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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня национальное информационное пространство – одновременно 

движущая сила и индикатор развития социально-политических и 

экономических процессов – стремительно модифицируется и 

трансформируется под воздействием разнообразных внешних и внутренних 

факторов. Они находятся в фокусе многочисленных отечественных и 

зарубежных исследований. Однако за пределами научного анализа остается 

один из ведущих факторов модернизации информационного пространства – 

взаимодействие и взаимопроникновение его основных подсистем – 

журналистики, рекламы, связей с общественностью (паблик рилейшнз, PR). 

Если еще сравнительно недавно информационное пространство с этой точки 

зрения было монолитным, с выраженным доминированием массового 

информирования в форме журналистики, а реклама и связи с общественностью 

обладали в нем латентным, маргинальным статусом, то в последние годы 

наблюдается тенденция к выравниванию статусов подсистем информационного 

пространства за счет размывания и даже стирания границ между ними. 

Научных исследований, которые бы рассматривали указанные подсистемы во 

взаимодействии, в белорусском социально-гуманитарном знании, как, впрочем, 

и в зарубежном, практически нет. Традиционно исследователи лишь 

констатируют факт усиления взаимодействия между журналистикой, связями с 

общественностью и рекламой, оценивая его негативно и призывая ограничить. 

Такой подход не отражает существующие тенденции в развитии 

информационного пространства и нуждается в коррекции. 

Как нам представляется, каждую из названных подсистем можно 

рассматривать как особого деятельностного и институционального субъекта, 

тогда ключевая характеристика современного информационного пространства 

– появление на нем новых субъектов и установление между ними множества 

информационных связей. Необходимо исследовать, каким образом 

взаимодействуют между собой различные субъекты и какое влияние их 

взаимодействие оказывает на информационное пространство и общество в 

целом. 

Один из новых субъектов информационной сферы – это связи с 

общественностью. Паблик рилейшнз – органичный и полноправный участник 

современного информационного пространства Беларуси. Он занимает в нем 

статусную позицию и оказывает влияние на деятельность других участников, 

оптимизируя ее. К сожалению, роль связей с общественностью недооценена и 

зачастую воспринимается чрезмерно критично в связи с недостаточной 

осведомленностью об особенностях деятельности в области общественных 
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коммуникаций и со сложившейся практикой. Традиционные подходы уже не 

соответствуют новому материалу, и в результате многие инновационные 

процессы не отслеживаются либо получают предвзято негативную трактовку. 

Потенциал общественных связей высоко оценен белорусским 

государством. Свидетельством этого является целый ряд правовых актов, в 

которых соответствующий вид деятельности обозначен как актуальный и 

востребованный. Подписанный в 2009 г. Президентом Республики Беларусь 

А. Г. Лукашенко Указ № 65 «О совершенствовании работы государственных 

органов, иных государственных организаций со средствами массовой 

информации» закрепил требование к государственным органам обеспечивать 

своевременное и объективное информирование общественности о событиях 

социально-экономической и общественно-политической жизни страны, 

предписал всем органам государственного управления иметь в штате пресс-

секретаря или ответственного за работу со СМИ руководителя структурного 

подразделения. Требование открытости и постоянной коммуникации с 

общественностью содержится в Указе Президента Республики Беларусь № 60 

от 1 февраля 2010 г. «О мерах по совершенствованию использования 

национального сегмента сети Интернет». Постановление Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь № 106 от 31 октября 2013 г., в 

соответствии с которым в Единый квалификационный справочник должностей 

служащих Республики Беларусь внесены должности «специалист по связям с 

общественностью» и «специалист по рекламной коммуникации», явилось 

свидетельством государственного признания этих видов информационно-

коммуникационной деятельности, способствовало их институционализации. 

Процессы фундаментального переустройства постсоветской Беларуси 

требуют становления новой публичной сферы как необходимого условия 

успешных социальных преобразований. На основных акторов 

информационного пространства ложится ответственность за обновление 

информационной повестки и коммуникационных стратегий в соответствии с 

насущными проблемами общественной жизни. С этой точки зрения 

несомненный научный интерес представляет изучение опыта участия в 

проводимых социальных преобразованиях белорусского института связей с 

общественностью, механизмов и способов его взаимодействия со средствами 

массовой информации для достижения в этих преобразованиях наибольшего 

эффекта. Тем самым налицо потребность научного осмысления потенциала 

института паблик рилейшнз как механизма публичности в модернизации 

информационного и, в целом, социального пространства Беларуси. Тем не 

менее сегодня в отечественной науке не выявлены качественные изменения 

информационного пространства Республики Беларусь, вызванные 
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возрастающей ролью паблик рилейшнз, и не изучены их последствия, тогда как 

связи с общественностью, преобразуя информационную сферу (разными 

способами, прежде всего – посредством богатой практики медиарилейшнз), 

выстраивают новые стратегические пути консолидации общества, формируют 

его «деятельностное лицо». В результате возникает проблемная ситуация: 

паблик рилейшнз играет значимую роль в информационном пространстве, 

однако эту роль либо игнорируют, либо подвергают излишней критике, что в 

итоге не позволяет использовать в полной мере позитивный потенциал 

общественных связей для реализации модернизационных проектов. 

Научной проблемой диссертации является существующее противоречие 

между функционированием связей с общественностью в реалиях современного 

информационного пространства и состоянием научного осмысления их роли в 

модернизации этого пространства, механизмов данного процесса и его 

последствий. Мы ставим цель доказать, что паблик рилейшнз оптимизирует 

коммуникационные взаимодействия и трансформирует информационное 

пространство в сторону гуманизма, плюрализма его участников, достижения 

между ними консенсуса. Связи с общественностью модернизируют 

информационное пространство, а через него – общество, являясь механизмом 

позитивной социальной динамики. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами), 

темами. Работа выполнена в соответствии с плановыми темами Министерства 

образования Беларуси на кафедре технологий коммуникации и связей с 

общественностью Белорусского государственного университета: «Информация 

и коммуникация как пространство профессиональной деятельности»         

(2013–2017 гг., № гос. регистрации 20130795) и «Медийные инструменты 

трехсекторного взаимодействия в городском коммуникативном пространстве» 

(2018–2022 гг., № гос. регистрации 20180305). Отдельные результаты получены 

при поддержке БРФФИ-РГНФ проекта «Базовые модели коммуникаций 

бизнеса и городской власти в Минске и Санкт-Петербурге: компаративный 

анализ» (№Г 14Р-012, 2014–2016). Тема исследования соответствует Перечню 

приоритетных направлений научных исследований Республики Беларусь на 

2011–2015 (п. 11 «Социально-экономическое и духовно-культурное развитие 

Республики Беларусь»), утвержденному Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 585 от 19.04.2010 г., Приоритетным направлениям 

научных исследований Республики Беларусь на 2016-2020 гг. (п. 11 «Общество 

и экономика», п. 12 «Междисциплинарные исследования», п. 13 «Безопасность 
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человека, общества и государства»), утвержденным Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь № 190 от 12.03.2015 г. Диссертационное 

исследование соответствует целям и задачам Государственной программы 

научных исследований на 2016–2020 гг. «Экономика и гуманитарное развитие 

белорусского общества», Государственной программы инновационного 

развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 

Цель и задачи исследования. Цель данной диссертации – выявить роль 

паблик рилейшнз в модернизации информационного пространства Республики 

Беларусь, механизмы и последствия качественных преобразований 

информационного пространства под влиянием общественных связей. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. обосновать концепцию эволюции современного информационного 

пространства как усиления взаимовлияния и взаимодействия между его 

подсистемами; 

2. осуществить теоретико-методологический анализ понятия 

«информационное пространство», охарактеризовать современный этап 

развития национального информационного пространства, выявить его 

тенденции; 

3. на основе определения инновационного потенциала и аксиологических 

приоритетов связей с общественностью сформулировать концепцию паблик 

рилейшнз как общественного блага и важного сегмента современного 

национального информационного пространства; 

4. охарактеризовать основные исследовательские подходы к определению 

сущности паблик рилейшнз, обосновать неразрывность феномена PR и 

этических принципов, выявить основные отличия связей с общественностью от 

рекламы, маркетинга, пропаганды; 

5. доказать объективную закономерность возникновения и развития 

связей с общественностью в суверенной Беларуси, аналитически описать 

процесс институционализации белорусского паблик рилейшнз, уточнить его 

периодизацию; 

6. провести сравнительный анализ связей с общественностью и 

журналистики как видов информационно-коммуникационной деятельности для 

выявления их общих и особенных свойств; 

7. выявить тенденции и предложить способы оптимизации 

взаимодействия PR-департаментов и средств массовой информации для 

ускорения позитивных общественно-политических и социально-экономических 

преобразований; 
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8. сделать прогноз относительно будущего информационного 

пространства с учетом вектора корпоративных стратегических коммуникаций; 

9. оценить влияние паблик рилейшнз на развитие информационного 

потенциала общества, обосновать необходимость перехода от стратегии PR-

сопровождения проектов по актуализации и решению значимых социальных 

проблем к стратегии PR-партнерства, когда связям с общественностью 

принадлежит важная роль как в инициировании, так и в реализации 

эффективного медиатранзита. 

Объект исследования – информационное пространство Республики 

Беларусь как сложная саморазвивающаяся система. 

Предмет исследования – роль паблик рилейшнз в модернизации 

национального информационного пространства. 

Научная новизна исследования. Для Республики Беларусь избранное в 

диссертации направление является принципиально новым. В нем впервые 

выявлены качественные изменения национального информационного 

пространства, вызванные возрастающей ролью связей с общественностью, и 

изучены их результаты по выстраиванию новых стратегических путей 

консолидации общества, формирования его «деятельностного лица». Впервые в 

научный оборот введен обширный эмпирический материал, обобщающий 

деятельность в сфере общественных связей различных действующих на 

территории Беларуси организаций за 25-летний период. Собран, обобщен, 

концептуализирован в виде моделей и оптимизирован практический опыт 

взаимодействия PR-специалистов и журналистов как в целом при выполнении 

своих профессиональных функций, так и при реализации медиатранзита 

актуальных социальных проблем. 

