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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 
  8–9 апреля 2004 года на факультете государственного управления МГУ 

им. М.В.Ломоносова была проведена Всероссийская научно-практическая конференция 
«Связи с общественностью как интегрированное научное знание периода открытого 
информационного общества», В конференции приняло участие более 60 специалистов в 
области связей с общественностью и массовой коммуникации из ведущих вузов России и 
практиков, работающих в государственных структурах, бизнесе и социальной сфере. 
География конференции широка и разнообразна: Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Иваново, Краснодар, Самара, Томск, Казань, Тверь, Екатеринбург, Омск, Саратов, 
Ижевск, Тамбов, Нарткала. Среди участников конференции были не только профессора и 
преподаватели, но и молодые докладчики: студенты и аспиранты, избравшие специальность 
"Связи с общественностью". 

 Конференцию открыл декан факультета государственного управления А.В.Сурин, 
отметивший актуальность темы конференции. Было зачитано приветствие Президента РАСО 
профессора М.А.Шишкиной, в котором была подчеркнута ключевая роль связей с 
общественностью в формировании цивилизованной конкуренции в бизнес среде и 
построении гражданского общества в нашей стране, и была выражена уверенность в том, что 
по итогам конференции станет возможным более полно и точно определить дальнейшие 
перспективы развития рынка и сферы профессионального образования в области связей с 
общественностью. В церемонии открытия приняла также участие заместитель Научно-
методического совета по специальности «Связи с общественностью»УМО вузов Российской 
Федерации по образованию в области международных отношений доцент Е.П.Смольская. 

 Пленарное заседание открыл доклад профессора ФГУ А.И.Соловьева «ПР-
коммуникации: спектр политических измерений». Докладчик поставил своей  целью 
уточнение понятийных границ ПР-коммуникаций, для чего, по его мнению, необходимо, как 
минимум, различение частного и публичного секторов информационной сферы, а также 
спецификация предметных очертаний инфосферы, где применяется этот вид управления 
информационными связями. Политическое пространство создает совершенно особые 
измерения ПР-коммуникаций и присущих им способов поддержания информационных 
контактов. Поскольку политика по своей сути представляет собой область конкуренции за 
высшую власть в обществе, и которая в свою очередь неразрывно связана с 
принудительными (в том числе и принудительно-силовыми) способами регулирования 
отношений социальных акторов, политическая конкуренция не может идти ни в какое 
сравнение с конкуренцией в сфере бизнеса (которая в свое время и породила ПР-
коммуникации) или в других сферах общества. Иными словами, для ПР-технологий политика 
изначально представляет агрессивную среду, мало приспособленную для установления 
такого типа коммуникаций.  

 Докладчик делает вывод, что необходимо, поэтому, делать принципиальное 
понятийное разведение и различать ПР-деятельность и ПР-коммуникацию в политической 
сфере. Первая разновидность этой информационной деятельности может характеризовать 
собой способ формально-благожелательного налаживания отношений коммуникатора с 
партнерами, организацию компромиссного коммуникативного пространства, форму 
управления общественным мнением. Тем самым будут легитимированы прагматический 
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интерес и корпоративные ресурсы различных политических акторов, позволяющие им 
достичь своих целей. По сути же это понятие будет характеризовать одну из форм 
политического менеджмента. Вторая же форма ПР-активности будет характеризовать собой 
разновидность альтруистического, направленного на создание гармонии в отношениях с 
контрагентами - и прежде всего обществом - способа общения. Здесь системообразующим 
смыслом будет обладать уже сам процесс реализации общеколлективных целей. Понятно, что 
это и будет характеристикой той частичной для политики методики, которая редко 
используется при организации публичного дискурса. 

 Профессор И.М.Быховская в своем пленарном докладе «Связи с общественностью: 
универсальное знание, локальные практики» остановилась на проблеме статуса, 
«местоположения» данного блока знания среди других. И.М.Быховская подчеркнула, что 
прикладной характер данного блока знаний, а также то обстоятельство, что независимо от его 
специфичности векторы его развития определяются не только внутренней логикой или 
характером «социального заказа» на построение тех или иных деятельностных моделей, но и 
системой взаимодействия со смежными социальными науками, положением, особенностями 
родо-видовых отношений в структуре современного научно-дисциплинарного пространства.  

Что касается собственно структуры знания в рассматриваемой области, то в самом 
общем виде – как и в любой другой научно-прикладной сфере – она представляется 
состоящей из трех основных блоков, которые «по цепочке» должны проецироваться на 
практику. 

