations, анализируются концепции и гипотезы, существующие в этой сфере, 

специфика коммуникаций в ходе PuЬlic Relatioos. 

Не менее значимыми для исследования избранной нами темы ЯВJWОТСя 

публикации по теории и практихе PuЫic Re\atioos. Определению социокультурной 

сущности PuЫic Relations посвящено немало работ. 

ОгечествеННВJ1 теория PuЫic Relations, опираясь на труды зарубежных 

классиков 12, обогатилась идеями теории общественного сознания, 'ft'O находит 

отражение в исследованиях отечественных специалистов 13 • 

PuЫic Re\atioos в своем основании предполагают работу с общественным 

мнением. Особое внимание проблемам формирования общественного мнения было 

уделено в творчестве основоположника элейской школы Ксенофана, Н. Макиавелли, 

Вольтера. И. Канта, Г. Геrе.ля, О. Конта14 • Вопрос воздействия на общественное 

сознание исследован в работах современных авторов15 • Заслуживают внимаНИJ1 

рабmъl, посвJ1щенные обществу потребления. Общество массового потребления 

выступает предметом социальной критики в работах представителей франкфуртской 

школы, в теории постиндустриальных обществ16. Особенности общества потреблеНИJ1 

....-rqx>в. М: АахJциащоr авторов и ищmnой 'Тlll\llOМ"; И:llt«l 'TIDl llpOCI::", 1997.; J.tJucee88.A. Пабт1к рнлеlhшс. 

T""I""' и првкrиха., К- ВИРА·Р. 199').; 0.-НМ !1абJJнк рмейшею в~ дe>rreJIЫIOCl1< М.:ЮНИТИ. 
1998.; ~СА.. ЕюровЮ.Н .. С1111зи с об~цесn~снносn.. М. 2004.; Мушкант ВЛ. Теор111 и nрахткка 

соеремекноl ре1t11амы. М.: Комn11ИИJ1 "Евразиllс . реnюн" , 1998. - Ч . 1 . 
11 Змр11н11е• А.Б. Ко""')'11111О1ционныl менед.,..ент. СПб. : Сою3. 1997.; Пономаре• С.В. Вербальные 
ко"wуникацкк в системе паблик рнлейшю. М., 1998. ПочетреГГ. !1абJJнк рнлеlhшс-~ - М: 
.Рефn-буn, К.: «Ваюх:р•, 1999.; ПО'Юllрt1Г.Г.~е ТСОtQ11ОП1И ~ """"- - М: «Р<ф~t-бук», К.: 

~.1т. 
"К011шт С.М" Сентер А.Х., Брум Г.М. Паблмк plUleAшю. Теор1П и практика. М.: Издательскиil дом 
•BIUIUMC•, 2003.; Бпэоt С. Лlб.-ркпdЬшц МС1<Ц)'И11рО.1U"""""""" М. : Нwf.-·~·. 1997. 
1) А.uтю и.в. п.бпюс рияеi1шю ДJIJI ~ к '"""""""' м.: ~ 118ТОрО8 и IQll8relD! 'Т~щцем"; И:щ-во 
"Гном Проа:",1997_; liюжнotIF.. Пабnик ркпеАою: np.,- о мир~ р.11Ю'1НЬ1Х аnюwений. М,1994~ 

&каерА. Исторtао PUЬlic ielolions: nопьmса хронооо1Ю1//Сооеmиk. 199'). № 1. С. 38-40.; Шшm1иаМА. Пабпихрнлейшю в 
сиmмс ООЦ118/1ЬНОrо Yl1JllllilOllll СЛб" l 99'J. 
" Водоm•р. Философские сочиненк•. М. : Наука, 1989 .; Г~ Г .В. Ф. Фкоооофи~~ права. М.: М1.:nь, 19'XI.; 
Кот" Н. Крктиха чистого разума / Пер. с иеw . Н. Лоссхого сверен " отрс,ааnирова" Ц.Г. Арзu.а118Ном и 

М.И. Иnсмным ; Примеч. Ц.Г. Ар38"3ИJ1118. М.: Эксмо, 2007.; КонтО. Сксrема ПО31f1ЮИ)Й l'IOJlllТIODf /1 ~ 
Хреспмmа. c.i-:x, 1994.; ~ Н. ГосудlРЬ' еочю-..м: ЭКСМО-Преа:, 1998. 
" Корtтыа1 В.Г. Оснс№. llaбmot puielhшo. М.: ~ Киев: Вамq>. 2!XXJ.; Ноэдо-Ноfwан Э. Общественное 
мнение. Оn:рытке иолчан110: Пер. с нем . / Общ.ред. и предисл. Мансурова Н.С . М.:Проrресс· 

