
Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н. А. Добролюбова 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Кузнецова Евгения Владимировна 

 

 

Институт связей с общественностью как феномен культуры 

Специальность — 09.00.13 — религиоведение, философская антропология,  

философия культуры 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 

 

 

 

 

Научный руководитель 

Доктор философских наук, профессор 

Краева О. Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2004 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение ................................................................................................................... 3 

Глава I ..................................................................................................................... 13 

ИНСТИТУТ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ....................... 13 

1.1. Понятие системы культуры:  

философско-методологический аспект ....................................................... 13 

1.2. Место института связей с общественностью  

в системе культуры........................................................................................ 34 

Глава II................................................................................................... .................57 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТА СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

НА СИСТЕМУ КУЛЬТУРЫ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА . 57 

2.1. Культурообразующая роль связей с общественностью   

       в современном обществе........................................................................ 57 

2.2.Методы и функции связей  

       с общественностью в меняющемся мире ............................................. 78 

Глава III ................................................................................................................ 109 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ................................ 109 

3.1. Институт связей с общественностью  

       в реализации программ межкультурной коммуникации.................. 109 

3.2. Содержание средств массовой информации 

       и их влияние на формирование современного 

       российского общества .......................................................................... 130 

Заключение........................................................................................................... 153 

Библиография ...................................................................................................... 160 

 



3 

Введение 
 

Актуальность темы и направленность исследования 

Актуальность темы исследования определена следующими обстоятель-

ствами: 

— в трансформирующемся обществе сегодняшнего дня возникает ост-

рейшая потребность в выработке принципиально новой картины мира — в но-

вом концептуальном осмыслении и объяснении изменившихся социально-

исторических условий человеческой жизни, ее смысла и целей; 

— необходимо формирование новой культуры, которая могла бы дать 

индивиду возможность самореализации в меняющемся мире, что, в свою оче-

редь, обусловливает принципиально новую модификацию социально-

культурных механизмов и институтов как системы средств трансляции куль-

туры и социализации индивида, обеспечивающих взаимосвязь человека и 

культуры, где в качестве одного из механизмов выступают средства массовой 

коммуникации; 

— общественное мнение превращается в интегральный компонент обще-

ственной психологии социума, влиятельный механизм социальной регуляции 

нравственного поведения личности, важное культурообразующее начало; 

— изучение роли института связей с общественностью как феномена 

культуры актуализируется на данный момент рядом обстоятельств: во-первых, 

развитием высоких информационных технологий в контексте интеграции ми-

рового сообщества и созданием единого информационного и культурно-

коммуникативного пространства; во-вторых, формированием новых ориента-

ций людей в идеологической сфере, направленных на образование граждан-

ского общества со свойственными ему особенностями культуры; в-третьих, 

активным возрождением этнического самосознания многих народов и, как 

следствие этого, обострением культурных различий между этносами;  
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— современный мир переживает немало противоречий, связанных со 

становлением информационной цивилизации; преодолению их может 

служить качественно новая система взаимоотношений между обществом 

и государством, где роль посредника выполняет институт связей с обще-

ственностью, обеспечивающий реализацию таких принципов строитель-

ства гражданского общества, как интегративность, коммуникативность, 

толерантность, а также выполняющий интегративную роль в обеспече-

нии целостности системы культуры.  

Степень научной разработанности темы 

На настоящий момент проблемы связей с общественностью (СО) как 

культурного (акультурного) явления и их влияния на формирование общест-

венного сознания занимают многих исследователей. В то же время институт 

связей с общественностью, его место и назначение в системе культуры обще-

ства является сравнительно новым предметом философской науки. 

В аспекте трансформационных процессов, происходящих в нашем обще-

стве, институт связей с общественностью и его место в управлении коммуника-

циями приобретает все более важное значение. Однако в науке феномен “связи 

с общественностью” рассматривается обычно как инструмент политической 

борьбы или как инструмент формирования массового сознания, то есть с точки 

зрения прикладной деятельности (Е. А. Блажнов, Е. Н. Пашенцев, А. Н. Чуми-

ков, И. А. Викентьев, Г. Г. Тульчинский, Г. В. Афанасьева, В. А. Наумов,  

Е. Г. Морозова). 

Некоторые авторы (например, В. Г. Королько, В. А. Моисеев) призна-

ют главной функцией связей с общественностью “целенаправленное форми-

рование желаемого общественного мнения” и, можно сказать, сводят связи с 

общественностью к технологии. Технологический подход к феномену связей 

с общественностью представлен в работах И. Синяевой, Л. Невзлина,  

А. Зверинцева. 
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Между тем, американские теоретики В. Хазлтон и С. Ботан определяют 

связи с общественностью как научную дисциплину, принадлежащую к соци-

альным наукам. 

Из отечественных ученых одним из первых обосновал СО как науку  

Л. Варустин. Шишкина М. А. придерживается институционального подхода в 

определении СО и разводит теоретический и прикладной аспекты связей с об-

щественностью. Однако в целом методологическая база, понятийный аппарат 

и концептуальные основы связей с общественностью как социокультурного 

института еще почти не разработаны. 

Многие авторы считают, что связи с общественностью обеспечивают 

формирование культуры нового информационного общества (Э. Тоффлер,  

Д. Белл, Ф. Фукуяма, У. Хармен, Р. Арон, Э. Шилз, А. И. Ракитов). Характер и 

темпы изменений, ведущих к образованию информационной культуры, зави-

сят от особенностей культурной среды, в которой они происходят, и во многом 

от системы сформированности ценностей гражданского общества. Этому по-

священы работы Е. М. Жиглова, В. К. Душутина, К. С. Гаджиева, В. Е. Леп-

ского, Т. Ю. Катуржевской. 

Наряду со связями с общественностью в последние годы ученые рас-

сматривают средства массовой коммуникации как ценностный социально-

культурный феномен, а их роль как культурнообразующую (В. В. Никитаев,  

В. А. Виноградов, Е. М. Жиглов, В. П. Пугачев, Л. Д. Рейман, А. И. Ракитов). 

В связи с тем, что проблемы связей с общественностью тесным образом 

соприкасаются с проблемами коммуникации в целом, важную роль в исследо-

вании СО и их места в системе культуры играют научные работы в области 

коммуникации. В числе их авторов мы можем назвать Ю. Хабермаса, М. Мак-

люэна, Э. Тоффлера, М. Вебера, Т. Лукмана, Н. Лумана, П. Бергера, У. Шрам-

ма, Дж. Бертона, Н. Винера, Е. П. Савруцкой, Л. М. Земляновой, А. И. Ракито-

ва, В. В. Трошихина, Г. Г. Почепцова. 
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Существующее разнообразие подходов к проблеме коммуникации дока-

зывает сложность и противоречивость данного явления. Однако очевидно, что 

на новом общественно-цивилизационном этапе ключевую роль будет играть 

именно коммуникация как средство достижения согласия в обществе. 

Тема диссертации связана с направлением исследований, проводимых 

кафедрой философии и теории социальной коммуникации НГЛУ. 

Предметом исследования является деятельность института связей с об-

щественностью в процессе регулирования межкультурного взаимодействия 

путем влияния на общественное сознание. 

Объектом исследования определен институт связей с общественностью, 

его место и назначение как феномена культуры. 

Цели и задачи диссертационного исследования 

Основная цель диссертации заключается в теоретическом обосновании 

культурообразующей роли института связей с общественностью в условиях 

деятельности современных средств массовой коммуникации. 

В соответствии с целью сформулированы следующие задачи: 

— провести анализ понятий “система культуры”, “связи с общественно-

стью”, “средства массовой коммуникации” и выявить интегративную сущ-

ность связей с общественностью; 

— определить место и роль связей с общественностью как феномена 

культуры и выявить его институциональные признаки; 

— определить роль и назначение средств массовой информации как ме-

ханизма связей с общественностью в условиях современной коммуникации; 

— обосновать деятельность связей с общественностью с точки зрения 

управления коммуникационными процессами. 

Согласно гипотезе диссертации институт связей с общественностью, яв-

ляясь феноменом культуры, выполняет в системе культуры интегрирующую 

роль через установление межкультурного диалога в процессе коммуникации и 
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на этой основе способен нести функции управления и интеграции общества, 

выполнять культурообразующую роль. 

Методологические и теоретические основы диссертации 

В своем диссертационном исследовании мы опираемся на существующие 

научные теории по связям с общественностью как зарубежных, так и отечест-

венных авторов (Т. Ханта, Дж. Грюнига, С. Блэка, С. Катлипа, Г. Г. Почепцо-

ва, Л. Варустина, М. А. Шишкиной, Е. Н. Пашенцева, А. М. Чумикова,  

В. А. Моисеева и др.). На этой основе нами обобщен материал о включенности 

связей с общественностью в культуру общества. 

В анализе культуры и места СО мы придерживаемся системного подхода. 

При этом мы опираемся на понятие системы, введенное Г. П. Щедровицким. 

Внутренняя структура системы культуры и института СО рассматривается с 

помощью структурно-функционального анализа. В раскрытии темы диссерта-

ции применены деятельностный и институциональный подходы, позволяющие 

раскрыть сущность СО как социокультурного феномена. 

Из эмпирических методов в нашей диссертационной работе использова-

ны социологические методы исследования, в частности, анкетирование и 

обобщение данных анкетирования. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 

1. В исследовании СО значимую методологическую роль играет модели-

рование системы культуры, позволяющее наиболее полно представить связи с 

общественностью в аспекте культуры. 

2. Феномен связей с общественностью определен как особая форма соци-

альной организации — институт, созданный в качестве одного из интеграторов 

системы культуры через обеспечение эффективных коммуникативных взаимо-

действий социальных субъектов. 
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3. Выделены следующие признаки связей с общественностью как инсти-

туциональной единицы: субъектно-статусная структура, функции, место в раз-

личных сферах социальной жизни, взаимодействие с другими институтами. 

4. Показан переход общества к качественно новому уровню культурной 

дифференциации и интеграции, формированию устойчивой сбалансированной 

системы взаимоотношений между обществом и государством. Институт связей 

с общественностью в этих условиях есть координатор и организатор основных 

сфер жизни общества. 

5. Проведена систематизация методов института связей с общественно-

стью и выявлен характер их действия как позитивный (интегрирующий), так и 

негативный (дезинтегрирующий), что определяется целями их практической 

реализации. 

6. Показана роль межкультурных коммуникаций в условиях этнокуль-

турного многообразия и современных тенденций глобализации. Определено 

место СМИ в сложившейся ситуации. 

7. Показана роль института связей с общественностью в реализации ос-

новных принципов построения культуры современного общества: интегратив-

ности, коммуникативности, толерантности. На эмпирическом материале (ре-

зультаты социологического исследования) рассмотрена деятельность россий-

ских СМИ с точки зрения ее соответствия данным принципам. Выявлены тен-

денции несоответствия. 

8. Предложены пути выработки и реализации данных принципов, кото-

рые заключаются в формировании нового мировоззрения и культуры социаль-

ного субъекта. Поэтому одной из основных задач функционирования институ-

та связей с общественностью и его механизма — средств массовой информа-

ции — является выработка новой картины мира личности. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Связи с общественностью как феномен культуры рассмотрены с точки 

зрения моделирования системы культуры, что позволило выявить культурооб-

разующую роль СО. 

2. Феномен связей с общественностью определен как социокультурный 

институт. Деятельность института связей с общественностью, реализующего 

интегративную функцию в системе культуры, выражается в организации ком-

муникативных процессов в обществе. 

3. Как социокультурный институт СО обладает рядом признаков инсти-

туциональной единицы. К их числу мы относим: субъектно-статусную струк-

туру, функции, место в различных сферах социальной жизни, взаимодействие 

с другими институтами. 

4. В условиях становления нового общественно-цивилизационного этапа 

институт СО выступает как координатор и организатор основных сфер жизни 

социума. Подобного рода характеристики позволяют институту СО осуществ-

лять механизм урегулирования конфликтов в современном меняющемся мире 

через выработку качественно новой системы взаимоотношений между обще-

ством и государством. 

5. Основные методы института СО — миф, общественное мнение, имид-

жмейкерство, пропаганда, паблисити, брендинг, реклама. Анализ методов по-

казывает, что их воздействие на общественное сознание может быть и нега-

тивным, и позитивным. Позитивные методы обладают интегрирующими воз-

можностями, негативные — дезинтегрирующими. Характер и функциональное 

назначение методов зависят во многом от тех, кто ими управляет и владеет 

технологией их практической реализации, т. е. от имиджмейкеров, реклами-

стов, пропагандистов, журналистов. В целом роль одних в социуме в большей 

степени определяется нами как манипуляция сознанием граждан, роль других 

— как просвещение. 
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6. Информация является основным ресурсом управления. В этой связи 

современные средства массовой информации (коммуникации) выступают как 

механизм института СО, позволяющий регулировать социальные взаимоотно-

шения и взаимосвязи через установление диалога. В условиях существующего 

этнокультурного многообразия особенно важно установление диалога культур. 

7. Интегративность, коммуникативность, толерантность есть основные 

принципы построения общества на современном этапе, предполагающие 

культурное взаимообогащение и взаимодополнение этносов и обеспечиваю-

щие поиск критериев для гармоничного развития как отдельно взятого наро-

да, так и общества в целом. Социологическое исследование деятельности 

российских СМИ (на примере г. Набережные Челны), проведенное с целью 

анализа содержания на предмет выявления тенденций соответствия (несоот-

ветствия) функционирования СМИ данным принципам, показало несоответ-

ствие и позволило сделать вывод, что современные средства массовой ин-

формации не ставят перед собой задачи построения конструктивного диалога 

между государственными структурами и звеньями общества и не реализуют 

своей функции общественного посредника.  

8. Формирование новой картины мира социального субъекта есть ос-

новное условие реализации принципов интегративности, коммуникативности, 

толерантности. Таким образом, задача функционирования института СО и его 

механизма — СМИ — заключается в формировании мировоззренческих ус-

тановок личности на фоне строительства единого культурно-

коммуникативного пространства. 

Теоретическая значимость исследования 

В работе представлены СО как феномен культуры, где связи с обществен-

ностью выступают в качестве интегратора всех сегментов системы культуры об-

щества. При этом мы характеризуем СО как институт, призванный с помощью 
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соответствующих механизмов и методов организовывать информационную сис-

тему и обеспечивать реализацию следующих ее функций: коммуникативных, 

управленческих, научно-познавательных, агитационно-пропагандистских, учеб-

но-воспитательных. Особое внимание в диссертации уделено функционирова-

нию механизма СО — СМИ и степени его влияния на сознание граждан в транс-

формирующемся обществе. 

Практическая значимость диссертации и использование получен-

ных результатов 

Степень востребованности настоящего исследования в области связей с 

общественностью характеризуется развитием этой сферы и появлением боль-

шого количества отделов и комитетов по связям с общественностью. Соответ-

ственно, практическая значимость исследования определяется возможностью 

применения полученных выводов в функционировании этих отделов и коми-

тетов, практике подготовки специалистов в области связей с общественно-

стью, менеджмента, журналистики, а также выработке некоторых новых меха-

низмов функционирования связей с общественностью в области управления 

различными компаниями и организациями в политике, бизнесе, производстве. 

Для использования в полиэтничных регионах (пример г. Набережные 

Челны) может быть рекомендован вывод диссертации о том, что в условиях 

этнокультурного многообразия и современных тенденций глобализации ин-

ститут связей с общественностью и СМИ как его основной механизм способ-

ны реализовывать такие культурные принципы построения общества, как ин-

тегративность, коммуникативность, толерантность. 

Апробация работы 

Содержание диссертации представлено в публикациях автора, в том числе 

в сборниках научных трудов, материалах конференций, в журнале “Мост (язык 

и культура) —Bridge” (Language and culture)”. 
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Основные идеи диссертации апробированы в выступлениях с научными 

докладами и сообщениями на кафедре философии и теории социальной ком-

муникации Нижегородского государственного лингвистического университета 

им. Н. А. Добролюбова, на конференциях международного, общероссийского 

и регионального уровней. В частности, идеи были представлены в докладах на 

Международной научно-практической конференции “Язык. Культура. Дея-

тельность: Восток — Запад” (г. Набережные Челны, 18—19 сентября 2002 г.), 

научно-практическом семинаре III Международной научно-практической 

конференции по региональной культуре “Межэтническая коммуникация в 

современном социокультурном пространстве” (г. Нижний Новгород, 14—

17 мая 2001 г.), Всероссийской научно-практической конференции “Совре-

менные тенденции в преподавании иностранных языков” (г. Набережные 

Челны, 26 ноября, 2003 г.), региональной научно-практической конферен-

ции “Проблемы сохранения родных языков в условиях урбанизации регио-

на” (г. Набережные Челны, 17 мая, 2002 г.). 

Структура работы представляет собой введение, заключение, три гла-

вы, содержащих шесть параграфов, библиографию. Общий объем диссертации 

составляет 169 страниц машинописного текста, список использованной лите-

ратуры включает 135 наименований. 
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Глава I 

 

ИНСТИТУТ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

1.1. Понятие системы культуры:  

философско-методологический аспект 

 

На протяжении всей своей истории философия обсуждала проблему фунда-

ментального различия между тем, что существует независимо от человека —  при-

родой — и тем, что создано человеком в собственном, физическом и духовном бы-

тии. Этот результат человеческой деятельности, как и сам его процесс, получал раз-

личные терминологические обозначения — «цивилизация», «воспитание», «образо-

вание», «формирование». 

Сначала эти понятия являлись синонимичными, но в последующем (после 

XVIII века) началось их различение и одновременно с этим изучение близких по 

смыслу и тесно взаимосвязанных между собой таких понятий, как: «деятельность», 

«общество», «традиция». Культура понималась столь широко, что поглощала и об-

щество в целом (экономическую и политическую жизнь), охватывая все, что не яв-

лялось природой и не было создано Богом. Современная культурологическая мысль 

включает в себя изучение всех форм проявлений культуры, куда входят формы ху-

дожественно-образного постижения культуры (это искусство и литература), кон-

кретные научные дисциплины, общественные науки. 

В условиях подобного проявления всего многообразия культурологического 

знания необходимо получить ответ на вопрос о том, что такое культура. Исследова-

ния зарубежных культурологов (Д. Каплана, Р. А. Меннерса, А. Кребера, К. Клакхо-

на) показали, что определений культуры насчитывается уже более двухсот (в период 

с конца XIX века и до середины XX века). К настоящему моменту их число еще бо-

лее увеличилось.  

А. Кребер и К. Клакхон провели типизацию определений, выделив шесть ос-
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новных типов. К ним относят1: 

1) описательные  определения. В данных определениях культура предстает как со-

единение знаний, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и ряда 

других способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества; 

2) исторические определения. Здесь внимание привлекается к наследованию и тра-

дициям; 

3) нормативные определения. Согласно этим определениям культура рассматрива-

ется как: 

— образ жизни; 

— духовные ценности и идеалы; 

— материальные и социальные ценности людей (институты, установки, 

поведенческие реакции); 

4) психологические определения. В данном случае акцент делается на адаптацию, 

приспособление к жизненным условиям, соответствующие формы поведения; 

5) структурные определения с акцентом на структурную организацию культуры; 

6) генетические определения, в которых культура истолковывается с позиций ее 

происхождения. 

Такое разнообразие концепций связано с тем, что изучением понятия культу-

ры занимаются ученые разных отраслей знаний: этнографы, социологи, психологи, 

педагоги, искусствоведы.  

В философии культура — это не просто внешний объект наблюдения и созер-

цания, но и в определенной мере и продукт, результат ее собственной деятельности. 

В философии культура не только изучается, но и творится, поэтому творения фило-

софов имеют свое культурное значение в качестве уникальных духовных достиже-

ний человеческого творчества. 

На сегодняшний день можно выделить следующие доминирующие определе-

ния культуры2: 

1) предметные; 

                                                 
1 Kroeber A. L. Culture. A Critical Review of Concept and Definitions / A. L. Kroeber.—NY., 1964. 
2 Трошихин В. В. Культура политического процесса / В. В. Трошихин, В. И. Теплов.—М.: Полит-
издат, 2001.—С. 12. 
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2) процессуальные; 

3) семиотические; 

4) определения, фиксирующие функции культуры; 

5) деятельностные. 

При предметном определении культура рассматривается как совокупность ма-

териальных и духовных ценностей, творений человека. 

Культура является в данном случае предметной формой выражения результа-

тов труда. Давидович В. Е. и Белолипецкий В. К. отмечают, что «подобное толкова-

ние культуры сводит исследование культурной деятельности, прежде всего к коли-

чественным  параметрам, а наиболее важные качественные характеристики остают-

ся в тени»1. При таком подходе игнорируется развитие сущностных сил человека, 

являющегося создателем культуры и ее результатом. 

Процессуальный подход к исследованию культуры определяет ее как процесс 

производства, распределения и освоения культурных ценностей. Культура — это 

живой процесс человеческой деятельности (Баннер Э. А., Злобин Н. С.). Однако 

здесь культура сводится лишь к духовным ценностям. 

Семиотический подход, весьма распространенный в западной науке (его при-

держиваются, в частности, американские исследователи А. Кребер и К. Клакхон), 

дает следующую трактовку: 

«Культура основана на схематизированных и эталонных способах мышления, 

восприятия и реагирования, добытых и передаваемых, главным образом, с помощью 

символов, представляющих собой характерное достижение человеческих групп, 

включая и их воплощение в материальных произведениях: существенное ядро куль-

туры составляют традиционные (то есть исторически  отобранные и переданные) 

идеи, и связанные с этими идеями ценности»2. Такой подход связан с представлени-

ем о культуре как о знаковой системе, сохраняющей опыт поколений в словах, по-

нятиях, искусстве, орудиях труда, предметах потребления, различных символах. 

При таком рассмотрении культура предстает как механизм социального наследова-
                                                 
1 Давидович В. Е. Культура и ее место в жизни общества / В. Е. Давидович, В. К. Белолипецкий // 
Философские науки.—1974.—№ 2.—С. 152. 
2 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии / Я. Щепаньский.—М.: Наука, 1969.—С. 43. 
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ния,  когда каждое новое поколение людей усваивает социальные качества, нормы, 

традиции, ценности. 

Семиотическое представление о культуре позволяет понять генезис, становле-

ние культуры, ее функционирование как цельного социального явления. Но при та-

ком подходе исключается активная жизненная позиция личности. Исключается так-

же «переход от уровня сознания в анализе культуры на уровень реального социаль-

но-практического существования человека, на уровень самой социальной системы, 

определяющей собой, в конечном счете, принятие и выбор тех или иных ценностей, 

норм и способов поведения»1. 

Э. С. Маркаряном был предложен структурно-функциональный (неаксиологи-

ческий) подход к культуре «Понятие «культура», — пишет Маркарян, — призвано 

отобразить общественную жизнь людей с точки зрения присущего или специфиче-

ского способа деятельности, охватывающего собой ту особую систему средств и ме-

ханизмов, благодаря которой человеческие индивиды в процессе кооперированного 

существования решают встающие перед ними многообразные проблемы»2. Понятие 

«культура» сводится в данном случае к средствам и способам деятельности того или 

иного субъекта общественного организма, выступая как технология этой субъектив-

ной деятельности вне ее аксиологического (ценностного)  аспекта. В то же время 

культура является сферой реализации сущностных сил человека, мерой его разви-

тия. Она  охватывает собой как «средства и механизмы» деятельности, так и ее резуль-

таты, отношения, которые возникают в процессе этой деятельности. В соотношении с 

обществом культура выступает как его качественная характеристика, в соотношении с 

личностью — как критерий ее ценности, творческого и гармоничного развития, в соот-

ношении с природой — как средство рационального регулирования отношения чело-

века к природе.  

По мнению ряда ученых, в том числе Соколова Э. В., Межуева В. М., Семенова 

В. С., Злобина Н. С., Арнольдова А. И., наиболее плодотворным подходом к исследо-

ванию культуры является рассмотрение ее в теснейшей связи с деятельностью людей. 
                                                 
1 Межуев В. М. Культура и история / В. М. Межуев.—М.: Политиздат, 1977.—С. 25. 
2 Маркарян Э. С. Системное исследование человеческой деятельности / Э. С. Маркарян // Вопросы 
философии.—1972.—№ 10.—С. 106—120. 
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По мнению В. С. Семенова, развитие человека в культуре проявляется в трех 

основных формах1: 

1) в культурной, культурно-созидающей, культуротворящей деятельности; 

2) в освоении культурной реальности и овладении накопленным человечест-

вом культурным богатством; 

3) в личностном проявлении культуры, т. е. в реализации человеком в дея-

тельности освоенных им культурных достижений, знаний, навыков, умений. С по-

зиций деятельностного подхода личность — одновременно и субъект и объект куль-

туры: она ее создает и ею формируется. 

Важнейшим средством развития сущностных сил человека, его отношений в 

обществе является производство предметного мира, при котором происходит само-

развитие человека и становление его как личности, т. е. в качестве своей основной 

характеристики культурная деятельность предполагает творчество. 

«Личность, обнаруживая себя в творчестве, тем самым созидается и развива-

ется сама. Именно в творческом бытии, бытии как личности, человек обретает свою 

универсальную меру, свою соотнесенность с универсальным миром вокруг себя, об-

ретает этот мир в себе и себя в этом мире, как универсальную сущность».2 

Таким образом, культура, с одной стороны, предстает как созданная в резуль-

тате деятельности исторически конкретная и развивающаяся система ценностей, а с 

другой — как процесс, способ и мера реализации, совершенствования сущностных 

сил человека и человечества. 

Общая концепция культуры стала для исследователей в области философии, 

антропологии, социологии одной из ключевых в последнее время. Однако мы ви-

дим, что в сложившихся условиях невозможно говорить о единой концепции. 

Понятие «культура» вводится в сферу философского знания самыми различ-

                                                 
1 Семенов В. С. Культура и развитие человека / В. С. Семенов // Вопросы философии.—1982.— 
№ 4.—С. 15—29. 
2 Краева О. Л. Диалектика потенциала человека / О. Л. Краева.—М., Н. Новгород: Нижегородская 
гос. с.-х. академия, 1999.—С. 17.  
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ными способами — через1: 

а) производство (материальное и духовное или только духовное); 

б) технологию; 

в) ценности; 

г) деятельность; 

д) творчество; 

е) знаковые системы; 

ж) информацию. 

Столь же разноречиво определяются и границы культуры: либо содержание 

культуры сводится только к духовному и материальному; либо в качестве подсистем 

в ней выделяют политическую, физическую, эстетическую, художественную; либо 

утверждается, что культура неделима. 

В роли субъектов культуросозидательной деятельности могут выступать: 

а) конкретные индивиды; 

б) различные социальные группы — нация, этнос, социальная общность, кол-

лектив; 

в) исторически конкретное общество; 

г) человечество, взятое в целом. 

В роли объектов-предметов могут быть: 

а) природные, естественные объекты; 

б) частично преобразованные объекты; 

в) социальные объекты, оказывающиеся предметами тех или иных форм дея-

тельности; 

г) сам человек. 

В роли объектов-продуктов выступают любые материальные и духовные ре-

зультаты творчества. 

Выделение ценностной, технологической, семиотической и иных интерпрета-

ций культуры М. С. Каган считает правомерным, однако лишь как взаимно допол-

                                                 
1 Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание: Избранные статьи / М. С. Каган.— 
Л.: ЛГУ, 1991.—С. 137. 
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нительные, поскольку каждая из них освещает какой-то частный аспект функциони-

рования и развития культуры1. 

Наблюдаемое нами в истории многообразие духовно-культурных смыслов, 

которыми человек наделяет мир, есть лишь следствие его изменяющегося положе-

ния в обществе и его изменяющегося отношения к миру. Способность вещи как бы 

излучать из себя человеческий  смысл, служить человеку его собственным отраже-

нием, характеризует ее не как природный объект, а как предмет культуры, ведь ве-

щи обретают такой смысл не в силу своих природных свойств, а в силу каких-то 

иных  (неприродных) свойств, отношений и взаимодействий (за пределами вещест-

венного бытия). Поэтому стремление философии на протяжении всех веков ее су-

ществования — выявить смысл мысленного преобразования всего видимого мира в 

мир человеческой культуры. Подобный философский подход к культуре позволяет 

усмотреть в ней меру нашего собственного человеческого развития. Только по куль-

туре мы можем судить о том, кем мы являемся в этом мире, каковы границы нашего 

существования в нем.  

Культура — это мир, который заключает в себе условия и необходимые предпо-

сылки подлинно человеческого и общественного существования. Вот почему филосо-

фия культуры есть философия самого человека, осознавшего себя в качестве единст-

венного источника, цели и результата всего общественно-исторического развития, в 

качестве творца мира, изменяющегося по законам добра, истины, свободы и красоты. 

Есть еще один важный аспект взаимоотношений философии культуры и всего 

комплекса культурологических дисциплин — методологический. Полнота знаний о 

строении, функционировании и развитии культуры во множестве ее проявлений 

требует согласованных усилий в ее изучении со стороны всех наук. Координатором 

и интегратором информации выступает в таких условиях методология. Правда, до 

сих пор на протяжении последних десятилетий в науке господствовали не системно-

интегративные устремления, а аналитически дифференцирующие. Сейчас же, когда 

формируется новая парадигма мышления, деятельности, основанная на системном 

подходе, и системный подход позволяет выстроить новую модель культуры, стано-

                                                 
1 Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание: Избранные статьи / М. С. Каган.—Л.: 
ЛГУ, 1991.—С. 139. 
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вится возможным установление продуктивных связей между всеми отраслями зна-

ния и видами деятельности человека. Сделать это необходимо для преодоления ра-

зобщенности как в науке, так и во всем обществе, именно сейчас, на рубеже XX-го и 

XXI-го веков. 

В России проблема культуры получила новое философское осмысление в 60-

е годы. Разработкой проблем теории культуры занимались В. Библер, В. Межуев, 

Л. Коган, М. Каган, Э. Маркарян, П. Гуревич, Э. Соколов, В. Степин. 

В. Степин определяет культуру как трансляцию программ деятельности чело-

века, в связи с чем культура рассматривается в тесном соприкосновении с общест-

вом1. 

Пронизывая все сферы социальной жизни, культура в это же время является 

отдельным аспектом общества, т. е. культура — это социальное явление и, следова-

тельно, вся социальная деятельность человека получает свое отражение в культуре. 

Язык искусства, науки, естественный язык есть, по мнению В. С. Степина, 

особые системы, обеспечивающие воспроизводство и развитие общества и состав-

ляющие духовную культуру. Предметы созданной человеком второй культуры — 

техника, предметы быта — это материальная культура. 

Развитие общества заключается в передаче от поколения к поколению социо-

культурных программ. Для их фиксирования и трансляции необходимо создание  

кодовых систем. Степин В. С. приводит в этой связи точку зрения американского 

ученого М. Маклюэна, выделившего следующие этапы развития систем кодирова-

ния и цивилизационных программ: 

1) дописьменные общества; 

2) возникновение письменности; 

3) книгопечатание; 

4) появление радио, телевидения; 

5) появление компьютера и сети Internet. 

Все феномены культуры (культурные программы) представляют собой слож-

ную систему, которая представлена тремя уровнями: 

                                                 
1 Степин В. С. Культура / В. С. Степин // Вопросы философии.—1999.—№ 8.—С. 64. 



21 

первый уровень — «реликтовые программы», отражающие традиции прошло-

го, на которых основаны многие, до сих пор существующие, приметы и суеверия; 

 

второй уровень — программы поведения, деятельности, общения, которые 

обеспечивают сегодняшнее развитие общества; 

 

третий уровень — программы социальной жизни будущего (теоретические 

знания в науке, которые вызовут в будущем переворот в науке, мышлении; идеалы 

социального устройства, нравственные принципы, опережающие свое время). 

 

Все вышеперечисленные феномены культуры представлены так называемыми 

мировоззренческими универсалиями (категориями культуры), в которых человек 

осмысливает, переживает мир. Выделяется два блока универсалий культуры: 

1) категории, которые фиксируют наиболее общие характеристики объектов, 

включаемых в человеческую деятельность: 

«пространство»,   «содержание», 

«время»,    «мера», 

«движение»,    «причинность», 

«вещи»,     «случайность», 

«необходимость»,  «качество». 

2) категории, которые выражают определение человека как субъекта деятель-

ности, выражают его отношение к обществу, другим людям, целям, ценностям со-

циальной жизни, т. е. отражают опыт социального человека: 

«общество»,     «зло»,     «свобода», 

«человек»,    «сознание»,    «красота», 

«добро»,    «справедливость»,   «вера». 

При этом следует учитывать, что все универсалии трансформируются через лич-

ный опыт каждого человека, также они могут иметь инварианты — содержание, харак-

теризующее тот или иной тип культуры в зависимости от этнического происхождения. 

Через изменение универсалий происходит развитие общества и человека, который яв-
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ляется элементом культуры только тогда, когда включает свою творческую активность. 

Выполняя три основные свои функции (обеспечение своеобразной «сортировки» 

социального опыта человека, обеспечение структуры человеческого сознания и фор-

мирование мировоззрения человека), категории культуры формируют самую главную 

свою функцию внутри культуры и общества — системообразующую функцию. 

Доказательством этому является наличие смыслов универсалий во всех областях 

культуры (области были выделены немецкими  философами И. Кантом и Гегелем): 

— религия; 

— естественный язык; 

— феномен нравственного сознания; 

— философия; 

— искусство (или художественное освоение мира); 

— техника; 

— правовое сознание и политическая культура. 

По мнению В. Библера, системность является одним из характерных призна-

ков культуры, в число других признаков ученый также включает взаиморазвитие, 

целостность, воспроизводство (феноменов культуры, созданных за всю историю ее 

существования) и наследственность.1 

Культура, считает он, существует вне человека и, следовательно, вне отдельного 

взятого этноса. («Культура собственной территории не имеет» — М. Бахтин.) В то же 

время она обогащает и изменяет наше бытие. Ученый сравнивает культуру с прибором, 

который позволяет нести человеку ответственность за свою судьбу и поступки. 

Устроен он следующим образом: 

Основанием является самоустремленность всей человеческой деятельности,  

т. е. направленность на себя. Культура формирует человека, в то же время человек 

формирует культуру в процессе творческой активности. 

Грани — формы духовной самодетерминации сознания, мышления: искусство, 

философия, нравственность, наука. 

                                                 
1 Библер В. Г. Культура. Диалог культур / В. Г. Библер // Вопросы философии.—1989.— № 6.— 
С. 31—42. 
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Вершина — личностное «Я» человека — способность человека самодетерми-

нировать сознание, мышление, судьбу. 