Автором: 

 обоснована концепция эволюции современного информационного 

пространства как процесса усиления взаимовлияния и взаимодействия между 

его подсистемами: журналистикой, связями с общественностью, рекламой; 

 выработано авторское определение понятия «информационное 

пространство» и выявлены его отличия от понятий «информационное поле», 

«медиасреда» и др., выделены основные этапы развития информационного 

пространства Республики Беларусь, проанализирован его современный этап, 

определены перспективы; 

 на основе определения инновационного потенциала и аксиологических 

приоритетов связей с общественностью сформулирована и обоснована 

концепция паблик рилейшнз как общественного блага и важного сегмента 

национального информационного пространства; 
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 проанализированы основные исследовательские подходы к 

определению сущности паблик рилейшнз, обоснована приоритетность 

этических максим в сфере PR, выявлены отличия связей с общественностью от 

рекламы, маркетинга, пропаганды; 

 доказана историческая закономерность возникновения и развития в 

суверенной Беларуси деятельности в области связей с общественностью, 

собран, проанализирован и обобщен материал по их генезису на протяжении 

более 25 лет, обобщен и представлен процесс их институционализации, 

уточнена его периодизация; 

 выработаны новые подходы к демаркации связей с общественностью и 

журналистики, созданы новые критерии оценки их общих и отличительных 

свойств; 

 выполнен комплексный сравнительный анализ журналистики и связей с 

общественностью как видов информационно-коммуникационной деятельности, 

выявлены тенденции и предложены способы оптимизации взаимодействия 

между сферами связей с общественностью и журналистики; 

 разработан новый подход к соотношению «корпоративного» и 

«общественного», сделан прогноз относительно будущего информационного 

пространства с учетом вектора корпоративных стратегических коммуникаций; 

 обосновано наличие у общественных связей значительных ресурсов для 

развития информационного потенциала общества, доказана необходимость 

перехода от модели PR-сопровождения проектов по актуализации и решению 

значимых общественных проблем к модели PR-партнерства; 

 обосновано значение связей с общественностью как 

саморазвивающейся подсистемы информационного пространства Республики 

Беларусь, обладающей инновационным потенциалом и трансформирующей 

информационное пространство в сторону гуманизма, плюрализма, 

согласования интересов всех его участников. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Социодинамические процессы в информационном пространстве в силу 

своей комплексности и системности являются предметом исследования многих 

отечественных и зарубежных авторов. Учеными изучаются и обобщаются 

важные, значимые изменения в информационном пространстве, однако ими 

практически не затрагиваются вопросы, актуализированные в настоящем 

диссертационном исследовании. Это указывает на необходимость выработки 

новых концептуальных подходов, которые позволят осмысливать специфику 

модернизации информационного пространства под влиянием экзогенных 

факторов – происходящих внутри него процессов взаимодействия различных 

подсистем. В медиасфере Беларуси неизученным в концептуальном плане 
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остается один из основных факторов модернизации информационного 

пространства: взаимодействие и взаимопроникновение его основных подсистем 

– журналистики, рекламы, связей с общественностью. Если еще сравнительно 

недавно информационное пространство с этой точки зрения было монолитным, 

с выраженным доминированием массового информирования в форме 

журналистики, а реклама и связи с общественностью обладали в нем 

латентным, маргинальным статусом, то в последние годы наблюдается 

тенденция к выравниванию статусов различных подсистем информационного 

пространства за счет размывания и даже стирания границ между ними. 

2.  Информационное пространство – это особая форма социального 

пространства с условными границами, создаваемыми участниками 

информационных процессов, отношения между которыми и определяют 

метрику этого пространства. Современный этап эволюции белорусского 

информационного пространства характеризуется законодательной 

самостоятельностью, функционированием национальной системы СМИ, 

типологически дифференцированных по категориям аудитории с учетом 

важнейших критериев, возникновением новых подсистем – связей с 

общественностью и рекламы – и возрастанием их значения в удовлетворении 

информационных потребностей общества. Перспективы национального 

информационного пространства связаны с более полным использованием 

возможностей интернет-канала для установления эффективной двусторонней 

коммуникации между редакциями СМИ и аудиториями, успешной 

коммерциализацией сферы массмедиа, снижением зависимости от 

иностранного медийного влияния за счет продуцирования отечественными 

СМИ разнообразного качественного контента. 

3.  В противовес широко представленным в научной и учебной литературе 

концепциям связей с общественностью как технологиям максимизации 

прибыли либо манипулятивного воздействия на общественное мнение мы 

обосновываем подход к паблик рилейшнз как механизму реализации 

общественного блага. Аксиологический смысл паблик рилейшнз заключается в 

его способности гуманизировать и гармонизировать социальную среду 

посредством достижения взаимопонимания между различными социальными 

субъектами, инновационный потенциал – в возможности служить мощным 

механизмом социальной динамики благодаря нацеленности на формирование 

новых взглядов, ценностей и установок, способности изменять социальные 

стереотипы и модели поведения. В результате роль связей с общественностью в 

модернизации национального информационного пространства является важной 

и значимой. 
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4.  В современной научной литературе представлены различные подходы к 

определению связей с общественностью, что обусловливается как 

комплексностью и сложностью феномена PR, так и различными научными 

традициями его изучения, особенно в рамках постнеклассической парадигмы. 

Все имеющиеся подходы целесообразно классифицировать по критерию 

статуса аудитории (отдельного человека и общественности в целом) по 

отношению к статусу инициатора PR-коммуникации (базисного субъекта PR). 

Принципиальная многозначность паблик рилейшнз не отменяет необходимости 

вычленения его базовых свойств, отличающих данный вид деятельности от 

рекламы и маркетинга, с одной стороны, и пропаганды – с другой. Таковыми 

выступают субъектно-субъектный характер взаимодействия в                          

PR-коммуникации, вытекающий из принципиального равенства статусов 

коммуникантов; приоритет общественных интересов в осуществлении 

кампаний, проектов и мероприятий, а также внимание к средствам 

осуществления PR-целей, в основе которых лежат требования этической 

прозрачности и презумпции социальной ответственности за совершаемые 

действия. 

5.  Паблик рилейшнз в Республике Беларусь закономерно возникает 

одновременно с рождением современной формы белорусской 

государственности и в своем развитии проходит через те же вызовы, что, с 

одной стороны, молодое белорусское государство, с другой – все постсоветское 

пространство. Мы выделяем четыре этапа в развитии национальных 

общественных связей: доинституциональный этап (1989–1993), этапы 

первичной (1993–2006) и вторичной (2006–2013) институционализации, 

современный этап (с 2014 г.), каждый из которых характеризуется 

количественным и качественным приращением институциональных признаков. 

Современное состояние связей с общественностью в Беларуси как вида 

деятельности и социального института характеризуется синтезом достижений 

PR-практики и ее научного, теоретического осмысления, появлением 

специализированных структур, профессионально занимающихся                     

PR-деятельностью, образовательных учреждений, ведущих подготовку по этой 

профессии. Вооружившись PR-технологиями, социальные субъекты начинают 

выстраивать новые модели поведения, вступают в непривычные для себя 

отношения, формируют новый стиль государственной, предпринимательской и 

общественной деятельности. 

6.  Несмотря на распространенную практику обучения будущих 

журналистов и PR-специалистов на одном факультете, связи с 

общественностью и журналистика представляют собой сходные, но не 

тождественные виды информационно-коммуникационной деятельности. Они 
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различаются по таким критериям, как цель, статус субъекта, инструменты и 

объект деятельности. Общими свойствами данных видов деятельности 

являются: работа с определенным типом информации; выраженная социальная 

миссия; регламентация с помощью не столько юридических норм, сколько 

профессиональных этических кодексов. 

7.  В настоящий момент взаимодействие редакций СМИ и отделов по 

связям с общественностью различных организаций характеризуется 

противоречивыми тенденциями. С одной стороны, представители обоих 

социальных институтов разделяют стереотипы и мифы по поводу целей, 

принципов, особенностей деятельности своих контрагентов, что обусловлено 

такими факторами, как распространение разнообразных, в том числе резко 

различающихся практик, отсутствие лицензирования и требования 

профильного образования. Одновременно налицо позитивные тенденции 

налаживания деловых отношений и усиления взаимопонимания, а также 

осознания того факта, что партнерское взаимодействие является необходимым 

условием успешной деятельности обоих социальных институтов. Эффективный 

способ углубления подобных тенденций – совместные круглые столы, 

семинары, другие образовательные мероприятия, в том числе в системе 

основного, дополнительного и неформального образования. В настоящее время 

для взаимодействия представителей связей с общественностью и массмедиа 

характерна переориентация от модели «мы по разную сторону баррикад» через 

модель «мы создаем друг другу систему сдержек и противовесов» к модели 

«мы по-разному делаем одно дело – информируем общество». 

8.  Перспективы информационного пространства в отношении связей с 

общественностью связаны с переходом от их ранних моделей, выделенных 

Грюнигом и Хантом, к модели двусторонней симметричной коммуникации, в 

условиях информационного общества и национальной специфики Республики 

Беларусь принимающей характер корпоративных стратегических 

коммуникаций. Речь идет о расширенной трактовке корпоративного, для 

которой характерно понимание корпорации не просто как юридического или 

экономического субъекта, а, прежде всего, как социального актора, 

стремящегося к установлению двусторонних гармоничных взаимоотношений 

со своей внешней и внутренней средой. Понятие стратегических коммуникаций 

означает их включенность в разработку и реализацию стратегии организации, а 

не просто информирование о принятых решениях и осуществленных действиях, 

а также их синергетический интеграционный эффект, позволяющий 

корпорации не только реагировать на изменения, но и проектировать 

направления устойчивого развития организации в сложных и нестабильных 

условиях. 
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9.  Сегодня паблик рилейшнз в Беларуси – мощный социальный институт, 

обладающий всеми возможностями для удовлетворения информационных 

потребностей ее граждан за счет создания нового качественного контента и 

использования разнообразных форм его представления и распространения. 

Особенно велика роль связей с общественностью в актуализации и решении 

социальных проблем. Опираясь на разработки представителей 

конструкционистской методологии, в частности, концепций «публичных арен», 

«медиакарьеры» и «медиатранзита» социальной проблемы, роль белорусских 

медиа в решении актуальных проблем определена как двойственная: 

ретранслятора действий агентов изменений и полноправного участника 

инновационных процессов. Второе возможно только в случае не стихийных, а 

управляемых «медиакарьеры» и «медиатранзита», для чего необходимо их 

грамотное PR-сопровождение. В ситуации преобладания объективистских 

подходов к роли и миссии белорусских массмедиа огромное значение в 

инициировании и легитимизации в медиапространстве социальных проблем 

принадлежит PR-специалистам государственных, неправительственных и 

коммерческих организаций. Действия по решению актуальных социальных 

проблем у профессионалов в области связей с общественностью организованы 

в соответствии с моделью «PR-партнерства», позволяющей достичь 

наибольших результатов. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертационное 

исследование является самостоятельным и законченным научным трудом. 