Академн.о, 1996. ; ПочсwовГГ.Паfinнк рклеllшю.ИJJИ"81< усnоwио~обш~:авою~wм ............_м., 19'J8. 
16 Гз1r1'1(»f.,,Д;ж. Новое~ o6щrJcnio. М: Про<роа:,1969~ Бодрrп61рЖ. ~ 00...С н cмqm... М.. 
1998.; Бодр№61р ж. Otc-ltN8 вещеi1. м. 2001. 
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рассматривают и отечественные авторы 17 • Многие авторы считают, что Public 

Relations обеспечивают формирование культуры нового информационного 

общества 18
• 

Ряд ученых изучают социокультурные проб.,емы современной России, проблемы 

совершенствования социального управления и образования 19• 

В новейшей отечественной культурологии вопросы дина.'llИки современных 

социокультурных изменений и тенденции формирования новых направлений 

культурной динамики рассмотрены в трудах А.С. Лхиезера, Х . Делокарова, 

И.В . Кондакова, Л.Н. Москвичепа, А .А . Оганова2° . 

В работах Э.А. Баллера, Ю.А. Жданова, И.А.Едошиной, М.С. Кагана, 

Л.Н. Когана и др. 21 раскрывакrгся подходы к пониманюо культуры как особой формы 

организации жизни человека. Полученные российскими культуролоrами научные 

результаты позволяют использовать понятие культуры в широком смысле, 

включающем в себя предметные результаты деятельности людей и человеческие 

силы, способности, реализуемые в деJ1ТСЛЪности, а также измерllТЪ культуру любых 

социальных явлений, в том числе и феномена PuЫic Relations. Существующее 

разнообразие подходов к проблеме исследования феномена PuЬ\ic Relations 

доказывает сложность и противоречквостъ данного явления. 

17 -В.Н. CototoJuwo 11:IOtQJП1W в ""'1J1>'<1Н>М ""1'"· М: D~аияиаоtй Jll<IJIOI'. 1996; И-В.Н. IЬежняе ~. СП.i: И31>
во 4 Ьm:ро. ШJ. 

" БемД. Coieшnwtwe s-хмииформаuиоюtоrо общх;nа 11 Нова&~ ВO.'llCI на З!цце. М.. 1986.; Тоффtер Э. 
Третыво.'1118. М.:АСf, 1999.; ТоффяерЭ. М=морфз3ь111118С!И. М.. 2001 . 
19 Бу.оiJш<vвС.К. СО!Ui8Jп.но-философсхие ОСНО1111НЮ1 о6р~з<>оанюе Научное 1Q18НИе. Кос:~рома: 1tщ«> КГУ нм. 
НА HeicpllCOllll, 2!XXl Пon()(J(J И.В. Соцнальн~С'IJ'81'ИфнкациоuНЪ1е де-rермииа>m>1 совершенС'ПЮвани1 

соuиат.ного управленИJ1 в современной России : аJПОреф. дис""д-ра соuиол . наук : спец. 22 00 08 - соцнолоГИJI 
упраменИJI / И.В . Попова. Орел , 2004; .11енинсю1J1 1ООрИ1 ~ и ОО11J'1'М1"Н31 rпобвпюацю~ (IOJJIJIClmПll81 
моюrрофио)/ Под~.~ АИ. Cyбerro. в2-х кн. Кн. 2. СПб.: Асn:рнои. 2003. 
'° AnleЗl!p А.С. Жнзнесnособносn. российского общества 11 Обшественные иауJСИ и современность. 1996. № 6. 
С . 58-66. Ахиезер А. С. Россни : некоторые проблемы социокультурной динамнКll 11 Мир PoccRJt. 1995. Т. 4. № 1. 
С. 3-56; Ахиезер А.С" Яковенко И.Г Чrо же такое обшество? 11 Общественные науки и современность. 1997. 
№ 3. С. '30-З ; Дс.<окоров КХ, МОСJ<tJичев Л.Н. Фмлософиs: XpecтoмlmUI . М.: Рате, 2006; 
Кондаков И.В. Введекме в исгорню pyCCl(oii культуры : Теор<m<Чесl<Ий очерк. М.: Наука, 1994.; Кондак°" И.В. 