Вопрос о сохранении культурно-исторической преемственности, о связях ме-

жду звеньями культурного процесса давно волнует современных исследователей, 

поскольку для всех современных процессов в общественно-политической жизни, 

экономической сфере общества характерна сложная динамика интеграции. Поэтому 

особую актуальность приобрела сейчас идея целостности культуры и трансляции 

совокупного духовного опыта. П. С. Гуревич выделяет три существующие на дан-

ный момент программы культурного обновления, связанные с прогнозированием 

универсальной, всеобъемлющей, всепланетной культуры1: 

Первая программа — это программа компьютеризации. Охватившая Запад в 

70—80 годы коммуникационно-компьютерная революция достигла на сегодняшний 

день и России. По мнению авторов этой программы, в будущем все культуры рас-

творятся в едином потоке информации. Всеобщая компьютеризация станет единст-

венным источником развития культуры. 

Вторая программа — программа глобализации (экологизации). Развитие куль-

туры не должно быть враждебным по отношению к человеческой природе, согласно 

точке зрения Зеева Леви, современная культура должна быть максимально прибли-

жена к природе. 

Автор третьей программы — мистицизации культуры — Х. Перельман счита-

ет, что только религия способна вернуть культуре и обществу одухотворяющие 

идеалы. Именно религия может дать индивиду ощущение полной жизни  и обеспе-

чить независимость мысли. 

Подобное разнообразие программ дальнейшего развития культуры связано 

прежде всего с различными акцентами, которые те или иные ученые делают на ту 

или иную сторону деятельности. 

Одни исследователи выдвигают на первый план в содержании культуры спо-

собы человеческой деятельности, ее «технологический» контекст (В. Давидович,  

                                                 
1 Гуревич П. С. Культура как объект социально-философского анализа / П. С. Гуревич // Вопросы 
философии.—1984—№ 5.—С. 59—61. 
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З. Файнбург), другие рассматривают культуру как совокупность надбиологических 

программ человеческой жизнедеятельности (В. Степин), третьи — как творческую 

деятельность, направленную на «поиск сакрального смысла бытия» (П. Гуревич). 

Однако, чтобы дать наиболее четкую и полную характеристику культуры, необхо-

димо выработать системный подход к ее изучению. Наиболее полно культура может 

рассматриваться именно с точки зрения системы. Принцип системного исследова-

ния многих объектов привлек к себе в последние десятилетия внимание многих ме-

тодологов. Многие из них отвергают аналитический метод, отдавая предпочтение 

системному методу, отражающему проблемы ценности и взаимосвязи изучаемых 

объектов. 

Один из основоположников теории информации У. Унвер выдвинул в связи с 

системным подходом гипотезу, согласно которой за последнее столетие естествен-

нонаучное знание прошло в своем развитии три этапа: на первом, представленном 

наиболее ярко классической механикой, ученые сводили исследовавшиеся ими объ-

екты к чему-то простому, к однородной основе; на втором этапе, отмеченном появ-

лением теории вероятности и статистической физики, мир раскрылся науке в его не-

обыкновенной сложности, однако налицо было отсутствие упорядоченности  на 

третьем этапе, в середине XX-го века, наука сталкивается  с проблемой «организо-

ванной сложности», Отсюда, как считает ученый, и берет свое начало системный 

подход. 

Попытки рассматривать культуру как систему уже наблюдались в истории  

философии культуры. Так, значительный вклад в понимание культуры как систем-

ного объекта внес П. Сорокин, автор интеграционной теории культуры1. 

Культура у П. Сорокина отождествляется со взаимодействием людей: значе-

ние — ценность — норма. Процесс взаимодействия складывается из трех компонен-

тов: субъектов, содержания — значений, ценностей, норм, а также носителей со-

держания. Эти же компоненты образуют три аспекта социального явления: лич-

ность, общество и культуру. Культура понимается как «совокупность значений, 

ценностей и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, совокупность но-

                                                 
1 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин.—М.: Политиздат, 1992.—543 с. 
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сителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают эти значения». 

Термин «социальное» обозначает совокупность взаимодействия людей, их от-

ношения. Термин «культура» — значения, ценности, нормы и их носителей (внут-

ренняя сущность общения). 

Культура представляет собой систему систем. Между ее составляющими об-

разуются связи по пространственно-временной смежности, косвенным причинным 

связям, прямым причинным связям, причинно-значимым связям. В обществе основ-

ные системы культуры это: 

— язык; 

— наука; 

— философия; 

— религия; 

— экономика; 

— изящные искусства; 

— мораль; 

— право;  

— прикладная технология; 

— политика. 

Существуют еще более широкие культурные единства — суперсистемы. 

В каждой суперсистеме «существуют базовые посылки и верховные принци-

пы, касающиеся того, что считается в ней реальностью в последней инстанции и 

ценностью в последней инстанции».  

Есть три ответа на этот вопрос: последней истинной реальностью является 1) 

чувственная сенситивная реальность (суперсистема); 

2) сверхчувственный Бог —  идеационная суперсистема; 

3) бесконечное многообразие, объединяющее чувственное и сверхчувственное 

начало — это идеалистическая, или интеграционная суперсистема. 

Идеационная культура — это эпоха Средневековья в Европе IX—XI вв. 

Сенситивная культура — эпоха Возрождения, Новое время («общественный 

договор», «естественное право», «разумный эгоизм»). 
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Идеалистический тип культуры — переходный между двумя другими. 

Сюда относится век Перикла в Афинах, Средневековье XII—XIV вв. Ключе-

вая идея данного типа — долг индивида перед обществом. 

В истории чередуются три культурных стиля (суперсистемы), ни один из них 

не представлен в чистом виде, в любую эпоху существуют три стиля, но доминирует 

один, есть индикаторы стиля (число философов — материалистов и сенсуалистов, 

художников-реалистов; число представителей идеалистической философии, святых, 

число открытий в науке). 

Сорокин считает, что в конце каждой культурной эпохи мы переживаем кри-

зис.1 Описывая кризис, Сорокин пытается схватить нечто общее в самых различ-

ных сферах жизни. Это гипертрофия чувственного познания в быту, рост эмпириз-

ма в науке, материализма в философии, техницизма в общественной практике. Ут-

рата духовности — главный результат. Здесь П. Сорокин повторяет мысль  

О. Шпенглера, Н. А. Бердяева и др. философов о кризисе культуры начала XX-го 

века.  

М. Каган2, рассматривает культуру как систему в составе более широкой сис-

темы — бытия. Каган выделяет четыре формы бытия: бытие общества, бытие при-

роды, бытие человека, деятельность человека. Культура есть такая форма бытия, ко-

торая включает в себя: 

1) «сверхприродные» качества человека (которые формируются в ходе обще-

ственной жизни); 

2) многообразие предметов — материальных, духовных, художественных — 

которые составляют «вторую природу», возникающую благодаря деятельности че-

ловека; 

3) «сверхприродные» способы деятельности (возникшие также, как и подоб-

ного рода качества человека), с помощью которых люди «опредмечивают» (вопло-

щают) и «распредмечивают» (извлекают) содержание, заложенное в продуктах их 

деятельности; 
                                                 
1 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин.—М., 1992.—543 с. 
2 Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание / М. С. Каган.—Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.—
С. 76. 
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4) общение как способ реализации потребности людей друг в друге. 

Человек у Кагана выступает, с одной стороны, как творец культуры, создаю-

щий в своей опредмечивающей деятельности ее предметное бытие, а с другой — как 

творение культуры, развивающееся благодаря распредмечивающей деятельности, 

которая позволяет ему овладевать культурой и участвовать в ее дальнейшем разви-

тии.  

Ученый различает три сферы культуры — материальную, духовную и худо-

жественную (последняя представляет собой духовно-материальную слитностность). 

В каждой сфере образуются специфические для нее «формы предметности», 

в которых воплощаются результаты человеческой деятельности. В первой — 

«окультуренное» человеческое тело, техническая вещь, социальная организация. 

Во второй сфере — знания, ценность, проект. В третьей — художественный об-

раз. Основной признак, на который Каган опирается в своем системном подходе к 

культуре, — это саморазвитие. Однако, по мнению Э. Маркаряна, в созданной 

Каганом модели культуры, отсутствует взаимосвязь сфер культуры между собой 

и с другими сферами деятельности в обществе.  

Э. С. Маркарян критикует ряд точек зрения в рассмотрении культуры и выде-

ляет следующие ключевые моменты, которые должны быть отражены в ее систем-

ной модели1: 

1) личностный, групповой, творческий и стереотипный параметры культуры и, 

как следствие этого, ее целостный характер; 

2) динамичный, процессуальный характер; 

3) наличие структурно-функциональных свойств культуры. 

Прежде всего Маркаряном выделяются подсистемы системы культуры это: 

1) «экологическая культура» — изучение комплексных взаимодействий жи-

вых систем со средой; «экологическая» подсистема включает в себя природно-

экологическую подсистему, куда входит живая среда — природа, и общественно-

экологическую подсистему, где в качестве среды выступает социально-

                                                 
1 Маркарян Э. С. Системное исследование человеческой деятельности / Э. С. Маркарян // Вопросы 
философии.—1972.—№ 10.—С. 106. 
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исторический аспект; 

2) социорегулятивная подсистема — организация, координирующая усилия 

многих индивидов, направленных на достижение социально значимых целей, в чем 

отражается интегративный характер культуры. Данная подсистема делится на ин-

трасоциорегулятивную (внутренний параметр регуляции жизни общества) и интер-

социорегулятивную (внешний параметр регуляции жизни общества) подсистемы. На 

границе этих выделенных подсистем Маркарян ставит культуру международных от-

ношений. 

Все выделенные подсистемы, по мнению автора, выражают вышеуказанные 

характеристики культуры и являются основанием для построения ее модели как 

системы.  

С точки зрения Ракитова А. И.1, система культуры есть набор моделей поведе-

ния и деятельности и выражающих их образных средств. Данные модели и образные 

средства, фиксирующие индивидуальное и неповторимое в жизнедеятельности сис-

темы культуры каждого народа, образуют ядро культуры, позволяющее данной 

культуре участвовать в той или иной степени в межкультурном диалоге. Степень же 

этого участия зависит от высокого (или низкого) иммунитета ядра. Чем ниже имму-

нитет, тем больше вероятность участия культуры в диалоге. 

Итак, авторы представленных проектов систем акцентируют свое внимание 

на различных аспектах системной модели культуры. Главная характеристика сис-

темной культуры  Сорокина П. А. — коммуникативность как процесс взаимо-

трансляции и взаимообмена культурными традициями, ценностями, нормами, в 

результате чего происходит некое единение всех культур. Каган М. С. опирается 

в основном на деятельность, что позволяет выделить основную черту всех куль-

турных процессов — активное творческое начало. Маркарян Э. С. строит свою 

систему культуры, основываясь на взаимодействии различных культурных облас-

тей между собой (экологической сферы, социальной, сферы международных от-

ношений), а также на взаимодействии внешнего и внутреннего параметров регу-
                                                 
1 Ракитов А. И. Наука, технология, культура в контексте глобальных трансформаций и перспек-
тивы устойчивого развития России / А. И. Ракитов // Наука, технология, культура (глобальный 
процесс и проблемы России): Пробл.-темат. сб. РАН ИНИОН.—М., 1999.—С. 21. 
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ляции жизни общества. В результате система культуры Маркаряна Э. С. есть уни-

версальная ценностная сущность, объединившая в себе природную среду, соци-

альную сферу и духовный внутренний мир человека. Для Ракитова А. И. в сис-

темной модели культуры главное — это иммунитет ядра культуры, позволяющий 

ей (то есть культуре) взаимодействовать с культурами  других этносов. 

Мы попробуем смоделировать систему культуры, основываясь на понятии 

системы Г. П. Щедровицкого, позволяющем выделить в содержании культуры весь 

спектр человеческой жизнедеятельности, выраженной в процессах творчества, раз-

вития окружающей среды и саморазвития, определить функции культуры через ре-

зультаты внутрисистемной деятельности, обозначающей роль человека. 

Итак, представить нечто в четырех планах означает выделить: процесс, функ-

циональную структуру, организованность материала и просто материал1. 

Другими словами, пишет Щедровицкий, представить объект в виде моносис-

темы означает описать этот объект один раз как процесс, второй раз — как функ-

циональную структуру, третий раз — как организованность материала, или морфо-

логию, и четвертый раз — как просто материал. И эти четыре описания должны 

быть отнесены к одному объекту и связаны между собой. А что значит представить 

объект как полисистему? Это значит много раз описать его таким образом и устано-

вить связи между этими четырехплановыми представлениями2. 

С точки зрения методологии  Щедровицкого Г. П. выстраивается следующая 

модель системы культуры: 

                                                 
1 Щедровицкий Г. П. Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология /  
Г. П. Щедровицкий.—М.: Путь, 2000.—С. 257. 
2 Там же. 
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Схема  №  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выстраивая данную модель, мы опираемся на то, что в центре системы куль-

туры находится человек как объект и предмет культуры1, функциональную структу-

ру представляет коммуникация, интегрирующая систему культуры, основные про-

цессы, происходящие внутри данной системы, — процессы творческой созидатель-

ной деятельности, материал — это материальная культура, организация материала 

— духовная культура (если рассматривать материальную и, духовную культуру как 

материю и форму согласно Аристотелю, где форма есть активное духовное начало, 

содержащееся в самой материи2. 

В каком бы масштабе, с каких бы сторон мы не рассматривали культуру, она 

неизменно предстает как «некая органическая целостность», находясь в одном ряду 

                                                 
1 Краева О. Л. Диалектика потенциала человека / О. Л. Краева.—М., Н. Новгород: Нижегород. гос. 
с.-х. академия, 1999.—С.62. 
2 Там же.—С. 63. 
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с категориями «природа», «человек», «общество»1. Следовательно, познать целост-

ное единство культуры, также как и человека, природу и общество можно только 

путем системного анализа. 

Но еще и сегодня с понятиями культуры связываются зачастую лишь процес-

сы и явления духовной жизни. Объяснить этот факт можно традицией трактования 

культуры древности как духовной сферы, зависящей от сознания, области идеально-

го, в которой возможно творческое самовыражение человека. Главной задачей куль-

туры в таком ее понимании было изменение человека. При этом материальная дея-

тельность отнюдь не явилась составляющей культуры. 

Однако производство материальных благ образует основу культурного бытия 

личности. Культура целостна и основа этой целостности является и ее материаль-

ность, и духовность. 

«Материалистический монизм будет заключатся в данном случае в том, что-

бы, учитывая историческую обусловленность разделения культуры на виды (в силу 

разделения труда), вывести ее из единого материалистического источника и тем са-

мым объяснить как целостное во всех своих проявлениях материалистическое обра-

зование»2. 

Современными философами утверждается представление о культуре как 

«сквозной» общественной системе, характеризующей все стороны жизни общества. 

С таких позиций культура не есть только материальное или духовное, а характери-

стика этих материальных или духовных феноменов с точки зрения их изменения и 

развития. То есть культура в этом аспекте – качество, присущее разнообразным об-

щественным явлениям и процессам их образования и человеку как субъекту и объ-

екту данных процессов.3 

Для всех культурных процессов, происходящих в современном мире, харак-

терна сложная динамика. Это порождает появление тенденций, цель которых — ин-

                                                 
1 Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание: Избранные статьи / М. С. Каган.—Л.: 
ЛГУ, 1991.—С. 76. 
2 Межуев В. М. Культура и история / В. М. Межуев.—М.: Политиздат, 1977.—С. 72. 
3 Трошихин В. В. Культура политического процесса / В. В. Трошихин, В. И. Теплов.—М.: Полит-
издат, 2001.—С. 23. 
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теграция мирового сообщества. Процесс интеграции культур должен включать в себя 

весь накопленный человечеством опыт, воплощенный в ценностях, традициях и нор-

мах (ибо культура есть самосозидание человека), формах его материальной  и духов-

ной деятельности. И сам по себе факт политической, научной, художественной, эко-

логической деятельности становится фактом культурного развития лишь тогда, когда 

учитываются последствия этой деятельности для человека и общества  в целом. 

Смысл культуры заключается в том, чтобы индивидуальное бытие человека 

согласовать с общественным. Развитие культуры всегда предстает как процесс пре-

вращения общественного в индивидуальное и как общественное становление инди-

видуальности. Несмотря на все различия в существующих подходах ученые пришли к 

выводу, что культура есть самоосуществление бытия человека, поскольку человек 

предстает одновременно как субъект (творец) культуры, и как объект (ее творения). 

Системное рассмотрение культуры позволяет раскрыть ее целостность и многомер-

ность, последовательность и взаимосвязанность всех внесенных в данную систему 

элементов: процессы творческой, созидательной деятельности, коммуникативную 

функциональную структуру, организованность материала, духовную культуру в кон-

тексте человеческой деятельности. 

Важной проблемой современной философской науки является определение 

культуры в соотнесении с общественно-цивилизационными принципами переходного 

периода. В культуре всегда выражаются определенные концепции, которые формиру-

ют идеологию той или иной общественно-исторической формации, в то же время 

идеология оказывает влияние на культурные процессы. Каждая историческая эпоха 

имеет определенные доминанты своей духовной жизни, которые накладывают силь-

нейший отпечаток на развитие культуры. Сегодня на первое место в построении идео-

логической концепции современности выходят элементы общечеловеческих ценностей 

— нравственность, мораль, совесть. В соответствии с этим, новая концепция культуры 

в условиях трансформирующегося общества представляет собой функциональное 

единство мысли, руки, души, т. е. соединяет культуру знания, техники и этическую 

культуру, состоящей в ответственности за другого. В этом контексте особую значи-

мость приобретают институты, которые через лежащие в основе их деятельности реф-
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лективные процессы, обеспечивают взаимосвязь как между отдельными субъектами 

внутри социума, так и между субъектами и социумом в целом. 

Такие институты объединены сейчас под общим названием — СО — «связи с 

общественностью». Институт связей с общественностью в системе культуры интег-

рирует всю внутрисистемную деятельность культуры общества, осуществляя взаи-

мосвязь между всеми сегментами данной системы: материальной, духовной, нравст-

венной, мировоззренческой, политической с помощью каналов коммуникации. 
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1.2. Место института связей с общественностью 

в системе культуры 

 

Коммуникация является важным интегрирующим звеном системы культуры, 

определяющим функциональные особенности общения представителей различных 

социальных и этнических групп — носителей  различных культурных ценностей, с 

целью взаимодействия — передачи и получения смысловой и оценочной информа-

ции и с целью воздействия коммуникантов друг на друга (в межличностной и внут-

ригрупповой коммуникации) как и с целью влияния на массовое сознание. 

Коммуникация развивается и видоизменяется внутри общества. Коммуника-

ция является неотъемлемым элементом социального процесса взаимодействия от-

дельных людей, групп людей, этносов, наций с целью передачи и получения инфор-

мации (характер который может быть чувственным, оценочным, ценностным). Лю-

бое новое культурное явление отражается в общении и фиксируется в языке — ос-

новном инструменте коммуникации. Таким образом, содержание и формы комму-

никативных систем и подсистем отвечают  закономерностям развития главной мак-

росистемы — человеческого общества и его подсистемы культуры. Общество цели-

ком пронизано коммуникацией.  

Итак, коммуникация отражает всю реальную картину жизни общества в ее 

многообразном проявлении. Современная коммуникативная ситуация в последние 

десятилетия обусловила во многом развитие феномена «паблик рилейшнз» (связи с 

общественностью) — особого рода деятельности системы управления. 

Определить весь спектр функций и возможностей «public relations» можно, 

лишь проанализировав их действие в различных социальных областях и взаимодей-

ствие с рядом институтов и общественными властями в общем социокультурном 

процессе. В зависимости от сфер проявления и ресурсов влияния вся власть в обще-

стве делится на экономическую, социальную, политическую и духовно-

информационную1. 

При этом экономическая власть означает контроль над имеющими стоимост-

                                                 
1 Пугачев В. П. Информационная власть и демократия / В. П. Пугачев // Общественные науки и 
современность.—1999.—№ 4.—С. 65. 
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ное выражение ресурсами, собственность на различного рода материальные ценно-

сти. По мнению Ф. Хайека, экономический контроль — это не просто контроль над 

одной из областей человеческой жизни, никак не связанной с остальными; «это кон-

троль над средствами достижения всех наших целей»1. Условием благополучного 

функционирования механизма экономики является общественное одобрение дея-

тельности различного рода компаний и организаций  (А. Пейдж), т. е. институт свя-

зей с общественностью является определенным интегрирующим звеном в сфере 

экономической власти. 

Социальная власть означает распределение положения в социальной структу-

ре — статусов, должностей, льгот, привилегий. С помощью социальной власти над 

своими гражданами государство влияет  на общественное положение не только от-

дельных лиц, но и целых слоев населения. Связи с общественностью в данном слу-

чае выступают посредником в реализации решений в социальной власти. 

В  современном мире  сохраняет свою значимость политическая власть. 

Мир политического невозможно представить себе без идеологии. С самого 

своего возникновения политика и связанные с ней формы правления и проводимый 

политический курс нуждались в обосновании, оправдании, легитимизации. Идеоло-

гия и была призвана выполнять эту задачу. С другой стороны, на формирование 

этой идеологии всегда оказывали влияние те социокультурные тенденции, которые 

характеризовали определенный исторический отрезок времени. В. В. Трошихин, 

В. И. Теплов рассматривают историю понятия «идеология».2 

Свою историю понятие «идеология» берет в учении Френсиса Бэкона об идо-

лах  разума, которые у него являются источником заблуждений. В научный оборот 

понятие «идеология» было введено французом Антуаном Дестютом де Траси. А. де 

Траси характеризует идеологию как науку об идеях, законах мышления, которая 

служит теоретическому и нравственно-педагогическому знанию. В своем практиче-

ском значении идеология является фундаментом политической жизни. А. де Траси 

также пытался систематизировать учения в области идеологии Бэкона, Локка, Кон-

                                                 
1 Пугачев В. П. Информационная власть и демократия / В. П. Пугачев // Общественные науки и 
современность.—1999.—№ 4.—С. 65. 
2 Трошихин В. В. Культура политического процесса / В. В. Трошихин, В. И. Теплов.—М.: Полит-
издат, 2001.—С. 39. 
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дильяка, Гельвеция и представить назначения этого понятия как задачу качествен-

ного улучшения общественной жизни нации. 

Во многом различные идеологические течения явились, по сути, результатом 

приспособления главных направлений политико-философской мысли (либерализма, 

консерватизма, марксизма, социал-демократизма) к непосредственным потребно-

стям практической политики различных конфликтующих сил в обществе.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в толковании термина «идеоло-

гия» находят свое отражение общие мировоззренческие установки той или иной 

эпохи и господствующие политические социокультурные ценности. Касаясь совре-

менной интерпретации данного понятия, следует отметить, что каждому обществен-

но-политическому организму соответствует своя базисная модель политической 

культуры, в которой и отражаются идеологические установки. 

Любая идеология, исследуя проблемы авторитета, власти, властных отноше-

ний, основывается на признании определенной модели общества и политической 

системы, путей и средств практической реализации этой модели. Политическая 

идеология в целом имеет следующие основные структурные элементы: 

1) связь с общей мировоззренческой системой эпохи; 

2) программные установки, сформулированные на основе ряда положений 

этой системы; 

3) стратегии реализации программных установок; 

4) пропаганда; 

5) конкретные шаги по реализации программы. 

С понятием идеологии тесно связано понятие политической культуры, более 

широкого и емкого, чем идеология, и являющегося непосредственной составляющей 

современного коммуникативного процесса. 

В настоящее время изучение политической культуры ведется с позиций трех 

подходов. Сторонники первого подхода характеризуют политическую культуру как 

систему политических знаний и ценностей, принципов и способов политической 
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деятельности, как политический опыт и традиции социальных и национальных осо-

бенностей1. 

Вторая точка зрения заключается в трактовке политической культуры как 

уровня знаний и представлений субъекта (личности, социальной группы, класса) от-

носительно функционирования и развития власти и обусловленных этим его поли-

тические ориентации и активность. 

Наиболее точно выражает сущность политической культуры, на наш взгляд, 

подход, определяющий политическую культуру как процесс политической социали-

зации в общественно-политической деятельности. 

В данном случае политическая культура состоит из двух компонентов. Пер-

вый представляет собой непосредственную политическую деятельность. Второй — 

это опредмеченная политическая деятельность, заключенная в политических ценно-

стях, нормах, институтах (партиях, организациях, выборах). Управлять данной дея-

тельностью через процессы коммуникации призван институт СО. 

В последние десятилетия наблюдается бурный рост влияния информационной 

власти. Непосредственным носителем такого рода власти по своему назначению яв-

ляется институт СО. Информационная власть воздействует на поведение людей с 

помощью целенаправленного распространения (или блокирования) определенных 

сведений. Информационный институт связей с общественностью распространяет 

свои воздействия на население главным образом через СМИ, выступающими ком-

муникативным посредником во взаимоотношениях института связей с обществен-

ностью и самого общества во всех его сферах. 

По существу, информационная власть, как отмечает В. П. Пугачев, и означает 

управление коммуникациями, их содержанием и направленностью. 

«Этот вид власти отличается от обычного информационного влияния силой, 

устойчивостью  и асимметричностью воздействия коммуникатора на реципиента 

                                                 
1 Трошихин В. В. Культура политического процесса / В. В. Трошихин, В. И. Теплов.—М.: Полит-
издат, 2001.—С. 68. 
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высокой степенью контроля за его поведением»1. 

Ученые (Р. Барах, М. Баратц, Фукуяма) отмечают целый ряд особенностей 

воздействия институтов информационной власти, которые соотносятся с функциями 

паблик рилейшнз в следующем: 

1)  Незаметность влияния, и, как следствие, отсутствие или меньшее сопро-

тивление ему со стороны реципиентов, когда в зависимости от воспринятой инфор-

мации человек незаметно для себя действует вопреки своему собственному реше-

нию. 

2) Глобальность, быстрота и почти полная безграничность распространения; 

при существующих технических возможностях информация быстро разносится по 

всему Земному Шару, границы государств уже не имеют значения в едином инфор-

мационном пространстве. 

3) Способность делать объектом рассмотрения любое общественное или част-

ное явление. 

Информационные институты способны сделать достоянием общественности 

любой факт из личной жизни самых влиятельных людей, предопределив таким об-

разом отношение к ним со стороны окружающих и инициировать дальнейшие собы-

тия. 

4) Опосредование поведения людей. Современный человек получает всю ин-

формацию через СМИ, формируя свои суждения, это создает огромные возможно-

сти для манипулирования сознанием человека. 

Мы попробуем определить здесь сущность явления — связей с общественно-

стью (СО). Но прежде определимся с языковой конструкцией, описывающей изу-

чаемую нами предметную область. 

В настоящее время можно выделить две основных традиции относительно 

данного феномена, встречающиеся у российских авторов2. Первой традиции — анг-

лийского термина в его оригинальном написании придерживаются А. Зверинцев,  

                                                 
1 Пугачев В. П. Информационная власть и демократия / В. П. Пугачев // Общественные науки и 
современность.—1999.—№ 4.—С. 65. 
2 Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М. А. Шишкина.—СПб.: 
Паллада-медиа. СЗРЦ «Русич».—2002.—С. 11. 
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Г. Тульчинский, Е. Блажнов, И. Викентьев и др., второй — транскрибирования рус-

скими буквами фонетической версии английского словосочетания — И. Яковлев,  

И. Алешина, Г. Почепцов. Мы в своем исследовании не будем приводить аргументы 

двух групп ученых в пользу первой или второй точки зрения, поскольку это не явля-

ется целью работы, но для себя выбираем вариант «связи с общественностью» (СО) 

как русский эквивалент английского словосочетания «public relations».  

Впервые термин «public relations» (связи с общественностью, общественное 

взаимодействие, общественные коммуникации) в современном значении был ис-

пользован в материалах, рассылаемых Ассоциацией американских железных дорог в 

1897 г. издателям и потенциальным клиентам. В словарях этот термин встречается 

начиная с 1948 г. Новый международный словарь Уэбстера (Webster’s New Interna-

tional Dictionary) предлагает следующие определения СО: «Содействие установле-

нию взаимопонимания, доброжелательности между личностью, организацией и дру-

гими людьми, группами людей или обществом в целом посредством распростране-

ния разъяснительного материала, обмена информацией и оценки общественной ре-

акции». 

В одном из последних изданий Американской энциклопедии СО определяют-

ся как поле деятельности, связанное с нахождением взаимопонимания между орга-

низацией и ее общественностью (Encyclopedia Americana, 1990) «Гроссмейстер» в 

области связей с общественностью Сэм Блэк говорит кратко: «PR (т. е. связи с об-

щественностью) — это искусство и наука достижения гармонии посредством взаи-

мопонимания, основанного на правде и полной информированности»1. Профессор 

Реке Харлоу (США), изучив 472 различных определения СО, предложил свое собст-

венное: «PR — это одна из функций управления, способствующая установлению и 

поддержанию общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества между 

организацией и ее общественностью. Некоторые авторы, расшифровывая понятие 

СО, делают акцент на пропаганде, некоторые на рекламе и создании позитивного 

имиджа, часть авторов сводит СО к формированию массового сознания. Однако 

чтобы проанализировать все аспекты деятельности СО и дать определение, необхо-

                                                 
1 Блэк С. PR: что это такое? / С. Блэк.—М.: Новости, 1990.—С. 131. 
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димо обратиться к его истории, которая такая же древняя, как и (исходя из самого 

наименования) история человечества. Движущая сила связей с общественностью — 

убеждение, и многие приемы, основанные на этом, были известны еще в древности. 

Институт связей с общественностью — как особая форма двусторонних отно-

шений и интегратор общества — получил своеобразное развитие в эпоху антично-

сти. 

Так, доказательством важности общественного мнения в Древнем Риме стало 

изречение «Vox populi — Vox dei». По мнению Цицерона, задачей оратора является 

воздействие на волю и поведение людей, побуждение их к активной деятельности. 

Задолго до нынешнего века сложных коммуникаций появилась необходимость 

в посреднике между властью и народом. На какое-то время эту роль взяла на себя 

церковь. Само слово «пропаганда» пришло из религии. В XVII столетии католиче-

ская церковь установила «Congregatio de Propaganda» — объединение верующих с 

целью распространения веры. Внушающее воздействие на верующих оказывала все-

гда и молитва. История Иисуса Христа предстает как развернутый процесс демокра-

тичного человеческого общения, что свойственно и другим религиям.  

Новый этап предыстории СО связан с появлением книгопечатания, что стало 

возможно благодаря изобретению печатного станка И. Гуттенбергом  в 1465 году. 

Книги становятся более доступными (по сравнению с рукописными) и легко читае-

мыми, и происходит процесс постепенного просвещения масс. Следующий этап — 

выход газет в начале XVII века и отмена цензуры (в Англии в 1695г., во Франции в 

1789 г., в США в 1791 г.), что открыло большую свободу для действий обществен-

ности. 

С XIX века начинается уже настоящая история СО, в том смысле, как мы сей-

час понимаем их. Томас Джефферсон, ставший президентом США, первым употре-

бил термин «паблик рилейшнз» в своем обращении  к конгрессу в 1807 году (со-

гласно другому мнению это сделал американец Дорман Иден в 1882 году). Общест-

венная активность федералистов — сторонников конституции, принятой в 1787—

1788 гг. считается рядом ученых (в частности, историком А. Невинсом) «грандиоз-

нейшей из выполненных в Америке работ в области PR». Принцип осуществления 
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СО в ту пору — это «известность любой ценой». Первый этап существования связей 

с общественностью может быть назван «эрой одурачивания публики». 

Самая яркая и характерная фигура этого периода — Пинеас Т. Барнум. «Пло-

хого паблисити не бывает», — таково было его жизненное кредо. Авантюрист, он 

интуитивно чувствовал, как привлечь широкую аудиторию. Для него и его последо-

вателей результаты продолжали оставаться более важными, чем средства. Еще один 

шаг в истории «паблик рилейшнз» в США первой четверти XIX века связан с пе-

риодом президентского правления Эндрю Ж. Джексона, выходца из народа, кото-

рый сумел добиться президентского поста благодаря воздействию на обществен-

ность так называемого «Кухонного кабинета» во главе с Амосом Кендаллом, бли-

жайшим помощником и советником Э. Джексона. 

Наступающая «эпоха большого бизнеса» в США требовала иных подходов, 

иной жизненной и профессиональной философской концепции, чем «известность 

любой ценой». Разработкой этой концепции занялся Айви Ли, один из самых из-

вестных практиков «паблик рилейшнз». «Правду, только правду и ничего кроме 

правды» — такова позиция А. Ли. Артикулированная истина, считал Ли, потребует 

от пострадавшей организации изменения своей политики, если ничего не удается 

изменить, то правда в любом случае должна быть высказана. Публика же, по убеж-

дению Ли, состоит из рационально мыслящих индивидов, которые на основе полной 

и точной информации способны принимать правильные решения. В международных 

отношениях он опирался на открытую и честную политику. Известно, что офици-

альное признание СССР Соединенными Штатами в 1933 году стало возможным, по 

крайней мере отчасти, благодаря усилиям Айви Ли. К Ли обращалась и нацистская 

Германия по поводу налаживания отношений между Германией и США.  

Техники «publicity», «promotion» и «propaganda» получили бурное развитие в те-

чение Первой мировой войны. Президент В. Вильсон основал комитет публичной ин-

формации (CPI — Committee on Public Information), в функции которого входили рас-

пространение информации и стимуляции общественной деятельности. Одним из его 

сотрудников был Эдвард Бернейз, считающийся одним из основателей PR, соавтор из-

вестного труда «Кристаллизация общественного мнения», автор работы «Пропаганда» 
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и первого учебного пособия для университетов по связям с общественностью. 

Особое место в истории связей с общественностью в США занимают 30-е го-

ды — период Великой экономической депрессии, когда появляются и совершенст-

вуются методы количественной оценки общественного мнения. В середине 30-х го-

дов начинает функционировать Институт общественного мнения Гэллапа, данные 

которого становятся незаменимым компонентом в принятии государственных реше-

ний. 

После войны связи с общественностью начинают играть роль фактора поли-

тической, экологической и социальной стабилизации. Многие сложные проблемы 

действительности решаются с помощью механизма связей с общественностью. Все 

большее число новых фирм и предприятий организовывают отделы по связям с об-

щественностью. Развертывание «холодной войны» с Советским Союзом вызвало 

необходимость создания ряда служб внешнеполитической информации, которые в 

1953 г. были объединены в Американское информационное агентство. 

В 1984 г. в Великобритании был создан Институт CO. Международная ассо-

циация CO имеет сейчас своих членов более чем в 33-х странах. Аргентина, Австра-

лия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Греция, Египет, Нидерланды, Испания, Франция, 

Япония входят в число стран, где связи с общественностью получили наибольшее 

распространение. 

