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Один из главных признаков, характеризующих современный социум, – количество и 

скорость происходящих в нем изменений. Если традиционное общество было ориентировано 

на воспроизводство сложившихся ранее социальных структур и консервацию образа жизни, 

существовавшего на протяжении многих столетий, то сегодня мы живем в «эпоху перемен». 

Шок от столкновения с будущим (А. Тоффлер) – практически перманентное состояние, в ко-

тором пребывают жители не только развитых, но и развивающихся стран. Одновременно мы, 

граждане постсоветских государств, испытываем и противоположное ощущение – ощущение 

того, что желаемые перемены происходят слишком медленно (по крайней мере, по сравне-

нию с жизнью отдельного человека), что традиционные для советского образа жизни нормы 

и образцы поведения сохраняют свою актуальность, что изменения если и происходят, то не 

в нужном направлении. Состоявшийся, со сложившимися жизненными принципами человек 

постсоветской эпохи зачастую ощущает мучительную дихотомию между «советским насле-

дием», не спешащим уходить на периферию общественного мнения и поведения, и теми не-

гативными и даже трагическими тенденциями, которые преподносит иной, зарубежный, 

опыт. Как ускорить позитивные общественные трансформации, как сделать нашу жизнь бо-

лее безопасной, гармоничной, устойчивой, соответствующей общечеловеческим ценностям? 

Один из возможных ответов на данный вопрос дает, на наш взгляд, изучение теории и 

практики социальной коммуникации. Следует заметить, что само недавнее появление в оте-

чественном академическом и образовательном дискурсе коммуникативных дисциплин (та-

ких как теория коммуникации, паблик рилейшнз, теория переговоров и др.) – уже показатель 

значительной социальной динамики, так как демонстрирует смену парадигм. Из ситуации, 

когда коммуникация не была нужна ни как навык отдельного человека, ни как способность к 

взаимодействию больших социальных групп, мы оказались в социуме, в котором коммуни-

кация между различными общественными субъектами все более и более востребуется, при-

чем во всех сферах – в политической, деловой, профессиональной, межкультурной, межлич-

ностной. По меткому выражению исследователя, падчерица советского периода сегодня ста-

новится принцессой (8, с. 208). Это превращение связано с переходом от коммуникации ис-

толкования (9, с. 130-137) – армейского варианта иерархической коммуникации, в котором 

роль и статус получателя информации были значительно ниже аналогичных источника, к но-

вому, демократическому, когда аудитория перемещается с пассивных на активные позиции. 

В добавление к вертикальной прямой связи, направленной сверху вниз, где мы уже доста-



точно преуспели в советское время, приходит обратная, значительно повышающая роль по-

лучателя информации, а также возрастает значение горизонтальных и диагональных взаимо-

действий. 

Так, приметами современности в политической сфере становятся увеличение числа и 

качественного разнообразия субъектов политики, выравнивание их статусов, преодоление 

разрыва между формальной и неформальной подсистемами политической коммуникации, 

возрастание значения общественного мнения и развитие обратной связи. 

Подобные процессы происходят и в профессионально-деловой сфере. В противовес 

плановой – распределительной – экономике развивается рынок, и коммуникация между 

субъектами рыночных отношений становится максимально востребованной. Появление мар-

кетинга и маркетинговых коммуникаций демонстрирует поворот в вопросе экономической 

состоятельности предприятия от качества производимого товара или услуги к комплексу 

усилий по их продвижению, т.е. к коммуникации с потребителями, дилерами, дистрибьюто-

рами. Аналогичная ситуация складывается и внутри предприятия: основным навыком эф-

фективных менеджеров становится умение успешно коммуницировать, так как до 80 % их 

рабочего времени приходится на профессионально-деловое общение. 

Подобная значимость коммуникативных навыков была непонятна советским специа-

листам. Согласно данным социологического исследования, проведенного в 1998 г., препода-

ватели российских вузов поставили навыки эффективной коммуникации на 14-15-е места в 

перечне факторов, влияющих на возможность получить работу и успешно выполнять слу-

жебные обязанности (12, с. 189). 

В современных условиях отношение к коммуникации кардинальным образом измени-

лось, потому что от уровня наших знаний и навыков в этой области непосредственно зависят 

наши результаты. Перед социальными субъектами различной степени общности стоит новая 

задача – как объединить в единые типы поведения социальные группы с автономным пове-

дением, как достичь консенсуса. Система иерархической коммуникации, где главным ком-

понентом был приказ, стала меняться на систему демократической коммуникации, где осно-

вой становится убеждение. 