Культура России . М .: Кн. Дом "Укиверснтет", 2006.; КондОК!J8 И.В. Культуролог.,. : Исrориr кулЬ1урЫ России. 
М.: Омеrа-Л; Высшu школа, 2003.;0"'7110'1 А.А" Xoнi':f!иoдuet/O Н.Г. ТеорИJ1 кульrуры . М.: Фаир-Пресс, 2001 . 
21 Бамер Э.А. Прееисn~енность о развитии кульrуры. М" 1969; Едошrжо И.А. Человек о простраистое куnыуры . 
Монографические размышленИJJ . Kocrpo"a: КГУ. 1999.; Каган М.С И - о С)'!Щ1ОС1'М чепоее~са / ~ 
чедС**11 в ~ глобаnизвции w~: сб. cmdi. &mycx L Санrr-Петербурr. 2001. С.48-67; Каган М.С. ООцее 

пре!1С1'3111И!И о хульrуре. 118-tне в куnьтуролсrню. Курс JJelClalA / Псщ ~ Ю.Н. Сооонина. 1!..Г. Сооолоеа, СПб" 2003. 
С. 6-14; К02ан МС. Мир общеки.: Проблема межсубъе~mtых отношений. М" 1988; Каган М.С. Философскu 
теори• цеиности. Сnб" 1997; Кого11Л.Н. Человек него судьба. М. : Мысль. 1988. 
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Однако, несмотря на значительное количество исследований. в которых 

рассматриваются различные аспекты феномена PuЬlic Relations, сама проблема 

требует дальнейшего осмысления, динамика современного общественного развития и 

накапливающийся опыт социальных преобразований в России выдвигает новые 

вопросы, и автор в диссертационной работе стремится выявить социокультурные 

аспекты данного явления. 

Актуальность исследования и недостаточная изученность данного вопроса 

обусловили выбор темы нсследоваии11: " Public Relations как социокультурный 

феномен: дефиниции, механизмы, функции". 

Объект неследовани11: феномен PuЫic Relations (PR) как социокультурное 

явление современного общества. 

Предмет: основные социокультурные характеристики феномена PR: дефиниции, 

механизмы, функции. 

Цель исследованиа заключаетс11 в системном культурологическом 

обосновании основных социокультурных характеристик феномена Public Relations. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы задачи: 

l. Выявить историко-культурные основания становления и развития феномена 

PuЫic Relations. 

2. Выявить содержание феномена PuЬlic Relations и на этом основании 

сформулировать его научное определение. 

3. Раскрыть механизмы регулирования общественных отношений с помощью РR

технолоrий. 

4. Определить функции PuЫic Relations в системе управления общественными 

связями и общественными отношениями. 

В работе иепользовалнсь методы исследования: исторический, историко

rенетнческий, структурно-функциональный и системный методы. 

Теоретико-методологическую базу диссертации составляют общенаучные 

принципы и методы исследования: принцип системности, всесторонности, историзма, 

конкретности исследования. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют работы 

отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся в области философии, 
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культурологии. социологии, глобалистики. В работе использовались наиболее 

иmересные идеи отечественных и зарубежных представителей культурологических 

школ и налравлений22• Указанные методологические основания позволили нам 

представить PuЬlic Relations как социокультурный феномен, как систему, состоащую 

из структурированных в соответствии с выполн11емыми функциями элементов, 

иmеrрируюших социум и обосновать процесс воздействия Pubuc Relations на 

общественное сознание и формирование общественного мнеНИJI. 

УчитываJi комплексный характер исследуемой проблемы, на.тtчие большого 

количества эмпирического и теоретического материала, накопленного в различных 

областах социоrуманитарного знання, и необходимость его интеграции в единую 

концепцию, в исследовании тахже был использован метод межднсцишrnнарного 

синтеза. 

НаучнаJI новизна н теоретнчес:ка11 значимость работы заключается в 

следующем: 

в работе сделан историко-генетический анализ Public Relations как 

социокультурного явления; 

- раскрыты социокультурные основания феномена PuЬlic Re\ations на основе анализа 

существующих: в науке дефиниций и функций данного феномена; 

- автором предложена и обоснована следующЗJi дефинИЦИJ1 : «РиЫiс RelalIOns как 

социокультур11"й qеномен 1111полН11еm интегратшную qующию, RlllJUICЬ 

механизмом оптимизации СОЦ1U1Л•но-экономических и кул•mурных отношений 1 

06щест1е». 