 
Общетеоретические 

концепции 

(ПРАКТИКА) 

(объяснительные схемы) 

Модель 

деятельности 

Технологии 

действия 

 
Более детальное рассмотрение этой структуры, в рамках которой три блока являются 

теоретическими, но включающими в себя знания разной степени обобщенности и целевой 
ориентированности, предполагает, на взгляд докладчика, обращение к двум парам понятий, 
которые хорошо известны в науке, но не всегда точно используются в практике – а именно, к 
таким парных категориям, как «теоретическое» и «эмпирическое», «фундаментальное» и 
«прикладное».  

 Если выделить самые общие маркеры-разграничители теоретического и прикладного, 
то их суть можно свести к следующим позициям. В отличие от фундаментально-
теоретического уровня познания, направленного на формирование и развитие собственно 
теории того или иного вида деятельности, объяснительных моделей и концепций, на 
получение обобщенного знания о явлениях и процессах, о структуре и механизмах 
изменений, происходящих в рассматриваемой области социокультурного пространства, т.е. 
на приращение, получение нового знания, задачей в рамках построения знания прикладного 
характера является научное обеспечение решения практических проблем на основе 
максимально эффективного использования теоретического знания о культуре.  

 Исходя из вышесказанного, И.М.Быховская делает заключение, что теоретическая 
область знаний о связях с общественностью может быть обозначена как прикладная 
коммуникативистика. Объединение усилий всех специалистов, так или иначе причастных к 
научной разработке проблем коммуникаций в социо-гуманитарном контексте, позволит, 
вероятно, более эффективно продвигаться по пути обретения необходимого статуса всего 
блока наук данного профиля, включая (а не изолируя) научно-теоретическое знание о 
деятельности по связям с общественностью.  
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Степень зрелости и сформированности науки находит отражение в ее терминологии. 
Этому вопросу был посвящен пленарный доклад профессора Л.В.Минаевой «Язык связей с 
общественностью: проблема нормы», в котором были освещены основные трудности, 
которые становятся очевидными при анализе языка связей с общественностью, если их 
рассматривать с позиции теории культуры речи.  

Изменения, происшедшие в России за последние пятнадцать лет, не могли не сказаться 
на русском языке, в котором возродились многие слова, уже считавшиеся устаревшими, а с 
другой стороны, он стал переполняться неологизмами и разнообразными элементами 
внелитературной лексики. Особенно большим изменениям подверглась сфера языка 
общественных наук, многие понятия которых подверглись пересмотру или впервые вошли в 
научный обиход в нашей стране. Поскольку сама профессия связей с общественностью 
сложилась прежде всего в США, а затем уже в европейских странах и только недавно пришла 
в Россию, отечественная терминология данного научного направления находится под 
сильным влиянием английской терминосистемы, что выражается в огромном количестве 
материальных заимствований английских терминов.  

Вообще заимствование иноязычных терминов так же, как и заимствование слов общего 
языка, представляет собой вполне естественный и закономерный процесс, поскольку 
развитие политических, экономических и культурных связей между народами приводит к 
обмену материальными и культурными ценностями и, следовательно, их обозначениями. 
Русский литературный язык не раз сталкивался с необходимостью заимствования слов из 
других языков. Процесс заимствования не представляет опасности до тех пор, пока он имеет 
разумные размеры. Культура речи предполагает естественное развитие этого слоя лексики на 
национальной или интернациональной основе. В этом случае не происходит никакой «порчи» 
языка, а наоборот, словарный состав языка обогащается, и его словообразовательные 
средства развиваются. Если же он принимает огромные масштабы, и перенимание чужого и 
чуждого, не привносит в язык ничего нового, не пробуждает его внутренних сил и 
возможностей, то речь превращается в пародию на родной язык, и необходимо активное 
вмешательство в языковую практику со стороны специалистов. 

Л.В.Минаева на конкретных примерах показала, как развивается терминология связей с 
общественностью в России, и насколько хаотичен этот процесс и предложила сформировать 
группу лингвистов, работающих в области связей с общественностью, как в вузах, так и в 
агентствах, которая может разрабатывать небольшие списки рекомендованных терминов и 
осуществлять их профессиональную экспертизу. В дальнейшем списки должны передаваться, 
по крайней мере, в три организации УМО, РАСО и журнал «Советник». Списки публикуются 
на сайтах этих организациях и в журнале, а УМО может в дальнейшем учитывать параметр 
чистоты терминологии при присвоении грифа Министерства учебной литературе.  