Таким образом, первый вывод, к которому мы приходим, – о том, что социальная 

коммуникация, сам факт ее востребованности как повседневного навыка, специализирован-

ной компетенции и междисциплинарного научного дискурса является признаком кардиналь-

ных общественных трансформаций. Но будет ли коммуникация не только признаком, но и 

фактором социальной динамики, т.е. является ли коммуникация вторичной по отношению к 

общественным изменениям либо сама способна вызывать эти изменения? Чтобы ответить на 



данный вопрос, необходимо привлечь разработки представителей конструкционистских под-

ходов к коммуникации (2, 4, 6, 7). 

По мнению приверженцев данных подходов, в процессе коммуникации мы конструи-

руем себя и социальную реальность. Осуществляя коммуникацию (по тем или иным прави-

лам, с помощью тех или иных средств, в том или ином контексте), мы изменяем самих себя и 

окружающую действительность. Коммуникация не есть служебный процесс, не есть лишь 

средство достижения определенных целей (например, я вступаю в разговор, чтобы выразить 

уже существующие внутри меня мысли и чувства). Коммуникация – это основной процесс 

сотворения, сохранения/поддержания и преобразования социальных реальностей. Коммуни-

кация – это формирующий процесс, состояние человеческого бытия, способ человеческого 

существования: «человеческие отношения, да и сама общественная жизнь, невозможны без 

коммуникации», «только коммуникация может осуществлять коммуникацию» (Н. Луман). 

Коммуникация – это тот основополагающий, первичный социальный процесс, в котором мы, 

его неизбежные участники, совместно создаем, воспроизводим и преобразуем наши соци-

альные миры, качества нашего существования. Коммуникация в этом смысле есть сама 

жизнь, и, по известной аксиоме П. Вацлавика, никто не может не коммуницировать. 

Свое «Я» представители социального конструкционизма также рассматривают как со-

циально-культурный конструкт. Коммуникация – это процесс, в котором мы конструируем 

не только свою социальную реальность (реальности), но и свое собственное «Я». Продолжая 

традиции символического интеракционизма, приверженцы конструкционистских подходов 

рассматривают «восприятие себя» не как фиксированное внутреннее образование, а как со-

циально-культурный конструкт, постоянно модифицируемый в зависимости от того, с кем и 

как мы вступаем во взаимоотношения. Иначе говоря, с различными людьми, в той или иной 

коммуникативной ситуации я могу иметь разные представления о себе, разную самооценку 

как отражение мнений обо мне «обобщенного другого». 

Данный подход по отношению к деловой и профессиональной коммуникации пред-

ставлен в сборнике научных статей по результатам конференции «Коммуникации в органи-

зациях», которая проходила в Маннхейме (Германия) в 2001 г. Ее участники К.-Х. Погнер и 

А-М. Содерберг полагают, что, с одной стороны, использование языка в коммуникации фор-

мирует отношения, идентичность и репрезентации, с другой – что и сам язык формируется 

благодаря ним (10, с. 352). Представляя результаты исследования электронных почтовых со-

общений на факультете одного из датских университетов, ученые рассматривают организа-

ции как социальные образования, которые возникают в сложных процессах взаимодействия 

между членами организации. Так, интерпретация и процессы смыслообразования у членов 

организации тесно связаны с процессами формирования идентичности. Когда люди (более 



или менее сознательно) стараются осмысливать себя и других, свою деятельность в органи-

зации, они задают вопросы: «Кто я такой?», «Кто такие мы?», «Кто такие другие?». Таким 

образом, в социальном конструкционизме подчеркивается, что формирование идентичности 

происходит в связи с понятием «другие». Поэтому не только иерархическая структура орга-

низации задает коммуникативные отношения внутри организации, но и внутриорганизаци-

онная коммуникация изо дня в день выстраивает организационную структуру. В этом смыс-

ле коммуникация как дискурсивная реальность формирует организацию. 

Рассуждения социального конструкционизма приводят нас к следующему выводу: со-

циальная коммуникация не является вторичной по отношению к онтологии данного социума, 

изменяясь вслед за ней, но обладает значительной конституирующей силой, модифицируя и 

трансформируя в каждом акте коммуникации социальную и персональную онтологии. 

Теперь мы можем обратиться непосредственно к предмету нашего исследования. До-

казав, что социальная коммуникация – не только признак, но и фактор общественной дина-

мики, необходимо ответить на вопрос, почему именно PR-коммуникация обладает этим 

свойством в наибольшей степени. 