- выявлены механизмы и функции феномена PuЬlic Relations, что позволило 

диссертапrу определить характер их действия как позитивный, так и негативный; 

12Ап1е:JгрА. С. Росси.: кехоторые nробпемы соцмокуnь1}'РНой динамики /1 Мир России. 1995. Т. 4. № \ . С. 3-
56.; Ахиезер А.С" Як<Женко и.r. Ч-rо *" Т11КОе обшеспо? /1 Общесrвенкые науки и современностъ. 1997. № 3. 
С. 30-37. Бшмр Э.А. Преемственносn. о J>ВЗIИ'П!Н oyn»'l)'pы. М" 1969: Едоитно И.А.Человек в просtра11стве 

"У"'1)'J>Ы. Монографические рю>еыUL1енн.о. КОС"ТрОма: КГУ, 1999; Каган М.С. Мир общенИJ1: Проблеwо 
межсубъеrтиых О111ошений. М" 1988; Киzон М.С. Фнnософскаа теорн.о ценкости . СПб" 1997; КошнЛ.Н. 
Чело11е1< и его судьба. М.: МыСJIЪ, 1988.; Кондаков И.В. Кульrура России. М.: Кн. Дом "Уuиверситет', 2006. 
Кондаков И.В. Культурологи.о: ИсторИ11 кульrуры России. М. : Омеrа-Л; Высшu wкono, 2003. 
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Праnич«кое .значение данного исследования заключается в том, что его 

материалы уточняют понимание феномена PuЬlic Relations 11 качестве одного из 

средств оптимизации социально-экономических и культурных отношений в 

современном обществе. Полученное в результате исследования новое знание может 

послужить дм дальнейшего развития в рамках специальных и прикладных 

гуманитарных дисциплин, определеНИJI новых механизмов функционированИJ1 Public 

Relations в социокультурной среде. 

Результаты исследованИJ1 представляют юrrepec для специалистов в области 

культурологии, философии, политологии, социологии, менеджмента, филологии. 

Материалы диссертации могут найти применение в деятельности различных 

социальных институтов: СМИ, политических и общественных организаций, 

коммерческих предприятий и т.д., а также могут стать теоретической базой для 

разработки учебных программ в практике высших и средних учебных заведений 

гуманитарного и социального профиля. 

Личный вКJJад автора в получении научных результатов определяется 

разработкой основных ко~щеmуальных идей исследования; непосредстве/lliЪ/м 

сбором и обработкой теоретического материала; раскрытием социокультурных 

оснований феномена PuЫic Relations на основе анализа сушествующих в науке 

дефиниций, функций и механизмов данного феномена, обобщением и 

представлением результатов исследования. 

На защиту вынос11ТСа следующие положенИ8: 

1. Феномен PuЫic Relations имеет глубокие историко-культурные корни и на 

протяжении всех веков своего сущеетвования подчиняется определенным 

закономерностим, на его развитие оказывают ВЛИJ1ние сходные факrоры, 

способствующие наиболее эффективному воздействию на адресата текушей 

социальной реальности. 

2. Социокультурные основаНИJ1 феномена PuЫic Relations раскрЬIТЬI на основе 

анализа существующих в науке дефиниций и функций данного феномена. 

Практически во всех определениях присутствуют смысловые блоки, описывающие 

цели, задачи, средства и содержание деятельности, многие актуализируют 

правдивость, достоверность информации (этический аспект) и ее полноту.РuЫiс 
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Relations как социокультурный феномен выполняет интегративную функцию, J1ВЛ1U1сь 

механизмом оптимизации социально-экономических и культурных отношений в 

обществе . 

3. Механизмы регулирования общественных отношений (создание и 

поддержание доброжелательного отношения общественности к функционированшо в 

той или иной культурной среде, сохранение репуrации, внутренние отношенИJ1 д1111 

создания внуrри культурной организации чувства ответственности и 

заинтересованности) раскрЬIТЫ с помощью РR-технолоrий (анализ, исследование, 

определение проблемы и постановка задач, разработка проектов. составление РR

проrрамм, осушествление коммуникаций, исследование и оценка ре1ультатов), 

направлеННЬlх на поддержание стабильности и преобразование социальных объектов, 

в том числе на выработку социальных проrрамм. Характер действий механизмов 

PuЬlic Relations носит как поЗIПИВНЫЙ, так и негативный характер, во многом зависят 

от субъекта РR-деятельности. 

4. В системе управлеНИJ1 общественньtмИ связями и общественными 

отиошеНИJIМи определены функции PuЫic Relations (воздействие на общественное 

сознание и формирование общественного мненИJ1 механизмами контроля мнеНИJ1 и 

поведения общественности, реагирование на 

взаимовыгодных отношений между всеми 

общесгвеlШость, достижение 

rpyrrnaми обществе1mости). 