Таким образом, совместными усилиями ученые и практики, работающие в области 
связей с общественностью, смогут в буквальном смысле найти общий язык и повысить 
эффективность своей деятельности.  

Помимо пленарного заседания были проведены заседания трех секций и трех круглых 
столов. 

Продолжая дискуссию, начатую на пленарном заседании, участники секции «Теория и 
методология связей с общественностью» особо остановились на проблеме статуса и научных 
основах связей с общественностью. Так, Т.Г.Добросклонская в докладе «Связи с 
общественностью в системе коммуникативистики» подчеркнула, что связи с 
общественностью можно рассматривать как один из аспектов коммуникативистики, то есть 
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того научного направления, которое изучает человеческого общения во всём многообразии 
его форм и проявлений: от межличностного и делового общения до массовой и 
межкультурной коммуникации. Рассматривая каждый вид коммуникации, 
Т.Г.Добросклонская стремилась показать его связь с теорией и практикой связей с 
общественностью.  

Иной точки зрения придерживается А.Ю.Шупенин, который в своем докладе «О 
парадигмальных рамках коммуникативной практики Public Relations», попытался обосновать 
теоретическую задачу связей с общественностью как прояснение путей согласования 
смыслов, определяющих само социальное существование, что в конечном итоге восходит к 
целям формирования социальной конвенции как определяющего критерия открытого 
общества. 

Выполнению такой задачи соответствует семиотическая парадигма коммуникации, суть 
которой состоит в возможности интеграции содержаний частных наук, опосредующих 
практику public relations, за счет перевода получаемых ими результатов на семиотический 
уровень, что позволяет использовать их в качестве инструментов воздействия на системы 
смыслов в рамках конкретных информационно-семиотических типов. Public relations не 
порождают смыслов, они используют уже готовый, эксплицированный и востребованный 
«материал», и, переструктурируя его, создавая новые смысловые сочетания, вносят тем 
самым изменения в организацию социума.  

Таким образом, в качестве продуктивной методологии, служащей основанием практики 
public relations, направленной на установление взаимосвязей между системами социально 
значимых содержаний, на мой взгляд, может выступать интегративная наука, которую, по 
мнению А.Ю.Шупенина, можно обозначить термином «социосемиотика». 

И.П.Кужелева подошла к проблеме определения сущности связей с общественностью с 
позиций социальной философии. В ее докладе «Паблик рилейшнз: субстанциональный 
аспект» прозвучала мысль о том, что субстанцией идеальной (или «аутентичной») модели 
ПР-деятельности может быть её неизменная направленность на построение равноправного 
диалога между сторонами; неизменная направленность на создание и поддержание равных 
условий для всех участников публичного дискурса на всех этапах этой деятельности. Под 
равными условиями подразумеваются, например, равные права на обладание той или иной 
информацией, на трансляцию своей позиции через каналы публичной коммуникации, на 
соблюдение интересов каждой стороны и т.д. Нарушение баланса этих прав в чью-либо 
сторону автоматически означает изменение субстанции аутентичной ПР-деятельности, её 
«перерождение», переход в менее совершенные виды - асимметричные или односторонние, в 
том числе, манипулятивные, виды публичных коммуникаций.  

 Вопросу о соотношении связей с общественностью и пропаганды был посвящен доклад 
Н.М.Галимуллиной «Были ли связи с общественностью в СССР?» Докладчик отметила 
основные отличия пропаганды от связей с общественностью. Это, прежде всего, отличие в 
целях. Цель связей с общественностью - достижение согласия. Главная цель пропаганды и 
манипуляций - формирование у объекта воздействия нужного и выгодного субъекту 
мировоззрения и его поддержание. Пропаганда отличается от связей с общественностью тем, 
что имеет целью изменить ценности, взгляды, убеждения реципиента, а значит она более 
поляризована и конфликтна. 

Тем не менее, нельзя не отметить наличие общих черт между пропагандой советской 
эпохи и современными связями с общественностью. Их роднит наличие общих компонентов 
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модели коммуникации: 1) источник информации; 2) передатчик; 3) канал связи; 4) приемник; 
5) адресат (объект, для которого поступило сообщение). 

 Два доклада этой секции были посвящены специфике связей с общественностью в 
России. Так, Г.Н.Татаринов в докладе «Проблема выделения критериев цивилизованных PR» 
остановился на хронологии и особенностях процесса развития связей с общественностью в 
России. В докладе А.В.Юдельсона «Кристаллизация образа специалиста по связям с 
общественностью: российский опыт» этот вопрос рассматривался в плане высшего 
образования.  