Падение тоталитарного режима в нашей стране открыл дорогу развитию сис-

темы связей с общественностью. В современной России связи с общественностью 

существуют в различных формах. Существование некоммерческих организаций, 

проведение избирательных кампаний представляют собой также формы СО. Одна-

ко в связи с тем, что наша страна переживает сложный переходный период от ад-

министративно-командной системы к формированию гражданского общества, не-

обходимо отметить наличие в российских СО элементов акультурности и асоци-

альности1: 

1) манипуляция общественным мнением; 
                                                 
1 Лепский В. Е. Рефлексивный анализ политического РR в России: аспект построения гражданско-
го общества / В. Е. Лепский // Рефлексивное управление. Сборник статей. Международный симпо-
зиум. 17—19 октября 2000.—М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2000.—С. 176. 
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2) информационная изоляция (представление недостаточного количества 

мнений, субъективное отражение событий), как следствие этого подавление чело-

веческого сознания, творческого мышления; 

3) желание получить материальную прибыль (предвыборные кампании, паб-

лисити фирм, предприятий). 

В. Е. Лепский в своем анализе сложившейся политической ситуации в России 

называет наши современные СО механизмом, через который могут быть реализова-

ны разнообразные угрозы информационной и информационно-психологической 

безопасности в России. В числе внешних источников угроз он называет деятель-

ность зарубежных СМИ и субъектов Интернета, пропаганду образцов массовой 

культуры, навязывание чуждых нашей культуре нравственных норм, основанных на 

культе общества потребления, некритична использование западных избирательных 

технологий. К числу внутренних источников угроз относятся: деятельность отечест-

венных СМИ и субъектов Интернета, деятельность непосредственных участников 

избирательных кампаний (избирателей, кандидатов, штабов, групп поддержки), дея-

тельность скрытых корпоративных структур1.  

Мы не можем не принять во внимание данную точку зрения, хотя подобного 

рода подход к вопросам, связанных с ролью и сущностью СО, достаточно односто-

ронний. Но одно очевидно: современная система СО оказывает ключевое внимание 

на политические, экономические, культурные процессы, происходящие в обществе. 

С одной стороны, переходная эпоха, которую переживает сейчас мировое со-

общество, инициирует потребность в знании, основанном на рационализации (нау-

ке), что обуславливает необходимость существенного увеличения культурной воо-

руженности индивида. С другой — обретение индивидом личной свободы порожда-

ет необходимость выработки усиленного внутреннего механизма моральной саморе-

гуляции, обеспечивающего социально-ответственное нравственное поведение инди-

вида (рефлексии). Именно система связи с общественностью может стать механиз-

мом подобного рода, обеспечивающим связь между государством и обществом; об-
                                                 
1 Лепский В. Е. Рефлексивный анализ политического РR в России: аспект построения гражданско-
го общества / В. Е. Лепский // Рефлексивное управление. Сборник статей. Международный симпо-
зиум. 17—19 октября 2000.—М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2000.—С. 176. 
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ществом и государством, обществом, государством и индивидом и формирующим 

новую идеологическую концепцию современного мирового сообщества. При этом 

общественность с позиции «паблик рилейшнз» — это не безликая масса, а группа 

людей, каждый из которой — неповторимая личность со своими вкусами, потребно-

стями, мнением. 

Основную цель всех происходящих в современном мире процессов можно 

сформулировать как установление конструктивного диалога в общем культурно-

коммуникативном пространстве. И. А. Василенко характеризует это пространство 

как «общее пространство развития мысли»1: круг общих идей и понятий, которые 

формируются в ходе обсуждения и не принадлежат ни одной из сторон, они превы-

шают субъективные мнения собеседников, превращаясь в совместное состояние 

партнеров. Настоящий политический диалог — это искусство совместного образо-

вания новых политических и социокультурных понятий, которые способны объяс-

нить общее поле политических взаимодействий. 

Но главная задача такого диалога — это самореализация партнеров. В контек-

сте актуального диалога культур эта проблема перерастает в актуальность самореа-

лизации каждой политической культуры в едином политическом пространстве со-

временного мира. Осуществлять подобный политический диалог, определять пути и 

способы его регуляции, помогает система СО. 

В последнее время наблюдается динамичный рост видоизменения связей с 

общественностью в рамках коммуникативной сферы, что обусловлено совокупно-

стью социальных условий, закономерностями рыночной экономики и политически-

ми процессами. Основная функция СО определяется как управление общественны-

ми связями через механизм межличностной и массовой коммуникации средствами 

вербальной и невербальной коммуникации. 

Исследование коммуникации в теоретическом и прагматическом аспектах по-

казало ее зависимость от социума. Само общество создает условия и обеспечивает 

функционирование коммуникации как целостного системного феномена культуры. 

                                                 
1 Василенко И. А. О возможностях политической герменевтики / И. А. Василенко // Вопросы фи-
лософии.—1999.—№ 6.—С. 3. 
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Именно через общение отдельных личностей (социальных групп, народов), т. е. в 

коммуникации происходит обогащение культуры (см. гл. II, § 1 более подробно). 

Сегодня учеными утверждается, что культура есть «сквозная» общественная 

система, характеризующая  все стороны жизни общества. Таким образом, культура 

есть качество процессов, происходящих в обществе. Под одним из которых понима-

ется многосторонность.  

При этом многосторонность рассматривается как многообразие субъектов, 
участвующих в процессе взаимодействия и сотрудничества: наций, этносов, профес-
сиональных объединений, финансовых групп, обладающих разными легитимностя-
ми, разными побудительными интересами, разными возможностями. Таким обра-
зом, сотрудничество — это непрерывный процесс коммуникаций, диалога, сопос-
тавления, и взаимного приспособления несовпадающих, конфликтных интересов и 
ценностей. 

Будет ли коммуникация использоваться с целью установления сотрудничест-

ва или разжигания конфликта, зависит от ее содержания и от понимания этого со-

держания, иначе говоря, степени эффективности. Отсюда возникает необходимость 

контролирования  коммуникации1. Коммуникация тогда эффективна, когда есть 

гибкость контроль над процессами восприятия и обсуждения ответов, когда сущест-

вует «обратная связь» между всеми участниками коммуникации, когда каждая из 

них является субъектом коммуникации, а не объектом. В этом контексте нам инте-

ресна точка зрения исследователей, занимающихся анализом конструирования со-

циальной реальности через процессы коммуникации. Данный предмет находится в 

области социологии знания и определить его можно как «взаимосвязь человеческого 

мышления и социального контекста, в рамках которого оно возникает».2 На основе 

интерпретации личностью явлений социальной действительности, она (действи-

тельность) приобретает разный вид у разных людей. П. Бергер и Т. Лукман считают, 

таким образом, что реальность социально конструируется, что существуют социаль-
                                                 
1 Бертон Дж. В. Конфликт и коммуникация. Использование контролируемой коммуникации в ме-
ждународных отношениях / Дж. В. Бертон // Социально-гуманитарные знания.—1999.—№ 2.— 
С. 218—227. 
2 Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. 
Лукман.—М.: Медиум, 1995—С. 14. 
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ные процессы, посредством которых это происходит, и что они изучаются в рамках 

социологии знания.1 Изучение процессов и механизмов взаимодействия внутреннего 

мира человека и социальной реальности социологией знания (П. Бергер, Т. Лукман), 

в системном и функциональном подходе социологии (Н. Луман) привело к разра-

ботке категорий и терминов, способных сыграть свою роль в методологии анализа 

коммуникаций. В целом их смысл состоит в том, что они определяют тот факт, что 

можно строить характер социальной реальности в духовном плане, и обозначают 

узловые пункты этого изменения. С теорией конструирования социальной реально-

сти связана теория коммуникативной компетенции Ю. Хабермаса. 

Он в своей картине развития и функционирования общества главное место от-
водит жизненному миру, т. е. сфере коммуникативного взаимодействия индивидов, 
основанному  на  языке, это и предопределяет основы его теории. Рассмотрим преж-
де всего гипотезу Хабермаса о теории коммуникативной компетенции.  

Им поднимается вопрос о «систематически искаженной коммуникации». Кон-
статируя факт социального отчуждения, Хабермас считает, что его можно снять по-
строением правильной речи, достигнув тем самым «объясняющего понимания»2. 
Главным, обеспечивающим качественное своеобразие общества моментом является 
не трудовая, а языковая деятельность; с другой стороны взаимодействие труда и 
общества у Хабермаса принимает вид взаимодействия труда и языка, поскольку 
язык и есть само общество. Социальная деятельность — это деятельность понима-
ния, а она может быть сведена к языку. Всякий человек обладает способностью по-
нимания, так называемой герменевтической потенцией, которая рассматривается 
Хабермасом как антропологическая характеристика. Однако герменевтическая по-
тенция характеризует лишь индивидуальное понимание. Поэтому она должна быть 
дополнена коммуникативной компетенцией, которая означает умение, способность 
понимать смысл. Хабермас выделяет три ступени  коммуникативной компетенции: 

1) она может быть обыденным житейским пониманием;  

                                                                                                                                                                            
 
1 Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. 
Лукман.—М.: Медиум, 1995—С. 9. 
2 Гайда А. В. Коммуникация и эмансипация: критика методологических основ социальной кон-
цепции Ю. Хабермаса / А. В. Гайда, С. Е. Вершинин, В. А. Шульц.—Свердловск: Изд-во Ураль-
ского университета, 1988.—С. 43. 
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2) она может быть средством понимания (сведение неизвестного к известному); 
3) в виде философской герменевтики она становится «универсальной рефлек-

тивностью», критикой1. Третья ступень коммуникативной компетенции, таким обра-
зом, оказывается всеобъемлющей теорией языка, или теорией социального действия, 
поскольку в речь включены социальные компоненты. 

Речь обусловленная действием, может возникнуть только в социальном кон-
тексте, поэтому имплицирует теоретические и нетеоретические (практические) воз-
зрения. Взаимосвязь этих двух моментов речи, их сочетание определяют способно-
сти проявления коммуникативной компетенции. Хабермас считает, что в ней проис-
ходит импликация этих моментов2. 

Взаимосвязь теоретического и практического означает взаимосвязь ес-
тественного (обыденного) языка с теоретическим, причем любое понимание осуществ-
ляется при помощи естественного языка. К нему можно свести принципиально все. 
«Средства естественного языка вполне достаточны для того, чтобы объяснить смысл 
любых символических связей. Мы можем переводить с любого языка на любой. Мы 
можем связывать объективации отдаленнейших эпох с понимаемым контекстом собст-
венного окружения»3. Язык служит достижению социального консенсуса о нормах 
действия. 

Именно обыденный язык как единство теоретического и нетеоретического яв-
ляется основой коммуникации. В своей теории коммуникативной концепции Ха-
бермас обосновывает главенствующее значение языка в обществе. Задача данной 
теории заключается в реконструкции системы правил, исходя из которой можно вос-
создать ситуации возможных или осуществившихся социальных действий, и, следо-
вательно,  в описании взаимодействия говорящих или действующих индивидов. 

Всякое речевое выражение имеет одновременно лингвистический и общест-
венный (институционный) смыслы. Отсюда вытекает двойная структура коммуни-
кации, две ее формы: коммуникативное действие и дискурс. 

В коммуникативном действии значение смысловых связей лишь предполага-

                                                 
1 Гайда А. В. Коммуникация и эмансипация: критика методологических основ социальной кон-
цепции Ю. Хабермаса / А. В. Гайда, С. Е. Вершинин, В. А. Шульц.—Свердловск: Изд-во Ураль-
ского университета, 1988.—С. 43. 
2 Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность: лекции и интервью / Ю. Хабермас.— М.: Нау-
ка, 1992.—С. 152. 
3 Там же.—С. 152. 
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ется, так как главное — обмен информацией. В дискурсе значения смысловые связи 
становятся основной темой, но обмена информацией не происходит. Выявляя значе-
ния смысловых связей, дискурс тем самым восстанавливает соглашение, которое 
возникает в коммуникативном действии, но оказывается непрочным, проблематич-
ным. Понимание, которое выступает целью коммуникативного действия, имеет зна-
чение только для одного из взаймодействующих субъектов. Оно индивидуально. 
Поскольку тема дискурса — взаимопонимание, то коммуникативное действие необ-
ходимо дополнить дискурсом. 

Две формы коммуникации взаимодействуют между собой, как языковые вы-

ражения взаимодействуют с социальными действиями. 

Хабермас предполагает, что язык является идеальным средством разрешения 

противоречий между всеобщим и единичным. Так, например, идеальная языковая 

ситуация приводит к консенсусу только тогда, когда «интересы обобществлены». 

Несколько ранее он пишет, что «язык является своеобразным трансформатором: с 

преобразованием психических процессов, таких как ощущения, потребности, жела-

ния, в структуры языковой интерсубъективности внешние эпизоды или индивиду-

альные переживания преобразуются в интенциональные содержания, а потребности 

и чувства — в  нормативные ожидания (запреты, нормы). 

Коммуникация, по мнению Катлипа, Сентера и Брума1, представляет собой 
обоюдный процесс обмена сигналами с целью информирования, инструктирования 
или убеждения. 

Процесс информирования включает четыре стадии:  
1) привлечение внимания к данной коммуникации;  
2) обеспечение приема соответствующего сообщения;  
3) обеспечение надлежащее интерпретации сообщения; 
4) обеспечение заполнения сообщения в целях его последующего использования. 
Процесс инструктирования усложняется пятой стадией — стимулированием 

активного обучения и получением практических навыков. Процесс убеждения 
включает шестую стадию — восприятие изменения, т. е. готовность подчиняться 
желаниям или точке зрения отправителя сообщения (кодеру). 

                                                 
1 Катлип С. PR: теория и практика / С. Катлип, А. Сентер, Г. Брум.—М., СПб, Киев: Вильямс, 
2000.—С. 283. 
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Все коммуникации происходят в контексте взаимоотношений коммуникато-
ров, оказывающих существенное влияние на коммуникационный процесс. Комму-
никация реализуется в виде структурированного процесса, происходящего в разви-
вающихся системах взаимосвязанных компонентов и действий. 

Коммуникация, определяется как процесс формирования и поддержания 
единства и общности. Коммуникация корректирует отношения внутри общества, 
между различными его элементами (классами, слоями, группами), между самими 
общностями (государствами, их объединениями, экологическими, политическими 
сообществами и организациями). 

Осуществление коммуникации в обществе между его членами происходит пу-

тем реализации идей, образов, передаваемых средствами массовой информации — 

основным механизмом института связей с общественностью. 

Связи с общественностью являются носителем и транслятором культурных цен-

ностей в обществе. В зависимости от их действия и действия СМИ и осуществляется 

трансляция культурной информации (идей, образов) на общество (см. схему № 2). 

Воспринимаемая же членами общества информация есть основа коммуникации. 

 

Схема  №  2  

Система культуры

Информация

Институт связей 
с общественностью

СМИ

Коммуникация

Общество

Идеи, образы
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Все единство человеческого рода, складывающееся тысячелетиями, воплоща-

ется в массово-коммуникационных процессах. На массовую коммуникацию возло-

жена особо важная миссия в сближении человечества. «В наши дни возникают но-

вые средства коммуникации и новые формы общения, человек включается во все 

более богатые и многообразные системы социальных связей, через которые проис-

ходит изменение традиционных культур.» (В. С. Степин)1 Осуществляется же про-

цесс культурной трансформации благодаря связям с общественностью, интегри-

рующим все сферы человеческого сообщества, предлагая новые пути решения гло-

бальных проблем через углубление диалога культур. 

Среди всех существующих на сегодняшний день определений связей с обще-

ственностью, детерминирующих СО и как искусство, и как науку, и как совокуп-

ность технологий (в том числе и рассматриваемых нами), выделяется определение 

СО как функции – созидательной, конструктивной, призванной способствовать соз-

данию и поддержанию эффективной коммуникации. Не случайно, многие исследо-

ватели, изучая историю связей с общественностью, относят появление СО (их древ-

нейшую форму) к периоду зарождения межгрупповых отношений. История инсти-

тута связей с общественностью в их современном понимании начинается с обосно-

вания первых демократических традиций в обществе, с распространения информа-

ционных периодических изданий — газет, с обозначения гуманистических тенден-

ций. Нам представляется наиболее правильным определить связи с общественно-

стью как социокультурный институт и в дальнейшем именовать его именно таким 

образом, поскольку связи с общественностью обладают, на наш взгляд, рядом при-

знаков институциональной единицы.  

Понятие «института» (от лат. Institutum — установление, учреждение) было 

заимствовано социологической наукой из юриспруденции, где оно использовалось 

для характеристики определенного комплекса юридических норм. В социологии 

термин «институт» интерпретируется значительно шире. Рассмотрим более подроб-

но генезис концепции института в социологической науке. 

Институциональный подход О. Конта к изучению явлений вытекает из фило-

                                                 
1 Степин В. С. Культура / В. С. Степин // Вопросы философии.—1999.—№ 8.—С. 70. 
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софии позитивного метода, когда механизм обеспечения согласия является одним из 

основных объектов социологического анализа. Особое внимание Конт уделяет со-

циальной связи. По его мнению, все общественные явления в своей совокупности 

образуют организм. В возникновении социальной связи главную роль играет мате-

риальная необходимость, выраженная в институтах, — промышленности, торговли, 

армии, семьи. Природа социальной связи есть главный вопрос «социальной стати-

стики», которая имеет своим предметом взаимоотношение сохраняющихся при всех 

исторических условиях социального организма. 

Герберт Спенсер впервые употребил в социологической науке термин «социаль-

ный институт». Общественный организм, как считал исследователь, «дискретен», то 

есть общество не может и не должно поглощать отдельную личность. Задача выжива-

ния общественного организма в условиях его эволюции, усложнение структуры поро-

ждают необходимость формирования согласующей и координирующей общественной 

подсистемы — института (структурно-функциональный подход). 

Социальный институт — устойчивая структура социальных действий, осуще-

ствляющих регулирование отношений (регулирующие институты: религия, полити-

ческие организации), производство средств для жизни, их распределение (распреде-

лительные или экономические институты). Г. Спенсер выделял также институты 

родства (брак, семья). 

Эмиль Дюркгейм придерживался также функционального подхода в рассмот-

рении социального института. Разделение труда, согласно его точке зрения, — это 

тот механизм, который позволяет в современном, утратившем в значительной сте-

пени силу общего, коллективного сознания обществе создать общественную связь 

между различными его классами. Дюркгейм развивал идею создания профессио-

нальных корпораций на основе разделения труда как института, функция которого 

должна заключаться в регулировании отношений и выработке новых норм. 

Макс Вебер в качестве социальных институтов выделял государство, религию, 

право, финансы и т. д., степень значимости которых для изучения социологической 

наукой определяется значимостью этих институтов для отдельных индивидов. 

Основное направление единого эволюционного процесса связано с формиро-
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ванием социальных институтов (Р. Парк). Социальная эволюция проходит четыре 

стадии, и любой социальный организм имеет четыре соответствующих порядка: 

экологический (пространственное, физическое взаимодействие), экономический, 

политический, культурный. По мере продвижения к культурному порядку усилива-

ются социальные связи (пространственные, экономические, политические, мораль-

ные), ограничивается свобода конкуренции, и общество достигает «согласия» и оп-

тимальной «соревновательной кооперации». В этом случае мы уже говорили об 

«обществе как взаимодействии», что особенно важно для нас в данном контексте 

исследование связей с общественностью как социокультурного института. 

Т. Парсонсом социальный институт детерминируется как особый ценностно-

нормативный комплекс, регулирующий поведение индивидов и образующий ста-

тусно-ролевую структуру общества. 

Существенный вклад в теорию институционализации внес Роберт Мертон.  

Р. Мертон вводит в социологию понятие дисфункции, т. е. того, что не способствует 

выживанию и адаптации системы. Каждый институт, считал Мертон, входящий в 

определенную социальную структуру, организуется для реализации тех или иных 

общественно значимых целей и функций. 

Современная социология детерминирует институт как словесный символ для 

описания группы общественных обычаев (У. Гамильтон), как относительно устой-

чивую модель социального поведения (Дж. Хоманс), как комплекс формальных и 

неформальных правил, принципов, установок, регулирующих различные сферы че-

ловеческой деятельности (Л. Седов). 

Мы присоединяемся к определению института, данному Д. Гаврой,  

М. Комаровой, М. Шишкиной. Итак, социальный институт — «это комплекс, охва-

тывающий, с одной стороны, совокупность нормативно-ценностно обусловленных 

ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения определенных социальных 

потребностей, а с другой — социальное образование, созданное для использования 

ресурсов общества в форме интеракции для удовлетворения этой потребности»1. 

Обратимся к анализу понятия «институт связей с общественностью». С точки 

                                                 
1 Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М. А. Шишкина.—СПб.: 
«Паллада-медиа , СЗРЦ «Русич», 2002.—С.123. 
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зрения М. А. Шишкиной, институт СО — особая совокупность ролей и статуса и 
специфическая форма социальной организации, создания для удовлетворения опре-
деленной социальной потребности и решения общественно необходимой задачи — 
обеспечения эффективных публичных коммуникаций социальных субъектов1. К 
числу признаков связей с общественностью как института мы относим: субъектно-
статусную структуру, функции, место в различных сферах социальной жизни, взаи-
модействие с другими институтами. 

Субъектная структура, на наш взгляд, может быть представлена следующим 
образом: 

1) предметные субъекты: политические партии, объединения, экономические 
корпорации, социальные группы, классы, культурные организации; 

2) технологические субъекты: отделы, комитеты, агентства по связи с обще-
ственностью и отдельные специалисты по СО; 

3) объединения, ассоциации специалистов в сфере СО; 
4) субъекты, изучающие СО-деятельность и занимающиеся подготовкой 

кадров. 
Рассмотрим еще один признак связей с общественностью как института — 

место связей с общественностью в различных общественных сферах и взаимодей-
ствие с другими институтами. (Функциональность института СО представлена 
нами в § 2.2.). 

Политическая сфера 
В политической сфере необходимо отметить системообразующую роль СО, 

формирующей и интегрирующей политические институты, политические процессы. 
Кроме того, в политике важна роль СО как носителя общественного мнения и как 
информационно-коммуникационного канала. 

Социально-экономическая сфера 
В экономической сфере институт СО формирует рыночную среду устанавли-

вает контакты между различными производителями, между производителем и по-
требителем, содействует преодолению разного рода конфликтов. 

Духовно-идеологическая сфера 

Здесь основное — участие института СО в процессе восприятия, трансляции, 

трансформации духовных ценностей. Реализуя свою информационную функцию, 

                                                 
1 Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М. А. Шишкина.—СПб.: 
«Паллада-медиа , СЗРЦ «Русич», 2002.—С.123—С. 132. 
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СО одновременно служит источником информации для идеологов и средством об-

ратной связи между ними и общественностью1. «СО выступает и как участник про-

цесса производства духовных ценностей, и как элемент, обеспечивающий бытие 

этих ценностей, их воспроизводство и трансляцию в обществе»2. 

Итак, институт связей с общественностью включается во взаимодействие с важ-
нейшими сферами социума, интегрируя и соорганизовывая их функционирование. 

Учитывая все вышерассмотренные признаки СО как института, необходимо 
подчеркнуть, что в современном российском обществе реализуются далеко не все 
признаки, следовательно, мы пока не можем говорить о его нормальном, эффектив-
ном функционировании и утверждать, что роль данного института исключительно 
позитивна. 

Тем не менее актуализируется как никогда роль института связей с общест-
венностью, поскольку в современном мире увеличивается значимость человека,. 
Потребитель и производитель, гражданин и государство становятся все более взаи-
мозависимыми. СО становятся в этой связи средством установления равноправных 
взаимоотношений между различными лицами, группами лиц, классами.  

Существует ряд факторов, повлиявших на бурное развитие СО в последние 
десятилетия, в том числе следующие3: 

— появление и развитие концепций «философии и компании» в 50—70-е годы; 

— расширение рынков и, как следствие, необходимость формирования муль-

тинациональной политики и расширение круга заинтересованной общест-

венности (70—90-е годы); 

— усиление в обществе роли СМИ (90-е годы); 

— изменение идеологических установок и принципов формирования между-

народных отношений в мире (рубеж XX—XXI-го веков); 

— изменение механизмов и способов управления, основанном на информа-

ционной власти (рубеж XX—XXI-го веков). 

                                                 
1 Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М. А. Шишкина.—СПб.: 
«Паллада-медиа», СЗРЦ «Русич», 2002.—С. 183. 
2 Там же. 
3 Тучков С. М. Становление политических паблик рилейшенз: предпосылки, проблемы и перспек-
тивы / С. М. Тучков // Вестник МГУ.—Сер. 12 (политические науки).—2001.—  
№ 2.— С. 23—24.  
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Нам представляется необходимы согласиться с американскими теоретиками 

СО В. Хазлтоном и С. Ботаном, характеризующих СО следующим образом: «Это 

быстро развивающаяся научная дисциплина принадлежащая к социальным наукам».  

Свое развитие СО получили в последние годы и в России в силу объективных 

причин, где первая и основная — необходимость власти установить диалог с обще-

ственностью. М. А. Шишкина детерминируя СО как общественный институт выде-

ляет три периода в его становлении в России1: 

Первый период — доинституциональный (1988—1991 гг.), когда оформляется 

лишь первый признак института: выделяются субъекты конкретной профессиональ-

ной сферы и возникают соответствующие отношения между ними и обществом. 

Второй период — первичная институционализация (1991—1994 гг.), на этой 

стадии происходит уже организация субъектов (образование первой Российской Ас-

социации по связям с общественностью — РАСО). 

Третий период — вторичная институционализация. Его начало ознаменовано 

принятием первой Декларации профессиональных и этических принципов в области 

связей с общественностью. 

Несмотря на столь бурное развитие СО на Западе и в России на рубеже XX—

XXI-го столетий, СО носит в основном прикладной характер, а понятийный аппарат, 

теоретическая база, методологические принципы еще не достаточно разработаны. В 

этом, возможно, и скрыта опасность превращения СО в инструмент манипулирова-

ния общественным сознанием и технологию захвата политической власти (элементы 

«черного PR»).Наряду с существующими проявлениями СО как инструмента мани-

пулирования, очевидно влияние данного института в управлении социально-

духовными процессами в обществе. 

Таким образом, представляется возможным определить СО как социокультур-

ный институт, который через информационный канал (СМИ), при помощи соответ-

                                                 
1 1 Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М. А. Шишкина.—СПб.: 
«Паллада-медиа», СЗРЦ «Русич».—2002.—С. 264.  
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ствующих методов организует все сегменты материальной и духовной культуры 

жизни общества. В соответствии с данным подходом роль института связей с обще-

ственностью в системе культуры может быть раскрыта в ходе анализа культурооб-

разующих методов и функций в современном меняющемся мире. 
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Глава II 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТА СВЯЗЕЙ  

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ НА СИСТЕМУ КУЛЬТУРЫ  

ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА 

 

2.1. Культурообразующая роль связей с общественностью  

в современном обществе 
 

В последние десятилетия особое значение приобрели такие понятия, как: мас-

сы, массовый человек, массовое сознание, массовая культура, т. е. сейчас мы пере-

живаем ситуацию, в которой мнение масс, их поведение, действия становятся в об-

ществе доминирующими. 

1) XX век предоставил огромный материал для осознания сущности и роли 

масс. Это время двух мировых войн, многочисленных революций, межэтнических и 

межрелигиозных конфликтов, возникновения и падения тоталитарных режимов, пе-

риода урбанизации, разрыва социальных связей, миграции населения.  

Западные исследователи рассматривают массы как атрибут современного об-

щества, в силу чего встает вопрос, как управлять массами. В эпоху индустриальной 

цивилизации этот процесс осуществляется путем принятия решений методом 

«большинства», в информационным обществе необходимо выработать новые под-

ходы и методы, заключающиеся в специализированном воздействии на сознание 

людей которые бы помогли сформировать инициативу, самостоятельность в приня-

тии решений и совершения действий, поскольку масса состоит из индивидов, объе-

диненных различными связями. 

Массы являются носителями особого феномена — массового сознания. 

Учеными выделены следующие наиболее характерные черты массового соз-

нания. 

1) Массовое сознание является своеобразным фокусом духовной жизни обще-

ства, выражая уровень и состояние культуры общества в целом; 
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2) Массовое сознание сходно, инвариантно у различных членов общества, по-

ставленных в близкие условия жизни; 

3) Массовое сознание формируется в процессе жизнедеятельности, отражая 

нормы, обычаи жизни, их оценки, потребности. Непосредственная связь с повсе-

дневным опытом делает содержание массового сознания текучим, трудноуловимым; 

4) Массовое сознание консервативно, инертно; 

5) Массовое сознание ограничено, оно неспособно охватить многие культур-

ные феномены во всей их сложности. 

Необходимо отметить, что массовое сознание отражает уровень культуры со-

циума, уровень его духовной зрелости. Природа массового сознания двуедина, оно 

существует как сознание отдельной личности и как сознание больших социальных 

групп, отражая их интересы, ценности, потребности. 

Система ценностей «Я» каждой отдельной личности включает в себя ценности 

всего общества или социальной группы в целом. Ставя на место человека массы, со-

временное общество стремится организовать их через институт СО В связи с этим 

актуализируется проблема самого феномена общественности и форм его существо-

вания. Учитывая интегративные возможности межэтнического и межнационалного 

взаимодействия, обратимся к характеристике наций и этносов как форм обществен-

ности. И первый, и второй термины обозначали первоначально народ, однако со 

временем оба термина претерпели изменения. Сейчас в науке под «этносом» подра-

зумевается понятие более широкое, чем «нация». Его относят ко всем типам социу-

ма, которые исторически сложились раньше нации. Сюда относят роды, племена, 

базирующиеся на кровно-родственных связях, и народности — этнические общно-

сти более позднего периода, сложившиеся в период становления классового обще-

ства. И те, и другие продолжают существовать наряду с современными нациями. 

Под «нацией» же многие ученые понимают совокупность граждан государства. 

Л. Н. Гумилев выделяет понятие «суперэтноса», т. е. этноса, объединившего в 

себе несколько этнических общностей, одновременно возникших в одном ланд-

шафтном регионе. В суперэтносе наличествуют различные языки коммуникации, 

нет сходства культур, но при этом между этносами существуют очень тесные кон-
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такты. Но возможно это лишь при наличии комплиментарности — неосознанного 

чувства расположения. Если этого нет, то какие-либо контакты невозможны. Исто-

рия этнокультурных отношений знает немало случаев, когда отдельные этнические 

общности и группы взаимно не принимали друг друга.1  

Самое главное для любого народа — самоопределение в культуре. Н. Трубецкой 

писал, что только в своей культуре каждый народ может ярко проявить свою индиви-

дуальность «притом так, чтобы все элементы этой культуры гармонировали друг с дру-

гом, будучи окрашены в один общий национальный тон. Отличия разных националь-

ных культур друг от друга должны быть тем сильнее, чем сильнее различия нацио-

нальных психологий их носителей, отдельных народов. Стремление каждого народа 

создать свою особую национальную культуру находит себе полное моральное оправ-

дание»2. 

Образования современных государств выходят на новый уровень 

строительства системы международных отношений. Западноевропейские государст-

ва-нации уже находятся на пути к постнациональным (постгосударственным) обще-

ствам. Мультэтнический элемент становится все сильнее и сильнее, после 1992 года 

горизонтальная мобильность и, таким образом, смешение языков и народов в Запад-

ной Европе становятся еще более интенсивными. Отношение к политической куль-

туре современного общества должно определяться на уровне нормативной интегра-

ции. Безоговорочный переход к моральному универсализму должен определять 

подходы к политической культуре современности. 

Хабермас подчеркивает важность утверждения статуса гражданина мира3, ко-

торый уже сегодня приобретает определенный облик во всемирных политических 

коммуникациях. Феномен мировой общественности был зафиксирован еще Кантом, 

и сегодня это становится политической реальностью в коммуникационных связях 

мирового сообщества. Гражданство (отдельных стран) и мировое гражданство обра-

зуют единый континуум, который уже сегодня имеет довольно четкие очертания. 

                                                 
1 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилев.—М.: Рольф, 2002.—С. 51 
2 Трубецкой Н. Наследие Чингисхана / Н. Трубецкой.—М.: Аграф, 2000.—С. 103. 
3 Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность: лекции и интервью. Москва, апрель 1989 /  
Ю. Хабермас.— М.: Наука, 1992.—С. 160. 
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Новая система международных отношений требует новых подходов к управ-

лению общественностью, так как существующая демократическая модель управле-

ния — продукт индустриальной цивилизации — продемонстрировала свое несовер-

шенство. Эпоха прогресса XVIII—ХX вв. завершилась всеобщим кризисом, выра-

зившемся в массовом насилии, репрессиях, геноциде, множестве конфликтов раз-

личного рода. Синдром кризиса возникший еще в ХIХ веке в разгар экономических, 

политических и социальных потрясений, достиг в ХХ-ом веке представления о гло-

бальном кризисе индустриальной цивилизации. 

Концепция выхода из кризиса индустриальной цивилизации разрабатывалась 

с начала 70-х годов многими авторами, в том числе Д. Беллом, Р. Ароном, У. Хар-

меном. Ее смысл состоит в построении постиндустриальной цивилизации через пре-

одоление проблем технико-экономического роста и переход к развитию культуры и 

человека, стимулирование социальной динамики и этики свершения. Процесс разви-

тие общества можно представить в виде таблицы (см. табл. «Развитие общества»).  

Пути выхода сторонники теории постиндустриализма связывают с доминан-

той во всех социокультурных процессах информационного поля. Основной ресурс 

— это информация; особое значение приобретает теоретическое знание; важнейшей 

задачей становится прогнозирование социальных процессов будущего.1 

Однако формирование постиндустриального общества вызывает среди ученых 

немало споров, так как выход из кризиса и переход к новой цивилизационной пара-

дигме должен быть целенаправленным и управляемым процессом. 

Итак, на первое место в современном мире выходят проблемы управления. 

Возникающая «мозаичная» демократия общества «третьей волны» ориентируется на 

отдельного индивида. Э. Тоффлер выделяет три основных принципа, на которых 

строится политическая жизнь информационной цивилизации: 

1. Принцип меньшинства, который должен заменить принцип большинства.  

Вместо высокостратифицированного общества, в котором несколько крупных бло-

ков образуют большинство, возникает «конфигуративное общество, где тысячи 
                                                 
1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования /  
Д. Белл.—М.: Наука, 1999.—С. 158. 
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меньшинств находятся в непрерывном круговороте»1. 

2. Принцип «полупрямой» демократии, дающий возможность гражданам са-

мостоятельно вырабатывать многие политические решения, т. е. мнение за предела-

ми законодательных органов будет иметь юридическую силу. 

3. Принцип «разделения ответственности в принятии решений», когда про-

блемы функционирования транснациональных корпораций регулируются на гло-

бальном уровне, а децентрализация власти обеспечивает передачу части полномо-

чий региональным властям. 