Культурологический подход позволяет специально выделить интегративную 

функцию, позволяющую решать экономические. социальные, политические задачи с 

помощью изменений, вносимых в информационное пространство. Данный подход 

отражает тенденции развитИJI информационного общества, роль и философию PuЫic 

Relations как феномена. направленного на обеспечение социального согласИJ1 и 

доверия через выстраивание коммуникации. 

Апробация работы осуществлялась на протяжении всего периода исследования. 

Основные теоретические положения диссертации обсуждались на заседаниях 

кафедры философии и политологии Костромского государствениоrо университета 

имени Н.А. Некрасова. 

Материалы исследования были изложекы автором в докладах и высту1U1ениях на 

межвузовских научно-практических конфереНUИJIХ, среди которых следует отметить: 
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«Акrуальные проб11емы: сuзей с общественностью в современном российском 

обществе» (Пенза, февраль 2005г.), «Молодежь и будущая POCCИJI» (Москва, ИНИОН 

РАН, 22-23 ноября 2005г. ), «Акrуалъные проблемы современной философии и 

политологии» (Кострома, 13 декабря 2005г.), «Акrуальные проблемы современных 

социально-гуманитарных наук» (Кострома, декабрь 2007г.). 

Результаты иссnедовання HaJWIИ тражение в тринадцати публикациях. 

Струкrура двссертациовиого и«Ледовавнн подЧИЮ1ется ло1·ике исследовани11 

и включает в себ11 введение, две главы, выводы по главам, заключенне, список 

использованной литературы, состоJ1Щий из 172 печатных работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается акrуальность темы исследования, определяется его 

предмет, цель, задачи; характеризуются теоретико-методологические основы и 

методы; определяетс11 степень разработанности проблемы; формируются положения , 

выносимые на защиту; раскрываются научная новизна; теоретическая и пракrическая 

зиач:имость исследования. 

В первой главе «Сущносrь и исrория развития феномена PuЫic Relations•, 

вкmочающей два параграфа, феномен PuЫic Relations представлен в историческом 

развитии с древнейших времен и до наших дней, обосновывается степень 

разработанности проблемы в современной литературе, определены место и роль; 

содержание и закономерности функционирования феномена PR в обществе на 

современном этапе общественного развнти11 . 

В параграфе первом «Историко-культурные основания РиЬ/iс Relations» 

рассмотрено историческое становление феномена PuЬlic Relations, особенности и 

характерные черты исследуемого явдения. 

Анализ генезиса PuЫic Relations свидетельствует о том, что данное ивление 

имеет глубокие историко-культурные корни и на протяжении всех веков своего 

существо88J11!и подчиняется определенным закономерностям, на его развкrие 

оказывают ВЛИJ1ние сходные факторы, помогающие «вписать» конкретный 

коммуникативный акт в текущую социальную реальность и способствующие 
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наиболее эффективному воздействию на адресата. С древнейших времен акты 

социального взаимодействия подчинялись определенным, специально оговоренным 

временным и пространственным ограничениям, несли на себе отпечаток 

мифологического сознания, использовзли ритуальные и игровые формы построенИJI 

общения. Существенную роль в них все больше с течением времени играли 

компоненты «автора» и «ПолучатеЛJI» сообщения, а также самого текста сообщения. 

Для передачи социального смысла активно применялись различные каналы, методы и 

жанры коммуницирования:. Все эти объективные и субъективные элементы 

воздействия, подчиняющиеся определенным цивилизационным тенденцИJ1м развития 

и имеющие социокультурную природу, сохраняют свою значимость и сегодня, 

поскольку в наше время Public Rclations существуют в «пограничной сфере». где 

социально-политические идеи взаимодействуют с обыденными представлениями 

масс, с их настроениями и итuозиями. Но необходимо заметигь, что становление и 

развитие Public Relations в истории шло неравномерно: одни из них сохранялись, 

несколько теряя свою значимость (например, мифологическая составruuощая 

социальной коммуникации, имеющая сегодня специфические черты); значение 

других, напротив, усиливалось; третьи принципиально меняли свою форму переход 

от преимущественно устного коммунициро118НИJ1 в аRТИЧНЫе времена к печатному, а 

позже - к элс~сrронному взаимодействию. 