Ответ на него, на наш взгляд, следует искать в сущностных свойствах паблик ри-

лейшнз. 

На полисемантичной природе данной разновидности социальной коммуникации на-

стаивают многие исследователи, справедливо замечая невозможность использовать одно 

единственное верное определение (5, с. 13; 14, с. 51). Тем не менее, подобная многозначная 

природа феномена паблик рилейшнз не отменяет задачи выявления неких его сущностных 

свойств, главным из которых мы считаем нацеленность данной коммуникации на достиже-

ние гармонии и взаимопонимания между различными социальными субъектами. 

Следует сделать оговорку: хотя некоторые российские исследователи считают данные 

определения «альтруистическими» (13, с. 15), именно они выражают суть паблик рилейшнз. 

Акцентировать, однако, следует не слова «достижение гармонии и взаимопонимания» 

(их можно заменить «доверием», «взаимовыгодными отношениями», «компромиссом», 

«консенсусом» и т.п.), а выражение «между различными социальными субъектами». 

Поскольку любая организация является прежде всего социальным элементом общест-

ва, а лишь потом – хозяйствующим субъектом созидательной трудовой активности, то все ее 

связи и коммуникации представляют собой разнообразные социальные взаимодействия. Лю-

бая деятельность организации проходит по законам общества, в общественной среде, в кон-

тактах с другими общественными элементами. Будучи нанятым на службу конкретной орга-

низацией либо персоной, PR-специалист, тем не менее, должен становиться не «их челове-

ком», а медиатором, посредником между субъектом паблик рилейшнз и общественностью. 



Статус «пограничной персоны» – первое и самое важное свойство PR-специалиста. Позиция 

пограничной персоны способствует налаживанию двусторонней симметричной коммуника-

ции (по модели Грюнига-Ханта), осознанию важности понимания взглядов общественности 

и, как следствие, становлению отношений доверия между организацией и ее социальным ок-

ружением. 

В отличие от любого другого корпоративного специалиста или менеджера, пиармен в 

своей деятельности не ограничивается достижением стратегических целей организации, а 

рассматривает ее в рамках более широкой системы «организация – ее внешняя и внутренняя 

общественность». Не просто служить организации как закрытой системе, а способствовать 

формированию доверия и взаимопонимания между нею и целевыми группами – именно та-

ким образом формулируется миссия PR-специалиста. Эффективный PR-специалист – всегда 

«слуга двух господ» (3, с. 73), двух субъектов отношений – организации и общественности. 

Если в первых моделях Грюнига-Ханта общественный характер паблик рилейшнз от-

четливо не выражен, то в последующих моделях происходит переориентация с интересов 

непосредственного заказчика на интересы субъектов большей степени общности. 

Поднимая в своей деятельности не только корпоративные, но и общественные про-

блемы, PR-специалист представляет таким образом общественные интересы. В этом смысле 

потребность в паблик рилейшнз ощущают и корпорация, и общественность, поэтому заказ-

чиком 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 на бу-

дущее характер. Формулируя видение (миссию) организации, паблик рилейшнз показывает, 

какой организация может стать в перспективе, если будет ориентироваться на учет интересов 

всех целевых групп и общечеловеческие ценности. Поэтому паблик рилейшнз – это комму-

никация не столько о «сущем», сколько о «должном», т.е. о том, каким субъект этой комму-

никации может стать. 

Данное свойство PR-коммуникации традиционно становится предметом многочис-

ленных дискуссий, а в образовательном дискурсе нередко является тем «камнем преткнове-

ния», о который «спотыкаются» студенты. «Почему Вы рассказываете нам о том, чего так 

мало мы видим в нашей действительности?» – вот «классический» вопрос студентов к пре-

подавателю паблик рилейшнз. «Потому что это – проективная, нацеленная на будущее ком-

муникация», – будет правильный ответ. 

Никакая другая социальная коммуникация (журналистика, реклама, маркетинг, пропа-

ганда и т.д.) не имеет в своем составе такого сильного проективного компонента, связанного 

с долженствованием. Так, журналистика – массовая коммуникация посредством СМИ – сво-



ей основной целью видит не столько конструирование должного, сколько описание сущего, 

так как должна максимально объективно информировать обо всех происходящих явлениях и 

событиях. Реклама, наоборот, создает особый мир, параллельный реальному, потому что ее 

основная цель – собственно рекламирование – утилитарна и прагматична. Задачи изменить 

действительность она не ставит. 