 Широкий круг проблем, связанных с преподаванием теории и практики связей с 
общественностью, обсуждался на секции «Связи с общественностью в системе высшего 
образования». С одной стороны, докладчики остановились на общих тенденциях развития 
данной образовательной программы. Так, например, в докладе Е.Ю.Михайлиной 
«Репозиционирование профессии и проблемы подготовки PR-специалистов» критически 
анализируется процесс формирования профессии связей с общественностью в России и 
связанных с ним трудностей в подготовке специалистов этого профиля в вузах. 
Е.П.Савруцкая в докладе «Междунавродная интеграция российского PR-образования 
(проблемы и перспективы)» коснулась чрезвычайно актуального в настоящее время вопроса 
о соотношении отечественных и зарубежных программ и возможностей международного 
сотрудничества в преподавателей, работающих в данной области. 

 С другой, стороны, многие докладчики поделились конкретным опытом работы. Так, 
А.Ф.Бондарчук в докладе «Особенности преподавания дисциплины «Маркетинговые 
исследования в связях с общественностью»», отметила, что в государственном 
образовательном стандарте не просматривается дуализм взаимосвязанных аспектов: PR – 
поддержка маркетинговой деятельности, где предметом исследования является собственно 
маркетинг, а инструментом и/или методом исследования выступают связи с 
общественностью, как некая услуга, обеспечивающая поддержку маркетинговых 
мероприятий и непосредственно маркетинговые исследования PR – деятельности, где 
предметом исследования являются связи с общественностью в различных проявлениях, а 
маркетинговые мероприятия призваны обеспечивать их максимальную эффективность. Далее 
докладчик описала модель обучения, принятую на кафедре «Связи с общественностью» 
Тверского государственного университета, согласно которой осуществляется 
последовательное изучение указанных аспектов, что позволяет студентам вначале 
систематизировать знания с сфере PR – поддержки маркетинговых исследований и 
мероприятий, а затем перейти к целенаправленному анализу PR – проблематики с точки 
зрения применяемых к ней приемов и методов маркетинга. Реализация данной концепции 
потребовала согласования программ дисциплин «Маркетинговые исследования в связях с 
общественностью», «Маркетинг» и «Менеджмент». Кроме того, в рамках дисциплины 
«Маркетинговые исследования в связях с общественностью» дополнительно 
рассматриваются еще целый ряд тем. 

 В ряде докладов речь шла о методиках, применяемых в ходе преподавания некоторых 
дисциплин (С.Е.Корчемкина «Обучения как интерактивный процесс», М.С.Вершинина 
«Учебно-образовательный сайт по специальности «Связи с общественностью»», 
М.В.Луканина «Подготовка материалов для СМИ как требование открытого 
информационного общества»). 

 В секции «Связи с общественностью как профессиональная деятельность» в центре 
внимания участников конференции было обобщение опыта работы специалистов по связям с 
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общественностью в разных сферах политики, бизнеса и социальной жизни общества. 
Наибольший интерес вызвал доклад А.В.Близнюка «Связи с инвесторами как часть 
корпоративной коммуникационной стратегии». Связи с инвесторами (investor relations, IR) – 
новое для России понятие, лишь недавно начавшее находить применение в отечественной 
бизнес-практике. А.В.Близнюк остановился на основных проблемах, с которыми 
сталкиваются связи с инвесторами, и некоторых путях их решения. В заключение докладчик 
подчеркнул, что стремительное развитие российского фондового рынка и продолжающееся 
расширение круга инвесторов позволяют надеяться на то, что функция связей с инвесторами 
будет востребована все большим количеством компаний. Сегодня лидерами в этой сфере 
являются в основном нефтяные и телекоммуникационные компании, однако некоторые 
представители прочих отраслей также демонстрируют высокое качество работы с 
инвестиционным сообществом.  

Е.Г.Смирнова в докладе «PR как метод совершенствования имиджа российского 
предпринимательства» привлекла внимание участников конференции к той особой роди, 
которую связи с общественностью играют в бизнесе. Далее эта тема была продолжена в 
докладе Е.М.Поздняковой и А.Л.Гребеньковой «Внутрикорпоративный PR региональной 
телекомпании как механизм формирования ее организационной структуры», в котором был 
представлен опыт работы отдела связей с общественностью одной из телевизионных 
компаний Тамбовской области. Докладчики убедительно показали, как правильно 
организованная работа в области связей с общественностью может способствовать созданию 
корпоративной культуры. 