В параграфе втором «Семантическое поле и дефиниции PuЬlic Relations в 

российском контексте» рассматривается становление данного феномена на 

территории современной России, проводится анализ определений феномена PR с 

точки зрения различных методологических подходов, показаны их теоретические 

возможности и ограниченности, на основании этих определений формулируется 

собственное определение Public Relations: «РиЬШ: Relations кок соцШJкул•mурный 

qеномен гыnолНJ1еm интегротшную qункцию, 11tflUUlc1> мехонUЗМQМ оптимизации 

соЦUШ1•н~зкономических и культурных отношений 1 о6щест1е». 

В результате анализа были выявлены характерные особенности и специфические 

черты становления данного феномена. Институализация Public Relations в России 

начала складываться в 90-е гг. под влиянием как американского, так и европейского 

подходов. Кроме того, определено, что как научная дисциплина и праl\I'ИЧеская 
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деятельность PuЫic Relations адаптируется в России с большими трудностями. 

Причины этих трудностей обуслов.1ены сложностями экономических, политических, 

социальных процессов, снижением уровня жизю~ населения, противостояюtем 

различных nолитичесК!fХ сил, спецификой национаr~ьного состава россиян, 

историческими и культурными традициями, влияющими на процесс ш~ституализации 

PuЬlic Relations. 

В развитии PuЬlic Relations как социокультурного феномена в России был 

вьщелен ряд важных особенностей: широкий комплексный харакгер; тесная связь с 

происходящими преобразованиями, устойчивый рост объемов рынка услуг; молодость 

самого рынка; активное применение зарубежных РR-технолоrий, формирование 

институционаr~ьной инфраструктуры; домкюtрующая роль на рЫНJСе услуr 

избирательных технолоrкй; концентрация спроса и предложения в области PR в 

основном вокруг одного вида услуг взаимоотношений со СМИ; появление 

профессиональной среды специалистов. 

PuЫic Relations постепенно становится эффективны.'4 инструментом достижения 

взаю~опою~мания и согласия между разнообразными субъектами гражданского 

общества. 

Но диссертанrом было отмечено, что в это поН1ТНе вкладывают достаточно 

часто негативНЬlЙ смысл, отрицают глубИlПlую социально-конструктивную сущность 

философии PuЬlic Relations. В общественном сознании современного российского 

общества укрепилось мнение о том, что PuЫic Relations - это создание определенного 

имиджа во время избирательных кампаний, а также механизм обмана, 

манипулирования любой ценой. 

Данный подход позволяет раскрыть противоречивость характера воздействия на 

общество механизмов к функций PuЫic Relations. 

Во второй главе «Механизмы в функции PuЫic Relations в современном 

мире» рассмотрены взаимодействия данного феномена с различными видами 

культурной деятельности . 

Основу деятельности в сфере PuЫic Re\ations, независимо от сфер применения 

(полкrика, кулы)'ра, бизнес и т.д.) и специфики технологий, составляет 
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взаимодействие с обществом д11J1 достижения нужных целей и получения 

необходимых результатов. 

В параграфе первом «Механизмы влияния РиЫiс Re/ations на rультур11ую 

деятельность» рассмотрены способы взаимодействия PuЫic Relatioпs с 

пошпической, деловой, корпораТИ11ной культуроil, проанализированы этические 

принципы в области PuЫic Relations. В результате анализа был выделен ряд 

объективных противоречий в формировании политической культуры. 

Во-первых, это подрыв стимулирующей функции в отношении тех слоев, 

которые не видят для себя шанса выбраться из бедности . Ставка на 

немногочисленную группу экономически активных собственников как социальную 

опору реформ и предоставление им хороших стартовых возможностей неизбежно 

дестабилизирует весь процесс модернизации, у значительной части населения 

возникает состояние аномии и чувство отчуждения от общества, что сужает размах 

инициативы в обществе и подрывает его человечесIСИй потенциал. 

Второе противоречие заключается в необходимости широкого заимствоваНЮ1 

современного мирового ОПЪlта и сохранении самобьrmости общества, без которого 

оно перестает быть самостоятельным субъектом мировых отношений. Широкая 

открытость общества облегчает усвоение новейших достижений внешнего мира, 

прежде всего, высокоразвитых стран. Однако оборотной стороной такой открьТТОСти 

становится чрезмерное имитаторство, перенос излишних элементов чужеродных 

культур, что приводит к подрыву собственного культурного достояния . Слепое 

копирование образцов чужой культуры, без должной адаптации к своему достоянию, 

оборачивается не только духовным, но и социальным разладом, порождающим 

реакцию отторжения. Происходит растущее расхождение между классовыми и 

социальными группами, центром и провинцией, между поколениями. 