Альтернативой мажоритарно-избирательному демократическому механизму 

является модель «консоциативной демократии «(от латинского «consociatio — со-

единение, союз, связь). 

К институтам и принципам «консоциативной демократии» относятся: сотруд-

ничество между элитами; парламентские коалиции, охватывающие представителей 

разных групп, соглашения о распределении мест в органах власти; предоставление 

меньшинствам права вето по жизненно важным для них вопросам; пропорциональ-

ная избирательная система; федерализм и автономия; особые электоральные прави-

ла, призванные способствовать победе кандидатов компромиссных взглядов. Ряд 

этих принципов и помог предотвратить этнический радикализм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер.—М.: АСТ, 2002.—С. 661. 
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Основы «консоциативной демократии» тесно взаимосвязаны по своей сути со 

службой по связям с общественностью, главная задача которой — это достижение 

взаимопонимания между отдельными гражданами, группами граждан и между орга-

нами власти и гражданами. 

Американские специалисты по связям с общественностью Т. Хант и  

Дж. Грюниг предлагают следующую типологию связей с общественностью: одно-

сторонние — двусторонние и сбалансированные — несбалансированные (см. схему 

№ 3). 

Схема  3  
 

Власть    Общественность 
 

односторонняя, несбалансированная 
 
 

Власть    Общественность 
 

двусторонняя, несбалансированная 
 
 

Власть    Общественность 
 

двусторонняя, несбалансированная 
 

Смысл схемы заключается  в направлении и количестве обмена информацией. 

Деятельность служб по связям с общественностью заключается в последнем 

случае в следующем: 

1. обеспечение граждан и общественных объединений исчерпывающей и объ-

ективной информацией о целях, планах, намерениях и программах деятельности ор-

ганов власти; 

2. учет интересов и общественных нужд при формировании программ, целей 

деятельности органов власти и выборов методов их реализации. 

Именно последовательное воплощение в жизнь этих основных функций реа-

лизует демократическую природу государства, дает возможность гражданам реаль-

но участвовать в управлении государством, власть делает открытой  и прозрачной 

для людей, т. е. подконтрольной общественности, общественному мнению.  
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«Новое формирование и изменение структур общественности, как указывает 

Ю. Хабермас1, чрезвычайно важный момент формирования гражданского общества в 

стране». Хабермас выделяет составные опасности, угрожающие спонтанному процес-

су формирования самоопределения свободной «общественности».  

Это, во-первых, проникновение в ее структуры и процессы эгоистических, де-

структивных индивидуальных и групповых интересов. Во-вторых, существует угроза 

со стороны бюрократического государства, желание использовать в своих целях за-

родившиеся структуры. В-третьих, внутреннюю опасность представляет спонтан-

ность, которая может привести к вырождению в «рыхлость» соответствующих соци-

альных сил и движений. Поэтому Хабермас ведет речь о способности «обще-

ственности» создавать свои автономные объединения, формирования, действующие 

организованно, сплоченно. Хабермас считает самым действенным средством разви-

тия общественности и демократии в целом самокритику. Идеи «интеракции» — взаи-

модействия людей на пути создания новых форм небюрократической коммуникации 

и концепции «общественности», оцениваемые как перспективные в 50—60-е годы 

лишь немногими, заняли сейчас находятся в центр устремлений людей и социальной 

теории: в разных странах  возрастающая роль принадлежит коммуникации, общест-

венности. Данные идеи утверждаются в разных странах в противовес бюрократиче-

скому государственному аппарату. 

Кардинальные транформации в различных сферах современного общества оз-

начают принципиальное изменение характера деятельности человека, основная от-

личительная черта которой в ХХ-м веке — массовость. Массовое производство, 

массовое распределение, массовое распространение, массовое творчество — все это 

привело к образованию массовой культуры. 

Основными причинами возникновения массовой культуры принято считать 

следующее: 

— урбанизацию; 

— разрушение сословных отношений и общинных связей; 

                                                 
1 Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность: лекции и интервью / Ю. Хабермас.—М.: Нау-
ка, 1992.—С. 147. 
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— начало становления гражданского общества; 

— распространение образования. 

Специалисты выделяют на сегодняшний день следующие атрибуты массовой 

культуры: преобладание потребительского отношения к информативно-культурным 

ценностям, приобретаемым в развлекательных целях как предметы купли-продажи; 

многократное репродуцирование этих предметов и их стереотипизация с помощью 

новейших технических средств;  акцент на клишированных модных формах и  рек-

ламируемых стилях; усредненность вкусов, снижение интеллектуальных критериев; 

тяга к взаимоподражательству и единообразию в усвоении этих тенденций, закреп-

ляемых с помощью СМИ, в первую очередь, с помощью аудиовизуальных средств. 

Но мнения по поводу массовой культуры (mass culture) расходятся. Ряд анали-

тиков высказывает точку зрения, что стандартизация, повышающая прибыльность 

массовой культуры, распространяемой в глобальных масштабах с помощью СМИ, 

приучает потребителей к китчу, к диктату моды и ее стереотипов, что препятствует 

сохранению и развитию интеллектуально-художественных традиций национальных 

культур и мировой культуры в целом. К этому ведет коммерциализация и интеграция 

средств массовой информации с рекламным бизнесом, поскольку прибыль и интел-

лектуально-культурная деятельность, общественные функции СМИ несовместимы. 

Критика западной техногенной цивилизации, навязывавшей массовую культу-

ру, стала причиной возникновения в науке тезиса об оппозиции цивилизации и 

культуры, где культура — это органическое, творческое, духовное, а цивилизация 

— технологическое и материальное (О. Шпенглер, Г. Маркузе, Ф. Тённис). Подоб-

ного рода точка зрения особенно важна сейчас, на пути строительства информаци-

онного общества.1 В выработке новых единых социальных ориентиров и идеологи-

ческих принципов особую роль призван сыграть диалог культур — как форма взаи-

модействия коммуникации различных субъектов и групп субъектов между собой с 

целью духовного взаимообогащения и взаимодополнения. 

Отсюда главное интегративное структурообразующее качество массовой 

культуры — коммуникативная массовость. Благодаря этому качеству массовая 

                                                 
1 Степин В. С. Культура / В. С. Степин // Вопросы философии.—1999.—№ 8.—С. 71. 
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культура исторически формируется как системная социальная целостность. Массо-

вость в этой целостности проявляется как тенденция, свойственная действиям или 

взглядам множества людей, как производство товаров в большом количестве, как 

широко распространенное популярное потребление этих товаров. В создании, рас-

пространении и потреблении продукции массовой культуры принимает участие ог-

ромное количество людей, в основном большая часть населения городов, стран, ре-

гионов, имеющие развитые сети СМИ. «Многообразие интересов, взглядов, чувств в 

массовой культуре спрессовываются в клишированных формах стандартизирован-

ной информации, рассчитанной на массовую распродажу с помощью различных 

средств массовой информации»1.  

Процесс коммуникации означает сложный информационный взаимообмен, и не 

случайно коммуникация является объектом исследования многих ученых в 

различных областях знания, она также стала особым объектом изучения новой 

самостоятельной дисциплины — коммуникативистики. 

Коммуникативистика — наука, изучающая системы средств и гуманитарных 

функций массовых информационных связей, осуществляемых на разных этапах ци-

вилизации с помощью различных языков и дискурсов (вербальных и невербаль-

ных)2. В качестве самостоятельной научной дисциплины коммуникативистика 

сформировалась в середине ХХ века в США, развивалась столь же быстрыми тем-

пами, как и электронно-коммуникационная революция. Предметом исследований 

коммуникативистов являются различные формы и средства, функции и потенции 

информационно-социальных связей. Сюда входят как наскальные рисунки, риту-

альные танцы и барабанные языки первобытных времен, так и элементы компью-

терного дизайна, видеодиски и телефаксы. Но преимущественное влияние уделяется 

новейшим стадиям в развитии информационных связей и систем, появляющихся в 

условиях индустриально-технического прогресса Х1Х—ХХ веков, в том числе и на 

базе электронно-компьютерной революции, когда главную роль генератора массо-

вых коммуникаций принимают на себя автоматизированные аудиовизуальные сред-

                                                 
1 Землянова Л. М. Современная американская коммуникативистика. Теоретические концепции, 
проблемы, прогнозы / Л. М. Землянова.—М.: Наука, 1995. 
2 Там же 
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ства и линии связи, создающие новые формы и темпы распространения новостей и 

их воздействия на традиционные информационные дискурсы вкупе с новыми типа-

ми массовой культуры. 

Массовые коммуникации с точки зрения коммуникативистов — это 

относительно устойчивые информационные связи, обеспечивающие взаимодействие 

между отдельными группами и институтами, управляющими инстанциями и 

населением, творцами культуры и ее потребителями. Современные СМИ, благодаря 

демократизации культуры и массовизации, способствуют обновлению общества, 

консолидации демократических сил и общественного мнения. Однако те же 

средства массовой информации (коммуникации) приводят при определенных 

условиях и к размежеванию политических позиций, конфронтации, росту 

радикализма и экстремизма. Это путь и для пропаганды образцов акультурного или 

с низким культурным уровнем содержания. 

Мы можем выделить следующие этапы в развитии и формировании СМИ. Пер-

воначально человечество на заре своего возникновения общалось через сигналы и 

знаки, в число которых входили жесты, мимика, звуки. Звуковой язык стал важней-

шим достижением человечества как способ закрепления и передачи производствен-

ной деятельности. Необходимость передачи информации на расстояние стала предпо-

сылкой изобретения письменности. Так завершился первый важнейший этап развития 

средств массовой информации. (Здесь мы считаем нужным упомянуть, что данный 

этап представляет собой развитие СМИ в их древнейшей форме — протоСМИ.) 

Развитие культуры, образование государств, выделение в обществе центров ру-

ководства и управления, основание городов требовало новых технических средств 

для осуществления коммуникативных актов, где бы достигалась максимальная ин-

тенсивность общения и информационного обмена. 

Книгопечатание — вторая важнейшая веха на пути формирования СМИ, явив-

шаяся толчком для освоения населением грамоты. Потребность в мультиплицирова-

нии (размножении) информации связана с массовизацией общественных процессов, 

ростом урбанизации. Массовизация вызвала изобретение современных аудио-видео 

технических средств: радио, телевидения на третьем этапе развития СМИ. 
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В реальности средства массовой информации появились в эпоху Великой 

Французской Революции, когда пресса стала не только средством информирования 

определенных социальных групп о некоторых событиях, а средством информирова-

ния всех обо всем. 

Четвертый этап развития СМИ — это начало строительства информационной 

цивилизации, которое переживает сейчас человеческое сообщество. Он отмечен по-

явлением таких технических возможностей, как: кабельное телевидение, спутнико-

вое телевидение, сеть Internet. Отсюда — существенное расширение возможностей 

обратного воздействия рецепиента на коммуникатора. Это можно определить как 

новое свойство СМИ конца XX-ого и начала XXI-ого века — диалогичность как 

установление оперативного обмена информацией между рецепиентом и 

коммуникатором. Таким образом, это дает право переименовать СМИ в СМК 

(средства массовой коммуникации). Основные характеристики СМК — это 

диахронность (передача и сохранение информации через временные промежутки), 

мультиплицирование (массовое размножение и распространение), репликация 

(взаимный информационный обмен в коммуникационном процессе). 

Э. Тоффлер предлагает типологию средств массовой информации согласно 

этапам становления цивилизации.1 

Толпа, по мнению известного футуролога, первое из средств массовой инфор-

мации, существовавшее в эпоху первой волны, когда единственный способ, которым 

можно было достичь широкой аудитории, это собрать большое количество людей в 

каком-либо публичном месте. Еще одно СМИ времен средневековья — католиче-

ская церковь, способная передавать информацию массам, благодаря своей исключи-

тельной организации, не считаясь с политическими границами. 

Массовое производство материальных благ Второй волны предъявляло новые 

требования к организации и устройству социума, выразившиеся в появлении газет, 

журналов, кино, радио и телевидения. 

Одна из основных характеристик цивилизации Третьей волны — демассифи-

кация, отразившаяся на различных процессах, проистекающих в обществе, в том 

                                                 
1 Тоффлер Э. Метаморфозы власти / Э. Тоффлер.—М.: АСТ, 2001.—С. 423. 
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числе и на процессе формирования новых СМИ (в дальнейшем мы подробнее рас-

смотрели эту и другие отличительные черты СМИ информационного общества с 

точки зрения Э. Тоффлера в числе которых наравне с демассификацией он называет 

слияние СМИ, распространение, глобальность). 

В связи с развитием у современных СМИ (СМК), являющихся одним из уча-

стников формирования культуры будущего, принципиально новых качеств на фоне 

становления супериндустриального общества, встает проблема влияния данного ме-

ханизма на общественное сознание. 

В начале столетия господствовало убеждение во всесильности влияния массо-

вой коммуникации. Предполагалось, что воздействие сообщений СМИ выражено 

непосредственно и осязаемо. В 50-е годы ситуация изменилась: межличностные 

контакты были признаны более значимыми для распространения фактов и мнений в 

обществе. Информация от СМИ вначале поступает к так называемым «лидерам мне-

ния» («opinion leaders») в обществе, которые затем передают ее другим людям в 

процессе межличностной коммуникации. В 60-х годах было признано опосредован-

ное характеристиками аудитории влияние СМИ на мнение людей. Опосредовано это 

влияние следующими промежуточными переменными: 

1) позиция группы, к которой принадлежит реципиент; 

2) позиция отдельных членов группы; 

3) селективность, т. е. склонность человека отбирать ту информацию, которая 

согласуется с его ценностями и мнениями. 

В результате степень влияния СМИ оценивалась как не очень высокая.  

Начиная с 70-х годов, все более широкое распространение получает тезис о 

возрастающем влиянии массовой коммуникации на массовое сознание, в частности, 

именно СМИ задают спектр обсуждаемых людьми тем (agenda-setting). Исследова-

ния показали, что чем больше говорят о какой- то теме по радио, на телевидении, 

пишут в прессе, тем чаще она обсуждается на уровне межличностных контактов. 

Воздействует массовая коммуникация на мнения людей по любым вопросам. 

Воздействие это осуществляется следующим образом: большинство индивидов вы-

сказывают свою точку зрения, меньшинство из-за страха социальной изоляции ос-
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тавляют ее при себе «спираль умолчания». Таким образом, одни темы попадают в 

поле широкого обсуждения общественности, другие — нет. СМИ отражают, какие 

мнения популярны в обществе и информируют соответствующим образом аудито-

рию (см. схему 4). 

СМИ
трансляция на общество

передачах
популярных 
о наиболее 
отзывов 

получение 

а) выбор 
информации

б) определение 
популярности

в) разделение 
общества на 
большинство 
и меньшинство

 

Схема № 4 

 

В настоящее время механизм влияния СМИ на индивидуальное и массовое 

сознание объясняется различными теориями. 

С точки зрения Блумлера и Каца (теория использования и удовлетворения), 

человек выступает в качестве активного фильтра информации1. Зная свои потребно-

сти, человек различными способами, в том числе и через СМИ,  пытается удовле-

творить их. Однако авторы данной теории не учитывают негативные результаты 

влияния СМИ и постулируют чрезмерную рациональность реципиента. 

В. В. Никитаев исследует социокультурный смысл существования газет, жур-

налов, радио и телевидения2. 

Первая предпосылка и условие конституирования прессы возникает тогда, ко-

гда динамика тех или иных пространств (экономического, политического, культур-

ного) начинает зависеть от обмена новостями, т. е. сообщениями, позволяющими 

«быть в курсе» событий. Новости становятся социальной институцией — особой 

процессуальной формой, имеющей самостоятельный смыcл и существование, неза-
                                                 
1 Blumler J. The Uses of Mass Communicaion / J. Blumler.—Beverly Hills, 1974. 
2 Никитаев В. В. Пресса и журналистика в рамках культуры / В. В. Никитаев // Вопросы филосо-
фии.—1998.—№ 2.—С. 17. 
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висящее от «протекающего» через них содержания (события меняются, меняются 

статьи). 

Вторая предпосылка — исчерпание семиотических ресурсов традиционных 

общественных пространств в плане интеграции и управления. Такое происходит, ко-

гда нужно организовать общественное внимание и понимание. Одна из характерных 

черт прессы — публичность, «сообщение-приобщение» (приобщение как условие и 

результат потребления сообщения и производство сообщения как условие и резуль-

тат приобщения). То есть происходит взаимообмен «новостей» и «интересов»: с од-

ной стороны, люди (аудитория) воспринимают как новости в первую очередь те со-

общения, которые считают или чувствуют имеющими отношение к ним лично; с 

другой стороны, производство новостей не только ориентируется на интерес ауди-

тории, но и побуждается реальными интересами, политическими, экономическими 

определенных сообществ, групп, личностей, особенно с конца XIX века, когда прес-

са стала массовой. Масс-медиа есть пространство коммуникации (т. е. диалога). 

«Человек масс-медиа» пытается самоидентифицироваться через СМИ, выбирая свое 

издание, свой теле-, радио-канал. Таким образом, индивид через (или в) масс-медиа 

вступает в коммуникацию с миром (обществом). 

Липпманом была разработана одна из теорий воздействия массовых коммуни-

каций (МК) — «формирование повестки дня»1. Данная теория строится на различии 

между тем, о чем мы думаем, и тем, что именно мы думаем. Первая относится к 

знанию, второе связано с предрасположением, склонностями. Данная теория пред-

полагает, что масс-медиа могут оказывать существенное воздействие на когнитив-

ный уровень (знание), не влияя на предрасположение. Исследование «формирования 

повестки дня» прессой в ходе президентских выборов показали, что проблемы с тем 

же относительным акцентом, что и у СМИ, составляют «повестку дня» избирателя. 

То есть, проблемы, которые наиболее/наименее важны для избирателя, отражают 

картину их освещения в прессе, а не политическую программу. Как результат — про-

буждение интереса общественности к определенным людям, проблемам, организаци-

                                                 
1 Катлип С. РR: Теория и практика / Cкот М. Катлип, Аллен Х. Сентер, Глен М. Брум.—М., СПб., 
Киев: «Вильямс», 2000.—С. 292. 
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ям через освещение их в СМИ. То есть, массовые коммуникации могут влиять на об-

щественное мнение, освещая определенные проблемы определенных групп и лиц.  

Таким образом, мы отмечаем, что средства массовой информации — феномен 

сложный и противоречивый, отражающий все аспекты общественной жизни, содной 

стороны, с другой — формирующий путь развития общества. 

В современных условиях процесс коммуникации, безусловно, оказывает 

большое влияние на деятельность индивида и функционирование общества в целом. 

Именно с помощью обновленных и усовершенствованных средств массовой комму-

никации, через их критическое восприятие и осмысление происходит современное 

формирование общественных структур и общественного мнения. 

На этапе вступления мира в новую, третью, стадию цивилизации, когда ре-

шающую роль начинают играть информационные демассифицированные средства 

связи (результат тотальной компьютеризации), сама информация воспринимается 

как стимулятор творческих сил и поисков, поскольку постоянное общение с компь-

ютером учит людей хорошо ориентироваться в глобальных просторах информации, 

независимо от существующих стандартов и предубеждений. Информация, вклю-

чающая в себя «воображение», становится основным сырьем. Благодаря информа-

ции новая цивилизация начнет перестраивать образование, определять границы на-

учных исследований, реорганизовывать сами СМИ. 

Демассификация средств массовой информации — явление, характерное для 

супериндустриального общества, с которым мы сталкиваемся уже сейчас, на пере-

ходном общественно-цивилизационном этапе. Домашние спутниковые антенны, ка-

бельное телевидение, видеомагнитофоны, количество немассовых мини-

радиостанций, периодических изданий — все это увеличило выбор зрителя слуша-

теля, читателя в отношении заполнения своего досуга и формирования того содер-

жания, которое каждый отдельный индивидум ждет от системы масс-медиа. «Все 

это дает возможность каждому потребителю стать производителем образов, принад-

лежащих только ему».1 

В то же время демассифицированная информационная система представляет 

                                                 
1 Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер.—М.: АСТ, 2002.—С. 275. 
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собой отдельные фрагменты и пропагандирует ничем не связанные друг с другом 

идеи и образы. Эпоха не массовых средств информации — это эпоха «клип-

культуры»1, «мозаичной» культуры. Данная проблема — одна из основных на этапе 

формирования культуры Третьей волны. 

Взаимодействие ряда информационных технологий — революционное ново-

введение современности. «Организаторы телевизионных «ток-шоу» заимствуют из 

газет идеи относительно сюжета передач, относительно людей, которых нужно на 

них пригласить. Все они зависят от факсов, компьютеров, электронной обработки 

текстов, электронных способов набора, цифровых изображений, электронных сетей, 

спутников и других технологий».2 

Феномен распространения позволяет современной информации преодолевать 

практически любые географические и политические границы. Событие, произо-

шедшее в одной стране, совсем скоро становится известным уже во всем мире, за-

частую невзирая на возможную цензуру, поскольку технические  средства позволя-

ют вещать теле-радиокомпаниям одних государств и на территории других.3 

Революционная стратегия средств массовой информации — еще одно из отли-

чий современности, заключающееся в использовании СМИ Первой и Третьей волны 

в борьбе против тех, кто контролирует СМИ Второй волны. Э. Тоффлер приводит в 

качестве примера проявления данного феномена масс-медиа период протестов в за-

щиту демократии в Китае в 1989 году. 

Ученые указывают еще на ряд явлений, связанных со СМИ и той культурой, 

носителями которой они являются, и вызывающих у исследователей тревогу. «В 

первую очередь мы имеем в виду тенденцию к неуклонному снижению уровня того, 

что передается СМИ»4. Автор приводит слова другого ученого, Дуайта Макдоналда 

(США), по этому поводу: «Массовая культура — не художественный объект, а про-

дукт потребления, ее естественная тенденция — снижение уровня, скольжение вниз, 

                                                 
1 Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер.—М.: АСТ, 2002.—С. 275. 
2 Тоффлер Э. Метаморфозы власти / Э. Тоффлер.—М.: АСТ, 2001.—С. 426. 
3 Там же. 
4 Теплиц К. Т. Все для всех. Массовая культура и современный человек / К. Т. Теплиц // Человек: 
образ и сущность. Ежегодник.—М.: РАН ИНИОН, 1996.—С. 160—284.  
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ко все большей дешевизне и стандартизации, как при любом промышленном произ-

водстве» 1. 

Вторая проблема  связана с процессом профессиональной специализации в со-
временном обществе. Прогрессирующая специализация требует все более интен-
сивного и все более длительного специального обучения в ущерб общему образова-
нию, которое заканчивается довольно рано и на весьма низком уровне. 

«Еще одна особенность электронных средств коммуникации, заставляющая ви-

деть в них скорее средство все большего порабощения, нежели освобождения челове-

ческого духа, — это крайняя степень централизации  и монополизации рынка круп-

ными теле-, радио- и кинокомпаниями»2. В качестве примера автор приводит данные 

о контроле американского рынка тремя крупнейшими телекомпаниями — Эн-би-си 

(NBC), Эй-би-си (ABC) и Си-би-эс (CBS). Как правило, здесь мы имеем дело либо с 

государственными компаниями, либо с системой свободной конкуренции, в которой 

постоянно позиции «лидеров» занимают несколько крупных компаний. 

В данном случае встает вопрос: не ведет ли массовая культура к духовной дегра-

дации, господству системы ценностей, доступных каждому? Такой вопрос особенно 

актуален в рамках современной российской действительности. 

В период перестройки и реформ, с падением «железного занавеса», в связи с 

отсутствием какой-либо политики в области культуры, в нашу страну «хлынула» 

«потоком» западная массовая культура, доминирующее звено которой — развлека-

тельность и занимательность. Cовременная российская массовая культура не имеет 

ни исторических, ни этнических корней. Она обезличена. Россия вместе со всем ци-

вилизационным миром стремительно движется к обществу потребления. Как избе-

жать духовного Апокалипсиса? Как избежать экологической катастрофы? Эти во-

просы, как показал опыт ХХ века, не имеют технических решений. 

«Они могут решаться в том случае, если произойдет смена «силовых линий», 

определяющая новую направленность поступков, образа жизни людей на основе но-

вого понимания смысла их жизни. Только в этом случае можно рассчитывать на ты-

                                                 
1 Теплиц К. Т. Все для всех. Массовая культура и современный человек / К. Т. Теплиц // Человек: 
образ и сущность. Ежегодник.—М.: РАН ИНИОН, 1996.—С. 160—284 
2 Там же.—С. 263. 



75 

сячелетнее царство, которое будет царством нового осмысленного бытия, а не апо-

калипсисом хаоса научно мотивированных в каждом частном случае, но в целом 

бессистемных актов, движений, жестов, выкриков, обещаний, сливающихся в об-

щую какофонию мировой постмодернистской тусовки»1. Итак, разрешая одни про-

тиворечия, информационное общество создает новые, свои специфические противо-

речия. 

Глобальная технологическая культура объективно ведет к стиранию культур-

ного разнообразия и унификации культур, «...выстраивается единая глобальная тех-

нологическая цепочка, а все, что не подходит под этот стандарт, выпадает из поля 

зрения и интересов владельцев технологических средств»2. 

Информационный прогресс, основанный на новых технологиях, порождает 

«компьютерного» человека. Имея доступ к массовой информации, человек приобре-

тает сверхвозможности, так как полностью зависим от информационно-

компьютерных программ. Это еще одно противоречие новой информационной ци-

вилизации. 

Информационные технологии отчасти уже привели к кризису в государствен-

ной политике. Демократия всегда считалась следствием свободы информации. Од-

нако сегодня информация создает предпосылки для нового тоталитаризма, так как 

повсеместное внедрение информационных технологий лишает личную жизнь чело-

века приватности. Любой факт биографии рядового гражданина любой страны мо-

жет стать известным административным органам. 

Таким образом, мы имеем дело с большим числом противоречий информаци-

онного общества, разрешить которые возможно только при правильном определе-

нии информационного общества через реальный анализ концепций культуры циви-

лизации «третьей волны». Необходима выработка новых взглядов на жизнь, новой 

философии, свободной от традиционных утверждений. Необходим механизм снятия 

угрозы обострения межцивилизационных противоречий и трудностей совмещения 

принципов бытия локальных и региональных цивилизаций с универсалиями возни-
                                                 
1 Андрианова Т. В. Культура информационного общества / Т. В. Андрианова // Идеи в культуроло-
гии ХХ века: Сб. обзоров РАН ИНИОН.—М., 2000.—С. 75. 
2 Там же. 
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кающей на этом фоне глобальной информационной культуры. 

Ожидания, возникающие в обществе благодаря новым информационно-

коммуникационным технологиям, ожидания творческой насыщенности трудовой 

сферы, гуманизации всей системы общественных отношений и превращения чело-

века и его бытия в стабилизатор и регулятор общественного развития не могут осу-

ществляться легко и без противоречий. Поэтому на переходном этапе особое значе-

ние приобретает социокультурная детерминанта.  

Именно различные социокультурные институты могут помочь по своему назначе-

нию оптимально использовать преимущества информационно-коммуни-кационных 

технологий в контексте строительства интегративного общества и обеспечения воз-

можностей безопасного будущего, в первую очередь это относится к институту СО. 

И если, средства массовой коммуникации есть распространители информации в об-

ществе, инициирующими между различными сферами социума и внутри них актив-

ный информационный взаимообмен, то институт связей с общественностью осуще-

ствляет управление и регулирование этим процессом.  

Связи с общественностью при помощи различных методов и механизмов, сре-

ди которых средства массовой коммуникации, реклама, пропаганда и др., становятся 

тем самым инструментом, который позволяет сделать процесс коммуникации наи-

более эффективным и добиться установления действительно равноправных отноше-

ний между социальными субъектами материальной и духовной сфер культуры об-

щества. 

ХХ-ый век, как ни какой другой период в истории человечества, отмечен про-

явлением массовости в различных структурах, массовым производством, массовым 

творчеством — как основными деятельностными процессами нынешней культуры. 

Массовое производство товаров, стандартизация воспитания, образования и досуга 

превратили массовую культуру в регулятор жизни широких масс.1 Массы при этом 

выступают в качестве инициаторов и производителей процессов всеобщей массови-

зации. Таким образом, на передний план строительства общества выходят массы и 

общественность. Институт связей с общественностью через механизмы коммуника-

                                                 
1 Степин В. С. Культура / В. С. Степин // Вопросы философии.—1999.—№ 8.—С. 70. 
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ции начинает играть роль координатора и организатора основных сфер жизни обще-

ства: материальной и духовной. Но при этом не следует забывать о том, что при оп-

ределенных условиях и в определенной социокультурной ситуации институт СО 

может стать дестабилизатором и дезинтегратором в жизни общества, т.е. характер 

деятельности СО достаточно противоречив, как и характер функционирования раз-

личных его механизмов и методов.  
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2.2. Методы и функции связей с общественностью  

в меняющемся мире 

 

В условиях современной информационной цивилизации, когда возрастает ин-

стенсивность массовых коммуникативных процессов и формируется новая комму-

никативная реальность, институт связей с общественностью играет весьма заметную 

роль в системе культуры общества. Конец XX-го столетия совпал с периодом значи-

тельных социальных потрясений и преобразований, в результате установление ком-

муникации стало одной из основных задач социального бытия в начале нового ты-

сячелетия, поскольку именно через коммуникацию реализуется потребность в ут-

верждении новой общественной структуры. В таких условиях особенно возрастает 

значение института связей с общественностью как нового механизма системы 

трансляции и освоения культуры и социализации личности. В этой связи особое 

значение приобретают и методы СО. 

Различные методы (модели, приемы СО-деятельности) применяемые специа-

листами по СО на различных исторических этапах становления данного института и 

рассматриваемые в научной литературе, были систематизированы и представлены в 

трудах Дж. Грюнига1. 

Концепция Грюнига отражает историческую ретроспективу изменений в 

функционировании связей с общественностью перспективы и тенденции дальней-

шего развития. 

 

1. Манипуляционная модель,  

«Пресс-агенство» (Дж. Детвайлер), 

Суть этого метода (модели) заключается в следующем: 

— используются любые средства для привлечения внимания обществен-

ности; 

                                                 
1 Grunig J. Public Relations Theory / J. Grunig / Hillsdale (N. J.), 1989.—Р. 29—41. 
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— роль потребителя (как представителя общественности) пассивна; он 

лишь получает информацию; 

— объективность и достоверность информации не являются ее обязатель-

ным условием; 

— главный проводник информации в обществе — СМИ; 

— обратная связь с общественностью отсутствует. 

Использование данной модели (появившейся в XVIII—XIX вв.) мы можем на-

блюдать до сих пор — в спорте, шоу-бизнесе, при формировании общественного 

мнения. 

2. Информационная модель характеризуется следующими фактами: 

— главная цель специалистов по СО — целенаправленная работа со сред-

ствами массовой информации; 

— главное качество информации — тесность, позитивность; 

— обратная связь с общественностью отсутствует. 

Зарождение этой модели относится к началу ХХ-ого столетия, Грюниг считает 

ее средством борьбы различных организаций за выживание в условиях конкуренции 

сейчас области ее использования — бизнес, некоммерческие организации, государ-

ственное управление. 

3. Двухсторонняя асимметрическая модель. Ее характеристики: 

— широкое использование исследовательских методов и переход на двух-

стороннюю связь; 

— при осуществлении связи выигрывают только организации (асиммет-

ричность); 

— роль СО прагматична, так как позиция выгоды занимает первое место; 

Зарождение модели связано с именами А. Ли, Э. Бернейза, А. Пейджа. Сфера 

использования этой модели — конкурентно ориентированный бизнес. 

4. Двухсторонняя симметричная модель  

(Модель взаимопонимания А. Пейдж). 

Данный метод характеризуется следующими приемами: 

— построение взаимосвязей между организацией и общественностью 
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(принцип симметричности); 

—  использование приемов для разрешения конфликтов, заключения дого-

воров с целью изменения во взглядах и действиях общественности и ор-

ганизаций; 

— функции СО-специалистов носят исследовательский и консультативный 

характер; 

— в содержании деятельности по СО выделяется социальный аспект; 

— институционализация СО; 

А. Пейдж назвал следующие шесть принципов «модели взаимопонимания»:  

1) говорить правду. Общественность должна быть информирована о характере 

деятельности компании; 

2) доказывать не словами, а поступками. Восприятие общественностью лю-

бой организации определяется на 90% ее деятельностью, и лишь на 10% тем, что она 

говорит о себе; 

3) внимательно выслушивать клиента. Необходима постоянная информация о 

мнении общественности по поводу продукции, политики и практической деятельно-

сти компании; 

4) работать на завтрашний день. Важно предвосхищать отношение общест-

венности к компании; 

5) проводить такую политику в области паблик рилейшнз, как будто от нее 

зависят результаты деятельности компании. Именно специалисты в области PR 

определяют политику компании, выполняя самый широкий спектр действий, ка-

сающихся корпоративных коммуникаций; 

6) всегда сохранять спокойствие, доброжелательность и хорошее настрое-

ние. 

Будущие успехи паблик рилейшнз зависят от постоянного, ровного, аргумен-

тированного внимания к информации и контактам. 

В информационном обществе появляются коммуникативные посредники, яв-

ляющиеся по своей сути составляющими системы СО, — это средства массовой ин-

формации, реклама, пропаганда. Цель таких коммуникативных посредников — 
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обеспечение двусторонней информационной связи между различными социальными 

институтами, потребителями, заказчиками и исполнителями. При этом важно опре-

делить характер функционирования некоторых отдельно взятых элементов системы 

СО. Рассматривая в нашем исследовании институт СО как форму организации со-

циума, мы считаем необходимым сделать типологию основных методов СО на ос-

нове их функционального назначения. Представленные ниже методы рассматрива-

ются в соответствующей литературе по СО (Почепцов Г., Тульчинский Г., Блажнов 

Е., Пашенцев Е., Катлип С., Чумиков А. и др.). Обобщение этих исследований и по-

зволило нам выстроить следующий ряд методов. 

1) Общественно-психологические методы: миф, общественное мнение, 

имидж-мейкерство. 

Это основные, на наш взгляд, методы воздействия на общественное сознание. 

При помощи специальных приемов обществу «навязываются» искусственно созда-

ваемые образы, языковые формулы, стереотипы мышления и поведения, опреде-

ляющие дальнейшие действия людей. В тоже время это могут быть и стихийные об-

разования. 

Агитационно-пропагандистские методы: пропаганда, брендинг, паблисити.  

Эти методы предполагают глубокое внедрение в массовое сознание каких-

либо идей, торговых марок, фирм, имен политических или культурных деятелей. 

2) Коммерческие методы: реклама.  

Цель рекламы — политической или финансовой — привлечение внимания к 

какому-либо товару, идее, услуге, личности и, по возможности, дальнейшая продажа 

рекламируемого продукта. 