Доклады А.Ю.Морозова «Лингвистические средства создания имиджа в текстах 
рекламы и PR» и В.В.Данилиной «Политический спичрайтинг как технология связей с 
общественностью» осветили роль речевой коммуникации в практике связей с 
общественностью.  

В докладе В.М.Шадровой «Внутриорганизационные коммуникации в вузе: опыт 
изучения» речь шла об участии студентов в решении проблем в области связей с 
общественностью, с которыми сталкивается их родной вуз. Как показывает опыт ЛЭТИ, 
применение студентами на практике знаний и навыков, полученных в ходе учебы, является 
мощным мотивирующим фактором.  

Обобщение практического опыта связей с общественностью было в центре внимания и 
круглого стола «Связи с общественностью в политике, государственных и силовых 
структурах». Так, М.В. Алексашин остановился на специфике деятельности связей с 
общественностью в системе управления органами внутренних дел. Д.Г. Давыдов рассказал, о 
том, как строится имидж вооруженных сил в условиях современного военного 
противоборства. 

 Чрезвычайно велика роль связей с общественностью в процессе построения имиджа 
страны. В выступлениях И.Р.Кумашевой и Л.В.Бондаревой получил освещение вопрос о том, 
какие факторы влияют на создание положительного имиджа России и что в этом отношении 
могут СМИ. 

 Ж.А. Опихайленко особо остановилась на специфике деятельности связей с 
общественностью органов государственной власти в России. В своем выступлении она 
подчеркнула, что диалог власти и граждан возможен только в ситуации, когда они становятся 
взаимозависимыми: граждане нуждаются в поддержке и социальной защите, а государство в 
одобрении своих действий со стороны общества. Теоретически, необходимость диалога 
власти и общества в России налицо. Но во многом дальнейшее развитие России будет 
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зависеть от того, захотят ли власть и общество находить общий язык и строить партнерские 
отношения, а не изолироваться друг от друга. Только при наличии политической и 
гражданской воли, PR, при умелом его применении, может стать одним из ключевых 
механизмов, на пути к эффективному диалогу. 

 Круглый стол «Коммуникационные технологии в сфере я связей с общественностью», в 
основном, был посвящен обсуждению лингвистических особенностей технологий связей с 
общественностью. К ним, в частности, относятся, законы риторики, которые следует 
учитывать при подготовке политической рекламы (А.Е.Филимонов), использование цитатной 
речи в выступлениях политических лидеров (Т.С.Федорова), а также в текстах СМИ 
(В.В.Варченко), выразительные возможности лексики, позволяющие создавать устойчивые 
образы в сознании целевой аудитории (Л.К.Салиева). В выступлении О.М. Карповой и Е.В. 
Щербаковой, которое было посвящено лексикографическому аспекту практической и 
научной деятельности связей с общественностью, был подведен своеобразный итог первого 
дня конференции. 

 Заключительное заседание конференции было проведено 9 апреля в форме круглого 
стола «Конкурс «Хрустальный Апельсин» и образование в области связей с 
общественностью: точки сопряжения», в котором приняли участие не только практики, 
преподаватели и аспиранты, но и многочисленные студенты из разных вузов Российской 
Федерации, приехавшие на заключительную церемонию вручения призов 5-ого Открытого 
Всероссийского Конкурса студенческих работ в области связей с общественностью 
«Хрустальный Апельсин». Круглый стол вели члены Научно-методического Совета Конкурса 
профессор факультета государственного управления МГУ им.М.В.Ломоносова Л.В.Минаева 
(председатель), главный редактор журнала «Советник», президент Российского отделения 
Международной рекламной ассоциации Б.Л.Еремин и заместитель Научно-методического 
совета по специальности «Связи с общественностью»УМО вузов Российской Федерации по 
образованию в области международных отношений доцент МГИМО Е.П.Смольская. В ходе 
обсуждения был затронут широкий круг проблем современного образования в области связей 
с общественностью, которые, по единодушному мнению всех участников, являются 
следствием неравномерного развития данной практической и научной области в нашей 
стране. 

В заключение участники конференции поблагодарили организаторов и выразили 
желание сделать подобную конференцию ежегодной. 

 
 

Л.В. Минаева, 
доктор филологических наук, 
профессор 
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