Выносимые на защиту результаты разработаны соискателем лично. Вклад 

автора в научные результаты, изложенные в совместных публикациях по теме 

диссертационного исследования, заключается в разработке теоретико-

методологических и практических результатов, вошедших в положения, 

выносимые на защиту. Значительная часть работы основана на практическом 

опыте автора в качестве доцента и заведующего кафедрой технологий 

коммуникации и связей с общественностью БГУ, автора-составителя 

образовательных стандартов и типовых учебных планов по специальностям 

«Информация и коммуникация», «Медиакоммуникации», «Коммуникация в 

сфере общественных связей», разработчика программ повышения 

квалификации «Современные PR-технологии в СМИ», «Современная пресс-

служба», «Современная пресс-служба в судах общей юрисдикции», 

«PR в коммерческих организациях», «Технологии корпоративного паблик 

рилейшнз», обучающих курсов (тематических семинаров) «PR в 

государственных организациях», «Медиарилейшнз: эффективные технологии 

работы со СМИ», инициатора и руководителя ежегодных молодежных 

образовательных и профориентационных проектов «Академия коммуникации», 
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Международный Открытый студенческий форум «PR-кветка», «Неделя 

белорусского PR» в Белорусском государственном университете. 

Апробация результатов диссертации. Основные теоретико-

методологические, методические и практические результаты диссертационного 

исследования нашли отражение и прошли апробацию: 

 в ходе разработки государственных образовательных стандартов и 

типовых учебных планов по специальностям I ступени высшего образования       

1-23 01 07-01 «Информация и коммуникация (технологии коммуникации)»,          

1-23 01 07 «Информация и коммуникация», II ступени высшего образования        

1-23 81 08 «Медиакоммуникации», специальности переподготовки 1-23 02 74 

«Коммуникация в сфере общественных связей»; 

 в ходе разработки типовых и учебных программ и преподавания 

учебных дисциплин «Теория и практика связей с общественностью», «PR для 

организации», «Внутриорганизационный PR», «Политический PR», «Маркетин-

говые коммуникации», «Теория коммуникации», «Внутриорганизационная 

коммуникация» на I ступени высшего образования на факультете 

журналистики и факультете философии и социальных наук в Белорусском 

государственном университете в 2000–2019 гг., в ходе разработки учебной 

программы и преподавания дисциплины «Теория медиакоммуникаций» на 

II ступени высшего образования на названных факультетах в 2018–2019 гг.; 

 в ходе разработки учебных программ и преподавания учебных 

дисциплин «Теория и практика паблик рилейшнз» и «Теория и история 

коммуникации» для специальности переподготовки 1-23 02 74 «Коммуникация 

в сфере общественных связей» факультета повышения квалификации и 

переподготовки Белорусского государственного университета в 2011–2018 гг.; 

 в ходе разработки учебных программ повышения квалификации 

«Современные PR-технологии в СМИ» (2010), «Современная пресс-служба» 

(2011–2018 гг.), «Современная пресс-служба в судах общей юрисдикции» 

(2015, 2017 гг.), «PR в коммерческих организациях» (2015 г.), «Технологии 

корпоративного паблик рилейшнз» (2016–2017 гг.), обучающих курсов 

(тематических семинаров) «PR в государственных организациях» (2014 г.), 

«Медиарилейшнз: эффективные технологии работы со СМИ» (2018 г.) 

факультета повышения квалификации и переподготовки Белорусского 

государственного университета в 2010–2018 гг., 

 в ходе разработки учебных программ и преподавания учебных 

дисциплин «Введение в специальность», «Маркетинг PR-деятельности», 

«Теория коммуни-кации» по специальности переподготовки 1-26 02 71 

«Менеджмент в сфере общественных связей» в Академии последипломного 

образования в 2004–2009 гг.; 
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 в ходе научного и методического руководства организацией ежегодных 

молодежных образовательных и профориентационных проектов в Белорусском 

государственном университете: «Академия коммуникации» (2015–2019 гг.), 

«Школа PR» (2009–2014 гг.), Международный Открытый студенческий форум 

«PR-кветка» (2010–2019 гг.), «Неделя белорусского PR» (2014–2018 гг.); 

 в выступлениях на следующих 45 научных конференциях, семинарах и 

круглых столах: «Журналістыка: стан, праблемы і перспектывы» (Минск,   

2008–2018); «Профессиональная коммуникативная личность в 

институциональных дискурсах» (Минск, 2018), «Журналистика как важный 

фактор международного сотрудничества» (Нижний Новгород, 2018), 

«Мультимедийная журналистика» (Минск, 2018), «Корпоративные 

стратегические коммуникации: новые тренды в профессиональной 

деятельности» (Минск, 2018); «Журналистика в 2017 году: творчество, 

профессия, индустрия» (Москва, 2018); «Медиачтения в СКФУ» (Ставрополь, 

2017), «Медиапространство Беларуси: история и современность (к 100-летию 

газеты «Звязда» и 90-летию газеты «Советская Белоруссия»)» (Минск, 2017), 

«Актуальные проблемы исследования коммуникационных аспектов               

PR-деятельности и журналистики» (Псков, 2017), «Корпоративная пресса в 

условиях конвергенции СМИ и глобализации информационного пространства» 

(Минск, 2017), «Журналистика в 2016 году: творчество, профессия, индустрия» 

(Москва, 2017); Республиканской научно-практической конференции 

«Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы (да 110-годдзя выхаду газет “Наша 

Доля” і “Наша Ніва”» (Минск, 2016); «Век информации. Медиа в современном 

мире. Петербургские чтения» (Санкт-Петербург, 2016); «Коммуникация в 

социально-гуманитарном знании, экономике, образовании. Организационная 

коммуникация–2016» (Минск, 2016), Международном научном семинаре 

«Актуальные проблемы исследования коммуникационных аспектов               

PR-деятельности и журналистики» (Псков, 2016), «Журналистика в 2015 году. 

Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы» (Москва, 

2016); «Стратегические коммуникации в бизнесе и политике»                   

(Санкт-Петербург, 2015); «Актуальные проблемы исследования 

коммуникационных аспектов PR-деятельности и журналистики» (Псков, 2015); 

«Век информации. Медиа в современном мире – Петербургские чтения» 

(Санкт-Петербург, 2015), «Стратегические коммуникации в бизнесе и 

политике» (Санкт-Петербург, 2015), «Коммуникативные стратегии 

преобразования человека (Коммуникация–2014)» (Санкт-Петербург, 2014); 

«Актуальные вопросы подготовки специалистов в сфере связей с 

общественностью и рекламы» (Минск, 2014), XVIII Международной 

конференции заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с 
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общественностью и смежных специальностей (Москва, 2014); «Актуальные 

проблемы юридического образования» (Минск, 2013), «Гісторыя журналістыкі: 

урокі мінулага і практыка сучасных СМІ» (Минск, 2013), «Международная 

журналистика–2013: глобализация и регионализация информационного 

пространства» (Минск, 2013), «PR и реклама в системе территориального 

маркетинга» (Санкт-Петербург, 2012), «Информационное поле современной 

России: практики и эффекты» (Казань, 2012), «СМИ в современном мире. 

Петербургские чтения» (Санкт-Петербург, 2012), «Коммуникация в социально-

гуманитарном знании, экономике, образовании» (Минск, 2012), 

«Международная журналистика–2012: современное состояние и направления 

развития» (Минск, 2012); «Журналистика в 2011 году: Ценности современного 

общества и средства массовой информации» (Москва, 2012); «Информация – 

Коммуникация – Общество (ИКО–2011)» (Санкт-Петербург, 2011); 

«Коммуникативное пространство: измерения, пределы, возможности» (Тверь, 

2010); «Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, 

образовании» (Минск, 2008), «Роль и значение общественных связей в 

управленческом процессе» (Минск, 2001). 

Диссертантом организованы и проведены: Международная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы подготовки специалистов в 

сфере связей с общественностью и рекламы» (2014 г.), посвященная 15-летию 

подготовки в БГУ специалистов по информации и коммуникации, 

Международная научно-практическая конференция «Корпоративные 

стратегические коммуникации» (2016 г.), Международная научно-практическая 

конференция «Корпоративные стратегические коммуникации: новые тренды в 

профессиональной деятельности» (2018 г.). По итогам работы конференций под 

общей редакцией диссертанта изданы сборники научных статей. 

Предложения и результаты внедрены в деятельность местного 

благотворительного фонда «Семейный инклюзив-театр «і» (акт от 21.12.2018), 

унитарного предприятия «Велком» (акт от 20.12.2018), частного рекламного 

унитарного предприятия «Эзерин» (акт от 18.12.2018), Минского городского 

отделения Международного общественного объединения экологов (акт от 

17.12.2018); в учебный процесс факультета журналистики и факультета 

повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного 

университеты (акты: один – от 03.08.2017, два – от 11.12.2017). 

Опубликованность результатов диссертации. Основные положения и 

выводы диссертационного исследования нашли отражение в 119 публикациях, 

среди которых 1 монография  – 199 с. (11,4 авт. листа), 11 глав в коллективных 

монографиях – 157 с. (9 авт. листов), 18 статей в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Республики Беларусь, и в зарубежных изданиях по 
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отрасли филологических наук – 102 с. (5,8 авт. листа), 5 статей в научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Республики Беларусь и в зарубежных 

изданиях по иным отраслям науки – 47 с. (2,7 авт. листа), 16 статей в научных 

сборниках – 140 с. (8 авт. листов); 18 статей в других изданиях – 74 с. (4,2 авт. 

листа); 39 материалов научных конференций – 226 с. (12,9 авт. листа); 5 тезисов 

докладов научных конференций – 13 с. (0,7 авт. листа); 6 учебных пособий – 

818 c. (46,7 авт. листа). Общее количество страниц опубликованных материалов 

– 1696 (96,9 авт. листа). 

Структура и объем диссертации. Текст диссертации состоит из введения, 

общей характеристики работы, четырех глав, заключения, библиографического 

списка, приложений. Общий объем диссертации составляет 297 страниц. 

Объем, занимаемый 16 рисунками, 14 таблицами и 3 приложениями, составляет 

42 страницы. Библиографический список состоит из списка использованных 

источников (355 наименований на русском, белорусском и английском языках) 

и списка публикаций соискателя (119 наименований) и занимает 42 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава диссертации «Информационное пространство как 

саморазвивающаяся система» посвящена обоснованию проблемы 

модернизации национального информационного пространства под влиянием 

института паблик рилейшнз и методологии ее исследования, а также содержит 

комплексный анализ объекта исследования – информационного пространства 

Беларуси. 