В отличие от них PR-коммуникация обращается к человеку в его социальном, граж-

данском измерении, а не как к пассивному потребителю информации, товаров или услуг. 

Паблик рилейшнз формирует у общественности чувство ответственности, сопричастности к 

делам общества и государства, готовности к совместному поиску решений. 

И третье свойство PR-коммуникации – ее нацеленность на изменение социальных сте-

реотипов, формирование иных взглядов, ценностей и установок, изменение поведения лю-

дей. 

Эти изменения возможны благодаря технологической природе паблик рилейшнз – его 

способности к формированию и корректировке имиджей. 

Проблема имиджей, в принципе, не нова: еще великий немецкий философ И. Кант об-

ратил внимание на различие между «ноуменами» – объектами, существующими вне нашего 

опыта, вне нашего восприятия, и потому абсолютно непознаваемыми для нас, и «феномена-

ми» – объектами, с которыми мы так или иначе соприкасаемся, контактируем, воспринимаем 

их, и потому принципиально познаваемыми. Рассматриваемая в этом аспекте проблема 

взаимосвязи предметов и их образов, которые складываются в нашем сознании вследствие 

прямого или опосредованного контакта с предметами, из чисто теоретической становится 

практической и даже прикладной. Если в своей повседневности мы имеем дело только с об-

разами («вещами-для-нас»), а «вещи-в-себе» принципиально недоступны нашему воспри-

ятию, то задача конструирования таких образов приобретает статус универсальной для мно-

гих направлений социальной деятельности. В этой связи очень важно различать понятия об-

раза, который складывается стихийно, а значит, противоречиво, и имиджа как «целесообраз-

но и программно конструируемой категории» (14, с. 361). Этот методологический принцип 

является одним из центральных в обосновании самостоятельного статуса паблик рилейшнз 

как специфического вида информационно-коммуникационной деятельности, чьей конечной 

целью выступает «планомерная, сознательная, обеспеченная необходимыми технологиями 

деятельность по формированию имиджа» (14, с. 361-362). В подобной цели нет ничего мани-

пулятивного: если на уровне здравого смысла в постсоветской ментальности слово «имидж» 

и несет некоторые негативные коннотации, связанные с возможностью манипулирования 

общественным мнением, то в научном дискурсе понятие «имидж» лишь продолжает кантов-

скую традицию различения «ноуменов» и «феноменов». 



«Промежуточный этап» на пути от объекта к его имиджу – понятие социального сте-

реотипа, через которое, на наш взгляд, наиболее полно раскрывается категория имиджа. Вве-

денное американским исследователем массовой коммуникации У. Липпманом в 20-х годах 

ХХ столетия, понятие социального стереотипа означает схематичное, стандартизированное 

представление о каком-то объекте, причем эмоционально окрашенное и обладающее высо-

кой устойчивостью. Стереотипы образуются благодаря способности человеческого мозга ак-

кумулировать предшествующий опыт и, используя его как алгоритм, применять к новой си-

туации. Основная функция стереотипов – объяснение социальных явлений и процессов. С 

помощью стереотипов создается внутренне однородное «мыслительное пространство», в 

рамках которого становится возможным взаимопонимание людей. Таким образом стереоти-

пы выполняют и положительную функцию. Они нужны нам, чтобы действовать, не останав-

ливаясь на каждом шагу для обдумывания очередной ситуации. Стереотипы оберегают нашу 

психику, особенно в условиях современной городской динамичной жизни, помогая нам ори-

ентироваться в ситуации круговорота событий и лиц. Однако чем прочнее укоренены в нас 

некие стереотипы, тем меньше наш реальный опыт влияет на наши представления. Действи-

тельность всегда богаче, разнообразнее любого стереотипа; кроме того, объективные усло-

вия меняются быстрее, чем меняются наши стереотипы – прочные, устойчивые образования. 

В этом смысле роль стереотипов дуальна: с одной стороны, они являются компасом нашего 

поведения, так как имеют большое значение для оценки человеком общественных явлений и 

процессов, с другой – могут стать препятствием для прогрессивных преобразований, являя 

собой косные малоподвижные структуры. Что касается взаимосвязи терминов «стереотип» и 

«имидж», то создание имиджа представляет собой формирование устойчивого, с явной по-

ложительной оценкой, стереотипа (1, с. 58; 11, с. 27). 