 

Для настоящего исследования важно отметить, что данная типология доста-

точно условна. Характер и функциональное назначение методов зависят во многом 

от тех, кто ими управляет и владеет технологией их практической реализации, т. е. 

от имиджмейкеров, рекламистов, пропагандистов и др. В зависимости от целей дея-

тельности этих специалистов, от содержания, которое они вкладывают в свое твор-
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чество, воздействие любого из методов может быть и негативным (носить манипу-

лятивный характер), и позитивным (носить образовательный, просветительский ха-

рактер). В соответствии с этим роль методов института СО в социуме в качестве 

коммуникативных посредников можно оценивать как интегрирующую или дезин-

тегрирующую.  

Рассмотрим подробнее каждый из выделенных нами методов.  

В зарубежных и отечественных исследованиях Э. Фромма, Э. Шострена,  

Е. Доценко, Ю. Ермакова имеется уже достаточный опыт анализа технологий воз-

действия на сознание людей. 

В массовых информационных процессах наиболее широко и активно исполь-

зуется такая манипулятивная технология, как создание и распространение образов. 

Она заключается в том, что в зависимости от целей и конкретных задач формируют-

ся и распространяются заранее «сконструированные» мифические образы или 

имиджи конкретных лиц, фирм и организаций, идей, программ, товаров, которые, 

как правило, неадекватно отражают реально существующие их характеристики и 

дезориентируют людей, на которые и направлено информационно-психологическое 

воздействие.  

Исследованием мифа и мифологией занимались не многие ученые, в особен-

ности мало изучена политическая мифология, тем не менее мы можем назвать имена 

Э. Кассирера, К. Дюркгейма, Г. С. Гуревича. 

Одна из основных загадок мифа заключается в том, почему люди склонны 

придавать многим вещам иллюзорный смысл и так верить в это. 

Наиболее раннюю попытку объяснить этот феномен сделали исследователи 

древних религиозных верований. Целью этих исследований было построение общей 

теории эмоций на материале религиозного сознания1, поскольку древняя мифология 

и религиозность были идентичны благодаря эмоциональному началу форм сознания 

и определенной религиозной стимуляции. Современный миф утратил ритуальность, 

связанную с потусторонними силами, однако сохранил социальную ритуальность 

                                                 
1 Кравченко И. И. Политическая мифология: вечность и современность / И. И. Кравченко // Вопро-
сы философии.—1999.—№ 1.—С. 3. 



83 

(сюда можно отнести сценические действия — манифестации, шествия; политиче-

ские и идеологические формулы, знаки почета). Проблема природы мифологиче-

ской эмоциональности — рациональна ли она, т. е. может ли быть вызвана намерен-

но и целенаправленно или иррациональна, т. е. эмотивна, по-прежнему актуальна. 

При этом нельзя говорить о явном доминировании в политическом мифе ра-

ционального. По своей сути миф представляет собой сложное сочетание иррацио-

нального и рационального, благодаря чему он является сильным средством внуше-

ния, политическим орудием, способным подчинять и направлять людей, формиро-

вать из них партии, движения, воспитывать борцов за идею. Политика никогда не 

обходится без мифотворчества, определенных иллюзий. Влияя на сознание челове-

ка, внедряясь в самые его глубины, миф наполняет его суевериями и предрассудка-

ми, делая инструментом в жесткой политической борьбе, приводящей зачастую к 

войнам и массовым репрессиям. 

Миф — это сильное средство внушения, способное сделать отдельного чело-

века или группы людей послушными интересам других. Миф способен подавить во-

лю индивида, став содержанием его сознания в виде суеверия предрассудка. Иллю-

зия собственного выбора, которую в данном случае создает миф, может возникнуть, 

как правило, и у менее информированных людей, и у более информированных, по-

скольку мифы отражают уже усвоенные факты, а не новые.1 Но легче воздействию 

мифа поддаются менее образованные индивиды. 

Но не следует забывать, что эта древнейшая организационная  общественная 

система может выполнять и позитивные функции. В частности, одна из функции 

мифа состоит в объектировании  индивидуальных и коллективных эмоций и их пре-

вращении в социальный опыт, в систему позитивных социальных ценностей. Одна 

из основных функций мифа — защитная — состоит в построении «защитной зоны» 

человека. 

Сегодня миф особенно необходим в нашем обществе как средство самоорга-

низации и самоуправления, оказываясь связующим звеном между индивидом и кол-

лективом. Именно поэтому мы относим мифологию к одному из методов воздейст-

                                                 
1 Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г. Г. Почепцов.—М.: Рефл-бук, Киев: 
Ваклер, 2000.—С. 275.  
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вия системы связей с общественностью. 

Власть мифологии может принимать различные формы: политические, эколо-

гические, культурные, получать различное содержательное наполнение, однако 

функции ее неизменны и, безусловно, необходимы как средство формирования новой 

идеологии и новой культурой модели в условиях трансформирующегося общества. 

Каждое общество с помощью масс-медиа строит собственный миф, который и 

задает структуру построения коммуникативного пространства. Задачей его стано-

вится формирование единой картины мира, что способствует единению нации и оп-

ределяет ряд доминирующих черт в ее менталитете1. 

Социально-психическая оценка действительности со стороны личности, соци-

альных групп, как и оценка тех, кто оценивает, содержится в методе общественного 

мнения. 

Общественное мнение, его сущность, функции и место в общественной жизни 

уже довольно давно являются объектом пристального внимания исследователей, в 

том числе отечественных.2 

Еще в 60—70-е годы этому феномену уделяли большое внимание Б. Грушин, 

А. Уледов, В. Коробейников, Р. Сафаров. 

В 80-е годы исследованиями на тему общественного мнения занимались  

Т. Заславский, Ю. Левада, М. Горшков, Б. Докторов, в 90-е годы к ним присоединились 

Г. Пашков, А. Ослон, Д. Гавр. Постепенно к общественному мнению стали обращаться 

при возникновении проблем в самых различных сферах нашей жизни: в области эколо-

гии, политики, экономики. Никогда еще общественное мнение не было столь значимо, 

как в наши дни. Скотт М. Катлип, Аллен Х. Центер, Глен М. Брум в своей книге «PR: 

теория и практика» приводят слова писателя и первого редактора журнала Atlantik 

Monthly Джеймса Рассела Лауэма, сказанные им еще в XIX веке3: «Давление общест-

венного мнения подобно атмосферному давлению. Оно невидимо, однако на каждый 

                                                 
1 Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г. Г. Почепцов.—М.: Рефл бук, Киев: 
Ваклер, 2000.—С. 262. 
2 Проблемы информационно-психологической безопасности. Сборник статей и материалов конфе-
ренции / Под ред. Брушлинского А. В. и Лепского В. Е..—М.: Институт психологии РАН,—
1999.—С. 44. 
3 С. М. Катлип. PR: теория и практика / С. М. Катлип, А. Х. Сентер, Г. М. Брум.—М., СПб., Киев: 
Вильямс, 2000.—С. 296. 
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квадратный дюйм вашего тела давят шестнадцать фунтов веса». 

Общественное мнение — это мощное оружие, которое может стать средством 

устранения или дискредитации оппонентов.  

Катлип и Сентер исследуют влияние общественного мнения на президентскую 

кампанию в США в 1996 году, когда шла борьба между республиканцем Бобом До-

улом и действующем тогда президентом-демократом Биллом Клинтоном.1 Опросы 

общественного мнения отражали преимущество действующего президента в ходе 

кампании и отвлекали кампанию в сторону от обсуждения личных качеств прези-

дента и поведения его администрации, что было нежелательно, т. е. это является до-

казательством силы и мощи воздействия общественности. 

Распространенное представление об общественном мнении сводится к тому, 

что это лишь простая совокупность отдельно взятых точек зрения отдельных людей 

(групп) по тому или иному вопросу. Однако этот подход «индивидуального согла-

сия» упускает из виду саму общественность мнения. 

Общественное мнение невозможно определить как некое состояние индиви-

дуального познания. Общественное мнение вырабатывается в группах людей, всту-

пающих в общение, которые совместно определяют, в чем состоит суть проблемы, 

почему эта проблема беспокоит общественность и что необходимо предпринять для 

ее решения. 

Взгляды каждого человека индивидуальны, однако решение той или иной со-

циальной проблемы требует общественного обсуждения. Общественное мнение 

имеет следующие характеристики: 

1) направление — оценочное качество (да — нет); 

2) интенсивность — показатель серьезности отношения людей к своему мнению. 

3) стабильность — показатель устойчивости и длительности общественного 

мнения. 

4) информационная поддержка демонстрирует объем знаний респондентов от-

носительно объекта своего мнения.  

                                                 
1 Катлип С. М. PR: теория и практика / С. М. Катлип, А. Х. Сентер, Г. М. Брум.—М., СПб., Киев: 
Вильямс, 2000.—С. 296—297. 



86 

5) общественная поддержка свидетельствует о той степени, в которой, мнения 

людей разделяются другими представителями их социального окружения («соци-

альный контекст мнения»). 

Общественное мнение отражает динамический процесс межличностных и ме-

диа-коммуникаций по различным проблемам между группами и коллективами лю-

дей, способных действовать сходным образом. «Совместное мышление» часто ведет 

к «совместным действиям». Моисеев В. рассматривает в целом связи с обществен-

ностью как функцию управления посредством формирования общественного мне-

ния1. Функционирование СО он представляет в виде треугольника, где СО (паблик 

рилейшнз) занимают центральную позицию (внутри треугольника), осуществляя 

взаимосвязь с тремя «вершинами» — общественностью, властью, бизнесом. 

Принципы, на которых основывается деятельность СО по мнению ученого — 

это принципы альтернативизма, гражданского согласия, технологичности. Моисеев 

В. выделяет следующие основные функции общественного мнения: 

1) информационная функция (сбор информации); 

2) аналитическая функция (обработка информации); 

3) оценочная функция (оценка обработанной и проанализированной инфор-

мации); 

4) конструктивная функция (поиск путей решения, выработка необходимого 

направления общественного мнения). 

Общественное мнение является важным оперативным источником информа-

ции о динамизме общественного организма. Оно стимулирует активность граждан, 

способствует регулированию общественных отношений. «Предоставляя право каж-

дой личности участвовать в выработке и принятии управленческого решения, обще-

ственное мнение не только обеспечивает широкий демократизм системы управле-

ния, но, что не менее важно, способствует формированию политических качеств че-

ловека как субъекта социального управления»2. 

                                                 
1 Моисеев В. А. Паблик рилейшнз. Средство социальной коммуникации / В. А. Моисеев.—Киев: 
Ваклер, 2002.—506 с.  
2 Трошихин В. В. Культура политического процесса / В. В. Трошихин, Теплов В. И.—М.: Изд-во РДЛ, 
2001.—С. 161. 
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В нынешней борьбе за власть используются самые совершенные техники со-

временного маркетинга. Это использование исследований рынка, рекламы, театра-

лизованных собраний, дизайна. Данные методы были модифицированы для поли-

тического рынка1. 

Первоначальное маркетинговое исследование политических целей состояло 

из фиксации намерений и отношений избирателей к проблемам в таких областях, 

как экономика, медицина, образование, оборона. Однако с наступлением момента 

настоящих выборов, электорат приходит к использованию совершенно иного ви-

да действий. Задаются простые, но жизненно важные вопросы типа «кто подни-

мет уровень жизни моей семьи?». Именно в это время особое значение приобре-

тает техника имиджмейкеров. 

Имидж не является изобретением сегодняшнего дня. Впереди войск Чин-

гисхана шел их имидж воинов, отличающихся крайней жестокостью. Имидж 

древнегреческого воина во многом выводился из имиджа зверя. В этом случае са-

ма личность растворялась в имидже, когда воин, надевавший на себя собачью го-

лову, как бы на самом деле становился медведем, волком или бешеной собакой. 

Тотемы подобного рода Г. Почепцов считает первыми вариантами корпоративно-

го имиджа.2 

Имидж есть единица символического мира, в котором мы проживаем такую 

же жизнь, как и в мире реальном. 

Поскольку имидж является комплексным понятием, то и рассматривать его 

следует с различных точек зрения. Г. Почепцов предлагает остановиться на трех 

возможных подходах к имиджу: функциональном, контекстном, сопоставитель-

ном3. 

Согласно функциональному подходу (исходя из типа функционирования) 

различаются следующие имиджи:  

1. Зеркальный. Этот имидж свойственен нашему собственному представле-

                                                 
1 Морозова Е. Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии 
/ Е. Г. Морозова.—М: РОССПЭН, 1999. 
2 Почепцов Г. Имиджелогия: теория и практика / Г. Почепцов.—Киев: Адеф-Украина, 1998.—С. 22. 
3 Там же. 
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нию о себе. Здесь учитывается минимальное число мнений со стороны. 

2. Текущий. Этот вариант характерен для взгляда со стороны: избирателей, 

журналистов, клиентов. Это тип имиджа, который открывает массу возможностей 

для деятельности специалистов по связям с общественностью. 

3. Желаемый. Данный имидж отражает то,  к чему мы стремимся. Желае-

мый имидж может выступать в виде единственно возможного, если компания (ор-

ганизация, партия) только начинает действовать. 

4. Корпоративный — имидж организации в целом (партии, политика), учиты-

вающий успехи, степень стабильности, репутацию. 

5. Множественный — имидж, который образуется при наличии ряда незави-

симых структур вместо единой корпорации. Такой тип имиджа характерен для кор-

пораций, авиакомпаний.  

Исходя из сопоставительного подхода к имиджу, мы сравниваем имиджевые 

характеристики двух политиков, партий, компаний, продуктов. Параметры, соответ-

ственно которым идет сравнение, варьируются в зависимости от предметов сравне-

ния. 

Контекстный подход предполагает разные контексты реализации имиджа. 

М. Вебером было введено понятие харизматического имиджа1. Он писал, что 

человек подобного типа считается внутренне «признанным» руководителем людей, 

и последние подчиняются потому, что верят в него. Г. Почепцов добавляет также в 

список возможных имиджей закрытый имидж, характерный для многих лидеров со-

ветского и постсоветского периода. Характерная особенность — вследствие не-

большого количества информации фигура такого политика выглядит серьезно и 

значительно.  

Можно внести также понятие мифологического имиджа, под которым пони-

мается подведение лидера под те или иные сложившиеся в данном обществе мифы.2  

Имидж является отражением требований массового сознания, и на имидж сле-

дует смотреть именно как на единицу общения с массовым сознанием.  
                                                 
1 Вебер М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер // Избранные произведения.—М.: Про-
гресс, 1990.—С. 647. 
2 Почепцов Г. Имиджелогия: теория и практика / Г. Почепцов.—Киев: Адеф-Украина, 1998.—С. 27. 
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Имидж выступает в роли связующего мостика между политикой (отдельной 

личностью) и аудиторией (обществом). Он служит отражением как интересов ауди-

тории, так и интересов политики, пытаясь связать эти интересы воедино, найти об-

щие точки соприкосновения. Имиджелогия предполагает тем самым активное уча-

стие широких слоев общества в управлении государством, таким образом имидж 

есть важный метод в функционировании института связей с общественностью.  

Г. Почепцов отмечает три важнейшие функции имиджа: 

— функция идентификации (узнавание объекта и прогиозирование его дейст-

вий); 

— функция идеализации (выдача желаемого за действительное); 

— функция противопоставления (создание образа объекта на фоне уже 

имеющихся имиджей). 

Имидж есть достаточно свободное образование, но основывающееся на требо-

ваниях, выдвигаемых аудиторией. 

Функции его могут быть как негативны, так и позитивны, в зависимости от 

целевых установок общества. К положительным технологиям имиджа, объединяю-

щим общество и консолидирующим политический процесс, относят технологии, в 

основу которых положены реальные факты, позитивные качества лидеров, имидж 

которых создается, гуманистические средства и цели деятельности участников ком-

муникативного процесса. Образы, сформированные такого рода технологии, приня-

то называть «реал-имиджами» в отличие от «фальш-имиджей», сформированных 

при помощи манипулятивных технологий. 

Особое место среди методов и средств воздействия института связей с обще-

ственностью занимает пропаганда. Современная практика применения этого метода 

демонстрирует его суть манипулятора сознанием. На основе пропаганды было соз-

дано множество манипулятивных технологий. 

Манипулятивные технологии складываются из определенных сочетаний кон-

кретных структурных элементов. Могут быть различные сочетания этих элементов, 

оригинальные решения последовательности и частоты их применения в конкретных 

информационно-коммуникативных ситуациях. 
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В конце 30-х годов в США в Институте анализа пропаганды были сформули-

рованы семь основных приемов, известные специалистам как «азбука пропаганды». 

В их числе: 

1) приклеивание, или навешивание ярлыков (name calling); 

2) ссылка на авторитеты, на рекомендации, свидетельства или свидетельство-

вания (testimonial); 

3) «свои ребята», или игра в простонародность (plain folks); 

4) перетасовка, или подтасовка карт (card stacking). 

Эти и ряд других приемов до сих пор используются российскими СМИ. 

Обобщение материалов по данной теме позволило выделить современным 

ученым еще некоторые техники воздействия, характерные для общества конца 

XX-го века: 

Осмеяние 

Осмеянию, как правило, подвергаются конкретные лица, организации, идеи, 

программы. Выбор объекта осмеяния осуществляется в зависимости от целей и кон-

кретной информационно-коммуникативной ситуации. Эффект действия приема ос-

нован на несерьезном отношении к лицу, его взглядам, поведению. В результате 

складывается имидж «некомпетентного человека». 

Метод отрицательных групп отнесения 

В данном случае утверждается, что определенная совокупность взглядов (по-

литических, религиозных) является единственно правильной. Все, кто разделяют эти 

взгляды, обладают какими-то ценными качествами и лучше тех, кто их не разделяет. 

Таким образом, идет противопоставление одних групп людей другим. 

Повторение лозунгов или шаблонных фраз 

Основой данного приема является краткое высказывание, сформулированное 

таким образом, чтобы привлечь внимание читателя или зрителя. Лозунг должен 

быть приспособлен к особенностям психики той группы людей, на которую соби-

раются воздействовать. Пользование этим приемом предполагает, что слушатель 

или читатель не будет задумываться ни над смыслом отдельно взятых слов фразы, 

ни над ее правильностью в целом. 
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Эмоциональная подстройка или эмоциональный подстрой 

Этот прием можно определить как способ создания настроения с одновремен-

ной передачей определенной информации. С помощью некоторых средств (выход 

программы в эфир в одно и то же время суток, освещение, музыка) создается фон 

для передачи информации в небольшом объеме. 

Использование приемов подобного рода создает угрозу для адекватной ориен-

тации граждан в современной социально-политической ситуации. Отсюда становит-

ся очевидной задача формирования информационно-психологической культуры ка-

ждого человека. 

В данном случае необходимо признать, что выполнять эту задачу призван 

также метод пропаганды — пропаганды духовной культуры. Поэтому мы и можем 

определить характер пропаганды как образовательно-просветительский в ряде си-

туаций. 

С помощью СМИ, нынешнего носителя пока лишь пропаганды «поп-

культуры» (popular culture), должна происходить пропаганда истинных ценностей, 

которые бы сформировали иную картину мира и новые сознательные установки 

членов общества. 

К агитационно-пропагандистским методам относим и метод брендинга. Тер-

мин «бренд» пришел в сферу связей с общественностью из маркетинга. «Бренд» в 

маркетинге — это известное широким кругам имя, предполагающее глубокую вне-

дренность в массовое сознание. Если мы говорим о политическом маркетинге, то 

это имя  принадлежит политическому деятелю. 

На основе термина «бренд», вводится понятие «брендинг», которое означает 

технологию создания, усиления, поддержания бренда. 

Брендинг нашего сегодняшнего общества есть не что иное, как манипуляция 

сознанием людей, когда с помощью СМИ идет активный процесс информирования 

лишь об определенных фигурах: будь область политики или мир шоу-бизнеса. 

Аудитории фактически навязывается информация, которая носит открыто 
пропагандистский характер, причем, как правило односторонний. При этом содер-
жание пропагандистских материалов носит характер, как правило, односторонний. 



92 

Зачастую сведения, преподносимые обществу о том или ином лице, искажены. 
Между тем, брендинг предполагает более широкое информирование общест-

венности о деятельности лидеров в различных областях (или функционировании 
предприятий), чтобы дать возможность каждому человеку сформировать собствен-
ное суждение, а не навязывать ему уже заранее сформированный образ. Брединг 
также может касаться представителей не только политики или бизнеса (шоубизнеса) 
как самых прибыльных в финансовом отношении сфер, но и областей духовной 
культуры (классического искусства, литературы), спорта. Цель брендинга — полу-
чение общественного признания. 

Ряд новостей и сообщений, которые появляются в средствах массовой инфор-
мации, происходят из источников института СО. Однако специалисты СМИ (репор-
теры, редакторы) распоряжаются данной информацией по своему усмотрению, и в 
глазах зрителей (слушателей) источником этой информации всегда являются соот-
ветствующие СМИ. Таким образом, паблисити (информация, полученная из внеш-
него источника и используемая СМИ) представляет собой неконтролируемый метод 
размещения сообщений в средствах массовой информации. Словарь новых ино-
странных слов дает следующее определение «паблисити» (англ. Publicity — публич-
ность, гласность): 

1) неличностное стимулирование спроса на товар, услугу или деятельность 
посредством публикаций или получения благоприятных презентаций на радио, те-
левидении или на сцене, которые не оплачиваются определенным спонсором; 

2) публичность, гласность, известность, популярность, реклама. 
Примерами паблисити могут служить: заметка о росте доходов крупной ком-

пании, статья, посвященная научным открытиям института, сообщения в новостях 
об открытии нового городского дворца1. 

Печатные СМИ обычно получают пресс-релиз, документальный очерк с фото-
графией или подборку материалов для прессы, включающую подробную предысто-
рию описываемого события. Электронные СМИ получают сценарий новостей в ви-
де, пригодном для передачи в эфир. Это могут быть: записанное на пленку интер-
вью, релиз видеоновостей (video news release). Материал, подготовленный для вы-

                                                 
1 Катлип С. М. PR: теория и практика / С. М. Катлип, А. Х. Сентер, Г. М. Брум.—М., СПб., Киев: 
Вильямс, 2000.—С. 30. 
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хода в эфир (печать), должен привлечь внимание конкретно и  аудитории, для кото-
рой он предназначен. Умело представленные события позволяют средствам массо-
вой коммуникации донести до общественности ту информацию, в которой заинтере-
сован источник. На ранних стадиях своего развития институт по связям с общест-
венностью представлял из себя только паблисити1. 

Одной из важнейших форм и механизмов СО, реально воплощающей принцип 

взаимной выгоды, является реклама. 

Роль рекламы велика во многих сферах: культуры, искусства, политики, эко-

номики. Искусство рекламы рассматривается как разновидность журналистского 

мастерства, основанного на отличном знании психологии, полиграфии, наличии 

чувства языка и вкуса2. Уже многие десятилетия ведется научно-исследовательская 

деятельность в области рекламы.  

Попробуем выяснить, что такое реклама, какова ее роль в системе СО, какие 

виды рекламы существуют на сегодняшний день. 

Реклама — это контролируемый метод размещения сообщений в СМИ. Но яв-

ляется ли реклама методом (функцией) СО? Этот и другие вопросы вызывают у со-

временных ученых ряд разногласий.  

И. П. Яковлев3 считает, что реклама и маркетинг влияют на поведение потре-

бителей, а паблик рилейшнз — на общественность, где первые более значимы для 

организаций, занимающихся продажей товара и получением прибыли. Л. Ю. Гермо-

генова считает и рекламу, и связи с общественностью «средствами общения с по-

тенциальными покупателями и партнерами». Е. Б. Моргунова разделяет оба поня-

тия, связывая с понятием рекламы стратегию построения имиджа как «маскировку» 

недостатков компании и подчеркивание ее достоинств.  

Из всего вышесказанного мы делаем вывод, что связи с общественностью и 

реклама взаимосвязаны друг с другом, но они не тождественны, реклама является 

методом СО. 

                                                 
1 Доти Д. Паблисити и Паблик рилейшнз / Д. Доти.—2-е изд., стереотип.—М.: Филинъ, 1998.— 
С. 7. 
2 Морозова Е. Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, технологии 
/ Е. Г. Морозова.—М.: РОССПЭН, 1999.—С. 135. 
3 Яковлев И. П. Паблик рилейшнз в организациях / И. П. Яковлев.—СПб.: Петрополис, 1995.— 
С. 119. 
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Реклама превратилась в институт общественной жизни в конце XIX-ого века с 

возникновением рекламных агентств. Более чем за сто лет она стала одним из ос-

новных коммуникативных методов системы связей с общественностью, основывая 

свою деятельность на постоянном контакте с обществом. 

Рекламные образы, создаваемые для продвижения товаров, услуг, идей влия-

ют на общество, с одной стороны; формируют во многом заново, или меняют ко-

ренным образом его устои, обычаи, традиции, т. е. его культурную парадигму; с 

другой общество само влияет на образование и пропагандирование через средства 

массовой информации тех или иных рекламных образов1. Таким образом, мы имеем 

дело с двойным процессом: влиянием рекламы на общество и обратным воздействи-

ем общества на рекламу. 

Реклама вторгается в сознание аудитории, используя многие хорошо знакомые 

людям образы, идеи, факты путем поддерживания созданных стереотипов или их 

ломки и формирования новых. В данном аспекте необходимо заметить, что полити-

ческая реклама как особый вид данного метода СО конституирует демократические 

институты общества через осуществление изменений в общественном сознании, то 

есть реклама, в определенной степени, может интегрировать (или дезинтегрировать) 

общественную систему. 

Основными носителями рекламы являются, как известно, средства массовой 

информации. Следовательно, функционирование СМИ тесно связано с функциони-

рованием рекламы и рекламистов. 

Ученых волнует проблема, каким образом построение новой модели СМИ 

(СМК) информационного общества отразится на деятельности и содержании рекламы.   

Несомненный интерес вызывают проблемы взаимосвязи рекламной практики 

и воспитательных и образовательных институтов общества как носителей культуры. 

Может ли реклама воздействовать на вышеуказанные институты и как оценить ее 

воздействие: положительно или отрицательно? Выполняет она роль созидателя или 

разрушителя культурных образований общества? Ответ на поставленный вопрос 

                                                 
1 Коломиец В. П. Реклама в социологическом видении / В. П. Коломиец // Вестник МГУ.—Сер. 18 
(социология и политология), 2001.—№ 1.—С. 165—170.  
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кроется в сути действия рекламы.  

Говоря об анализе содержания рекламной продукции, ее культурном или 

акультурном влиянии на общество, необходимо учитывать фактор «индивидуально-

сти». Будучи составной частью массовой культуры, рекламная практика должна в то 

же время быть ориентирована индивидуально: и на потребителя с высоким интел-

лектуальным уровнем, и на домашнюю хозяйку, и на бизнесмена и т. д. Кроме того, 

необходимо учитывать фактор менталитета потребителя и, соответственно, «нацио-

нальных» и «этнических» особенностей культуры какого-либо конкретного общест-

ва. Таким образом, мы прослеживаем тесную взаимосвязь рекламы с образователь-

ными институтами, СМИ (СМК), общественно-политическими институтами, дви-

жениями по сохранению самобытности культуры. 

Однако как и в случае со СМК, реклама оказывается зачастую не результатом 

творческой сознательной деятельности рекламистов, а продуктом безвкусицы, удов-

летворяющем потребности обывателя в той мере, в какой это необходимо для него 

самого. 

В целом можно с предположить, что реклама есть мощный фактор формиро-

вания, как отдельных общественных систем, так и социума в целом; как массового 

сознания, так и сознания каждой личности в отдельности. «Реклама, как одна из ин-

ститутов, удовлетворяющих информационные потребности человека, заставляет ви-

деть социальный мир и свое место в нем заданным образом. Она делает акцент на 

определенных образцах, установках, ценностях и моделях поведения, преследуя це-

ли создания нужной модели потребления, получения информации, наконец она не-

сет определенную идеологию»1. Но все же конечная цель любой рекламы — прода-

жа, потому мы и относим ее к коммерческим методам СО. 

Система методов, которые несет на себе институт связей с общественностью, 

оказывает, безусловно, ключевое воздействие на массовое сознание. В зависимости 

от того, в чьих руках находится столь мощное оружие, роль методов может быть как 

позитивной, так и негативной, они могут быть и характерной составляющей граж-

                                                 
1 Коломиец В. П. Легитимация социальной стратификации средствами рекламы / В. П. Коломиец // 
Вестник МГУ.—Сер. 18 (социология и политология), 2001.—№ 1.—С. 62. 
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данского общества, с помощью которой различные социальные группы представля-

ют свои интересы на уровне власти, и объектом манипуляторской деятельности вла-

стных структур. При этом одни методы (например, реклама) по сути больше мани-

пулятивные, а вторые (агитация, пропаганда) несут больше просветительского со-

держания. Основой любого метода является информационная политика. 

В связи с тем, что функции, которые выполняет институт СО как носитель ор-

ганизующего и культурообразующего начала в жизни общества, являются призна-

ком социального института, необходимо рассмотреть не только функциональное на-

значение методов СО, но и сами функции. Осуществление функций СО происходит 

через механизм СМИ, так как их основа — сбор, анализ, обработка информации. 

Информация и ее движение — базовая составляющая функционирования СО. 

Единая информационная инфраструктура пронизывает сейчас все политиче-

ские, экономические, социальные институты не только в пределах национальных 

границ, но и в международном масштабе. 

По определению известного американского исследователя И. де Сола Пула, в 

истории развития коммуникаций можно выделить четыре главных этапа. Начало 

каждого из них означало революцию в этой сфере. На первом этапе появилась речь, 

далее — письменность, затем — разнообразные средства копирования, размножения 

(печать, фотография, кино, магнитная запись). Нынешний этап — электронный. 

Принципиальная новизна нынешнего этапа коммуникации состоит в появлении 

единой формы, в которой может быть представлена любая информация. Это форма 

есть компьютеризация.  

Благодаря современной коммуникационной технологии информация стала ка-

чественно новым феноменом в плане политическом, социальном и культурном. Ин-

формация стала особенно полной, гибкой, универсальной. Она создает совершенное 

новое пространство, сплачивает людей в совершенно иные общности. Этот феномен 

приобрел еще одно совершенно новое качество — глобальность. Именно средства 

массовой информации способствуют реализации концепции взаимосвязанного и 

взаимозависимого мира, консолидации человеческого сообщества. 

Взаимодействие со средствами массовой коммуникации выступает в качестве 
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одного из наиболее эффективных типов технологий по реализации целевых функ-

ций служб по связям с общественностью. Средства массовой информации продуци-

руют и распространяют информацию — знание, нормы, ценности, усвоение которых 

необходимо для сознательного и действительного участия граждан в жизни государ-

ства и общества. 

Пресса, радио, телевидение создают своеобразную информационную среду, 

характеризуемую единством двух потоков информации — «сверху» и «снизу». Ин-

формация «сверху» имеет данные о государственных и административных решени-

ях («прямая связь»). Информация «снизу» («обратная связь») содержит данные о 

том, как эти решения воспринимаются, каковы нужды управляемых. В этом качест-

ве  СМИ закономерно включены в систему государственного управления и обрета-

ют статус «четвертой власти». 

Коммуникация пронизывает все стороны политической жизни общества. В 

современном мире массовая коммуникация влияет на общество в очень значитель-

ной степени. Исследования показали, что, начиная с 60-х годов, оценка населением 

деятельности всех президентов США зависела не от реального экономического по-

ложения страны, а от позиции ведущих средств массовой информации. В структуре 

общения как информационного процесса видное и все возрастающее по своему 

удельному весу место занимают СМИ. Их значимость определяется функцией орга-

низации и поддержания социальной информационной связи между индивидами в 

обществе и между различными элементами общественной структуры. Функции 

СМИ вытекают из их социальной природы. В широком смысле слова они являются 

эффективным инструментом человеческого общения, информации и социально-

психологического воздействия, рассчитанного на большую аудиторию1. Однако 

СМИ несут возможности как блага, так и зла, в зависимости от содержания той ин-

формации, которую они в себе несут. Средства массовых коммуникации, обладая 

большой психологической силой, могут влиять на мнения и оценки людей.  

Нынешняя задача СМИ состоит не только в информировании общества о про-

исходящих событиях. Деятельность их должна быть направлена на формирование 

                                                 
1 Парыгин Б. Д. Анатомия общения / Б. Д. Парыгин.—СПб.: Изд-во Михайлова, 1999.—С. 74. 
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нового общественного сознания, еще первоначальная цель СМИ как «кодовой сис-

темы» состояла в передаче достижений мировой культуры. 

Если мы обратимся к истокам СО, то обнаружим, что практика СО началась с 

целенаправленной политики по отношению к средствам массовой информации, ус-

тановления принципов отношений с ними. Небывалое распространение печатных 

СМИ  в первой половине XIX-ого столетия в США породило новую профессию – 

пресс-агентов. Впоследствии А. Ли опубликовал первую декларацию профессио-

нального поведения, в которой обращалось внимание на необходимость учитывать 

общественные интересы, исходя из правдивой информации. 

С целью создания и поддержания позитивного общественного мнения об ор-

ганизации сегодняшние специалисты по связям с общественностью предоставляют в 

прессу следующие материалы1: 

1) бэкграундер (backgrounder) — информация текущего характера, отсылаемая 

в прессу регулярно; 

2) ньюз, или пресс-релиз (news-release, press-release) — сообщение, содержа-

щее важную новость или полезную информацию для широкой аудитории; 

3) медиа-кит (media-kit, медиа-набор, комплект) — это второе по значимости 

средство PR после пресс-релиза; медиа-кит может содержать несколько видов мате-

риалов (бэкграундер, биография, фото), которые предназначены для ответа на наи-

более вероятные вопросы прессы; медиа-кит может включать факт-листы, листы 

«вопросы и ответы»; 

4) занимательная статья (the feature) — статья, написанная в легком, возможно 

юмористическом стиле, ее цель — информировать читателя в занимательной форме, 

и строится такая статья по схеме: описание — объяснение — оценка; 

5) кейс-история (the case story) — используется для рассказа о разрешении 

проблемной ситуации или о использовании того или иного продукта/услуги; кейс-

истории пишутся по следующей схеме: 

— представление проблемы, которая стоит перед одной компанией, но может 

быть актуальна для других компаний (организаций); 

                                                 
1 Алешина И. PR для менеджеров и маркетеров / И. Алешина.—М.: ГНОМ-ПРЕСС, 1997.—С. 57. 
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— анализ и решение данной проблемы компанией; 

— показ использованного решения проблемы и его преимуществ; 

— детализация опыта после использованного решения; 

6) именные/авторские статьи (by-liner) — статьи, написанные должностным 

лицом фирмы, которые представляют автора как эксперта, и позволяют повысить 

репутацию компании; 

7) обзорные статьи (round-up article) —статьи, включающие в себя материалы 

как о малых компаниях, так и о более сильных, мощных конкурентах; 

8) факт-лист (fact sheet) — короткий документ, отражающий профиль органи-

зации, должностного лица, события и включающий краткое описание компании, ее 

месторасположения, продукции; факт-листы могут быть составной частью бэкгра-

ундера и пресс-релиза; 

9) форма «вопрос — ответ» (question-and-answer form) — форма, в которой 

пишущий перечисляет наиболее часто задаваемые вопросы по предмету и представ-

ляет на них ответы; заменяет или дополняет факт-листы; 

10) биография — перечисление фактов отдельно взятого лица; 

11) фотографии — используются для поддержки текстовых материалов; 

12) заявление — объявление или объяснение (краткое и четкое) политика, ор-

ганизации по определенному вопросу. 