Раздел 1.1 «Паблик рилейшнз в модернизации информационного 

пространства: обоснование проблемы и методологии исследования» 

начинается с анализа категории социальной коммуникации. Она выступает в 

качестве центральной, так как, во-первых, информационное пространство 

интерпретируется как особая форма социального пространства, связанная с 

наличием социальной коммуникации как процесса, во-вторых, потому, что 

исследование современного информационного пространства не представляется 

возможным без осмысления закономерностей взаимовлияния журналистики, 

связей с общественностью, рекламы как видов информационно-

коммуникационной деятельности. В диссертации обосновывается понимание 

социальной коммуникации как субъектно-субъектного взаимодействия, в 

процессе которого уточняются способы регуляции деятельности, согласуются 

интересы различных социальных групп. Поэтому основным исследовательским 

подходом диссертации выступает коммуникационный, в соответствии с 

которым в фокусе находятся многообразные информационно-
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коммуникационные связи и взаимодействия исследуемых явлений и процессов. 

Применение коммуникационного подхода не означает отказа от 

деятельностного и институционального подходов. Связи с общественностью 

рассматриваются в деятельностной парадигме – как особый вид 

информационно-коммуникационной деятельности, специфический по своим 

основным характеристикам (цель деятельности, ее субъект, результат, предмет, 

средства и др.), а также в институциональной парадигме – как социальный 

институт, не только выполняющий определенные социальные функции, но и по 

отношению к которому общество выдвигает конкретные требования. 

Значимыми методами исследования выступают исторический и 

логический, а также социальный конструктивизм, в соответствии с которым 

основным конституирующим механизмом социального бытия выступает 

медийно-коммуникационный. Важную роль в исследовании играют системный 

и синергетический методы: информационное пространство рассматривается как 

сложный саморазвивающийся объект, а паблик рилейшнз – в 

постнеклассической научной парадигме. 

Особое внимание уделяется концепции модернизации, которая в данном 

диссертационном исследовании используется для обозначения сложного и 

непредсказуемого процесса эволюции общества с вовлечением разнообразных 

действующих сил – не только верхнего, но и всех экономически зрелых и 

политически активных слоев общества. Чтобы модернизация была успешно 

реализована по наиболее оптимальному в данных условиях сценарию, 

необходим общественный диалог, исходящий из понимания необходимости и 

неизбежности перемен. Паблик рилейшнз является неотъемлемой частью этого 

диалога, его важным механизмом, так как имеет в своем распоряжении 

действенные инструменты, способные работать в режиме двусторонней 

коммуникации. 

В этом же разделе представлен аналитический обзор основных подходов к 

анализу сложных и комплексных изменений информационного пространства, 

сложившихся в современной науке. Первую группу составляют исследования, в 

которых в качестве основного фактора трансформации информационного 

пространства выступает конвергенция средств массовой информации, 

взаимопроникновение различных коммуникативных сред. Вторая группа 

образована работами, где в качестве основного фактора трансформации 

фигурирует дигитализация. Третья группа – это исследования, в которых 

основное внимание уделяется субъектам информационного пространства, 

прежде всего институциональным, как движущим силам его модернизации. 

Четвертый подход сфокусирован на внешних условиях, в основном на 

изменениях политической системы и экономических отношений. Таким 
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образом, исследователи изучают и обобщают важные, значимые изменения в 

информационном пространстве, однако они практически не затрагивают те 

вопросы, которые ставим мы. Это указывает на необходимость выработки 

новых концептуальных подходов, которые позволят осмысливать специфику 

модернизации информационного пространства под влиянием экзогенных 

факторов – происходящих внутри него процессов взаимодействия различных 

подсистем. 

Раздел 1.2 «Информационное пространство: теоретико-

методологический анализ» связан с экспликацией различных трактовок 

категории «информационное пространство» и его сравнительного анализа со 

смежными понятиями: «среда», «сфера», «поле» – с одной стороны и 

«информационный», «коммуникационный», «медийный» – с другой. 

В результате сделан вывод о том, что оптимальным термином для решения 

поставленных в диссертации задач является «информационное пространство» 

как особая форма социального пространства с условными границами, 

создаваемыми участниками информационных процессов, отношения между 

которыми и определяют метрику этого пространства. 

Отвергая геополитическую трактовку информационного пространства как 

не соответствующую ряду его сегодняшних особенностей, считаем 

необходимым учитывать «географический» («территориальный») подход, в 

соответствии с которым речь может идти о глобальном, национальном, 

региональном и местном информационном пространстве. В результате мы 

определяем информационное пространство той или иной страны как сложную, 

обладающую национальным своеобразием на каждом временном этапе своего 

развития саморазвивающуюся систему различных субъектов и процессов, 

которые с помощью прямых и обратных связей влияют на происходящие в ее 

границах (впрочем, весьма условных и проницаемых, т. е. по сути виртуальных) 

процессы. 

Далее мы обращаемся к исследованию национального информационного 

пространства Беларуси: уточняем его периодизацию, на основе количественных 

и качественных данных вычленяем основные характеристики его современного 

этапа, выявляем его тренды и перспективы. Белорусское информационное 

пространство начало формироваться задолго до возникновения Республики 

Беларусь как независимого суверенного государства и сегодня развивается в 

соответствии с закономерностями и принципами глобального 

информационного пространства и постиндустриального общества, имеет 

национальное содержание, опирается на социально ориентированную 

экономику и демократические институты общества и государства и 

одновременно способствует их развитию. В его новейшей истории можно 
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выделить три этапа: период формирования и становления (1994–2004 гг.), 

период активного развития (2003–2008 гг.) и современный этап (с 2010 г.). 

Социодинамика информационного пространства предполагает возможность 

значительных трансформаций его составляющих, в том числе на небольших 

временных отрезках; причины этих трансформаций могут быть внутренними и 

внешними. Современный этап белорусского информационного пространства 

характеризуется законодательной самостоятельностью, национальной системой 

СМИ, типологически дифференцированной по категориям аудитории с учетом 

важнейших критериев, возникновением новых подсистем – связей с 

общественностью и рекламной коммуникации. Новыми тенденциями в 

динамике национального информационного пространства являются: 

повышение роли интернет-коммуникации; усиление конвергентных процессов 

и размывание границ между его подсистемами; диверсификация каналов 

коммуникации, кастомизация контента и персонификация аудитории; переход к 

интерактивным моделям коммуникации. Перспективы национального 

информационного пространства связаны с более полным использованием 

возможностей интернет-канала для установления эффективной двусторонней 

коммуникации между редакциями СМИ и сегментированными аудиториями, 

успешной коммерциализацией сферы массмедиа, снижением зависимости от 

иностранного медийного влияния за счет продуцирования отечественными 

СМИ разнообразного качественного контента. 

Во второй главе «Формирование института паблик рилейшнз в 

Республике Беларусь» исследованы инновационный потенциал и 

аксиологические приоритеты связей с общественностью, основные подходы к 

их определению, а также предпосылки возникновения и этапы становления 

института связей с общественностью. 

В разделе 2.1 «Инновационный потенциал и аксиологические 

приоритеты паблик рилейшнз» на основе его сущностных свойств 

обосновывается авторская концепция паблик рилейшнз как общественного 

блага. Доказывается, что PR-коммуникация выступает значимым фактором 

позитивной социальной динамики. Этому способствуют три ее основных 

свойства: 1) нацеленность на достижение гармонии и взаимопонимания между 

различными социальными субъектами; 2) проективный, направленный в 

будущее характер; 3) способность к формированию новых взглядов, ценностей 

и установок, изменению социальных стереотипов и моделей поведения людей. 

Поскольку любая организация является прежде всего элементом общества, 

а лишь потом – хозяйствующим субъектом созидательной трудовой 

активности, то все ее связи и коммуникации представляют собой 

разнообразные социальные взаимодействия. Любая деятельность организации 
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проходит по законам общества, в общественной среде, в контактах с другими 

общественными элементами. Будучи нанятым на службу конкретной 

организацией, PR-специалист, тем не менее, становится не «ее человеком», а 

медиатором, посредником между организацией и общественностью. Именно 

этот статус «пограничной персоны» – самое важное свойство PR-специалиста. 

Позиция пограничной персоны способствует налаживанию двусторонней 

симметричной коммуникации, осознанию важности понимания взглядов 

общественности и, как следствие, становлению отношений доверия между 

организацией и ее социальным окружением. Актуализируя в своей 

деятельности не только корпоративные, но и общественные проблемы, PR-

специалист представляет таким образом общественные интересы. В этом 

смысле потребность в паблик рилейшнз ощущает и корпорация, и 

общественность, поэтому заказчиком PR-услуг является не только организация, 

но и каждый конкретный человек и социум в целом, не только государство, но 

и гражданское общество. 

Второе сущностное свойство PR-коммуникации – ее проективный, 

нацеленный в будущее характер. Формулируя видение (миссию) организации, 

паблик рилейшнз показывает, какой организация может стать в перспективе, 

если будет ставить перед собой масштабные цели, ориентируясь при этом на 

интересы целевых групп и общечеловеческие ценности. Паблик рилейшнз – это 

коммуникация не столько о «сущем», сколько о «должном», т. е. о том, каким 

субъект PR-коммуникации может стать. Паблик рилейшнз репрезентирует 

социальную действительность как требующую постоянной оптимизации, 

которая строится не на основе негативной оценки текущего положения дел, а на 

предъявлении «лучшего варианта» действительности. 

Третьей сущностной характеристикой паблик рилейшнз выступает его 

способность к изменению социальных стереотипов, формированию новых 

взглядов, ценностей и установок, изменению поведения людей. Связи с 

общественностью обладают значительным потенциалом социальных 

инноваций благодаря своей технологической природе – способности к 

формированию и корректировке имиджей. Конструирование имиджей в паблик 

рилейшнз происходит в интересах гармонизации отношений субъектов, 

выражает потребности не только корпорации, но и общественности, имеет 

проективный, направленный в будущее характер. Все вместе позволяет 

возлагать большие надежды на PR-коммуникацию, которую, конечно, не 

следует считать панацеей от всех социальных проблем, но можно и нужно 

оценивать как эффективную технологию учета интересов общественных 

субъектов, а значит, как фактор позитивной социальной динамики. 
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Раздел 2.2. «Паблик рилейшнз как онтологический феномен: основные 

исследовательские подходы» посвящен анализу наиболее репрезентативных 

подходов к определению феномена паблик рилейшнз, сложившихся в 

современной научной литературе, а также обоснованию неразрывности связей с 

общественностью и этических принципов, выявлению основных отличий паблик 

рилейшнз от рекламы, маркетинга, пропаганды. 

В диссертации подробно раскрываются особенности и сильные стороны 

исторически первого подхода к определениям паблик рилейшнз, сложившегося в 

русскоязычной литературе, – подхода д-ра соц. н. М. А. Шишкиной1. В течение 

более десяти лет это была основная классификация разнообразных определений 

паблик рилейшнз. Далее рассматривается концепция «пяти кодов», 

составляющих «генотип» PR, д-ра филос. н. И. П. Кужелевой-Саган2, и 

концепция, в соответствии с которой основным критерием определений связей в 

общественностью понимается онтологический статус человека и 

общественности, д-ра филос. н. Е. А. Осиповой3, делаются выводы об их 

сильных и проблемных сторонах. 