Итак, основная цель паблик рилейшнз – конструирование объектам определенных 

имиджей в соответствии с поставленными целями, по определенным программам, обеспе-

ченное необходимыми технологиями. Ранее мы уже показали, что формирование имиджей 

происходит в интересах гармонизации отношений субъектов, выражает потребности не 

только корпорации (государства), но и общественности, имеет проективный, направленный 

на будущее характер. Все вместе позволяет нам возлагать большие надежды на PR-

коммуникацию, которую, конечно, нельзя 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. 

Вывод о преобразующей реальность природе паблик рилейшнз подтверждают и прак-

тики, непосредственно вовлеченные в эту коммуникацию. В данной статье перед нами не 

стоит задача обобщить практический опыт белорусских PR-специалистов – это тема отдель-



ного исследования, однако на некоторых примерах, достойно прозвучавших на проходившем 

в 2011 г. профессиональном конкурсе в области связей с общественностью «PRемія-2010», 

необходимо остановиться. 

Первый из них – победитель в номинации коммерческих проектов – проект пивного 

бренда «Бобров» «Бобров против дров», ратующий за ответственное отношение молодежи к 

распитию спиртных напитков. Используя сленговое для молодежной среды наименование 

«дрова» по отношению к находящимся в состоянии алкогольного опьянения людям, проект в 

юмористической форме продвигает ценности и модели поведения трезвого образа жизни 

(«Дрова – налево, люди – направо», «Дрова не рулят», «Дровам вход воспрещен» и т.д.). 

Второй проект – победитель в номинации студенческих работ – проект «On air» по 

корректировке имиджа национального белорусского авиаперевозчика Белавиа. На первый 

взгляд, данный проект, в отличие от предыдущего, направлен на обслуживание узковедомст-

венных, узкокорпоративных интересов и польза от его реализации для общественности не-

значительна. Однако посмотрим на него более внимательно. 

До проведения данного проекта, цель которого – повысить лояльность белорусов к 

национальной авиакомпании, – практически 90 % отзывов жителей страны о ней были нега-

тивными. Так считали как клиенты, постоянно летающие, так и те граждане, которые ни разу 

не пользовались ее услугами. 

Анализ ситуации показал, что данное мнение складывается в силу отсутствия специа-

лизированной информации, а также отказа от позитивного восприятия «белорусского серви-

са/продукта». Поэтому при разработке стратегии коммуникации основной упор делался на 

личное общение через социальные сети, а также на специальные мероприятия. 

Первое время после выхода национального авиаперевозчика в социальные сети от 

пользователей в основном поступали жалобы на его работу. Однако через несколько месяцев 

постоянного присутствия компании в твиттере и фэйсбуке процент негативных сообщений 

уменьшился. Стала складываться тенденция, когда после вежливого и обстоятельного ответа 

представителя компании на негативный комментарий пользователь изменял свое мнение на 

более позитивное, отмечая тем самым, что авиакомпания прислушивается к мнению общест-

венности. 

Оперативные ответы на вопросы в социальных сетях позволили уйти от имиджа бю-

рократической государственной организации и постепенно сформировать образ динамично 

развивающейся национальной авиакомпании. Данный факт касается и работы с журналиста-

ми – увеличилось количество публикаций, а также обращений за информацией к представи-

телям компании. 



Таким образом, данный PR-проект не только улучшил корпоративный имидж нацио-

нального авиаперевозчика, что имеет значение и для компании, и для Беларуси в целом, но и 

изменил ценности и поведение как компании, так и ее общественности на более зрелые, от-

ветственные, соответствующие требованиям сегодняшнего и даже завтрашнего дня. Измене-

ние в лучшую сторону корпоративных стандартов коммуникации национального авиапере-

возчика важно для всех жителей страны, а новые формы коммуникации в социальных сетях 

(с соблюдением правил вежливости, без тотальной критики, оскорблений и нежелания слы-

шать собеседника) очень востребованы. 

Подытоживая все вышесказанное, мы можем сделать следующий вывод: выполняя 

свою главную задачу – создание общественного диалога, PR-коммуникация способствует 

тому, чтобы организации, государство и граждане становились более ответственными и ак-

тивными членами социума. Это особенно актуально для переходных обществ, в которых 

объективно высока степень конфликтности, и, значит, повышена потребность как государст-

ва, так и гражданского общества в консолидирующих механизмах взаимодействия, таких как 

компромисс, переговоры, солидарное разрешение конфликтов. 
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