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Молодая отрасль связей с общественностью, активно осваивающая 

сферы экономики, политики, культуры и образования, аккумулирует весь 

опыт, наработанный в области способов и форм эмоциональных пережива-

ний, а также их коммуникативных функций, что неизбежно ведет к уточ-

нению объема и границ базового понятия «коммуникативная компетенция». 

Рассмотрение вопроса о природе пиар-дискурса (последний можно 

для целей нашего исследования определить как совокупность текстов, 

которыми пользуются субъекты пиар-деятельности для выстраивания 

эффективных коммуникаций в обществе) непосредственно связано со 

смежным вопросом — о личности (как субъекте пиар-деятельности) и ее 

стратификации. Именно человек объединяет все заявленные для рас-

смотрения категории. 

Учет всего многообразия проявлений спонтанной человеческой лич-

ности составляет неиссякаемый источник для научных штудий и иссле-

довательских поисков. На первый план в современных гуманитарных ис-

следованиях выходит рефлексия над когнитивной и аффективной сфера-

ми психической деятельности человека в условиях публичной сферы. 

Изучение поликодового характера публичной коммуникации пред-

полагает обращение к современным исследованиям в области филосо-

фии, в частности аналитической философии языка и интенционализма. 

Специальный анализ информационно-содержательной структуры 

корпоративных пиар-текстов через призму «общих свойств» и «родовых 

понятий» (категорий), свойственных массовому сознанию, позволяет 

выявить одну неучтенную, интенциональную по своей сути катего-

рию — категорию провокативности — и с ее помощью описать праг-

матику корпоративной коммуникации. Провоцирование рассматривается 

нами как один из способов воздействия. Это понятие обозначает симво-

лическое представление («показывание») говорящим реально испыты-

ваемых или имитируемых эмоций, чувств, состояний с целью заразить 

ими адресата и вызвать у него аналогичное внутреннее состояние, кото-

рое не соответствует его актуальному состоянию. Провоцирование 

в массовой коммуникации использует те же психологические механизмы 

символизации, демонстрирования и ретрансляции с целью вызвать у ад-



136

ресата желаемое психологическое состояние, когнитивные схемы кос-

венных сообщений, характерных для непрямой коммуникации, и рече-

вые жанры, что и в коммуникации межличностной, поскольку базовый 

пласт общения в условиях СМИ и корпорации аналогичен интерперсо-

нальному взаимодействию. Особенно актуально это явление в условиях 

корпоративных коммуникаций, цель которых — формировать уникаль-

ное целостное организационное образование на базе объединяющей всех 

сотрудников философии. 

Бизнес-коммуникации демонстрируют высокий потенциал провока-

тивности. Притягательность (и провокативность) откровения личности 

в рамках корпоративных коммуникаций (как видно на примере блогин-

га) оказывается сильнейшим маркетинговым ходом и доминантой стра-

тегической линии развития корпорации. 

Коммуникативная практика в журналистике, рекламе, пиаре, марке-

тинге ввела в свой оборот многие эмоциогенные приемы и способы. 

А это значит, что специалист в области связей с общественностью син-

тезирует в себе научные знания из области журналистики, психологии, 

лингвистики, коммуникации и менеджмента, что и позволяет ему на-

полнять традиционные коммуникативные каналы новым содержанием, 

придавать старым материалам новую форму и направленность. Владе-

ние провокативными навыками входит в коммуникативную компетен-

цию пиар-специалиста.

 

 