Автору диссертационного исследования наиболее близким из 

перечисленных представляется подход Е. А. Осиповой, однако в тексте делается 

вывод о тщетности усилий тех исследователей, которые настаивают на 

существовании единственно верного определения паблик рилейшнз. Это связано 

с двумя группами предпосылок: в первую входят связанные с самим феноменом 

(онтологические предпосылки), во вторую – с принципами и традициями его 

познания, в том числе опосредованными ценностно-смысловыми установками 

познающего субъекта (гносеологические предпосылки). В данном разделе 

подробно исследуются эти предпосылки, разработана их классификация. 

В результате предложено авторское определение паблик рилейшнз как 

системы построенных на основе этических принципов стратегических и 

тактических коммуникаций между базисным субъектом (организацией, 

личностью) и его целевыми аудиториями, направленных на гармонизацию 

интересов и потребностей друг друга для конструирования оптимальной – 

гуманистичной и устойчивой – социальной реальности. 

Далее проводится сравнительно-сопоставительный анализ паблик рилейшнз 

и сходных видов информационно-коммуникационной деятельности: рекламы, 

маркетинга, пропаганды. Выводы из него представлены в Таблице 1:  

                                                           
1Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. СПб. : СЗРЦ «Русич», 

Паллада-медиа, 1999. 
2Кужелева-Саган И. П. Научное знание о связях с общественностью (PR): Философский анализ. – М. : 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 
3Осипова Е. А. Аксиологические основания теории связей с общественностью в условиях глобализации: 

дис. … д-ра филос. наук: 09.00.11 / Е. А. Осипова. – М., 2011. 

https://www.ozon.ru/brand/1058665/
https://www.ozon.ru/brand/1058664/
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Таблица 1. – Паблик рилейшнз, маркетинг, реклама, пропаганда как виды информационно-

коммуникационной деятельности 
Критерий 

сравнения 

Паблик рилейшнз Маркетинг Реклама Пропаганда 

Цель 
деятельности 

Достижение 
согласия, 
гармонизация 
интересов и 
потребностей  
друг друга 

Управление 
спросом 

Продвижение 
продукта на 
рынке 

Управление 
общественным 
мнением 

Результат Гуманистичная  
и устойчивая 
социальная среда 

Повышение  
продаж 

Конкретная 
реакция 
получателя 
информации 

Формирование 
движения 
последователей 

Объект Организация, 
проект, идея, 
персона – их 
социальная миссия 

Продукт Продукт Общественное 
мнение 

Средства Соответствующие 
законодательству  
и этике 

Любые, не 
противоречащие 
законодательству 

Любые, не 
противоречащие 
«Закону о 
рекламе» 

Все, 
работающие на 
достижение 
цели 

Сообщение Характеризуется 
полнотой, 
достоверностью, 
нацеленностью на 
разрешение 
проблем 

Селективно,  
может  
создавать 
симулякры 

Селективно, 
может создавать 
симулякры, в 
эмоциональном 
плане всегда 
позитивно 

Селективно, 
склонно к 
созданию мифов 
и опоре на 
стереотипы 

Внимание  
к этике 

Примат этических 
принципов 

Индифферентно Индифферентно Индифферентно 

Общественность Сегментирована  
по различным 
критериям 

Потребители Потребители Массовая 
аудитория 

Статус 
общественности 
(получателя 
информации) 

Равен статусу 
инициатора 

Ниже статуса 
инициатора 

Ниже статуса 
инициатора 

Ниже статуса 
инициатора 

Тип отношений Взаимодействие Воздействие Воздействие Воздействие 
Тип 
коммуникации 

Двусторонняя Односторонняя Односторонняя Односторонняя 

 

Раздел 2.3 «Этапы становления института паблик рилейшнз в 

Беларуси» содержит результаты исследования возникновения, генезиса и 

институционализации системы общественных связей в Республике Беларусь. 

Основная задача данного раздела – доказать объективную закономерность 

возникновения и развития связей с общественностью в суверенной Беларуси, 

аналитически описать процесс их институционализации, уточнить 

периодизацию. 

В решении данной задачи автор исходит из тезиса о зависимости 

появления связей с общественностью от осознанной потребности социальных 

субъектов в такой деятельности: паблик рилейшнз возникает только тогда, 
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когда для этого складываются объективные обстоятельства – ряд социально-

политических и социально-экономических факторов. В постсоветской Беларуси 

зарождение паблик рилейшнз как особого вида социальной практики 

опосредовано трансформацией общественных отношений, демократизацией 

общества и рыночными реформами. 

В такого рода исследованиях необходимо различать связи с 

общественностью как отрефлексированный профессиональный вид 

деятельности по достижению доверия и взаимопонимания в обществе и как 

отдельные технологии и инструменты, применяемые стихийно и фрагментарно 

для осуществления различных целей. 

Важным выводом данного раздела служит тезис о взаимозависимости 

паблик рилейшнз и условий внешней среды – социально-политических, 

экономических, культурных. Связи с общественностью в нашей стране 

возникают одновременно с рождением Республики Беларусь как суверенного 

государства в ответ на общественную потребность в данном виде деятельности 

и в своем развитии проходят через те же вызовы, что и молодое белорусское 

государство. Одновременно историю паблик рилейшнз в Беларуси следует 

рассматривать сквозь призму его внутреннего развития как социального 

института, т. е. через приращение институциональных признаков. На основе 

разработок теории социальных институтов сформулировано рабочее 

определение институционализации – это эволюция определенного вида 

деятельности из стихийной, хаотичной и слабо прогнозируемой в 

целенаправленную, организованную по ясным и прозрачным правилам, 

понятным не только для ее непосредственных участников, но и для иных 

аудиторий. Предпосылкой институционализации является корпоративная 

потребность представителей данного вида деятельности в ее упорядоченном 

характере. Данные методологические основания позволяют выделить 

следующие этапы в истории отечественного паблик рилейшнз: 

доинституциональный (1989–1993), этапы первичной (1993–2006) и 

вторичной (2006–2013) институционализации, современный (с 2014 г.). 

С помощью метода наблюдения, экспертных интервью, на основе изучения 

письменных документов аналитически описан каждый этап, его достижения и 

особенности. Отдельно выявлена роль PR-образования и академического PR-

сообщества в становлении и укреплении этого социального института, а также 

его национально-государственная специфика. 

В результате сделан вывод о том, что точкой завершения процесса 

институционализации белорусского паблик рилейшнз является дата внесения 

должности «специалист по связям с общественностью» в Единый 

квалификационный справочник должностей служащих Республики Беларусь – 
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1 ноября 2013 г. События после этой даты свидетельствуют о процессах иного 

характера – о развитии оформившегося института до уровня других 

социальных институтов, признанных обществом на мировоззренческом уровне. 

В Главе 3 «Паблик рилейшнз как механизм обратной связи в системе 

СМИ – общество» обосновывается авторский тезис о необходимости 

партнерского взаимодействия между двумя социальными институтами – 

журналистикой и связями с общественностью – для ускорения позитивных 

социально-политических и социально-экономических преобразований. 

В разделе 3.1 «Связи с общественностью и журналистика как виды 

информационно-коммуникационной деятельности: общее и особенное» 

проводится сравнительный анализ паблик рилейшнз и журналистики. Впервые 

в отечественной науке представлены результаты комплексного исследования их 

общих и отличительных свойств (Таблица 2). Сделан вывод о том, что, хотя два 

вида деятельности и имеют ряд общих свойств: 1) принадлежность к группе 

информационно-коммуникационной деятельности; 2) работа с социально 

важной и социально актуальной информацией; 3) выраженная социальная 

миссия; 4) регулирование не столько юридическими нормами, сколько 

профессиональными кодексами, – они являются двумя разными видами 

деятельности. 

 

Таблица 2. – Паблик рилейшнз и журналистика как виды информационно-

коммуникационной деятельности 
 

Критерий сравнения 

 

 

Паблик рилейшнз 

 

Журналистика 

Цель деятельности Достижение согласия, 
гармонизация интересов 

Отражение событийной картины 
мира, объективный анализ 
общественных проблем для их 
решения 

Непосредственный 
результат 

Формирование репутации 
субъекта 

Информирование аудитории о 
событиях и проблемах 

Итоговый 
результат 

Гуманистичная и устойчивая 
социальная среда 

Формирование общественного 
мнения по теме или проблеме 

Статус субъекта Лояльность источнику 
информации. Низкая степень 
публичности среди широкой 
общественности 

Независимость от источника 
информации. Высокая степень 
публичности среди широкой 
общественности 

Общественность Сегментирована по различным 
критериям 

Массовая аудитория, 
сегментация условна 

Объект Репутация Разнообразные факты 
действительности 

Средства Как массмедийные, так и иные Ограничены сферой массмедиа 
Тип коммуникации Аксиальная Ретиальная 
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Хотя мы признаем автономность каждой из подсистем информационного 

пространства, время диктует поиск путей эффективного взаимодействия между 

ними. Не следует абсолютизировать указанные различия, ошибочно полагая, 

что связи с общественностью и журналистика представляют собой две 

противоположные, не связанные между собой системы, а журналисты и PR-

специалисты всегда находятся друг по отношению к другу «по разные стороны 

баррикад». В обратном убеждают как факты реальной жизни, 

профессионального поведения журналистов и PR-специалистов, так и 

методология системного и исторического подходов. 

В разделе 3.2 «Оптимизация взаимодействия PR-структур и СМИ в 

ускорении общественно-политических и социально-экономических 

процессов в Беларуси» аналитически описаны противоречивые 

взаимоотношения между обоими социальными институтами, выявлены их 

причины, предложены способы повышения эффективности сотрудничества. 

Впервые в научный оборот введены результаты проведенных автором 

качественных исследований взаимного восприятия и оценки взаимодействия 

представителями обоих социальных институтов. Проведен экспертный опрос 

десяти опытных журналистов и редакторов, работающих не менее 15 лет в 

СМИ Республики Беларусь и иностранных СМИ, аккредитованных на 

территории нашей страны, которые в ходе профессиональной деятельности 

часто взаимодействуют с пресс-секретарями и специалистами по связям с 

общественностью различных организаций. Методом группового 

сфокусированного интервью, серия которых была организована автором в 

2014–2017 гг. в период проведения образовательных программ повышения 

квалификации «Современная пресс-служба» и «Современная пресс-служба в 

судах общей юрисдикции» среди журналистов, представляющих различные 

СМИ Республики Беларусь, а также пресс-секретарей и специалистов по связям 

с общественностью из государственных, коммерческих, общественных 

организаций, выявлены основные проблемы во взаимодействии представителей 

обоих социальных институтов, взаимные ожидания, претензии и способы 

оптимизации взаимодействия. Сделан вывод о том, что проблема 

взаимодействия паблик рилейшнз и средств массовой информации имеет 

длительную историю: она стояла на протяжении всего ХХ столетия, и только в 

нынешнем веке наблюдаются признаки ее конструктивного решения, поэтому 

ожидать исключительно партнерских отношений между представителями 

обеих подсистем информационного пространства было бы преждевременно. 