В прессе широко распространена практика выпуска специальных приложений, 

содержащих материалы самой разнообразной тематики. Планируются такие прило-

жения, как правило, исходя из материалов СО. Статьи, однако, не должны быть ори-

ентированы напрямую на рекламу. Поэтому специалистам по связям с общественно-

стью следует с особой осмотрительностью относиться к опубликованию материа-

лов. Но, как правило, это осторожность не касается приложений крупных общена-

циональных газет; публикации в них оказывают очень позитивное воздействие в об-

ласти СО. 

Несмотря на появление и бурное развитие в последние десятилетия новых со-

вершенных коммуникативных технологий, печатные публикации остаются основ-

ным средством как внутренней коммуникации внутри организации, так и внешней 
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между организацией (политиком) и общественностью. Но по мере того, как комму-

никационные технологии предоставляют все новые средства распространения ин-

формации, меняются методы и средства работы специалистов по связям с общест-

венностью. В 1982 г. Т. Майкл Форни предсказал революцию в системе СО в связи с 

информационной эпохой1. Им были выделены определенные преимущества новых 

коммуникационных технологий, в том числе следующие: 

1) непосредственный контакт вместо длительного производственного процес-

са (ввод информации, ее распечатка на принтере, доставка в отделение рассылки и 

адресату); 

2) гибкость сообщений; 

3) немедленное архивирование и поиск информации; 

4) интерактивность. 

Новые средства устных коммуникаций меняют и совершенствуют традицион-

ное личное общение, сохраняя, тем не менее, прежние формы: слухи, собрания, уст-

ные выступления. Синтез изображения и слова продемонстрировали преимущества:  

— телеконференций; 

— выставок, показов; 

— презентаций с использованием слайдов и фильмов. 

Наиболее экономичным и эффективным средством распространения инфор-

мации, передачи электронных новостей является телеграфное агентство. Идея теле-

графных PR-агентств впервые воплотилась в Нью-Йорке в 1954 году, когда в США 

появилось агентство по «электронной рассылке» пресс-релизов. 

Современные масс-медиа представляют собой важнейшие компоненты систе-
мы информирования общественности. Современные СМИ являются, соответствен-
но, важным механизмом действия СО: именно через СМИ осуществляется связь 
между государством и обществом; обществом и государством; обществом, государ-
ством и индивидом; и происходит, таким образом, осуществление конструктивного 
политического диалога. Информационное поле представляет собой модель-синтез 
природного и социального — заставляя, таким образом, действовать приемников и 
                                                 
1 Катлип С. М. PR: теория и практика / С. М. Катлип, А. Х. Сентер, Г. М. Брум.—М., СПб., Киев: 
Вильямс, 2000.—С. 330 
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носителей информации (читателей, слушателей, зрителей и журналистов, репорте-
ров, редакторов) в системе общих взаимосвязей1. Соединительным звеном в этой 
системе является специалист по связям с общественностью, задача которого — ус-
танавливать контакты между СМИ и аудиторией, создавать информационный про-
дукт для тех или иных СМИ. Специалисты СМИ и СО должны формировать и под-
держивать отношения взаимного уважения и доверия друг к другу. 

Что касается функционального аспекта СО как институционального признака, 
то преимущественно в современных исследованиях, посвященных связям с общест-
венностью и их функциям, представлен технологический подход. 

И. Синяева выделяет следующие четыре функции: 
1) аналитико-прогностическая функция, направленная на выработку инфор-

мационной политики, ее стратегии и тактики;  
2) организационно-технологическая функция — это организация и проведе-

ние РR-компаний, деловых встреч, брифингов, пресс-конференций; 
3) информационно-коммуникативная функция — предполагает продуцирова-

ние, тиражирование информации, организацию пропагантиско-рекламной работы; 
4) консультативно-методическая функция — помощь в организации и нала-

живании отношений с общественностью, разработка концептуальных моделей со-
трудничества и социального партнерства, программ, акций и компаний СО.2 

То есть в данном случае речь идет о функционировании связей с обществен-
ностью как отдельного технологического субъекта (отдела, комитета или специали-
ста по СО). То же мы можем сказать и о представленных Л. Невзлиным шести 
функциях3: 

1. СО является неотъемлемой частью управленческой деятельности, обеспечи-
вает гармонизацию государственной, экономической и общественной деятельности. 

2. Служба СО вступает во взаимоотношения с учреждениями (фирмой), с од-
ной стороны, и различными контингентами — с другой, заботится о высокой дело-
вой репутации фирмы. 

3. СО обеспечивает благоприятную деловую атмосферу в отношениях между 

                                                 
1 Жданов Г. Б. Информация и сознание / Г. Б. Жданов // Вопросы философии.—2000.— № 11.—С. 97. 
2 Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности / И. М. Синяева.—М., 1998.—С. 
30—31. 
3 Невзлин Л. Б. «Паблик рилейшнз» —кому это нужно? / Л. Б. Невзлин—М.: Экономика, 1993.—С. 19. 
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руководством и сотрудниками учреждения, предотвращает конфликты. 

4. Служба СО занимается изучением общественного мнения, в зависимости 
от которого вносит коррективы в деятельность учреждения (фирмы). 

5. Служба СО курирует социальные связи и благотворительную деятельность 
фирмы. 

6. Служба СО анализирует воздействие учреждения, фирмы на общественность. 
7. В данном случае Невзлин анализирует только технологический аспект 

функциональной службы СО, кроме того одни функции дублируют другие. 
С. Катлип предложил свою классификацию функции связей с общественно-

стью, которые отражают уже в большей степени социальные роли СО1. Отметим не-
которые, социальные по своей сути, функции, выделенные С. Катлипом: 

— СО ведет мониторинг сознания и мнений; 
— СО модифицирует элементы политики, процедуры и действия, когда они 

входят в конфликт с общественными интересами; 
— Служба СО производит необходимые изменения во мнениях, отношениях и 

поведении внутри и вне организации. 
Социальные роли современного института связей с общественностью, по мне-

нию ряда исследователей, тесно связаны со средствами массовой коммуникации как 
основным механизмом воздействия на общественное сознание и формирование об-
щественного мнения. Соответственно, функциональная специфика института СО во 
многом зависит от функции СМК. 

А. Б. Зверинцев представляет две концептуальные классификации функций 
связей с общественностью2. 

Первая классификация принадлежит Т. Петерсону, выделившему семь функ-
ций СМИ (в данном случае печати) в свободном обществе: 

1) служит политической системе; 
2) обсуждать политические дела; 
3) просвещать публику, чтобы сделать ее способной к самоуправлению; 
4) ограждать права личности от правительства; 

                                                 
1 Катлип С. М. PR: теория и практика / С. М. Катлип, А. Х. Сентер, Г. М. Брум.—М., СПб., Киев: 
Вильямс, 2000.—624 с. 
2 Зверинцев А. Б. Коммуникационный менеджмент: Рабочая книга менеджмент PR / А. Б. Зверин-
цев.—СПб.: Петрополис, 1997.—С. 17—19. 
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5) служить экономической системе, соединяя покупателя и продавца товаров 

с помощью средств рекламы; 

6) обеспечивать свою собственную независимость. 

7) Поддерживать свою собственную независимость. 

Французские исследователи публицисты А. Каль и А. Каде выделили четыре 

функции: 

Функция антенны 

СМК постоянно снабжают общество информацией, опровергая прежние, ус-

тановившиеся стереотипы, традиции, нормы и устанавливая новые, модифицируя и 

трансформируя таким образом систему культурных ценностей в обществе. 

 

Функция усилителя 

СМК распространяет и обостряет бисбаланс индивидуальных установок и ус-

тоявшихся стереотипов путем драматизации и преувеличения событий, пока все 

общество не охватывает конфликт. 

Функция призмы 

СМК «фильтруют», детализируют, транслируют новые тенденции, адаптируя 

их в привычные для обывателя формы.  

Функция эхо 

СМК выступают против инноваций или стараются примирится с ними, если 

процесс инноваций уже затронул общество, т.е. СМК выполняют своеобразную за-

щитную функцию в социуме. 

Системная классификация функций паблик рилейшнз была предложена  

И. Яковлевым1: 

А. По отношению к двум направлениям PR: 

I. Функции сбора и анализа информации 

1. Исследование общественного мнения, анализ статистических данных, 

обобщение результатов социологических, психологических, экономических и дру-

гих исследований. 

                                                 
1 Яковлев И. П. Паблик Рилейшнз в организациях / И. П. Яковлев.—СПб.: Петрополис, 1995. 
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2. Изучение юридических, экономических, политических документов. 

3. Сканирование публикаций в прессе по важным для организации вопросам. 

4. Контакты с журналистами, представителями органов управления, инвесто-

рами, общественными движениями. 

5. Подготовка аналитических записок и рекомендаций руководству организа-

ции. 

II. Функции по распространению информации 

1. Подготовка информационных материалов для прессы, инвесторов, органов 

управления. 

2. Информирование общественности о целях и проблемах организации на пресс-

конференциях, в средствах массовой информации, в почтовой корреспонденции. 

3. Совершенствование отношений с потребителями (участие в создании  и 

размещении рекламы и продвижении товаров на рынок, организация специальных 

мероприятий). 

4. Информационное воздействие на депутатов и органы исполнительной вла-

сти для принятия более совершенных законов и решений. 

Б. По отношению к процессу деятельности: 

1. Исследовательские (сбор, обработка, анализ информации). 

2. Планирующие (определение целей, задач и разработка плана мероприятий 

по их реализации). 

3. Организаторские (участие специалиста в реализации намеченных меро-

приятий). 

4. Экспертные (оценка эффективности проведенной работы и выявление но-

вых проблем, требующих решения). 

Третий перечень функций  предопределен системой общественных отноше-

ний: осуществление экономических, политических, культурных и социальных 

функций. Однако здесь следует сделать некоторые дополнения по функциям, кото-

рые не были внесены в данную классификацию Яковлевым, однако рассматривают-

ся другими исследователями, в частности, С. Блэком, Дж. Грюнигом и Т. Хантом,  

Г. Иванченко. Эти дополнительные функции включают в себя следующее: 

— разработка концепций (концепции имиджа организации); 
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— работа с внутренней общественностью (исследование и оптимизация внут-
риорганизационных коммуникаций, разработка фирменного стиля в соответствии с 
концепцией имиджа). 

Итак, проблематика функционального аспекта института СО представлена 
достаточно широко (И. Синяева, Л. Невзлин, С. Катлип, Г. Почепцов, А. Зверинцев). 
Однако основной их недостаток заключается в том, что они отражают технологиче-
скую часть деятельности института связей с общественностью. 

М. А. Шишкина, основываясь на предметном подходе к структуре функций, 
выделяет четыре группы функций СО, что представляет нам наиболее правильным1: 

1) экономические функции СО, реализующиеся в рамках хозяйственной системы 
общества; 

1) политические функции, связанные с функционированием СО в области поли-
тики; 

2) социальные функции, присущие институту СО, целенаправленно ориенти-
рованному на социальную систему; 

3) внутренние функции, характерные для технологии деятельности СО. 
Остановимся подробнее на вышеупомянутых нами функциональных группах, 

изменив при описании порядок и поменяв местами политические и экономические 
функции, поскольку связи с общественностью возникли, в первую очередь как по-
литический феномен. 

Классифицируя политические функции СО, мы выделяем функции связанные с: 
1) реализацией государственной власти; 
2) обеспечением демократического процесса; 
3) формированием политической элиты; 
4) выражением общественного мнения; 
5)  разрешением политических конфликтов. 
Экономические функции подразделяются, в свою очередь, на: 
1) маркетинговые; 
2) производственные; 
3) финансовые; 

                                                 
1 Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М. А. Шишкина.—СПб.: 
«Паллада-медиа», СЗРЦ «Русич».—2002.—С. 164. 
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4) кадровые («персональные»). 

Экономические функции института СО связаны, как правило, с задачами эф-

фективной работы производственных предприятий, реализуемых с помощью обес-

печения финансовой устойчивости, формирования благоприятного психологическо-

го климата и решения проблем кадровой политики, создания благоприятного имид-

жа того или иного предприятия на рынке труда и во всей окружающей его социаль-

ной среде. 

В качестве социальных функций СО мы выделяем следующие: 

1) формирование публичной среды; 

2) трансляция и трансформация культурных ценностей; 

3) формирование социальных общностей; 

4) социальная мобилизация; 

5) инновационная функция. 

Существуют также внутренние функции института СО (технологические).  

М. А. Шишкина предлагает внутренние функции разделить на технологические (как 

инструментарий данного вида деятельности) и собственного продвижения (функ-

ции, обращенные к целям развития, рыночного роста и укрепления социальных по-

зиций СО).1 Однако, на наш взгляд, все внутренние функции института связей с об-

щественностью представляют собой инструментарий для развития и укрепления 

данного специфического вида деятельности. 

Итак, основными технологическими или внутренними функциями являются: 

1) исследовательская; 

2) информационная; 

3) аналитическая; 

4) прогностическая; 

5) планирования; 

6) организационная; 

7) консультативная; 
                                                 
1 Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М. А. Шишкина.—СПб.: 
«Паллада-медиа», СЗРЦ «Русич».—2002.—С. 209—266. 
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8) методическая; 

9) педагогическая; 

10) массовой коммуникации; 

11) специализированной коммуникации; 

12) создание имиджа. 

Институт связей с общественностью способен реализовывать довольно широ-

кий спектр функций, формируя современное культурно-коммуникативное простран-

ство. 

Значимость СО растет в наши дни, соответственно увеличивается и число на-

стоящих профессионалов. Система связей с общественностью, продолжая разви-

ваться в сторону дальнейшей профессионализации, представляет все больше воз-

можностей для активной деятельности тех, кто обладает необходимыми нравствен-

ными и моральными качествами. Только специалисты, приверженные высоким 

стандартам этики и профессионализма, способны поставить практику связей с об-

щественностью на службу интересам общества, повысив политическую культуру 

его граждан, сформировав их правовое сознание, выдвинув на первое место мысля-

щего субъекта. 

Именно институт связей с общественностью является по своей сути регулято-

ром основных социальных, культурных и психологических процессов, происходя-

щих в современном обществе, является тем интегрирующим элементом, который 

соединяет государство и общество и осуществляет коммуникационную связь между 

ними. В условиях построения глобального общества необходима выработка нового 

общественного сознания. Обеспечить это возможно лишь при условии полной реа-

лизации всех функций и методов СО. 

События XX-го века показали, что современное общество находится в процес-

се качественного преобразования, переживая трансформационные изменения в раз-

личных сферах и на различных уровнях. Вследствие происходящих преобразований 

общество переходит к качественно новому уровню дифференциации и интеграции, 

формируется устойчивая сбалансированная система взаимоотношений между обще-

ством и государством. Суть этих взаимоотношений в том, что общество становится 
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гражданским,  и такое общество несколько обособляется от государства и принима-

ет активное участие в его формировании, реализуя свои цели и интересы, ограничи-

вая его деятельность правовым полем, т. е. превращая государство в правовое. 

Взаимоотношения гражданского общества и правового государства регулируются 

целой системой институтов, важнейшим из институтов является институт связей с 

общественностью, который, в свою очередь, использует ряд методов и механизмов 

влияния на общественное сознание граждан. 

Коммуникационная среда кардинально изменилась к началу XXI-ого века — 

появились многочисленные и разнообразные мини-издания, кассеты, наряду с появ-

лением Интернета, охватившего практически весь мир. То есть, с одной стороны, 

происходит демассификация (Э. Тоффлер), разрушаются многие шаблоны массовой 

культуры, человек становится активным участником политических, социальных и 

культурных процессов. Мы можем говорить в этом контексте о повышении роли че-

ловека в становлении информационной цивилизации в отличие от индустриальной 

и, соответственно, гуманизации общества. Однако СМИ (СМК), в числе которых 

пресса, радио, телевидение, Интернет, продолжают культивировать массовость, 

стандартизированность, ведя к обезличиванию людей.  

Итак, как мы видим, и массовая культура, и коммуникации, и институт связей 

с общественностью со своими механизмами и методами воздействия на сознание 

людей, носят весьма противоречивый характер. Во всем современном мире мы мо-

жем наблюдать на данный момент больше рассогласованности действий, чем едине-

ния. С одной стороны, уже четко обозначились тенденции интеграции, с другой — 

обострилось желание этносов сохранить свою культурную самобытность. Анализу 

проблем межкультурной коммуникации и посвящена следующая глава нашего ис-

следования.  
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Глава III 

 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
 

3.1. Институт связей с общественностью в реализации программ 

межкультурной коммуникации 
 

В современный период глобальной трансформации культура как фактор соци-

ально-исторических изменений оказалась в центре внимания политиков, обществен-

ных деятелей и философов. Поскольку каждая культура самоценна  и неповторима, 

то только сохранение и укрепление культурных традиций различных этносов долж-

но определить функционирование, динамику и будущее общества. 

Глобализация, происходящая в наше время и являющаяся неотъемлемой ча-

стью будущего, — это продукт многих процессов. Эти процессы привели к созда-

нию концепции всемирной истории.  

К. Маркс, изучая капитализм, пришел к выводу, что возникновение «всемир-

ности» является естественным и необходимым следствием капиталистического спо-

соба производства и обмена. Под влиянием созданных капитализмом технологий 

стали модернизироваться все виды деятельности, связанные с различными формами 

социально значимой активности. 

В XVII веке начала формироваться эпоха модерна, выразившаяся в виде осо-

бой, интеллектуальной революции, провозгласившей разум и науку высшими дос-

тижениями человечества, технический прогресс — залогом всеобщего благополу-

чия. Но в первой половине XX века роль науки и техники была кардинально пере-

смотрена (О. Шпенглер, Ортега-и-Гассет), наука стала средством развития военно-

промышленных комплексов, милитаризации и манипулирования людьми. Квинтэс-

сенция рационализма — науки и научных технологий — стала причиной угрозы 

ядерной войны, экономического кризиса, проблем, связанных с урбанизацией. 
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С развитием эпохи постмодерна в 30-е и 90-е годы стало очевидно, что пере-

смотр духовных ценностей, моральных и социальных канонов — это не кратковре-

менное поветрие охватившее интеллектуальную элиту Запада, не очередной про-

тест, а симптом фундаментальных изменений общества. 

Компьютерная революция, ставшая следствием возникновения высоких ин-

формационных технологий, явилась результатом перехода к принципиально новому 

цивилизационному состоянию, следовательно, к изменению содержания и статуса 

этнических, профессиональных, локальных и региональных культур всех уровней и 

в глобальном масштабе.  

А. И. Ракитов рассматривает «градиенты приведшего к трансформации гло-

бального процесса»1:  

1. Распространение во всемирном масштабе современных и в той или иной сте-

пени стандартизированных технологий производства и услуг. Промышленные и сер-

висные предприятия, предполагающие процессы операциональной деятельности, 

управления, стандарты поведения, информационные потоки составляют гомогенное 

технологическое пространство, образующее фундаментальные основы глобализации.  

2. Достижение высокой степени интеграции и корреляции всех хозяйственных 

процессов, включая материальное производство, финансы. Детерминирующим фак-

тором экономической интеграции остается глобальная система. 

3. Возникновение единой глобальной высокоинтегрированной системы поли-

тических взаимодействий, влияний, системы сдерживания, угроз и политического 

консенсуса. Обострение политических конфликтов в отдельных странах затрагивает 

интересы крупнейших мировых держав. 

4. Стремительное развитие новейших информационных и компьтерно-

телекоммуникационных технологий и, как следствие этого, возникновение вирту-

ального мира. Основу этого мира составляют глобальные информационные сети, 

объединенные в виде Интернет. Число абонентов по сети, по некоторым данным, к 

2005 году достигнет приблизительно 1,5—2 млрд. человек. Однако самым важным 
                                                 
1 Ракитов А. И. Наука, технология, культура в контексте глобальных трансформаций и перспек-
тивы устойчивого развития России / А. И. Ракитов // Наука, технология, культура (глобальный 
процесс и проблемы России): Пробл.-темат. сб. РАН ИНИОН.—М., 1999.—С. 21. 
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результатом развития информационно-телекоммуникационных технологий и транс-

портных коммуникаций является процесс взаимной пролиферации культур. 

Такие процессы, как отмечает А. И. Ракитов, происходили и в древности 

(культура эллинизма), и в Средние Века (распространение христианства, ислама, 

буддизма и иудаизма в различных культурных ареалах), и в Новое и Новейшее вре-

мя1. Но благодаря бурному развитию информационных технологий, появлению Ин-

тернет и широкому распространению самых разных СМИ началась интервенция 

американской массовой культуры, авторитарных культурных стандартов Европы и 

некоторых азиатских регионов в культурное пространство всего мира. 

Поскольку ядро каждой культуры обладает определенным иммунитетом, то со 

стороны каждой культуры происходит сопротивление воздействию других культур. 

«Основные накопители культурных моделей деятельности, поведения — ядра куль-

тур — мало подвержены изменениям и часто продуцируют активное противодейст-

вие, окрашивающееся религиозным фундаментализмом, националистическим экс-

тремизмом, языковым фанатизмом и т. д.». 

Есть культуры, обладающие высокой адаптационной гибкостью (японская), 

есть неадаптивные и малодинамичные (русская). Отчетливое сопротивление инно-

вационным технологиям и цивилизационным стандартом наблюдается со стороны 

стран Латинской Америки и исламского Ближнего Востока. Противодействие про-

лиферации может привести к тяжелым социально-историческим последствиям для 

каждой отдельно взятой культуры.  

Бурные этнические процессы конца ХХ века — многочисленные этнические 

конфликты, этническая напряженность в ряде регионов, формирование национали-

стических, религиозных, культурных движений и объединений — свидетельствуют, 

что этнокультурные взаимоотношения и взаимосвязи являются важными в жизне-

деятельности современных государств и народов. 

В то же время практически невозможно найти ни одной этнической общности, 

которая не испытала бы на себе воздействие культур других народов. Тенденция 
                                                 
1 Ракитов А. И. Наука, технология, культура в контексте глобальных трансформаций и перспек-
тивы устойчивого развития России / А. И. Ракитов // Наука, технология, культура (глобальный 
процесс и проблемы России): Пробл.-темат. сб. РАН ИНИОН.—М., 1999.—С. 21. 
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культурной глобализации обостряет интерес к культурной самобытности. Эта тен-

денция осознания и отстаивания собственной неповторимости и сохранения куль-

турной традиции подтверждает закономерность, что человечество, становясь все бо-

лее взаимосвязанным и единым, не утрачивает своего этнического многообразия. 

Человек живет в крайне разнообразном культурном пространстве. 

Социальные и культурные изменения всегда составляли неотъемлемую часть 

человеческой эволюции, этнические общности есть, прежде всего, результат посто-

янного развития и взаимодействия различных культур. В истории человечества дей-

ствительно первоначально складывались различные образцы мышления, поведения 

и деятельности небольших человеческих коллективов (рода, племени). Эти культу-

ры были весьма устойчивы и почти неизменны. С их помощью  жестко регламенти-

ровалась жизнь людей. Келле В. Ж. и Ковальзон М. Я. отмечают, что человек, 

«сформировавшийся в рамках данной системы культуры, чувствовал себя в ней 

удобно, она была для него своей, поскольку у него вырабатывались соответствую-

щие стереотипы мышления и деятельности, становившиеся его собственной приро-

дой»1. Переход в другую систему культуры связан с такой перестройкой всей сово-

купности сложившихся жизненных навыков, что не всякий способен ее выдержать и 

приспособиться к другой культурной среде. Эта тесная взаимосвязь человека со 

«своей» «системной культурой» привела ученых-этнографов (в частности Б. Мали-

новского) к выводу, что каждая культура своеобразна. «Каждая система культуры с 

этой точки зрения представляет собой такую целостность, все структурные элемен-

ты которой имеют определенное назначение в формировании общества»2. 

Мировая культура во времени и пространстве необычайно пестра, богата 

своими различными проявлениями и формами. Однако во всех ее формах прослежи-

ваются черты единства. Общность культурного богатства признавалась многими 

мыслителями как основной гуманистический принцип ее рассмотрения. В частно-

сти, здесь мы можем назвать имена Э. Тейлора (его труд «Первобытная культура») и 

Дж. Фрэзера («Золотая ветвь»). В качестве доказательства общности всех сущест-
                                                 
1 Келле В. Ж. Теория и история. Проблемы теории исторического процесса / В. Ж. Келле, М. Я. Ко-
вальзон.—М.: Политиздат, 1981.—С. 229. 
2 Там же.—С. 89. 
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вующих культур Э. Тейлор приводит аргумент наличия черт единства, совпадения в 

предметах материальной культуры и способах деятельности независимо от времен-

ного и географического факторов. 

Но представители «культурного релятивизма» исходили из признания несо-

вместимости культур различных стран, народов и эпох. Н. Данилевский1 построил 

концепцию культурно-исторических типов. Он высказал мысль о существовании 

внутри мировой культуры некоторых образований, представляющих собой замкну-

тые виды с целым набором признаков от этнографических до географических. Раз-

деляя мировую культуру на такого рода образования, ученый, тем не менее, выделя-

ет в качестве основы всех культур духовную деятельность, выраженную в этниче-

ских особенностях каждого народа, его психическом строе и характере мышления. 

О. Шпенглер2 выдвинул концепцию культуры, которая рассматривается как раско-

лотая на восемь культур, каждая из которых вырастает на основе своего собственно-

го уникального «прафеномена» —  способа «переживания жизни. Шпенглер пола-

гал, что каждая культура подчинена жестокому биологическому ритму, определяю-

щему основные фазы ее внутреннего развития: рождение и детство, молодость и 

зрелость, старость и закат. На основе этого биологического ритма выделяются два 

основных этапа: собственно культура, когда идут эволюционные процессы во всех 

сферах человеческой жизни — социальной, политической, религиозной, этнической, 

научной; и цивилизация, когда происходит «окостенение» культуры и ее распад. 

Так, все содержание мировой культуры характеризуется существованием раздель-

ных, никак не связанных между собой культур, их самостоятельным возникновени-

ем, развитием и исчезновением. Той же точки зрения придерживался А. Тойнби.3 Он 

насчитывал от двадцати одной до двадцати шести самостоятельных цивилизаций, 

являющихся замкнутыми дискретными единицами — «монадами». Развитие и упа-

док цивилизаций он связывает с ролью человека, каждый шаг вперед которого есть 

адекватный ответ на вызов исторической ситуации. 

При всей локальности каждой из отдельно взятых культур, при всем своеобра-
                                                 
1 Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский.—М.: Книга, 1991.—573 с. 
2 Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер.—М.: Мысль, 1998.—606 с. 
3 Тойнби А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби.—М.: Прогресс, 1996.—608 с. 
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зии их ценностей, институтов, единство культурных образований обнаруживается в 

анализе исторического пути человечества. В основе социального бытия всегда ле-

жало общение. Процесс коммуникации между людьми, социальными и этническими 

общностями, неразрывно переплетен с развитием общественного сознания, идеоло-

гическим представлением, искусства, научного познания. Однако его значение и 

существо далеко не одинаковы на разных этапах истории и культуры. 

В период формирования первых классовых государств, который был вызван 

возникновением и укреплением частной собственности и социальным расслоением, 

уровень реального развития личности и реальных отношений между людьми был 

еще слишком низок для того, чтобы проблема человеческого общения приобрела 

серьезное значение в общественном сознании.  

С объединением небольших этнический образований в единое крупное госу-

дарство встала проблема выработки целостного национально-государственного са-

мосознания. Чтобы разобраться в данной проблеме и в том, насколько успешно «на-

циональный вопрос» решался во многих полиэтнических государствах, обратимся к 

истории межэтнических отношений. 

Разные народы возникали в разные эпохи и имели разные исторические судь-

бы. На этносы оказывает большое влияние географическая природа. Свою роль иг-

рают традиции, унаследованные от предков, привычная вражда или дружба с сосе-

дями (этническим окружением), важно учитывать также и религию. 

Противопоставление «мы — они» характерно для всех эпох и стран: эллины и 

варвары, «православные» и «нехристи», арабы-мусульмане и «неверные» и т. д. 

«Явление такого противопоставления универсально, что указывает на глубокую его 

подоснову, но само по себе это лишь пена на многоводной реке»1. 

Ни одна этническая общность никогда не могла существовать изолированно 

от других. Практически каждый этнос в той или иной степени всегда был открыт 

для контактов и восприятия культурных достижений других этносов и одновремен-

но был готов делиться собственными культурными достижениями и ценностями. 

Характер и содержание межэтнических взаимоотношений во многом зависят 

                                                 
1 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилев.—М.: Рольф, 2002.—С. 51. 
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от способности их участников понимать друг друга и достигать согласия, которое 

определяется в основном этнической культурой каждой из взаимодействующих сто-

рон, психологией этносов. Межэтнические отношения понимаются в широком 

смысле слова как взаимодействие народов в разных сферах общественной жизни — 

политике, искусстве, науке, а в узком смысле — как межэтнические отношения лю-

дей разной этнической принадлежности. 

В конце XX-го века этнический фактор стал одним из наиболее распростра-

ненных источников общественных противоречий и политической нестабильности. 

Повышение значимости этнического фактора в 90-е годы XX-го столетия связывают 

с различными причинами. Основными  считаются: образование большой группы но-

вых государств, стремление к сохранению этнической идентичности на фоне форси-

рованной глобализации, бурное развитие коммуникационных сетей. 

Современный мир представляет собой мозаику государств, каждое из которых 

состоит из различного числа этнических групп, заявляющих о своих правах на куль-

турную самобытность. До Второй мировой войны 80% земной суши и 80% населе-

ния планеты находились под владычеством крупных капиталистических держав. Во 

второй половине ХХ-ого века колониализм прекратил свое  существование, и воз-

никло 120 новых государств в Африке и Азии. Падение Советского Союза привело к 

появлению (или воссозданию) пятнадцати государств, в том числе и новой России, 

за пределами которой оказалось 25 миллионов русских, ставших  этническим мень-

шинством на территории стран — бывших республик СССР. В Российской Федера-

ции этнические русские составляют 80% населения, однако в таких этнических об-

разованиях, как Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Бурятия, Тува, Коми, Якутия, 

привилегированное положении занимают коренные народы. 

Новые независимые государства испытывают также трудности в обретении 

«национальной идентичности». Так, Таджикистан насчитывает около 5 млн. жите-

лей, из них 60% — это таджики, 25% — узбеки. Большое количество таджиков жи-

вет в Узбекистане и Афганистане. На Кавказе две страны — Грузия и Армения —  

представляют христианскую культуру, но нельзя отрицать и влияния турецкой ци-
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вилизации на них. Кавказ представляет собой большое разнообразие этносов, и, как 

следствие этого, языков, традиций, этических норм, т.е. всего того, что составляет 

культуру народа. В результате распада Югославии в Европе образовалось еще не-

сколько новых государств.  

Многие этносы не имеют самостоятельного государства, и очаги борьбы за 

политическую независимость, сохранение культурного своеобразия вспыхивают по-

переменно в различных точках Земли. Политическая фрагментарность становится 

все отчетливее, одновременно с этим усиливаются тенденции экономической инте-

грации. 

Межэтнические коммуникации определяются следующими группами взаимо-

зависимых факторов: историческими, социальными, культурными, психологиче-

скими, ситуативными и политическими. 

Из исторических факторов важное значение имеют три класса явлений: ход 

исторических событий, в результате которых складывались отношения народов; ис-

торические события, которые приобретают символическое значение в межэтниче-

ских контактах; особенности историко-социального развития народов, включив-

шихся в контакт. 

Этносы вступают во взаимоотношения в результате разных исторических об-

стоятельств. Когда между ними возникают межэтнические напряжения, то актуали-

зируются такие исторические события, как завоевания, насильственные присоеди-

нения, колониальные захваты. В этнической памяти такие события сохраняются, и 

вокруг них создаются идеологемы либо этнически ущербного характера, либо ге-

роического. Отсюда и различная оценка разными этносами одного и того же собы-

тия. 

Среди социальных факторов, влияющих на межэтнические отношения, наи-

более существенна взаимосвязь социальной и этнической стратификации; влияние 

социальной структуры изменений. Все этносы всегда стремятся к равностатусному 

положению в межэтнических отношениях, однако движение к равностатусному об-

щению ведет к напряженности. Вместе с тем у подчиненного этноса начинают уси-

ливаться потребности в укреплении своего статуса. 
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Культурные факторы, детерминирующие межэтнические отношения, подраз-
деляются на две группы: фактор просвещения и информированности; фактор тради-
ционных норм этнической культуры. Образование и просвещение способствуют 
разрушению межэтнических границ. Этнические общности с высоким уровнем об-
разования более расположены к этнокультурным контактам. Традиционные нормы 
поведения оказывают влияние и на деловые, и на профессиональные отношения, и 
на отношения в быту. 

Сущность ситуационного фактора заключается в том, что стечение обстоя-
тельств в экономической, политической и социальной сферах влияет на восприятие 
окружающей обстановки, усиливая или ослабляя этнокультурные контакты. 

Политические факторы межэтнических отношений включают в себя принци-
пы и формы государственного устройства, характер политического строя, тип госу-
дарственной национальной политики. В этом аспекте межэтнических отношений 
особенно важна политика государства, проводимая по отношению к этническим 
меньшинствам. Здесь важно учитывать два направления: интегрирующая политика 
и политика культурного плюрализма. В широком понимании политика культурного 
плюрализма представляет не только область культуры языка, общения, но и «соуча-
стие во власти» этнических групп. 

В истории наблюдается многообразие культур, которые формировались в раз-
личных этнических общностях. Все это культурное многообразие входит в мировую 
культуру, сохраняя те ценности, которые имеют общечеловеческое значение. Миро-
вая культура не есть простая сумма самостоятельных и внутренних замкнутых ци-
вилизаций и культур. Каждая культура каждого отдельно взятого этноса имеет свою 
историю развития и свои формы проявления и выражения, однако для мировой 
культуры ее значение рассматривается в общечеловеческом плане. 