Третье противоречие располагается между процессами национальной 

консолидации, которые сопуrствуют процессам модернизации, и поддержанием 

межнационалъного взаимодействия Функционирование такого рода социокультурных 

общностей требует введения сложного корректирующего механизма, отнюдь не 

сводимого к.и к межгосударственной пошrгике, ни к «миротворчесIСИм силам». 

Политика и власть имеют свои пределы, они функционируют в прос-гранстве между 
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волей к власти и поJ1итической культурой общества в 11елом или совокупной 

культуры его различных частей . Нужна достаточно хорошо от.'lаженная система 

взаимодействия рюных компонентов общественной системы, чтобы пол~rmческий 

механизм был в состоянии решать задачи установления согласия . Важным 

компоне1ПОм такой системы управления общественными свяЗJ1мн и отношениями и 

является PuЫic Relations. 

Механизмы влюrnия PuЬlic Relatioпs на культурную деятельность можно 

подразделить на три условные груплы: 

- действия, направленные на достижение доброжелательности. Сюда входит создание 

и поддержание доброжелательного отношения общественности к функционированию 

в той или иной культурной сфере. 

- сохранение репутации. Здесь важное значение имеет внугреннее футщионирование 

общественного институrа, поскольку те традиции и обы'!аи, К<УI'Орые, будучи вполне 

законНЪIМИ, моrут, тем не менее, вступить в противоречие с общественным мнением 

или повредить взаимопониманюо. 

- внутренние отношения . Использование механизмов PuЫic Relations для созданиs~ 

внуrри культурной организации чувства ответственности и заинтересованности. 

ГрамО'Пlое использование механизмов PuЫic Relations позволяет многим 

11редпрИЯТЮ1м и организациям ухрепить свои рыночные позиции, повысlfГЬ 

конкуре1ПНый статус н утвердить положительный имидж в среде партнеров по 

бизнесу. Эффективная коммуникационная политика способствует лучшему 

продвижению товаров и.:rn услуг, стимулирует их сбыт и обеспечивает широкую 

известность фирмы для различных категорий общественности. Важное меС1'0 в 

стратегии любой фирмы должно отводиться подrmовке и проведению специальных 

меропрюrrий (выставки, ярмарки, презентации, конференции, дни открьrrых дверей, 

приемы и другие формы Public Relations). 

Во втором параграфе «Социокультурные функции РиЫiс Relations в современном 

обществе и w: взаимодействие с общественным мнением» рассмотрены функции 

PuЬlic Relations в современном обществе, выявлена роль социокультурного феномена 

PuЬlic Rclations в формировании общества потребления, а также воздействии на 

общественное мнение. Главной функцией в области PuЬ\ic Relations является 
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воздействие на общественное сознание и формирование общественвого мнения; 

предвидение, анализ и mперпретацию обществе11ноrо мнения, оrnошений и спорных 

вопросов, имеющих положительное или отрицательное влияние. В процессе 

исследования феномена Public Relations особое внимание было уделено 

рассмотрению основных харакrеристик современного общества как общества 

потреблении, поскольку PuЫic Relations являются средством для воздействия, 

проRИКающим в самые глубокие слои новых вкусов, желаний, ценностей, норм 

поведеНИJI . В частности, указывается, 'lГО общество потребления выступает 

предметом социальной критихи в работах представителей франкфуртской школы, в 

теории постиндустриальных обществ, глобализации потребления23 . Немаловажную 

роль в формировании общества потребления сыграла информационная революция 

ХХ века, вследствие которой широкое распространение получили СМИ, 

последовательно утверждая культ материальных ценностей и потребителъского 

сознания. 

В потребительском обществе люди работают уже не дru1 того, чтобы 

поддерживать свою жизнь, но для того, чтобы приобрести возможность 

потреблять. В результате идея покупки, а не акт покупки функционирует в качестве 

мотивации для работающих. 

Итак, в потребительском обществе потребление находкrся на симвоllИческом 

уровне, следовательно: быть потребителем-значит быть включенным в 

специфический набор культурных символов и ценностей. 