Тем не менее сегодня наблюдается позитивная динамика во взаимодействии 

контрагентов. Сотрудничество между отделом по связям с общественностью и 

редакцией СМИ должно основываться на принципах равноправного 
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партнерства, социальной ответственности, приоритета общечеловеческих 

ценностей. Взаимодействие между данными институтами трансформируется от 

модели «мы по разные стороны баррикад» через «мы создаем один одному 

систему сдержек и противовесов» к модели «мы делаем общее дело – работаем 

на благо общества». 

Необходимо отметить, что партнерские взаимодействия со СМИ высоко 

востребованы представителями белорусского паблик рилейшнз. Деятельность 

нового социального института носит проактивный характер, тогда как 

журналистика, давно и прочно институционализированная, принятая 

обществом на мировоззренческом уровне, занимает скорее выжидательную 

позицию и склонна оценивать усилия PR-специалистов критично. Этому 

способствует широкий спектр демонстрируемых PR-практик, значительное 

количество молодых специалистов и сотрудников без профессионального 

образования, а также сложившиеся у журналистов стереотипы, в том числе во 

время обучения в университете, о сущности паблик рилейшнз и особенностях 

представителей этой профессии. Действенный способ их изменений – 

совместные круглые столы в рамках последипломного и неформального 

образования. 

В разделе 3.3 «Корпоративные стратегические коммуникации как 

вектор развития информационного пространства» сделан прогноз 

относительно будущего информационного пространства в направлении 

корпоративных стратегических коммуникаций. 

Сегодня понятие корпорации вышло за рамки юридической трактовки, 

обозначая группу лиц или социальных институтов, объединенных общими 

интересами. Поэтому справедливо рассматривать любую организацию как 

корпоративную, одновременно имея в виду современные тенденции 

социализации корпораций, когда целью деятельности последних является не 

получение прибыли, а устойчивое развитие в общественной среде. Такой 

подход означает сближение «корпоративного» и «общественного», 

превращение их из независимых и антагонистических систем во 

взаимосвязанные и взаимодействующие. Иллюстрацией трансформационных 

процессов в современном информационном пространстве является 

пограничный феномен корпоративных медиа, принадлежащий обеим его 

подсистемам: журналистике и связям с общественностью. Выявленная автором 

тенденция социализации корпоративных медиа вместе с тенденцией 

социализации корпораций свидетельствует о перерастании PR-деятельности 

организации в комплекс стратегических корпоративных коммуникаций, 

обогащенных человеко-ориентированными интенциями и ценностями 

общественного блага. 
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Корпоративные коммуникации по определению должны носить 

стратегический характер. Это значит, что функции таких коммуникаторов в 

организациях не сводятся к собственно «разговору» с той или иной целевой 

аудиторией по поводу уже принятого решения, а включают в себя аналитику, 

консалтинг и прогноз, причем не столько по поводу возможных явных и 

отдаленных последствий принятого решения, а прежде всего на предмет того, 

соответствует ли еще обсуждаемое решение стратегическим целям 

организации. Такая трактовка корпоративных коммуникаций не только 

означает широкую востребованность соответствующих специалистов, но и 

значительно повышает их статус в организации, приравнивая их (или их 

руководителей) к высшему управленческому персоналу. 

Глава 4 «Ресурсы паблик рилейшнз в модернизации 

информационного пространства» содержит результаты изучения автором 

реального взаимодействия между представителями сферы паблик рилейшнз и 

работниками СМИ в развитии информационного потенциала белорусского 

общества. 

В разделе 4.1 «Взаимодействие связей с общественностью и 

журналистики в развитии информационного пространства» автором 

впервые в отечественной науке проводится сравнительный анализ основных 

свойств информации, используемой в журналистике и в связях с 

общественностью. Делается вывод о том, что эта информация обладает 

значительным количеством общих свойств, позволяющих PR-информации на 

легальной и безвозмездной основе функционировать в пространстве 

массмедийного – общедоступного – дискурса. Рефлексия над 

профессиональным поведением PR-специалистов и журналистов убеждает в 

том, что вместо противопоставления двух подсистем более явными становятся 

процессы «взаимного тяготения» журналистики и связей с общественностью: 

одни нуждаются в информации, а другие – в возможности ее распространения. 

Создаваемое журналистами и специалистами по связям с общественностью 

информационное пространство все больше становится зоной взаимного 

интереса и взаимной ответственности. 

В разделе 4.2 «Медиатранзит актуальных социальных проблем: анализ 

взаимодействия PR-структур и СМИ в их позиционировании и решении» 

на основе методологии социального конструктивизма предложен авторский 

алгоритм анализа эффективности медиатранзита социальных идей и 

представлены результаты его применения по отношению к трем актуальным 

общественным проблемам: формированию городских сообществ, инклюзии 

«особенных» детей в социум и популяризации здорового образа жизни. Особый 

упор при исследовании медиатранзита сделан на изучение роли его PR-
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сопровождения. В результате получены следующие выводы. 1. Паблик 

рилейшнз актуализирует важные социальные проблемы, вводит их в 

общественный дискурс, делает «видимыми». Без PR-поддержки многие 

социальные проблемы не получили бы необходимого общественного внимания, 

не обрели бы в общественном мнении статус легитимных и тем более не 

получили бы институционального решения. 2. Привлечение средств массовой 

информации к информационному партнерству требует значительных усилий и 

разнообразных форм: пресс-материалов, пресс-мероприятий, личных встреч и 

др. Чтобы медиа откликались на PR-инициативы, необходимы яркие 

креативные инфоповоды и нестандартные пресс-мероприятия. 3. Для 

изменения медиатекстов у их авторов должно поменяться сознание 

относительно возможных путей влияния журналистики на консолидацию 

общества. В этом значимую роль играет белорусский паблик рилейшнз. 

Главным результатом деятельности средств массовой информации должно 

стать глубокое конструктивное влияние на положение дел в обществе, 

приводящее к совершенствованию окружающей действительности. Неудачный 

медиатранзит приведет лишь к дегуманизации общества. Поэтому роль связей с 

общественностью как мощного актора по инициированию и реализации 

эффективного медиатранзита является в настоящее время определяющей в 

отношении как конкретных социальных проектов, так и позитивной социальной 

динамики в целом. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. В результате проведенного исследования установлено, что для построения 

научной картины современного социума и решения стоящих перед ним 

сложнейших проблем необходима разработка инновационных методов и стратегий. 

Объектом научного исследования сегодня являются комплексные проблемы, 

требующие такого же комплексного, междисциплинарного подхода к их изучению. 

Поэтому особую значимость приобретают научно-исследовательские проекты, 

реализующиеся на стыке различных направлений с использованием 

инновационных методологических подходов. Феномен информационного 

пространства, процессы взаимовлияния и взаимодействия его подсистем: 

журналистики, связей с общественностью, рекламы, конституирующая роль связей 

с общественностью в процессе модернизации информационного пространства 

относятся к таким комплексным проблемам. На основе методологии системного, 

синергетического, комплексного, исторического, деятельностного, 

институционального, коммуникационного, конструкционистского подходов, с 
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использованием разнообразного эмпирического материала обоснована новая 

концепция эволюции современного информационного пространства как усиления 

процессов взаимовлияния и взаимодействия его подсистем. Эта концепция 

обеспечивает оценку динамики информационного пространства, позволяя 

исследовать, каким образом изменилось информационное пространство Беларуси 

с институционализацией в стране паблик рилейшнз, как благодаря модернизации 

информационного пространства меняется общество [1, 2, 4, 6–13, 19, 32, 36, 37, 39, 

41, 70, 71, 72, 75, 76–80, 82, 86, 87, 93, 110, 111, 112, 115, 118]. 

2. Для реализации целей и задач данного диссертационного исследования 

среди всего многообразия терминов, описывающих современную 

информационную сферу Республики Беларусь, наиболее подходящим 

представляется термин «информационное пространство». В диссертации 

выработано его новое понимание как особой формы (грани, стороны) социального 

пространства с условными границами, создаваемыми участниками 

информационных процессов, отношения между которыми и определяют метрику 

этого пространства. Доказано, что географическое пространство разного масштаба 

(национальное, региональное, местное) может рассматриваться как 

информационное, поскольку в его политико-административных границах 

осуществляется активный информационный обмен, возникает «компактный 

сгусток» социальных коммуникаций. Информационное пространство любой 

страны обладает национальной спецификой. Природно-географические, 

политические, социально-экономические, технологические, культурные факторы 

влияют на своеобразие развития информационного пространства конкретной 

территории, определяя его особенности. 

В вопросе периодизации эволюции национального информационного 

пространства Республики Беларусь доказан примат эндогенных (внутренних) 

факторов, связанных с взаимовлиянием и взаимодействием составляющих 

информационное пространство подсистем, акторов и процессов. Выделение 

современного – с 2010 г. – периода обусловлено принятием ряда важных 

законодательных и нормативных актов, регулирующих функционирование 

национального информационного пространства, произошедшими в нем 

кардинальными трансформациями, затрагивающими различные аспекты его 

функционирования, а также значительными изменениями политического, 

экономического, технологического, культурного контекста. Дана характеристика 

современному этапу белорусского информационного пространства, в числе 

основных свойств которого – законодательная самостоятельность, национальная 

система СМИ, типологически дифференцированная по категориям аудитории с 

учетом важнейших критериев, возникновение новых подсистем – связей с 

общественностью и рекламной коммуникации. Выделены, исследованы и 
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охарактеризованы новые тенденции в динамике национального 

информационного пространства: повышение роли интернет-коммуникации; 

усиление интеграционных процессов и размывание границ между его 

подсистемами; диверсификация каналов коммуникации, кастомизация контента и 

персонификация аудитории; переход от односторонних моделей коммуникации к 

интерактивным, повышение роли интернет-коммуникации в удовлетворении 

информационных потребностей людей через межличностное, групповое и массовое 

общение. Изучены перспективы национального информационного пространства, 

связанные с более полным использованием возможностей интернет-канала для 

установления эффективной двусторонней коммуникации между редакциями СМИ 

и сегментированными аудиториями, успешной коммерциализацией сферы 

массмедиа, снижением зависимости от иностранного, прежде всего российского, 

медийного влияния за счет продуцирования отечественными СМИ разнообразного 

качественного контента [1, 2, 8, 11, 12, 15, 21, 24, 33, 44, 45, 62, 95, 97, 101, 116, 118]. 