Реальные культуры современных народов не являются замкнутыми и изоли-
рованными. В истории формирование культур всегда сопровождалось сложными и 
диаметрально противоположными по своей сути процессами — «взаимопроникно-
вения и взаимовлечения, ...  столкновения, борьбы, противостояния»1. Однако нали-
цо общие элементы культур. В качестве факторов интеграции выступают: «развитие 

                                                 
1 Келле В. Ж. Теория и история. Проблема теории и исторического процесса / В. Ж. Келле,  
М. Я. Ковальзон.—М.: Политиздат, 1981.—С. 248. 
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современной промышленности и науки, средств транспорта и коммуникаций, меж-
дународное разделение труда и рост экономических связей, увеличение подвижно-
сти населения и культурные контакты. Современные технологические средства свя-
зи «позволяют любое достижение культуры сделать за короткий срок достоянием 
всего человечества. Поэтому важно — в чьих руках находятся средства культурной 
коммуникации, какую культуру они распространяют»1. 

С возрастанием темпов общественного развития и развертыванием научно-
технической революции во второй половине ХХ века информация превратилась по-
истине в стратегический ресурс человечества. «Неистощимость информационных 
ресурсов создает уникальную возможность поставить информацию на службу инте-
ресам всего мира»2. 

Не случайно деятельность средств массовой информации стала одним из на-
правлений работы такой международной организации, как ЮНЕСКО. Современные 
СМИ, являясь мощным инструментом воздействия на сознание людей и формиро-
вание общественного мнения, играют важнейшую роль в процессах установления 
международного взаимопонимания и устранения межэтнических конфликтов. 

Системы средств массовой информации государств часто используются, что-
бы пропагандировать чужие культурные модели, особенно остро это касается разви-
вающихся стран. Ценности потребительского общества и массовой культуры проти-
вопоставляются ценностям традиционных культур этносов. Западная пропаганда, 
используя каналы транснациональных теле- и радиокорпораций, распространяет 
суррогат культур африканских, азиатских и латиноамериканских народов и прини-
жает, таким образом, значимость собственных культур этносов. 

ЮНЕСКО в последнем десятилетии подчеркивает определение «культурная 
самоидентификация», привлекая внимание к проблемам сохранения культурных 
традиций всех этносов. Особую роль здесь играют СМИ как основной источник 
пропаганды и идеологии. Международная программа развития коммуникаций 
(IPDC) в действии уже почти двадцать лет. Одна из ее основных функций заключа-
ется в установлении нового международного информационного порядка. В этом 

                                                 
1 Келле В. Ж. Теория и история. Проблема теории и исторического процесса / В. Ж. Келле,  
М. Я. Ковальзон.—М.: Политиздат, 1981.—С. 248. 
2 Виноградов В. А. Информация и глобальные проблемы современности / В. А. Виноградов // Во-
просы философии.—1983.—№ 12.—С. 102. 
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контексте средства массовой коммуникации являются важным фактором экономи-
ческого  и культурного прогресса. 

СМИ должны способствовать с одной стороны, развитию собственных куль-

тур этносов, сохранению культурных традиций, с другой стороны — интеграции 

культур всех народов в систему мировой культуры. 

Культурный фактор безусловно важен в коммуникации.  Идентификация себя 

с определенным этносом и его культурой определяет наше отношение  к родным ис-

токам, корням. Но при этом мы идентифицируем себя с географическим местом, 

временем. Мы идентифицируем себя как личности и вступаем в строительство 

взаимоотношений с другими личностями. Нет ключа к установлению близких и теп-

лых отношений, как нет и способа установить идеальные отношения в процессе ме-

жэтнической и межкультурной коммуникации. В любом случае, личностный фактор 

играет такую же важную роль, как культурный. 

Культурная мозаичность обществ ощутимо видоизменяет структуру нацио-

нального единства. Ряд ученых, в том числе Я. Пенрауз, утверждают, что полиэт-

ничность и глобализация «растворяют культурный базис претензий на существова-

ние нации»1. 

Современные философы прослеживают следующие тенденции мирового раз-

вития: 

1) идет процесс создания глобального информационного общества; 

2) этому процессу способствует быстрое развитие информационной технологии; 

3) изменяется статус национального государства и нации; 

4) все эти изменения ведут к изменениям в самосознании и культуре. 

Однако разработка концепции культуры в информационно-технологическом 

аспекте принадлежит Э. Тоффлеру. Если вторая волна была антисельскохозяйствен-

ной, то и новая волна является антииндустриальной по своему мировоззрению, сво-

им понятиям времени, пространства, логики, причинности. …индивиды и организа-

ции постоянно стремятся получить больше информации, и во всей системе пульси-

руют растущие потоки данных. Форсируя увеличения объема информации, необхо-

                                                 
1 Нарочницкая Е. А. Этнонациональные конфликты и их разрешение (Политические теории и 
опыт Запада) / Е. А. Нарочницкая.—М.: ИНИОН, 2000.—С. 18. 
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димой для существования социальной системы, и увеличив скорость обмена ею, 

третья волна раскачала структуру изношенной, перегруженной инфосферы Второй 

волны и создает новую структуру, способную ее заменить.1 

Центральным в волновой концепции культуры Тоффлера является понятие 
образа — имиджа. Культурный стереотип, по Тоффлеру, — это собрание имиджей, 
что было присуще всем типам культур: и национальным, и «волновым». Тоффлер 
пишет, что имиджи возникают из сигналов и информации, находящихся в нашем 
окружении. В предыдущие волновые периоды формирование этих имиджей проис-
ходило на национальном уровне.  

В первую волну набор имиджей формировался под влиянием непосредственно 
окружавших людей социальных институтов. Во вторую волну традиционные сред-
ства массовой информации (сначала печатные издания, радио и телевидение) актив-
но формировали новые ценности. «Культура второй волны — это культура создания 
и иконизации массовых имиджей.2 

Культура третьей волны — это культура виртуальная. Процесс возникновения 
такой культуры был описан Тоффлером: «Консенсус распадается. На персональном 
уровне мы осаждены фрагментами противоречивых и несоотносящихся образов. Ста-
рые идеи воздействуют на нас в форме бестелесного отражения. Мы живем в бесте-
лесной отраженной культуре». Мышление образами превращается в мышление вир-
туальными образами. 

Для развивающейся в настоящее время культуры характерны: приоритет визу-
ального над словесным, отказ от следования установленным формам, введение смы-
словых значений, взятых из повседневной жизни, отказ от приоритета смысла в 
культуре, приоритет подсознательного над рациональным, приоритет воздействия 
на зрителя через погружение, выявление потребительских качеств в культурном 
продукте, вызывающим желание его приобрести. Мировые проблемы представля-
ются в СМИ через зрелищность. Новые технологии диктуют свои требования и из-
меняют творческие методы. «Media is message», т. е. «средство передачи сообщения 
само является сообщением». Современный подход к культурным реалиям должен 
определятся согласно новым категориям, если культура определенного этноса хочет 

                                                 
1 Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер.—М.: АСТ, 2002.—С. 280. 
2 Там же.—С. 263 
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занять подобающее ей место в конгломерате культур мира. 
Э. Шилз, автор книги «Теория массового общества», считает массовое обще-

ство новым феноменом, хотя в его основе лежит римская идея об общем гражданст-

ве, распространенном на огромную территорию. Идея народа, нации как единого 

коллектива, по мнению Э. Шилза, — это основание и массового общества и массо-

вой культуры. «Может ли массовое общество продвинуться далее в использовании 

тех возможностей, что были открыты техническим прогрессом и моральной транс-

формацией?»1 — задает вопрос Шилз. 

Достижение абсолютно единой культуры невозможно, по его мнению, в силу 

разных причин. Во-первых, на пути развития подобной культуры стоит развитие 

личности. «Развитие личности имеет собственные границы, отчасти в силу некото-

рых особенностей массового общества, отчасти по причине всеобщего стремления к 

самовыражению»2. 

Во-вторых, интеллектуальный труд «не способствует установлению равенства 

в области статуса»3. В-третьих, «продолжает существовать предрасположение к пе-

режиточному консерватизму — родство и его национальная сублимация, мистиче-

ские настроения в условиях массового общества могут быть смягчены, но полно-

стью они не устранимы»4. 

Шилз отмечает также, что сохранению неравенства в усвоении централизо-

ванной системы ценностей служит природное неравенство умственных способно-

стей. Источником трений остаются и возрастные различия. К. Т. Теплиц как и Шилз 

Э., анализирует возможность унификации. Он считает, что природа человека много-

образна, и полное развитие индивидуальных черт — прирожденное право человека. 

В то же время и полный отказ от унификации невозможен. «Современная массовая 

культура не положила начало процессу унификации общественной жизни, … но 

                                                 
1 Шилз Э. Теория массового общества / Э. Шилз // Человек: образ и сущность. Ежегодник //.—М.: 
РАН ИНИОН, 2000.—С. 240—260. 
2 Шилз Э. Теория массового общества / Э. Шилз // Человек: образ и сущность. Ежегодник //.—М.: 
РАН ИНИОН, 2000.—С. 241. 
3 Там же.—С. 241. 
4 Там же.—С. 242. 
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обогатила его новыми измерениями — и новыми проблемами»1. 

Облик современной массовой культуры во многом определяется благодаря 

средствам массовой коммуникации и «электронной среде». «Массовая культура в 

более узком смысле — то, что передается средствами массовой коммуникации, — 

есть своего рода грандиозная попытка освоить новую реальность электронной сре-

ды, попытка создать мифологию новой реальности, новое представление о красоте, 

новую шкалу ценностей». Формирование нового информационного общества опре-

делено многими учеными как выход из тупика индустриализма. 

«Глобальная информация, исходящая из интересов международного сотруд-

ничества, позволяет продвинуться вперед в решении других глобальных проблем. 

Она будет способствовать распределению прогрессивного социального опыта раз-

вития»2. 

Строительство глобального информационного общества происходит в услови-

ях огромного многообразия культур народов. Современное человечество представ-

ляет собой сложную этническую структуру, включающую в себя несколько тысяч 

различного рода этнических общностей (наций, народностей, племен, этнических 

групп), отличающихся как численностью, так и уровнем развития. Неравномерность 

социально-экономический, этнических и демографических процессов в развитии на-

родов мира сказалась на политической карте мира. Все этнические общности Земли 

входят в состав немногим более 200 государств, т. е. большинство современных го-

сударств полиэтнично. С неоднородностью этнической структуры государств связа-

на проблема межэтнических коммуникаций. 

Формирование информационного общества отражает объективную тенденцию 

нового витка эволюции цивилизации, связанного с появлениями новых информаци-

онных и телекоммуникационных технологий, новых потребностей и нового образа 

жизни. С переосмыслением роли информации меняется и определение самой ин-

формации. Для экономистов информация — «это данные, просеянные для конкрет-

                                                 
1 Теплиц К. Т. Все для всех. Массовая культура и современный человек / К. Т. Теплиц // Человек: 
образ и сущность. Ежегодник.—М.: РАН ИНИОН, 1996.—С. 257. 
2 Виноградов В. А. Информация и глобальные проблемы современности / В. А. Виноградов // Во-
просы философии.— 1983.—№ 12.—С. 106. 



123 

ных людей, проблем, целей и ситуаций»1. Для теории информации (семиотики) ин-

формация — это мера устранения неопределенности знания у получателя сообще-

ния о состоянии объекта или о каком-то событии. 

Коммуникации — это средства обмена информацией, ее смысловым значени-

ем между двумя и более субъектами. Телекоммуникации — это процессы передачи 

и обмена информацией на расстоянии между различными субъектами. Телекомму-

никационные и информационные  услуги приобрели социальную значимость.  

Л. Д. Рейман называет следующие функции информации2: 

1) социальная функция — обеспечение связи между людьми, организациями, 

государственными учреждениями; 

2) экологическая функция — насыщение информацией хозяйствующих субъ-

ектов для принятия управленческих решений; 

3) политическая функция — распространение информации государственных 

органов управления, политических партий и движений, средств массовой информа-

ции, т. е. обеспечение свободы слова; 

4) государственная функция — обеспечение органов власти необходимыми 

данными для управления страной, в том числе обеспечение национальной безопас-

ности; 

5) технологическая функция — обслуживание технического прогресса в об-

ласти информатизации общества. 

С функционированием информационного общества тесно связана его этниче-

ская составляющая. Г. Почепцов предлагает выделение этноинформациологии как 

науки по этнически значимым способам сбора, обработки и распространения ин-

формации. 

Г. Почепцов отмечает, что «информационный объект национально специфи-

чен. Невозможно вести эффективную коммуникацию без учета этого факта. Можно 

выделить внешние и внутренние параметры такой национальной специфичности. 

Внешние параметры будут отражать особенности канала коммуникации, отбора 

                                                 
1 Рейман Л. Д. Информационное общество и роль телекоммункации в его становлении / Л. Д. Рей-
ман // Вопросы философии.—1999.—№ 6.—С. 3. 
2 Там же.—С. 3. 



124 

ключевых коммуникаторов. Внутренние параметры связаны не с передачей, а с со-

держанием самого сообщения, отбором приоритетов его тематики»1. 

По многим странам Запада прокатилась война беспорядков, террористических 

актов, протестов против «дискриминации», «угнетения», «культурного геноцида», 

«колониализма» со стороны центра. Выросло число движений, требовавших при-

знания прав своих народов на занимаемую территорию и ее ресурсы, использование 

и развитие собственных языков и культуры, участие в управлении страной, само-

управление и самоопределение. К концу 80-х годов с началом процессов демократи-

зации волна этнических конфликтов докатилась и до территории нашей страны. 

За последние десятилетия в западной науке появились многочисленные теоре-

тические исследования этнического феномена. Двумя главными полярными «шко-

лами» в его изучении выступили так называемые «примордиализм» и «инструмен-

тализм». Первый настаивает на извечности этничности, связывая ее с генетически 

наследуемыми антропологическими механизмами или инерцией многовековых 

культурно-духовных традиций. Согласно второму подходу, этничность, будучи чис-

то социальным явлением, формируется в процессе борьбы за материальные и иные 

ресурсы. 

Однако подавляющее большинство современных специалистов в области эт-

нополитики отвергают обе эти крайние точки зрения. Поиски преодоления односто-

ронности нашли свое отражение в работах П. Брасса, Д. Горовица, Э. Смита,  

М. Фримана. Здесь большое значение придается социально-исторически форми-

рующимся чертам культуры и сознания. Взаимосвязь с кровными узами обуславли-

вает во многом рост этнического самосознания. 

Для исследования этнического фактора в меняющемся мире важно учитывать 

такое понятие, как толерантность. Толерантность — важный элемент системы демо-

кратических ценностей. Интерес к данному понятию значительно возрос в послед-

ние годы. Необходимой предпосылкой общественного единения людей различного 

этнического происхождения, различного вероисповедания, различных культурных 

традиций является идея толерантности. 
                                                 
1 Почепцов Г. Г. Психологические войны / Г. Г. Почепцов.—М.: Рефл бук, Киев: Ваклер,  2000.— 
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В политический словарь понятие толерантности вошло в XVIII-м веке бла-

годаря французским просветителям (Вольтеру, Дидро), которые писали о необхо-

димости терпимости как в религии, так и в политике. В XX-м столетии эта идея 

выступила как самостоятельная проблема, приобретя как сторонников, так и про-

тивников. В основном  толерантность трактуется как единство негативного внут-

реннего отношения к объекту (неприятия, осуждения) и позитивного внешнего 

действия в его адрес (принятия, допущения). Проявление принципа толерантно-

сти предполагает открытость мышления и поиск критериев для гармоничного со-

четания противоположных друг другу точек зрения, но не посредством их унич-

тожения, а на основе духовной конкуренции. 

Мчедлов М.П. описывает суть толерантности как свободное исповедание 

каждым гражданином свободно избранных нравственных, социально-

политических, мировоззренческих предпочтений, предполагающее его лояльное 

отношение к аналогичному выбору других.1 Основа толерантности — признание 

права на различие. 

Чтобы фактор многокультности сыграл положительную роль, необходимо 

вырабатывать новые мировоззренческие установки, формировать новые идеоло-

гические принципы и на их основе строить гражданское общество, где бы при-

знавалось право на существование любой точки зрения, есть только та или иная 

точка зрения не ведет к насилию и агрессии. 

Проблема соотношения дифференциации и интеграции  в культуре является 
одной из наиболее актуальных в современном мире. С одной стороны, очевидны 
тенденции культурной интеграции, с другой, межкультурное взаимодействие 
многих народов стало проблематичным в последнее десятилетие. Таким образом, 

                                                                                                                                                                            
 
1 Мчедлов М. П. Проблемы толерантности в постсоветской России / М. П. Мчедлов // Философ-
ские науки, 2002.—№ 4.—С. 64. 
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вместе все эти процессы формируют некое «диалектическое противоречие»1, ко-
торое выступает как движущая сила изменения культуры 

Т. И. Ойзерман указывает, что «история человечества давно засвидетельство-

вала, что способность одного народа осваивать достижения другого – один из глав-

ных показателей жизнеспособности его культуры, очевидный индикатор прогресса 

культуры. Именно на этом пути взаимодействия культур и складывается общечело-

веческая культура, единая и вместе с тем разнообразная».2  

Но нельзя здесь не отметить некоторых опасных и противоречивых явлений 

глобализации. Так, опасными являются утрата идентичности, влекущая за собой 

ценностную деструкцию, рассогласование ценностей (аномию), а также попытку 

конструирования искусственной идентичности. Быстрый и полный разрыв с тради-

ционной локальной идентичностью в отсутствии культурного образца приемлемого 

для человечества в целом, может вести к созданию некоторых культурных монстров по 

схеме упрощенного варианта культуры. 

Можно назвать в этой связи сеть ресторанов «Макдональдс», которая распро-

странила по всему миру не только определенных способ и механизм питания, но и 

принципы эффективности, предсказуемости и технического контроля. Подобное уп-

рощение можно наблюдать и в сфере образования в виде различного рода курсов 

вместо фундаментального университетского образования, на телевидении в виде 

«мыльных опер» и «ток-шоу», заменяющих полнометражные художественные 

фильмы и серьезные, заставляющие размышлять программы. 

Культура такого рода — это культура, потерявшая связь с прошлым , память о 

традиции. И процессы, которые несут с собой образование подобных культурных 

феноменов, лишь усиливают демонстрацию различий между культурами, этносами, 

религиями и ведут к увеличению числа конфликтов. 

Многие ученые считают, что современные традиции интеграции и универса-

лизации (глобализации) не только не делают мир единым и его культуру универ-

                                                 
1 Бирюкова М. А. Глобализация: интеграция и дифференциация культур / М. А. Бирюкова // Фило-
софские науки.—2001.—№ 1.—С. 33—42 
2 Ойзерман Т. И. Существуют ли универсалии в сфере культуры? / Т. И. Ойзерман // Вопросы фи-
лософии.—1989.—№ 2.—С.54. 
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сальной, а напротив, создают «новый мир новых миров» (Э. Тирикьян). Возникает не-

избежный вопрос, как можно  найти целостность в многообразии культур, которые 

плохо упорядочены, качественно различимы, не имеют общего вектора развития? 

Американский философ Рорти предлагает для разрешения этого парадокса ме-

тафору ковра, сотканного всем человечеством, где каждому народу принадлежит 

свой узор. Мы дополним эту метафору: процесс создания ковра — интегрированно-

го мира — коммуникация, а средство коммуникации — язык, играющий в данном 

случае роль спиц. 

Итак, мы можем отметить существование на сегодняшний день в науке двух 

концепций глобализации и интеграции – на основе идеи прогресса, требующей го-

могенизации мира, и на основе идеи признания культурного многообразия мира, на 

основе идеи плюрализма. Глобализация — это не универсализация и не мультикуль-

турализм, а межкультурализм. 

Построение принципиально нового мира и новой системы международных 

отношений предъявляют и качественно иные требования к управлению этим миром. 

Всевозрастающие мощности и достижения информационно-коммуни-

кационных технологий создают только предпосылки для формирующегося инфор-

мационного общества, и необходимо оптимально использовать те преимущества, 

которые они могут дать. Но необходимо прогнозировать и предотвращать такие 

возможные конфликтные ситуации. 

Ожидания, возникающие в обществе благодаря новым информационно-

коммуникационным технологиям, ожидания творческого подъема личности, гума-

низации системы общественных отношений, выводят на первое место роль социо-

культурных доминант. 

Международная интеграция сделала систему культуры смысловым интеграто-

ром самых разноплановых явлений, многие из которых перестали быть достоянием 

какого-либо народа или страны и вошли в мировую культуру, что произошло во 

многом благодаря масс-медиа: радио, телевидению, сети Интернет. Общечеловече-

ская, мировая культура не имеет каких-либо границ. В ее содержание внесены исти-

ны и ценности, выраженные в моральных и нравственных принципах, представле-
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ниях о красоте, подлинных научных достижениях, уникальных технологических 

решениях. Ценности мировой культуры – общезначимые ценности. Но культурные 

образцы каждого отдельно взятого человека складываются из общезначимых ценно-

стей и тех ценностей, которые обоснованы локальной традицией его народа. В слу-

чае потери одной из составляющих происходит дифференциация ценностей и куль-

туры. Люди, живущие в определенной культуре, неспособны опираться на те ценно-

сти, которые меняют статус общезначимых, глобальных, но при этом не совпадают с 

духовной традицией их локальной культуры. Те же, кто предпочитает только ло-

кальные ценностные основания, ограничивают возможности обогащения своей 

культуры и собственного развития внутри данной культурной традиции. В то же 

время, забвение собственной культуры или ее подавление духовно обедняют чело-

века или нарушают его права на культурную принадлежность (самоидентифика-

цию). Но без универсальных, т. е. общезначимых, параметров, локальная культура 

теряет свое значение для других культур в процессе межкультурного взаимодейст-

вия. В данном контексте, подчеркивает К.-О. Аппель, особую роль играет этика — 

этика ответственности, ограничивающая опасные проявления как локализации, так и 

интеграции. Функции ограничения и регулирования вышеуказанных процессов вы-

полняет институт СО, призванный соотносить формирование общечеловеческих ду-

ховных ценностей и сохранения своеобразия локальных культур этносов.  

Задача специалистов паблик рилейшнз состоит в том, чтобы через канал мас-

совых коммуникаций выстроить механизм, который бы способствовал дальнейшему 

формированию гражданского общества и культурной интеграции всего мирового 

сообщества. 

Институт связей с общественностью, будучи по своей сути связующим звеном 

между официальными инстанциями и общественностью, призван обеспечить взаи-

модействие и взаимопонимание между субъектами (государствами, этническими 

общностями, организациями, массами, отдельными гражданами) через коммуника-

тивные процессы. 

На фоне интегрирования мирового сообщества действительно необходимо со-

хранить культурное достояние многочисленных этносов Земли, однако сохранить в 

составе единого глобального социума, тогда как желание сохранить локальную при-
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вязанность порождает межэтнические и межрелигиозные конфликты.  

Интегративность, коммуникативность и толерантность есть основные куль-

турные принципы построения общества будущего — общества третьей волны. То-

лерантность обеспечивает терпимость и уважение во взаимоотношениях народов, 

коммуникативность осуществляет процесс взаимообмена уже существующими ду-

ховными ценностями и стимулирует процессы творчества как создание новых куль-

турных образцов. Интегративность является механизмом реализации коммуника-

тивности — взаимопроникновения лучших образцов культур этносов друг в друга. 

Условием выработки и реализации данных принципов выступает формирова-

ние нового мировоззрения социального субъекта. Одной из основных задач функ-

ционирования института связей с общественностью и его механизма — средств мас-

совой информации — является выработка новой картины мира личности. 
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3.2. Содержание средств массовой  информации  

и их влияние на формирование современного российского общества 

 

Исходя из концепций, обосновывающих идею постиндустриального (инфор-

мационного) общества, которые были нами рассмотрены в данной работе, ключевое 

влияние будет оказывать на все процессы, происходящие в обществе (политические, 

социокультурные, экономические) наличие, владение и управление информацией. 

Средствам массовой информации как механизму связей с общественностью предна-

значена роль распространителей информации. 

Связи с общественностью являются коммуникативным посредником между 

государством и населением, а информация является основным средством управле-

ния. Степень реализации данной концепции зависит от содержания той информа-

ции, транслятор которой — институт связей с общественностью, а распространитель 

— СМИ. 

Социальные, политические и экономические изменения в России повлекли за 

собой крайне важные психологические и социальные последствия. Деидеологиза-

ция, распад социальных отношений привели к разрыву связей между индивидуума-

ми и обществом. Человек перестал ощущать себя социально значимым субъектом. 

Имеет место превращение индивида в объект психологических манипуляций с по-

мощью кампаний «черного» РR, давление со стороны средств массовой информации 

и информационно-компьютерных технологий. 

Средства массовой коммуникации, оказывая мощное информационное воз-

действие на людей, зачастую манипулируют общественным сознанием,  становясь 

орудием властных структур. Налицо попытки превратить mass-media в рупор потре-

бительства и безвкусицы. Между тем, в обществе, ориентированном на потребитель-

ство и основанном лишь на купле-продаже, на подавлении и насилии, информаци-

онная система, являясь собственностью тех, кто преуспел в борьбе за власть, есть 

фактор социальной дезорганизации и дезинтеграции. 

В контексте настоящей диссертационной работы важное значение имеют со-

циологические исследования, проводимые Академией социальных наук РФ совме-
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стно с Институтом социально-политических исследований РАН в рамках анализа и 

прогнозирования ситуации со средствами массовой информации в России. 

В подтверждение выводов, сделанными нами в предыдущих параграфах отно-

сительно тенденций, характерных для функционирования сегодняшних СМИ, мы 

приводим здесь данные одного из этих исследований (показатели на 1996 г.)1, в ко-

тором приняло участие 100 экспертов2. 

Мы считаем нужным отметить здесь, что при опросе допускалась инвариант-

ность ответов, следовательно общий процент часто превышает цифру «100». 

Выявлены следующие общие тенденции и особенности функционирования 

СМИ в России: 

1) сокращение спроса населения на периодическую печать (в России цен-

тральную прессу читают 46 %, местную — 64 % граждан); 

2) падение доверия населения к СМИ (доверяют им 20 % населения, не до-

веряют — 56 %); 

3) проявление интереса граждан не столько к политическим вопросам, 

сколько к бытовым проблемам и способам их решения; 

4) усиление контроля над СМИ со стороны власти; 

5) возрастание значения неподтвержденной информации (слухов). 

При определении СМИ большинство экспертов характеризовало масс-медиа 

как «инструмент социального манипулирования» (48,2 %). 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Андреев Э. М. Средства массовой информации и реформирование России / Э. М. Андреев // 
Социально-политический журнал.—1996.—№  4.—С. 32. 
2 Группу экспертов представляют 31 специалист, ученый, 38 журналистов, представляющих прес-
су, ТВ и радио, 31 представитель государственных органов власти, центральных (министерств, 
администрации Президента РФ и правительства, московской мэрии, депутатов Государственной 
Думы и Совета Федерации) и региональных (г. Астрахани, Оренбурга, Йошкар-Олы, Саратовской 
области и др.) 
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 Таб лица  №  1  

Характеристики СМИ, % 

1 «Инструмент социального манипулирования» 48,2 

2 «Mass-media» 17,6 

3 «Четвертая власть»  16,5 

4 «Глаза и уши общества», «властители дум» 15,3 

5 «Вторая древнейшая профессия» 14,1  

6 «Подручные власти» 11,8  

7 «Фабрики грез» 7,1  

 

В контексте нашей работы важны также данные исследования о том, какая из 

функций сегодня преобладает в деятельности российских СМИ. 

Мнения респондентов распределились следующим образом: о преобладании 

информационной функции говорят 38,8 % опрашиваемых; о преобладании рекламой 

— 30,6 %; 27,1 % и 25,9 % респондентов настаивают на преобладании функции 

формирования общественного мнения, стиля жизни, передачи социального опыта и 

развлекательной функции соответственно; 21,2 % экспертов считают коммерческую 

функцию масс-медиа основной. 

При  этом представители власти отдали приоритет рекламной функции, жур-

налисты и ученые – информационной. 

Более половины экспертов (61,3 % представителей власти, 55,6 % журнали-

стов и 59,3 % ученых) выразили свое неудовлетворение деятельностью российских 

СМИ. 

К разряду особенно острых проблем отнесены экспертами следующие: 

– тенденция к манипулированию общественным мнением (45,9 %); 

– коммерциализация деятельности СМИ (35,3 %); 

– правовая и социальная незащищенность журналистов (6 %). 

Исследования показывают, что сложившаяся ситуация является, во многом, 

результатом финансового положения СМИ, определяющегося, согласно точке зре-

ния экспертов: 
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1) рекламодателями (46 %); 

2) спонсорами, учредителями (37, 6%); 

3) покровительством органов государственной власти (28,2 %); 

4) госдотациями (23,5 %). 

Таким образом, пресса, радио, ТВ, находясь в прямой зависимости от спонсо-

ров и учредителей, которые при этом часто представляют структуры власти, оста-

ются авторитарными и тендециозными и почти также, как и раньше, подвергаются 

цензуре со стороны своих покровителей. 

Из факторов, которые могли бы способствовать улучшению деятельности рос-

сийских СМИ сегодня, эксперты выделили (см. таб. № 2): 

 

Таб лица  №  2  

Факторы, способствующие улучшению деятельности российских СМИ, % 
 

1 
Повышение уровня профессионализма и социальной от-

ветственности журналистов 
50,6  

2 Оздоровление обстановки в стране 46  

3 
Принятие страхового и этического кодексов для работни-

ков СМИ 
24,7  

4 Укрепление материально-технической базы СМИ 18,8  

 

Необходимо отметить, что содержание деятельности масс-медиа вообще не 

берется во внимание.  

На вопрос о том, что могло бы содействовать укреплению взаимодействия ор-

ганов власти, науки и средств массовой информации, ответы выглядят следующим 

образом: 

— повышение уровня социальной ответственности ученых, журналистов и 

представителей власти — 63,5 %; 

— повышение уровня их профессионализма — 47,1 %; 

— скоординированная государственная политика — 38,8 %; 
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— улучшение материального и морального стимулирования их труда — 23,5 %; 

— получение и выработка ими своевременной и объективной информации, 

улучшение системы правового обеспечения их деятельности (по 22,4%). 
 

Данные социологического исследования выявили следующее: 

1) существует тесная взаимосвязь между характером деятельности россий-

ских СМИ и проводимой в стране социокультурной, экономической политикой; 

2) произошла чрезмерная политизация и, одновременно, коммерциализация 

масс-медиа; 

3) содержание деятельности СМИ носит акультурный характер, т. е. отсутст-

вует индивидуальность у каждого средства массовой информации в отдельности, 

отсутствует тенденция формирования общественного мнения; 

4) необходима полная трансформация действующей модели СМИ. 

По аналогии с проведенным Академией социальных наук РФ и Институтом 

социально-политических исследований РАН в масштабах России анализом деятель-

ности СМК было составлено и подготовлено исследование деятельности СМК в 

масштабе города Набережные Челны. Приведенные выше результаты позволили 

нам поставить цели и задачи, сформировать те общие тенденции, которые были ха-

рактерны для масс-медиа 1996 г. и сравнить их с теми тенденциями, которые лежат 

в основе деятельности масс-медиа 2002 г., т. е. проследить, происходит ли процесс 

трансформации и определить, что данный процесс из себя представляет. 

Проведенное нами исследование посвящено этим и другим вопросам mass-

media. В поле исследования находятся проблемы функционирования СМИ в г. На-

бережные Челны, их роль в формировании гражданского общества, влияние на соз-

нание отдельно взятого гражданина и общественное сознание в целом. 

В ходе проведения исследования были поставлены следующие задачи. 

 

1. Определить, являются ли средства массовой информации коммуникатив-

ным посредником в установлении связи между государством и обществом, общест-

вом и государством. 
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2. Установить, какие основные социальные функции выполняют mass-media. В 

частности, установить, реализуются ли следующие функциональные признаки их 

деятельности (разработанные исследователями Европейского института СМИ): 

а) расширение горизонта (взгляда на мир) читателя (зрителя, слушателя); 

б) уважение достоинства человека; 

в) объективность в подаче новостей; 

г) отражение плюралистического характера общества. 

3. Определить, каким образом реализуются принципы, лежащие в основе дея-

тельности института СМИ, в частности принципы: 

а) ресурсного начала, поскольку информация является важнейшим ресурсом, 

без которого невозможна сама жизнь; 

б) социального начала, порождающего проблему организации совместной дея-

тельности и общения; 

в) духовного начала, вызывающего необходимость знания и оценки происхо-

дящего. 

 

4. Выявить общие тенденции и особенности функционирования СМИ и их 

влияния на население в городе Набережные Челны. 

Определить, происходят ли в данном городе следующие процессы, характер-

ные для России в целом: 

а) падение интереса к mass-media, как следствие этого, сокращение спроса; 

б) падение информационной обеспеченности населения; 

в) усиление контроля над СМИ со стороны органов государственной власти; 

г) повышение коммерциализации деятельности СМИ. 

 

5. Определить в целом характер и степень воздействия СМИ на граждан и за-

висимость этого воздействия от их пола, возраста, рода занятий.  

 

6. Установить, является ли деятельность сегодняшних СМИ в городе Набе-

режные Челны деятельностью, опирающейся на культуру. 
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7. Выяснить, происходит ли в городе процесс формирования общественности 

и каким образом способствуют этому масс-медиа. 

 

8. Выяснить, какова роль mass-media в межэтнических коммуникациях в горо-

де, где проживают представители более десяти этносов. 

 

9. Установить, являются ли СМИ стабилизирующим фактором в социальной, 

политической, экономической жизни города. 

 

В основе настоящего исследования лежит метод анкетирования. 

Анкетирование проводилось как среди представителей «четвертой власти» 

(экспертный опрос), так и среди взрослого населения города, таким образом, мы по-

лучили возможность проследить влияние СМИ на общественную жизнь города как 

со стороны самих производителей информации, так и со стороны тех, кто воспри-

нимает эту информацию. 

Всего в исследовании было задействовано 345 человек (при общем количестве 

населения в городе Набережные Челны 523 тыс. представленная выборка репрезен-

тативна). 

Предметом исследования является деятельность СМИ как механизма институ-

та СО. 

Объектом исследования являются журналисты и взрослое население  города.  

Журналисты выступили в качестве экспертов. Были задействованы представи-

тели следующих печатных изданий: «Челнинские известия», «Новый город», «Ве-

черние Челны», «Час», «Челны LTD», а также информационного агентства «Экс-

пресс-Информ». 