П. Бурдье в исследованиJIХ «интеллектуального капитала» показал, что 

потребление сегодня это не то.11ько трата денег и времени, но это такая трата, 

которая проходит через определенные культурные решетки, в частности, 

культурную решетку «хорошего вкуса». И в этом смысле образование (другая 

23 БемД Социальные р11М1СИ инфориJWюиноrо ~ / Новв. ~волна на Западе. М, \986.;Т3iф>Гтrд.<: 
Но~юе ~ обще=ю. М.: ~ 196'J.; БoдpiniSlpЖ Cимaomriecicиii обмен к смс:рп.., М. 1998.; Бодр~tf111рЖ 
Сисrема воwеА. м. :юн .: -в.н. °'"'"""""",...,.,,...,.,•~мире. м: Слви~uоиА ....,.,,., 1996.: Нл_,в.н. 
~ ~· cntk И..-во ..nim:p., 2QIO.: ТоффllерЭ. Тре~ы 11U!1Н8. М: ACf. 19!19.: ТаффllерЭ. Мет.!.""!'Ф<nы 
В/18С11i , м. 2001. 
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форма этого интеллектуального капитала) и «вкус» тоже являются компонентами 

современного потребления24 . 

Таким образом, смысл термина «потребление» предполагает, по 

Ж. Бодрийару. 11отребление знаков и символов, а не просто вещей, не просто 

материальных объеnов. Следовательно, потребитель часто испытын.ает 

фрустрацию, купив объект, который он желал и на который он копил. 

Предвкушение покупки, желание зачастую переживаетсJ1 как приносящее большее 

удово11ьствие, нежели сам факт приобретения. Это значит, что у потребления нет 

пределов, общество желает потреблять все бо11ьше и больше23 . 

В ходе исследования были выявлены среди ученых и общественных деятелей 

немало стороннихов общества потребления. В свою защиту они приводят 

следующие аргументы : 

- потребление способствует снижению социальной напрJ1Женности; 

- в обществе потребления производители имеют стимул совершенствовать и 

создавать новые товары и услуги, что способствует прогрессу в uелом; 

- потребление способствует вознихновению ответственного правительства, 

способствующего долгосрочной социальной стабильности, необходимой для 

общества потребления; 

- высокие потребительские стандарты являются стимулом для зарабатывания денег 

и, как следствие, упорной работы, продолжительной учебы, повышения 

квалификаuии; 

- потребительские мотивы поведения вьrгесняют национальные и религиозные, что 

способствует сниженкю экстремизма; 

- члены общества потребления требуют более высо1О1Х экологичесЮ!Х (,"ПШдартов 

и экологически чистых продуктов; 

- потребление сырья и товаров из стран «третъего мира» способствует их 

развитию. 

Нами определено, что использование функций PuЫic Relations способствует 

по.~щержанкю существующей общественной структуры, создавая мир 

" Бурды! П. СОЦ1Ю11ОfЮ1 и naлкnn<a. М: Soc:io-Logos, 19'.13. 
" Бадрл-..р Ж О6ш>:пю ооrребпеики. М. 2006. 
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конформистских символов и моделей поведения. Public Relations мoryr играть роль 

одно1-о из сильнейших рычагов, с помощью которого обеспечиваетс11 девальвация 

духовных и моральных ценностей, создание пmребительской психологии, но в то 

же вреМll характер и функциональное назначение методов зависJIТ во многом от 

тех, кrо ими управляет и владеет технолоmей их пракпt'lескоil реализации, от 

специалистов в области PuЬ\ic Relations. Роль одних в социуме в большей степени 

определхетс11 нами как манипулхцИll сознанием граждан, роль других - как 

просвещение. 

В заключении резюмируютс11 основные итоги исследованИJI, формулируются 

основные выводы, отмечаклся перспективные направления дальнейших 

исследований по теме диссертации. 

В результате исследования феномена PuЬ\ic Relatioos были обобщены и 

классифицированы различные подходы к пониманию PuЬ\ic Relatioos как 

социокультурного феномена, проанализирована периодизация развития и 

становления данного феномена в обществе в контексте особенностей социально

экономических и полкrических процессов. 

Нами отмечается, что в условЮ1х глобализации коммуникаций и экономики, 

создании мирового информационного пространства и ингенсификации кросс

культурных и межнациональных контактов особое значение имеет проблема 

взаимоотношений и взаимовлияИЮ1 инспnугов культуры и PuЬ\ic Relations. 

Соответственно, в этом можно видеть новое направление в развитии мировой 

PR- пракгики, характеризующееся новыми формами социальной коммуникации, 

новыми технологиями и поисками все новых средств воздействия для устраненИll 

социальной и политической нестабильности . 

Российское общество нуждаетсJ1 в социально- позитивных стратеГЮIХ 

развИТИll PR, поскольку особенно остро ощущаетсJ1 отсутствие таких стратегий в 

наиболее значимых для России сферах межнациональной ПОЛIПИКИ и 

межкультурной коммуникации. 
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