3. В условиях выраженного в белорусском обществе запроса на 

консолидацию выработаны актуальные рекомендации по учету потенциала 

общественных связей в социальной динамике. Устойчивое и гармоничное развитие 

социума напрямую связано со сменой линейного, убеждающего воздействия на 

интерактивное согласование интересов субъектов, соблюдающих принципы 

диалога, транспарентности, понимания и доверия. Субъекты социальной 

коммуникации, функционирующие в обществе, взаимодействуют друг с другом, а 

роль паблик рилейшнз заключается в том, чтобы сделать такое взаимодействие 

конструктивным. Доказано, что, в отличие от других сотрудников организации, 

PR-специалист в своей деятельности не ограничивается достижением 

экономических (рыночных) целей, а рассматривает ее в рамках более широкой 

системы – «организация – ее внешняя и внутренняя среда – внешняя и внутренняя 

общественность». Миссия паблик рилейшнз – не просто служить организации как 

закрытой системе, замкнутой на самой себе, своих внутренних задачах, а 

способствовать формированию доверия и взаимопонимания между нею и 

целевыми аудиториями, реализуя функцию общественного блага. Актуализируя в 

своей деятельности не только корпоративные, но и общественные проблемы, PR-

специалист представляет таким образом общественные интересы. Руководствуясь 

принципами стремления к истине, установления диалога, взаимопонимания и 

доверия, паблик рилейшнз помогает обществу развиваться без потрясений и 

катастроф, разрешать проблемы на этапе их возникновения, а не накапливать 

взаимные обиды и недоразумения. Обосновано, что связи с общественностью 

выступают мощным механизмом социальной динамики благодаря своей 

способности формировать новые взгляды, ценности и установки, изменять 

социальные стереотипы и модели поведения, т. е. обладают значительным 
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инновационным потенциалом [1, 2, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 38, 40, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 

63, 67, 74, 81, 83, 85, 102, 109, 116]. 

4. Выявлено, что за лексикологической проблемой определения 

терминологии в сфере связей с общественностью стоит проблема социокультурная, 

обусловленная постоянным развитием знания о паблик рилейшнз в целом и 

самобытностью белорусского института PR в частности. Рассматривая связи с 

общественностью как социокультурный феномен, мы соблюдаем определенные 

традиции, касающиеся логики анализа таких феноменов. В соответствии с ними 

экскурс в историю рассматриваемого явления – обязательная часть такого 

исследования. И здесь очень важно согласование видения генезиса и эволюции 

паблик рилейшнз с авторским подходом к пониманию сущности данного 

феномена, и наоборот. Поэтому значительное внимание в исследовании уделено 

выработке и структурированию нового понимания проблемы демаркации 

связей с общественностью от сходных видов информационно-коммуникационной 

деятельности. Эти отличия касаются таких базовых параметров, как цель и 

результат деятельности; объект и средства; характеристики сообщения и статус 

общественности; тип отношений; внимание к этике. В результате формулируется 

актуальное определение паблик рилейшнз как системы построенных на основе 

этических принципов стратегических и тактических коммуникаций между 

субъектом (организацией, группой, личностью) и его целевыми аудиториями, 

направленных на гармонизацию интересов и потребностей друг друга для 

конструирования оптимальной – гуманистичной и устойчивой – социальной 

реальности [1, 14, 16, 17, 23, 35, 49, 52, 54, 55, 74, 116]. 

5. Обосновывается, что хотя формирование системы связей с 

общественностью в разных странах существенно зависит от национально-

государственной специфики, однако основные тенденции развития данного вида 

деятельности носят универсальный характер. В диссертации впервые 

доказывается тот факт, что в современной Беларуси связи с общественностью 

являются полноценным социальным институтом со всеми атрибутами – 

специфическим видом информационно-коммуникационной деятельности, 

отличным от иных ее видов; наличием образовательных структур, 

осуществляющих подготовку по соответствующей специальности; пиарологией как 

собственной научной базой; профессией, признанной государством; 

выработанными профессиональным сообществом нормами саморегулирования. 

Единственное, что недостает отечественному паблик рилейшнз для окончательной 

институционализации, – его принятия обществом на мировоззренческом уровне. 

Для этого необходимы усилия самих PR-специалистов по позиционированию 

данного вида информационно-коммуникационной деятельности как уникального, 

востребованного не только непосредственным заказчиком, но и обществом в целом, 
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а также этически заостренного. Выработаны инновационные рекомендации по 

преодолению негативно-искаженных представлений о связях с общественностью 

посредством совершенствования характера взаимодействия социальных субъектов 

на основе симметричной двусторонней коммуникации в соответствии с четвертой 

моделью Грюнига-Ханта. Институциональный уровень связей с общественностью 

требует изменения отношения к человеку (общественности) не как к объекту 

воздействия, а как к активному, творческому и равноправному субъекту 

социального взаимодействия. Для современного белорусского общества как 

сложной системы, направленной на воплощение и развитие демократических основ 

своего функционирования, жизненно важным является закрепление определенных 

типов социальных взаимодействий, которые были бы согласованными, 

целесообразными, происходили по определенным правилам, стали бы 

обязательными для социальных субъектов. Институционализация паблик рилейшнз 

как социальной практики нужна и выгодна белорусскому обществу в целом [1, 3, 5, 

20, 22, 28, 31, 34, 41, 50, 66, 67, 68, 73, 84, 88, 91, 92, 99, 108, 116]. 

6. В диссертации выработаны новые подходы к демаркации связей с 

общественностью и журналистики, созданы критерии оценки общих и 

отличительных свойств двух видов деятельности. Доказано, что хотя PR-

информация обладает такими свойствами, как инициированность, 

оптимизированность, селективность, это не противоречит ее соответствию 

базисным принципам, предъявляемым к журналистской информации, – 

объективности, достоверности, полноте, точности и своевременности. Связи с 

общественностью и журналистика как подсистемы информационного пространства 

современного общества подвержены взаимодействию и взаимопроникновению, 

обнаруживают взаимную потребность друг в друге, способны выполнять 

однотипные функции, прежде всего актуализации общественного блага, 

активизации диалога между различными социальными субъектами и формирования 

общественного мнения, содействовать свободному потоку информации и развитию 

общественной сферы. Что касается тенденций их взаимодействия, то 

прогнозируются дальнейшие структурные изменения с размыванием или даже 

стиранием границ между подсистемами (яркий пример – корпоративные медиа), 

преимущественное развитие корпоративных коммуникаций, обогащенных 

социальными функциями средств массовой информации, а также усиление влияния 

потенциала связей с общественностью на информационное пространство и через 

него на общество в целом [1, 6, 8, 12, 16, 18, 42, 43, 46, 53, 89, 90, 94, 116]. 

7. С помощью социологических методов наблюдения, экспертного интервью 

и фокус-группового исследования с опорой на общенаучные методы в 

исследования выработан новый подход к информационному пространству как 

области общей профессиональной ответственности журналистов и PR-
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специалистов. Сделан вывод о том, что СМИ нуждаются в информации, а PR-

отделы выступают своеобразными фабриками по производству этой информации. 

С помощью структур по связям с общественностью журналисты получают ценные 

эксклюзивные сведения, экспертные комментарии, аналитику и т. п. Для ускорения 

позитивных социодинамических процессов необходима оптимизация 

профессионального взаимодействия специалистов по связям с общественностью, 

пресс-секретарей с журналистами и редакторами. Чтобы чувствовать себя уверенно 

и комфортно на профессиональном поле, обе стороны должны быть удовлетворены 

отношениями, а это происходит только тогда, когда они поняты, оценены и 

уважаемы. В фокус научного анализа должны переместиться взаимоотношения 

журналистского и PR-сообщества. Одновременно доказано, что представители 

обоих институтов поддерживают независимость СМИ и отвергают представления о 

симбиозе, «конвергентности» между паблик рилейшнз и журналистикой. 

Напряженность в отношениях между PR и СМИ – это признак здоровья 

медиасистемы [1, 15, 22, 25, 42, 46, 47, 53, 65, 89, 103, 113, 116]. 

8. В диссертации разработан новый подход к соотношению 

«корпоративного» и «общественного». Обосновано, что наличие в организациях 

системы корпоративных стратегических коммуникаций позволяет не только 

достигнуть высоких экономических показателей, но и сделать организационное 

развитие в целом более предсказуемым, стабильным и эффективным, повысить 

уровень доверия в обществе, экономическое и социальное благополучие его 

граждан. Корпоративные стратегические коммуникации выступают как механизм 

гармонизации социальной среды, результат их применения – интеграция общества 

за счет снятия эффекта отчужденности людей от бизнеса и политики. Выработаны 

инновационные рекомендации о том, что трансформация информационного 

пространства в направлении корпоративных стратегических коммуникаций должна 

быть в ближайшее время воспринята и на уровне образовательных моделей. Речь 

идет не только о переходе к новым учебным программам и дисциплинам, но и об 

организационных изменениях: от факультетов журналистики к факультетам 

медиакоммуникаций с такими образовательными направлениями, как 

«корпоративные коммуникации» (на первой ступени высшего образования) и 

«корпоративные стратегические коммуникации» (на второй ступени) [1–5, 31, 32, 

40, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 67, 68, 69, 73, 74, 87, 88, 91, 92, 100, 109, 114, 115, 117, 119]. 

9. Выявлены промежуточные результаты и потенциал взаимодействия 

между паблик рилейшнз и журналистикой. В настоящий момент наблюдается 

отчетливая взаимная востребованность журналистики и связей с общественностью: 

для успешного функционирования паблик рилейшнз необходим массмедийный 

рынок, а журналистам нужны эффективные PR-специалисты. Наиболее ярко 

взаимодействие обеих информационных подсистем проявляется в ситуациях 
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организационного кризиса, поиска журналистами информационных поводов, 

подготовки материалов для СМИ специалистами по связям с общественностью, 

при реализации организациями и редакциями совместных социальных проектов. 

Связи с общественностью, инициируя огромное количество социально значимых 

информационных поводов и генерируя тем самым значительный поток 

информационных сообщений, способны стать важным ресурсом развития 

информационного потенциала общества, повысить эффективность массового 

коммуникационного процесса и, благодаря этому, содействовать положительной 

динамике общественно-политических и социально-экономических процессов. 

Проделанный инновационный мониторинг трех масштабных кейсов по 

продвижению в национальном информационном пространстве проектов, 

направленных на решение насущных социальных задач, позволяет сделать вывод 

о значительной и даже ведущей роли паблик рилейшнз в осуществлении их 

эффективного медиатранзита. Доказано, что во всех указанных случаях 

инициаторами и основными движущими силами проектов являются PR-

специалисты государственных, коммерческих и общественных организаций. 