Были представлены также  телеканалы «Челны-ТВ», «Эфир» и радиоканалы 

«Русское радио», «Европа плюс», «Мелодия». Общее число экспертов составило 85 

человек. 

Из опрошенных журналистов 54,5% — женщины, 45,5% — мужчины. 

Таким образом, мы можем сказать, что в исследовании приняло участие при-
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мерно одинаковое количество экспертов — мужчин и экспертов— женщин. 

Большинство экспертов являются по этническому происхождению татарами. 

Однако, как мы видим, русскими является почти такое же число экспертов.  

 

Татары 38,6 % 

Русские 32 % 

Башкиры  9,2 % 

Чуваши  4 % 

Евреи  4 % 

Украинцы 1,3 % 

Представители других этносов 9,2 % 
 

По специальности большинство экспертов — журналисты 

Достаточно большой процент составляют обладатели диплома учителя — 31% 

(из них учителей русского языка и литературы — 14,8%). Экономистов согласно 

диплому — 9,2%, инженеров — 2.6%, 9% экспертов не имеют специальности (об-

щее среднее образование). Один из респондентов имеет две специальности: инжене-

ра и журналиста. 

Приведем данные относительно общего стажа журналистской деятельности 

экспертов: 

До 1 года 10 % 

1-3 года 18,4% 

3-10 лет  35,2 % 

10-15 лет 20,2 % 

15-20 лет 12,9 % 

Более 20 лет 3,3 % 

 

Таким образом, большинство опрошенных имеют опыт работы в сфере жур-

налистики от трех до десяти лет. 

Охарактеризуем теперь непосредственно деятельность представителей СМИ. 

Из учредителей изданий, теле-, радиоканалов, работники которых приняли 
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участие в анкетировании, большая часть представляет государственные структуры и 

частные предприятия (см. табл. 3). 

Таб лица  №  3  

Учредители СМИ, % 
 

1 Государственные структуры 28,7  

2 Частные предприятия 26,7  

3 Акционерное общество открытого типа КамАЗ 15,9  

4 Частное лицо  14,9  

5 Общественные организации 7,75  

5 Другие варианты∗ 6,2  

Основными заказчиками публикаций, как правило, также выступают органы 

государственной власти и учредители, что отражает таблица № 4. 

 

Таб лица  №  4  

Заказчики публикаций (передач), % 
 

1 
Органы государственной власти, обществен-

ные организации, учредители 
40  

2 Частное предприятие 17,5  

3 Учредители 14,9  

4 Слушатели 7,7  

5 Общественные организации, учредители 5,3  

6  Главный редактор 3,6  

7 Частное лицо 2,6  

8 Журналисты 1,3  

9 Никто 4  

 

                                                 
∗ Учредителями в отдельных случаях также являются государственные структуры и общественные 
организации; государственные структуры и частное предприятие; общественные организации и 
главный редактор (или другое частное лицо). 
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Таким образом, учитывая факт, что учредители, как правило, являются и за-
казчиками, можно сделать вывод, что мы имеем дело с определенной цензурой. В то 
же время большинство опрошенных со стороны потребителей информации СМИ — 
читателей, слушателей, зрителей — отмечают, что цензура скорее препятствует, чем 
помогает деятельности «четвертой власти» (62,4 %), лишь 35,5 % согласны с тем, 
что цензура скорее помогает, чем препятствует (1,1 % считают, что не влияет, 1% 
затруднились с ответом).  

В вопросе о знании «Закона РФ о средствах массовой информации» респон-
денты проявляют лишь частичную осведомленность о содержании данного закона. 

Таб лица  №  5  

Знание «Закона РФ о средствах массовой информации», % 
 

1 Законы в целом 43  
2 Знакомы с отдельными статьями 25  
3 Не знакомы, но имеют общее представление 18,5 
4 Знают о существовании, не видят необходимости в изучении 7,5  
5 Работают постоянно 4,5  
6 Совершенно не знакомы 1,5  

 

Закон РФ о СМИ влияет на подготовку материалов для выхода в печать (эфир) 
незначительно, по мнению респондентов, исходя из чего опрошенные затрудняются 
отметить его положительную или отрицательную роль и степень влияния, но скло-
няются все же к положительному характеру воздействия. (См. таблицу № 6).  

Таб лица  №  6  

Влияние «Закона РФ о средствах массовой информации»  

на подготовку материалов для выхода в эфир (печать) 
 

1 Влияет в незначительной степени 55,4  

2 Влияет положительно 36,9  

3 Не влияет совершенно 1,5 

4 Влияет отрицательно – 

5 Затрудняются с ответом 6,2  
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Объяснить это можно, в первую очередь, лишь поверхностным знакомством 
респондентов с Законом. Мы можем сделать здесь вывод о выстраивании журнали-
стами содержания своей деятельности не в соответствии с правовыми нормами, за-
данными Законом, а в соответствии с требованиями, выдвигаемыми заказчиками. 

Одной из основных целей своей деятельности журналисты считают выраже-
ние и защиту интересов граждан наравне с выражением точки зрения заказчика. Од-
нако при этом практически ни одно издание (программа) не ставит перед собой за-
дачи формирования какой-либо идеологии, хотя идеология является мировоззренче-
ской доминантой всех культурных процессов. Достаточно не часто СМИ представ-
ляют в эфире и печати точку зрения самой редакции (см. табл. 7).  

Таб лица  №  7  

Цели журналистской деятельности, % 

  1* 2 3 4 5 

1 
Выражение точки зрения 

редакции 
13,6  22,8  35,4  14,9  12,3 

2 
Выражение и защита инте-

ресов граждан  
12,3  12,3  64,6  10,7  – 

3 
Выражение точки зрения 

заказчика 
4,5  36,7  30,6  21,5  6,1  

4 

Сенсационность, скан-

дальность, для повышения 

популярности 

– 79  13,6  7,4  – 

5 
Формирование политиче-

ской идеологии 
– – – 2,6  97,4 

 

Из чего мы можем сделать вывод, что СМИ г. Набережные Челны не ставят 

перед собой вообще цели построения культурного содержания и привнесения кон-

                                                 
*  

1 — постоянно 3 — от случая к случаю 5 — никогда 
2 — часто 4 — очень редко  
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кретных идей по организации общества. Масс-медиа выполняют заказ отдельных 

лиц (структур) и являются манипуляторами по своей сути. 

Также не прослеживается четкой линии поддержки каких-то отдельных соци-

альных групп, слоев населения. Хотя город молодежный, имеется более 20 вузов, 

интересы учащейся молодежи в городских средствах массовой информации мало и 

редко кто представляет, тем не менее студенты вынуждены отдавать предпочтение 

определенным СМИ. Подобная ситуация наблюдается и с предпринимателями. Го-

родская пресса, городские радио и телевидение ориентированы в основном на от-

стаивание интересов служащих и рабочих. Велик (для промышленного города с на-

селением 500 тыс. человек) процент тех представителей СМИ, которые ориентиро-

ваны на сельских жителей (см. табл. 8). 

Здесь мы считаем нужным оговорить, что для получения более полной картины 

исследования на вопрос о социальной ориентированности того или иного СМИ для 

респондентов допускались различные варианты (до трех) ответов, таким образом об-

щий процент превышает цифру «сто». Результаты представлены в таблице № 8. 

Таб лица  №  8  

Социальная ориентация городских СМИ, % 
 

№
№ 

Социальная группа 

Ориентация изда-

ния (программы) 

на соц. группу 

Те, кто в реальности яв-

ляются читателями, зри-

телями, слушателями 

1 Служащие 33,8  40  

2 Рабочие  33,8  33,8  

3 
Работники 
управленческого 
звена 

27,6  26,3  

4 Сельские жители 9,2  4,5  

5 Предприниматели 9,2  40  

6 Пенсионеры 9,2  18,8  

7 Учащиеся, студенты 6,2  30,6  
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8 Военнослужащие  1,5  6,2  

9 
Конкретной ориента-
ции нет 

33,8   

10 Все 4,5   

 

Таким образом, представители СМИ не знают ни социальной структуры горо-

да в целом, ни социальной структуры своего издания или канала. Социальная ориен-

тация носит стихийный характер. 

Все издания, теле-, радиоканалы, принимавшие участие в анкетировании, рус-

скоязычные, однако подавляющее большинство респондентов указало, что на стра-

ницах их изданий (в эфире программы) чаще всего представляются интересы татар-

ского этноса (см. табл. № 4). Городские СМИ не выполняют своей основной задачи 

– установления взаимопонимания между гражданами. Между тем, в городе наблю-

дается широкое многообразие культур (татарской, русской, чувашской, марийской, 

еврейской, азербайджанской, украинской). Формирование гражданского общества 

может происходить только через углубление диалога культур, их взаимообогащение 

с сохранением культурного своеобразия каждого этноса, но без выделения досто-

инств какого-либо одного народа и его поддержки в различных политических или 

социокультурных ситуациях. Отсюда  далеко не стабилизирующая роль городских 

масс-медиа в урегулировании проблемы межэтнических отношений.  

Таб лица  №  9  

Этническая ориентация городских СМИ, % 

 

№№  1* 2 3 4 

1 Татароязычные 55,4  27,6  17  – 
2 Русскоязычные 21,5  40  7,4  – 

3 

СМИ не выражает 
интересов ника-
ких этнических 
групп 

– – – 31,1  

                                                 
* 1 — всегда, 2 — часто, 3 — редко, 4 — никогда. 
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В городских СМИ не наблюдается той политизированности, которая харак-

терна для общероссийских СМИ в целом в последние годы. Наоборот — почти ни-

кто из респондентов не ответил утвердительно на вопрос об имеющейся политиче-

ской направленности своего издания или программы (см табл. № 10). 

 

Таб лица  №  1 0  

Наличие (отсутствие) политической направленности  

городских СМИ, % 
 

1 
Отсутствие политической  

направленности 
90,7  

2 
Наличие политической направленности в 

предыдущие годы 
6,2  

3 
Наличие скрытой политической  

направленности 

3,1  (социал-

демократический характер) 

4 
Наличие явной политической  

направленности 
– 

 

Отсутствие политизированности масс-медиа говорит, с одной стороны, о на-

метившейся положительной тенденции — появилась возможность построения кон-

структивного диалога. Но с другой стороны, практически полное отсутствие какого 

бы то ни было политического направления в СМИ подтверждает факт отсутствия 

идеологии, а значит и желания создать собственное культурное содержание.  

Еще одно доказательство — стремление журналистов к объективности анали-

за событий лишь время от времени. 

Ответы на вопрос:  

«Стремитесь ли Вы к объективному анализу событий?» распределились сле-

дующим образом. 
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Таб лица  №  1 1  

Стремление журналистов к объективному анализу событий, % 

 

1 делаю это в  зависимости от ситуации 35,3  

2 да, часто  29,1  

3 да, всегда 27,6  

4 нет, никогда  6,2  

5 да, иногда — 

6 отсутствие ответа 1,5  

 

Большинство респондентов не стараются высказать свою точку зрения как 

журналисты, делая это лишь от случая к случаю (41, 3 %). Достаточно много пред-

ставителей масс-медиа, которые вообще не ставят перед собой задачи выразить соб-

ственное мнение (38, 7 %). Только 20 % из опрошенных нами журналистов постоян-

но стремятся высказать свою точку зрения. Данные показатели свидетельствуют о 

невысоком профессионализме журналистов в городе. Как следствие этого мы можем 

отметить следующие моменты в функционировании набережночелнинских СМИ: 

1. В основном деятельность городских журналистов заключается в отражении 

на страницах (эфире) своих изданий (передач) интересов учредителей, которые, как 

правило, являются основными заказчиками всех публикаций. Это означает опреде-

ленный  контроль над материалами и проводит к низкой объективности анализа со-

бытий (таблица 3, 4).   

2. Журналисты не стремятся к объективной и точной информации, не опира-

ются в своей работе на закон РФ о СМИ (таблица 5, 6, 11). 

3. Наблюдается практически полное отсутствие какой бы то ни было идеоло-

гической линии, а также социальной ориентации, что ведет к «обезличиванию» из-

даний и передач и низкому культурному уровню их содержания (таблица 7, 8).  

4. Масс-медиа не являются стабилизирующим фактором в установлении межэт-

нических отношений, отдавая предпочтение поддержке какого-то определенного этно-

са (который по своей численности лишь немного превышает другие) (таблица № 9). 
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Прежде чем привести данные исследования, полученные в результате анкети-

рования населения города, охарактеризуем эту группу респондентов. 

При опросе читателей (слушателей, зрителей) были задействованы социаль-

ные группы студентов, предпринимателей, творческой, научной интеллигенции, ра-

бочих и др. 

Из опрошенных читателей (слушателей, зрителей) — 54,4 % – мужчины;  

45,6 % – женщины. 

По этническому происхождению 41,1 % респондентов – русские, 33,3 % – та-

тары, 20,55 % – представители других этнических групп (башкиры, чуваши, евреи). 

Большинство опрошенных – в возрасте от 35 до 50 лет (43 %); 

— до 25 лет – 21 %; 

— больше 50 лет – 20,1 %; 

— 25—35 лет – 15,9 %. 

По роду занятий данные распределились следующим образом: 

Научный работник, преподаватель вуза  27,5 %; 

Предприниматель 22,2 %; 

Учащийся, студент 18,9 %; 

Служащий 16,6 %; 

Творческая интеллигенция 5,5 %; 

Работник управленческого звена 3,9 %; 

Пенсионер 2,2 %; 

Рабочий  1,7 %; 

Безработный 1,1 %. 

 

При этом 27,8 % респондентов имеют среднее специальное или неполное 

высшее образование, 31,6 % — высшее; 21,7 % имеют ученую степень, звание; у 

18,3 % образование среднее. 

Интерес к масс-медиа в последние годы в России в целом упал. Эту тенден-

цию отмечают многие эксперты (данные приводятся в статье Э. М. Андреева «СМИ 

и реформирование  России»). Этот процесс прослеживается и в нашем городе. Регу-
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лярно к прессе обращается лишь 16,1 % опрошенных. Почти регулярно – 25 %. Поч-

ти половина опрошенных (45,45 %) знакомится с печатными материалами от случая 

к случаю. Число тех, кто очень редко читает газеты и журналы составляет 13,45 %. 

Из всех СМИ жители г. Набережные Челны, безусловно, отдают предпочтение теле-

видению:  

— 65 % смотрят ТВ ежедневно 2-4 часа; 

— 30 % смотрят ТВ более 4-х часов каждый день; 

— 5 % смотрят ТВ менее 2-х часов в день. 

По радио большинство слушает только музыку — 72,65 %. Музыку и корот-

кие информационные выпуски слушает 21,6 %; только 5,55 % респондентов слушает 

различные радиопередачи (информационно-аналитические, спортивные, развлека-

тельные) 2-4 часа ежедневно. 

Такое соотношение может объясняться тем, что для большинства СМИ – спо-

соб заполнения досуга, (34,45 %); источником информации масс-медиа являются 

для 14,45 %; 18,80 % респондентов повышают с помощью СМИ свой культурный 

уровень; 32,3 % — формируют свое мировоззрение. 

Как следствие этого, наибольший интерес опрашиваемые проявляют к про-

граммам (статьям, рубрикам) развлекательного характера — 38,34 %, 34,45 % — ин-

тересуются информативного характера материалом; 15,5 % — аналитическими про-

граммами; 11,66 % — различного рода интервью.  

Более детальное освещение телевизионных пристрастий зрителей представле-

но в таблице № 12. 
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Таб лица  №  1 2  

Характер передач, которые предпочитает смотреть зритель, % 
 

  1* 2 3 4 5 

1 
Художественные 

фильмы 
68,9  21,1  5,5  4,4  – 

2 
Интеллектуальные 

игры, викторины 
55,55  22,2  15,5  6,66  – 

3 «Ток-шоу»  42,6  28,8  16,6  6,45  5,55  

4 
Юмористические 

передачи 
35,5  24,4  16,8  16,6  6,7 

5 Телесериалы 38,95  8,34  5,6 11,1  36 

6 
Музыкальные пе-

редачи 
2,79  45,5  29,7  18,3  3,71 

7 

Информационно-

аналитические пе-

редачи 

1,66  19,3  35  – 43,85  

8 
Спортивные пере-

дачи  
1,8  13,9  48,9  34,8  0,55  

9 

Документальные, 

научно-популяр-

ные фильмы 

– 
 

15,5  

 

50  

 

15  

 

19,3  

 

Согласно проведенному исследованию, основным фактором, влияющим на 

выбор граждан в просмотре (прослушивании) тех или иных передач (обзоре прес-

сы), является объективность и точность представления событий (54,45 %). На вто-

ром месте стоит профессионализм журналистов – 35 %; 

                                                 
*  

1 — постоянно 3 — от случая к случаю 5 — никогда 
2 — часто 4 — очень редко  
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Затем следуют: 

— качество печати, съемки – 7,3 %; 

— тема статьи, передачи – 3,25 %. 

В результате, многие респонденты получают достаточно правдивую информа-

цию лишь о событиях, происходящих в России. Достаточно большой процент тех, 

кто почти никогда (!) не узнает из СМИ о событиях, происходящих за пределами 

нашей страны (см. таблицу № 13). 

 

Таб лица  №  1 3  

Характер информации, получаемой зрителем  с помощью СМИ, % 
 

  1* 2 3 4 5 

1 
О повседневной 

жизни в России 
46,6  37,1  16,3  – – 

2 
О политической 

жизни в России 
7,21  32,89  43,3  16,5  – 

3 
Об экономике  

в России 
17,7  33,18  26,7 21,65  0,75  

4 

О повседневной 

жизни за рубе-

жом 

10,65  24,4  32,8  26,5  5,65  

5 
О политике за 

рубежом 
5,5  34,4  36,1  22,2  1,8 

6 
Об экономике 

за рубежом 
2,2  33,3  32,8  25  6,7 

7 
О событиях в 

культуре 
42,7  43,3  7,2  6,8 – 

 
                                                 
*  

1— получаю всегда 3 — время от времени 5 — никогда 
2 — часто 4 — почти никогда  



149 

Отсюда мы получаем данные о том, что не только СМИ формируют мнение 
респондентов по тем или иным вопросам, но в достаточно большей степени это де-
лают слухи, сплетни, домыслы других, что подтверждают данные, приведенные на-
ми в таблице № 14. 

Таб лица  №  1 4  

Источники формирования мнения респондентов, % 

  

  1* 2 3 4 5 
1 СМИ 8,3  46,12  45,58  – – 

2 
Мнения друзей, 
родственников, 
коллег по работе 

 
26,6  

 
28,4  

 
20  

 
26 

 
– 

3 Слухи – 10  57,21  16,65  16,1  
 

Средства массовой информации — это уже далеко не самый достоверный ис-
точник информации для жителей города. Между тем, создатели первых теорий мас-
совых коммуникаций отводили СМИ, в первую очередь, роль информаторов. Вла-
сти, открывая первые газеты в XVII-ом веке в Европе, объясняли свое решение же-
ланием предупредить распространение ложных известий.  

В результате нами выявлена тенденция явного недоверия со стороны читате-
лей (зрителей, слушателей) по отношению к материалам, представленных в различ-
ных средствах массовой информации (см. табл. № 15)1. 

Таб лица  1 5  

Характеристики СМИ, % 

 

1 Выразители общественных интересов 41,7 

2 Информаторы 30 

                                                                                                                                                                            
 

*  
1—всегда 3 — от случая к случаю 5 — никогда 
2 — часто 4 — очень редко  

 
1 Здесь также допускались различные варианты ответов (до трех),  и общий процент превышает 
цифру «сто». 



150 

3 Манипуляторы общественным мнением 76,6 

4 Просветители 23,2 

5 Борцы за свободу и справедливость 31,1 

6 Прислужники власти и олигархов 20,4 

7 Искатели сенсаций 77 

 

Таким образом, СМИ для жителей города, как мы можем судить по приве-

денным данным, не выполняют своей информационной функции в полной мере и 

практически нереализованной остается функция просвещения. Но при этом зрители 

(слушатели, читатели) явно выделяют доминирование манипуляционной функции. 

Исходя из вышесказанного можно отметить следующие основные моменты, 

характерные для восприятия современными жителями г. Набережные Челны масс-

медиа родного города: 

1. Наблюдается снижение интереса к СМИ в целом, вызванного рядом при-

чин, среди которых: 

— отсутствие высоко профессионального мастерства журналистов; 

— отсутствие (или недостаточность) объективности при воспроизводстве, 

анализе событий; 

— низкий уровень культурного содержания статей (передач); 

— неудовлетворенность потребителей освещением различных событий, про-

исходящих, в частности, за пределами города и страны (см. табл. № 13). 

2. Прослеживается тенденция общего недоверия к средствам массовой ин-

формации (см. табл. № 15). 

3. СМИ в г. Набережные Челны для своих читателей, слушателей, зрителей 

являются источником заполнения досуга и развлечения, лишь очень немногие рас-

сматривают их в качестве трансляторов духовных ценностей и тех, кто формирует 

общественность (см. табл. № 12, 14). 

В результате исследования среди населения города и экспертного опроса мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Функциональные признаки деятельности СМИ реализуются частично, в за-
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висимости от степени профессионализма журналистов и степени сформированности 

уровня культуры общества, т. е. СМИ и культура общества находятся в тесной 

взаимосвязи: с одной стороны, являясь распространителями знаний, масс-медиа 

пропагандируют культурные ценности и определяют, таким образом, культуру об-

щества; с другой — содержание этой информации определяется мнением большин-

ства среди читателей, слушателей, зрителей и соответственно уже их сформирован-

ным уровнем культуры. 

2. Система СМИ г. Набережные Челны подвержена тем же процессам, что 

масс-медиа в целом в Российской Федерации, а именно настоящее время для СМИ в 

г. Набережные Челны характерны следующие тенденции: 

— усиление контроля со стороны органов государственной власти над СМИ, 

выражающееся, в частности, в том, что органы государственной власти яв-

ляются учредителями и заказчиками многих печатных изданий, теле- и ра-

диоканалов;   

— снижение интереса к масс-медиа и общее недоверие; 

— повышенная коммерциализация средств массовой информации. 

3. Уровень журналистского профессионального мастерства не отвечает целям 

гражданского общества, отсюда низкий уровень культурного содержания представ-

ляемой информации, часто — отсутствие объективности и точности анализируемого. 

Наблюдается отсутствие социальной ответственности журналистов, нарушение про-

фессиональной этики. 

4. СМИ г. Набережные Челны не реализуют свою основную функцию – 

функцию «общественного посредника» между государством и обществом, общест-

вом и государством, а также между различными группами общественности. Система 

масс-медиа в городе не является интегратором в условиях политической, экономи-

ческой, социальной дезориентированности и разрозненности, так как она выполняет 

задачу информационной обеспеченности лишь узкого круга частных лиц, предста-

вителей высших кругов политической и экономической власти, манипулируя созна-

нием населения. 

5. Налицо отсутствие в городе сформированной в какой-либо степени обще-
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ственности, гражданское общество существует едва ли даже в зачаточном состоя-

нии, поскольку СМИ не ставят перед собой задачи построения конструктивного 

диалога между государственными структурами и звеньями общества и не реализуют 

своей функции общественного посредника.  
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Заключение 

Проведенное исследование позволило нам сделать вывод, что на современном 

общественно-цивилизационном этапе на первый план выдвигаются проблемы куль-

туры и культуротворчества. Характер и темпы происходящих трансформационных 

процессов зависят во многом от особенностей культурной среды, в которой они 

происходят, а также от духовных ценностей, на которых строится общество.  

На данный момент есть ряд обстоятельств выявленных нами, которые актуа-

лизируют изучение культуры и культурных феноменов. В их числе и создание еди-

ного информационного пространства, и (в противовес культурной интеграции) обо-

стрение межкультурных и межэтнических противоречий, и формирование нового 

общественного сознания. Основной ресурс управления в современном меняющемся 

мире — информация, и как следствие этого, решающее воздействие на все происхо-

дящие политические, экономические, социокультурные процессы начинает оказы-

вать знание. 

Учитывая анализировавшиеся в нашей работе факты и тенденции, можно ут-

верждать, что культура — это система, объединившая в себе разнообразные обще-

ственные феномены, процессы их образования и характеристики как общественных 

феноменов, так и человека — субъекта и объекта всех происходящих внутри систе-

мы культуры процессов. 

Выстраивая собственную модель системы культуры, мы поместили в ее центр 

человека как объект и предмет культуры, в качестве основных процессов, происхо-

дящих внутри данной системы определили процессы творческой созидательной дея-

тельности, функциональную структуру представили как коммуникацию, материал, 

на наш взгляд — это материальная культура, организация материала  — духовная 

культура. 

Данная модель системы культуры позволила нам выделить в содержании куль-

туры весь спектр человеческой жизнедеятельности, выраженной в процессах творчест-

ва, развития окружающей среды  и саморазвития, определить функции культуры через 

результаты внутрисистемной деятельности, обозначающей роль человека. 

Таким образом, мы можем утверждать, что культура есть «сквозная» общест-
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венная система, характеризующая различные стороны жизни общества. Обеспечи-

вать взаимосвязь внутри этой общественной системы между всеми ее субъектами 

призваны связи с общественностью (СО). 

Вследствие ряда обстоятельств, представленных в нашем диссертационном 

исследовании, определяющих текущий цивилизационно-общест-венный этап как 

переходный, феномен связей с общественностью получил особенно бурное развитие 

в последние десятилетия. Но многие исследования в области СО носят в основном 

прикладной характер, а понятийный аппарат, теоретическая база, методологические 

принципы не достаточно разработаны. В этом скрыта опасность превращения СО в 

инструмент манипулирования общественным сознанием и технологию проведения 

избирательных кампаний. Тем не менее, наряду с существующими проявлениями 

СО как средства манипулирования, очевидна роль связей с общественностью в 

управлении социально-духовными процессами. 

Мы рассмотрели в нашей работе связи с общественностью как социокультур-

ный институт, выделив при этом следующие признаки СО как институциональной 

единицы: субъектно-статусную структуру, функции, место в различных сферах со-

циальной жизни, взаимодействие с другими институтами. 

Таким образом, представляется возможным определить СО как социокультур-

ный институт, который через информационный канал (СМИ), при помощи соответ-

ствующих методов организует и координирует все сегменты материальной и духов-

ной культуры жизни общества.  

Институт СО выступает регулятором основных культурных процессов, проис-

ходящих в обществе, являясь тем интегрирующим элементом, который осуществля-

ет коммуникационную связь между общественными субъектами. 

В соответствии с данным подходом роль института связей с общественностью 

в системе культуры мы попытались раскрыть в ходе анализа методов и функций СО 

в современном меняющемся мире. 

ХХ век представил огромный материал для осознании сущности и роли масс 

— главного субъекта общества переходного периода. Массовый человек, массовое 

сознание, массовое производство, средства массовой информации, массовая культу-
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ра — эти понятия для нашего социума стали доминирующими и определяющими 

все его дальнейшее развитие. Кардинальные трансформации в различных сферах 

социума, возникшие вследствие процессов, привнесенных эпохой индустриализма, 

изменили место человека, которое заняли массы как способ существования общест-

ва. Этносы, нации, социальные группы и слои — это формы массовости. 

При этом мы считаем нужным отметить, что понятия «этнос» и «нация» вы-

зывают немало дискуссий среди ученых. Мы определили этнос как культурно-

историческую общность людей, объединенных историческим происхождением, 

языком, культурными традициями, а нацию как гражданскую общность людей, 

проживающих в пределах геополитического пространства какого-либо государства. 

Если массы — способ существования человеческого ресурса, то основные 

процессы, происходящие сегодня внутри системы культуры общества, — процессы 

формирования массовой культуры — явления противоречивого и неоднозначного. С 

одной стороны — это коммерциализированный и стандартизированный продукт ин-

дустриализма, созданный для удовлетворения массового спроса с другой — это со-

циальная система, обращающаяся к личности и стремящаяся отразить интерес лич-

ности к ценностям определенного рода. 

Такой же неоднозначный характер носит и деятельность средств массовой 

информации (коммуникации). СМИ (СМК) — средство обновления общества, спо-

собствующее консолидации демократических сил внутри него и выработке новых 

мировоззренческих взглядов. В то же время при определенных условиях СМИ могут 

привести к росту конфронтации и возникновению очагов экстремизма, являясь ос-

новным источником пропаганды. 

Современные СМИ в ряде ситуаций становятся активными участниками инфор-

мационно-психологических войн — пропагандистских операций с использованием ма-

нипулятивных технологий воздействия на психику людей. В этом случае масс-медиа 

уже не являются механизмом стабилизации и достижения общественного согласия. 

Ученые выделяют некоторые другие опасности, связанные с дальнейшим не-

уклонным развитием СМИ. 

Первая опасность — это снижение культурного уровня того содержания, ко-

торое несут СМИ. 
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Вторая опасность или проблема касается процесса профессиональной специа-

лизации в современном социуме, требующей более интенсивной подготовки в 

ущерб общему образованию. 

Еще одна проблема — крайняя степень монополизации рынка крупными теле-

радио-, кинокомпаниями, то есть современные средства массовой коммуникации в 

данном контексте есть скорее средство порабощения, чем освобождения человека. 

Средства массовой коммуникации всегда влияли коренным образом как на 

деятельность отдельного индивида, так и на функционирование социума в целом. 

Освещая определенные проблемы определенных групп или лиц, СМК формируют 

общественное мнение и общественные структуры. Соответственно кардинальные 

изменения их самих стали причиной структурных изменений общественности, вы-

звав таким образом бурное развитие института СО. И если СМК как механизм дан-

ного института инициирует процессы активного информационного взаимообмена 

между различными сферами общества, то сам институт СО осуществляет управле-

ние и регулирование подобного рода процессами при помощи соответствующих ме-

тодов. 

Обобщение имеющихся исследований в области методов СО позволило нам 

сделать их типологию на основе функционального назначения. 

Итак, мы выделили общественно-психологические методы (миф, общественное 

мнение, имиджмейкерство), агитационно-пропагандистские (пропаганда, брендинг, 

паблисити), коммерческие (реклама). Но для настоящего исследования важно также 

отметить, что в зависимости от целей тех, кто владеет технологией практической реа-

лизации методов, их роль в социуме можно оценивать и как интегрирующую (объеди-

няющую), и как дезинтегрирующую (разъединяющую). Хотя по сути одни из них поч-

ти всегда остаются манипулятивными (реклама), а другие (агитация, пропаганда) про-

светительско-образовательными,  т. е. представленная технология достаточно условна. 

Как мы видим, и методы института СО, и его механизм — СМИ, и сами СО, в 

современном обществе носят весьма противоречивый характер. В трансформирую-

щемся социуме наблюдается больше рассогласованности действий, чем согласован-

ности. Так, с одной стороны, уже обозначились в некоторой степени тенденции ин-
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теграции, с другой — обострилось желание этносов сохранить свое культурное 

своеобразие. 

Бурные этнические процессы второй половины ХХ-го века — многочислен-

ные конфликты, напряженность в ряде регионов, формирование националистиче-

ских, религиозных, культурных движений и объединений — свидетельствуют, что 

этнокультурные взаимоотношения и взаимосвязи являются жизненно важными для 

современных народов. 

Тенденция осознания и отстаивания этносом собственной неповторимости 

подтверждает закономерность, что человечество, становясь все более взаимосвязан-

ным, не утрачивает своего этнического и культурного многообразия. Ни одна этни-

ческая общность никогда не могла существовать изолировано от других, практиче-

ски каждый этнос в той или иной степени всегда был открыт для контактов и вос-

приятия культурных достижений других этносов и одновременно был готов делить-

ся собственными культурными достижениями и ценностями. 

В современном обществе установление диалога культур возможно лишь на 

основе принципа толерантности, предполагающего открытость мышления и поиск 

критериев для гармоничного сочетания противоположных друг другу точек зрения. 

Условием выработки и реализации принципов толерантности, коммуникативности и 

интегративности является формирование нового мировозрения, основным способом 

выработки которого выступает институт СО. 

Проведенное нами социологическое исследование подтвердило следующие, 

выдвинутые в ходе работы, гипотезы. 

Информация есть основной ресурс управления в обществе. Но поскольку 

управление осуществляется властными структурами, имеющими различные интере-

сы, то субъекты информационного воздействия при решении ряда вопросов пыта-

ются оказать психологическое и финансовое давление на СМИ — основной способ 

и инструмент коммуникации. Между тем, СМИ выполняют свою консолидирую-

щую роль лишь в случае соответствия их функционирования реальным обществен-

ным интересам и отношениям. СМИ (СМК) обладают своей собственной субкуль-

турой, включающей в себя определенные культурные нормы, ориентации, правила, 
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нравственный аспект. 

Современные СМИ не выполняют своих основных на сегодняшний день задач 

(или выполняют не в полной мере). В числе данных задач — формирование нового 

мировоззрения субъекта общества переходного периода, сохранение системы куль-

турных ценностей и их трансляция на общество. Между тем, только увеличение ин-

теллектуального и нравственного потенциала личности может обеспечить становле-

ние общества будущего. Его стержень — взаимодействие на основе знаний культу-

ры и языка, трансляцию которых должны производить масс-медиа, а управлять дан-

ным процессом — институт связей с общественностью. 

Современное общество, переживающее переходный этап от индустриальной к 

информационной стадии развития, характеризуется противоречивыми тенденциями. 

Общественные субъекты становятся более взаимозависимыми, а взаимодействие 

между ними (т. е. коммуникация) более сложным. Применение методов и механиз-

мов института СО позволяет устранить возможные конфликты между коммуникан-

тами и оптимизировать процесс коммуникации в целом. Таким образом, связи с об-

щественностью являются на сегодняшний момент важнейшим социокультурным 

институтом современного общества, пути формирования которого определяются 

развитием его механизмов и методов, в первую очередь механизма средств массовой 

информации (коммуникации). 

Увеличение интеллектуального потенциала личности, свобода в процессе ее 

духовного развития и нравственного становления, а также социальная ответствен-

ность за свои поступки и действия — таковы основные черты социально активной, 

творческой личности, члена свободного гражданского общества, в котором главное 

— верховенство не закона, а права, адекватно отраженного в законе. Только в этом 

случае основой самоуправленческого потенциала в обществе становится знание — 

знание культуры, языка — знание как стержень взаимодействия его носителей — 

духовных личностей — между собой, напрямую и через коммуникативного посред-

ника — средства массовой коммуникации. 

Изучение роли института СО как интегратора в материальной и духовной 

сферах культуры жизни общества обозначило перед нами ряд перспектив для даль-
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нейшего исследования. В их числе следующие: 

1. Противоречивость содержания массовой культуры как продукта общества 

потребления и как системной социальной ценности. 

2. Противоречивость деятельности связей с общественностью как социокуль-

турного института и как средства манипулирования общественным сознанием. 

3. Информация как основной ресурс управления социумом. 
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