Именно институту паблик рилейшнз с его ценностными установками на действие, 

на разрешение проблем принадлежит в настоящее время ведущая роль в 

продвижении инновационных социальных идей для актуализации и решения 

общественных проблем. Сегодня паблик рилейшнз стимулирует журналистику на 

реализацию конструктивного, действенного присутствия в медиатранзите. В 

результате проект «Осмоловка» стал демонстрацией роли общественного мнения в 

сохранении городских территорий, проект «СИТі-театр» – иллюстрацией 

нанесения проблемы аутизма на «ментальную карту» белорусов путем включения в 

публичное пространство новых субъектов – носителей инновационных идей о 

конкретных способах инклюзии «особенных» людей, проект «Минский 

полумарафон-2017» – примером формирования «дискурса успеха» – позитивных 

индивидуальных, групповых и социальных изменений, которые происходят в 

современном белорусском обществе на основе широкого межсекторного 

взаимодействия, механизмом которого выступили ресурсы общественных связей 

[1, 18, 26, 27, 29, 30, 43, 51, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 116]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов  

Данное исследование направлено на преодоление фрагментарности 

существующего научного знания об эволюции национального 

информационного пространства, его предпосылках и последствиях, влиянии 

изменений в национальном информационном пространстве на 

социодинамические процессы в Беларуси. Результаты проведенного 

исследования расширяют теоретические представления о роли паблик 

рилейшнз как вида деятельности и социального института в трансформации 

информационного и социального пространства в сторону гуманизма, 

плюрализма и полисубъектности. Положения и выводы диссертационного 

исследования создают предпосылки для повышения социального статуса и 

гуманизации содержания паблик рилейшнз как специализированной области 

знания и вида профессиональной деятельности. Исследование входит 

органичной частью в процесс практической реализации программ социально-

экономического и культурного развития Республики Беларусь, повышения 

информационной безопасности молодого суверенного государства, предлагая 

пути развития национального информационного пространства через активное 

взаимодействие с департаментами и специалистами по корпоративным 

стратегическим коммуникациям, что будет способствовать более полному 

удовлетворению информационных потребностей общества, включению в 

повестку дня гуманитарных тем и новых, ранее не включенных в него акторов с 

инновационными моделями поведения. Практическая ценность результатов 

исследования обусловлена возможностью их применения в интересах 

совершенствования государственной и корпоративной информационной 

политики, оптимизации образовательного процесса всех уровней, активизации 

диалога государства, бизнеса и гражданского общества, актуализации и 

продвижения инновационных социальных идей. 

Обсуждение проблем роли паблик рилейшнз и, шире, корпоративных 

стратегических коммуникаций приобрело международное значение благодаря 

организованным автором научно-практическим конференциям 

«Корпоративные стратегические коммуникации», а также изданию 

одноименных сборников научных трудов. Большую роль в донесении основных 

положений и выводов диссертационной работы до аудитории студенческой 

молодежи, их практической реализации в молодежных проектах имеют 

инициированные и организованные автором в Белгосуниверситете 

образовательно-мотивационные мероприятия «Академия коммуникации», 

«Неделя белорусского PR», Международный открытый студенческий форум 

«PR-кветка». 
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Материалы исследования могут быть использованы при разработке 

учебных курсов по теории и практике связей с общественностью, теории 

коммуникации, теории и практике журналистики, социологии, идеологии, при 

чтении различных спецкурсов. 

Материалы диссертации адресованы руководителям пресс-служб, отделов 

по связям с общественностью и корпоративных стратегических коммуникаций 

государственных, коммерческих и общественных организаций, руководителям 

коммуникационных и PR-агентств. Названные в работе стратегические 

направления оптимизации взаимодействия редакций СМИ и сотрудников PR-

департаментов, а также реализации медиатранзита актуальных социальных 

идей могут быть использованы в практической работе журналистских 

коллективов и профессиональной деятельности коммуникационных 

подразделений и организаций. 
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РЕЗЮМЕ 

СИДОРСКАЯ Ирина Владимировна 

Институт паблик рилейшнз в модернизации 

информационного пространства Беларуси 

 

Ключевые слова: паблик рилейшнз (PR, связи с общественностью), 

информационное пространство, Республика Беларусь, журналистика, средства 

массовой информации (СМИ), коммуникация, модернизация, деятельность, 

социальный институт, институционализация, медиатранзит. 

Цель исследования: выявление роли паблик рилейшнз в модернизации 

информационного пространства Республики Беларусь, механизмов и последствий 

качественных преобразований информационного пространства под влиянием 

общественных связей. 

Методы исследования: системный, синергетический, исторический, 

логический, сравнительный, коммуникационный, социального конструктивизма, 

институциональный, экспертных оценок, фокус-группового исследования, case study, 

методы сбора и анализа социологических данных. 

Полученные результаты и их новизна: обоснована концепция эволюции 

современного информационного пространства как усиления взаимодействия между 

его подсистемами; определены этапы развития информационного пространства 

Беларуси, проанализирован современный этап и определены перспективы; 

обоснована концепция паблик рилейшнз как общественного блага; 

проанализированы подходы к определению паблик рилейшнз, выявлены отличия от 

рекламы, маркетинга, пропаганды; собран и проанализирован материал по его 

генезису на протяжении более 25 лет, обобщен и представлен процесс 

институционализации, уточнена его периодизация; выполнен сравнительный анализ 

журналистики и связей с общественностью как видов деятельности, выявлены 

тенденции и предложены способы оптимизации взаимодействия между ними; 

обосновано наличие у общественных связей значительных ресурсов для развития 

информационного потенциала общества, доказана необходимость перехода от 

модели PR-сопровождения проектов по решению значимых общественных проблем 

к модели PR-партнерства. 

Рекомендации по использованию результатов диссертации: полученные 

результаты могут применяться для анализа и планирования различных направлений 

PR-деятельности государственных, коммерческих и общественных организаций; в 

подготовке учебных курсов, в научной и учебной литературе. 

Область применения: научное обеспечение деятельности по связям с 

общественностью, научно-исследовательская и преподавательская работа в сфере 

информации и коммуникации. 
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РЭЗЮМЭ 

СІДОРСКАЯ Ірына Уладзіміраўна 

Інстытут паблік рылейшнз у мадэрнізацыі 

інфармацыйнай прасторы Беларусі 

 

Ключавыя словы: паблік рылейшнз (PR, сувязі з грамадскасцю), 

інфармацыйная прастора, Рэспубліка Беларусь, журналістыка, сродкі масавай 

інфармацыі (СМІ), камунікацыя, мадэрнізацыя, дзейнасць, сацыяльны інстытут, 

інстытуцыяналізацыя, медыятранзіт. 

Мэта даследавання: выяўленне ролі паблік рылейшнз у мадэрнізацыі 

інфармацыйнай прасторы Рэспублікі Беларусь, механізмаў і наступстваў 

якасных пераўтварэнняў інфармацыйнай прасторы пад уплывам грамадскіх 

сувязей. 

Метады даследавання: сістэмны, сінергетычны, гістарычны, лагічны, 

сацыяльнага канструктывізму, інстытуцыянальны, параўнальны, 

камунікацыйны, экспертных ацэнак, фокус-групавога даследавання, case study, 

метады збору і аналізу сацыялагічных дадзеных. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: абгрунтавана канцэпцыя эвалюцыі 

сучаснай інфармацыйнай прасторы як узмацнення ўзаемадзеяння паміж яго 

падсістэмамі; вылучаны этапы развіцця інфармацыйнай прасторы Беларусі, 

прааналізаваны сучасны этап і вызначаны перспектывы; абгрунтавана 

канцэпцыя паблік рылейшнз як грамадскай карысці; прааналізаваны падыходы 

да вызначэння паблік рылейшнз, выяўлены адрозненні ад рэкламы, маркетынгу, 

прапаганды; сабраны і прааналізаваны матэрыял па яго генезісе на працягу 

больш чым за 25 гадоў, абагульнены і прадстаўлены працэс 

інстытуцыяналізацыі, удакладнена яго перыядызацыя; выкананы параўнальны 

аналіз журналістыкі і сувязей з грамадскасцю як відаў дзейнасці, выяўлены 

тэндэнцыі і прапанаваны спосабы аптымізацыі ўзаемадзеяння паміж імі; 

абгрунтавана наяўнасць у грамадскіх сувязей значных рэсурсаў для развіцця 

інфармацыйнага патэнцыялу грамадства, даказана неабходнасць пераходу ад 

мадэлі PR-суправаджэння праектаў па рашэнні значных грамадскіх праблем да 

мадэлі PR-партнёрства. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў дысертацыі: атрыманыя 

вынікі могуць прымяняцца для аналізу і планавання розных напрамкаў PR-

дзейнасці дзяржаўных, камерцыйных і грамадскіх арганізацый; у падрыхтоўцы 

навучальных курсаў, у навуковай і вучэбнай літаратуры. 

Галіна прымянення: навуковае забеспячэнне дзейнасці па сувязях з 

грамадскасцю, навукова-даследчая і выкладчыцкая праца ў сферы інфармацыі і 

камунікацыі.   
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SUMMARY 

SIDORSKAYA Irina Vladimirovna 

Public Relations as a Social Institution in Modernising 

Information Space in Belarus 

 

Keywords: Public relations (PR), information space, Republic of Belarus, 

journalism, mass media, communications, modernization, activity, social institution, 

institutionalization, media-transit. 

The aim of research: to identify the roles of public relations in modernizing the 

information space in the Republic of Belarus as well as the mechanisms and the 

consequences of qualitative transformation in information space under the influence 

of public relations. 

Methods of research: system approach, synergetic, historical, logical, social 

constructivism, institutional, comparative, communication, expert assessment, focus 

groups, case study, collection and analysis of sociological data. 

Results and novelty of results: the concept of evolution of modern information 

space resulting from strengthened inter-relations between its sub-systems 

substantiated; the stages of development of information space of Belarus identified, 

the modern period analysed and its prospects for further development identified; the 

concept of public relations as a public good substantiated; approaches to the 

definition of public relations analysed and its differentiating qualities from 

advertising, marketing and campaigning identified; data on public relations genesis 

over 25 years collected and analysed, institutionalization of public relations and its 

timeframe classification presented; journalism and public relations comparatively 

analysed and their trends and ways for improving their relations proposed; a 

significant resource base of public relations for developing information potential of 

society substantiated; the need for transition from a PR-support model to a PR-

partnership model has been proved. 

Recommendations for practical application of results of research: the results can 

be used for analysing and planning different directions of PR-activity in public, 

commercial and non-profit organizations; for academic course as well as in scientific 

and academic literature.  

Area of application: academic support to public relations; research and 

teaching in the field of information and communication. 


