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КОРНЕЕВА Е. И.  

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗЕЙ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Последние десятилетия характеризуются значительным уси-
лением влияния сферы связей с общественностью (Public Relations, 
PR – англ.) на социальные процессы в России. Современные оте-
чественные PR не только утрачивают свои базовые функции 
обеспечения эффективных двухсторонних коммуникаций между 
государством или бизнесом ,с одной стороны, и общественностью – с 
другой, но постепенно превращаются в серьезный социальный 
институт, программирующий общественные отношения с пози-
ций как государственной власти, так и финансовой олигархии.  

Связи с общественностью как социальный институт выступа-
ют в виде определенной совокупности лиц и организаций, осуще-
ствляющих характерную социальную функцию и обладающих 
достаточными материальными средствами. С содержательной 
стороны Public Relations являют собой совокупность установлен-
ных образцов поведения в различных сферах социального про-
странства, обеспечивающих данную общественную функцию.  

Данный социальный институт представляет собой опреде-
ленный порядок социальных отношений и социальной деятель-
ности, реализуемый посредством стандартов поведения, проис-
хождение и систематизация которых обусловлены содержанием 
конкретной задачи в сфере управления общественными отноше-
ниями. Так, если под «связями с общественностью» понимается 
обеспечение эффективных социальных коммуникаций, форми-
рование гармоничных взаимоотношений участников коммуника-
ционных процессов, то с превращением в социальный институт 
PR лишаются своей первоначальной функции «распространите-
ля» определенного мнения в массы. Данная функция уходит на 
«второй план» по отношению к основной задаче – программиро-
вания общественного мнения и отношения с позиции государст-
венной власти и бизнеса.  

Являясь социальным институтом, связи с общественностью 
оказывают значительное влияние на весь спектр общественных 
отношений, заставляя считаться с собой и самих сторонников 
процесса распространения сферы PR. Более того, современные 
отечественные связи с общественностью уже не просто тиражи-
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руют определенные мнения и формат ценностей, но и формиру-
ют определенный тип личности.  

Современная социальная действительность формирует уси-
ливающуюся потребность в осмыслении роли связей с общест-
венностью, механизмов их влияний на массовое социальное соз-
нание. В условиях, когда связи с общественностью все активнее 
выступают в роли социального института, претендуя на форми-
рование общественных морально-этических стандартов, особое 
значение приобретает социальный анализ-прогноз, дающий воз-
можность предвидеть последствия как явного, так и скрытого воз-
действия механизмов PR. Современное российское общество ока-
залось не готовым к значительному усилению воздействия раз-
личных инструментов PR через средства массовой информации. 
Более того, сами средства массовой информации, по сути, следу-
ют принципу невмешательства в содержание заказываемых PR-
материалов, подтверждая тем самым свой нейтралитет в борьбе с 
навязываемыми общественными стереотипами.  

Приходится констатировать, что к настоящему моменту со-
циологическое прогнозирование воздействия PR как базового 
элемента общественных коммуникаций – за исключением не-
большого ряда фундаментальных исследований периода СССР – 
не получило должного освещения в исследованиях отечественных 
социологов. С другой стороны, с вступлением России в сферу ры-
ночных отношений как у коммерческих, так и политических 
структур возникла острая необходимость в разработке и реализа-
ции эффективных программ, направленных на проектное фор-
мирование общественного мнения и отношения.  

Копирование зарубежных PR-технологий без учета отечест-
венной специфики не принесло требуемых результатов в силу 
определенных особенностей содержательного и структурного ха-
рактера. Прежде всего, сказываются значительные различия, во-
первых, в национальных традициях, менталитете, идеологиче-
ской доктрине; во-вторых, в степени развития властных структур 
и общества в целом, в-третьих, в конституционных нормах и кон-
цепциях средств массовой информации и, наконец, в-четвертых, в 
оценках и мнениях экспертов по данной проблематике. С другой 
стороны, на состояние содержательного уровня института PR зна-
чительное влияние оказало нарушение связей средств массовых 
коммуникаций и общесистемных отношений, что, в свою очередь, 
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привело к отсутствию в России вплоть до середины 90-х гг. про-
шлого столетия ясного юридического регулирования в области 
СМИ.  

Применение зарубежных методик формирования обществен-
ного мнения в условиях лишь зарождающихся отечественных PR-
технологий, несоответствие западных и российских стандартов, 
предъявляемых к продукту PR, различная степень развитости по-
литических и товарных рынков и, соответственно, кардинальные 
отличия в подходах к решению проблем в полной мере прояви-
лись как в области коммерческих, так и политических связей с 
общественностью.  

Закономерно возникает вопрос: содействует ли деятельность в 
сфере коммерческих и политических связей с общественностью 
интеграционным процессам в современном российском обществе, 
ибо, как известно, единение возможно лишь в бесконфликтном 
обществе со стабильной системой социальных отношений? Кри-
зис, охвативший практически все сферы жизнедеятельности со-
временного российского общества, привел к существенному росту 
социальной напряженности. Опыт последних десятилетий демон-
стрирует, что вмешательство в духовную жизнь социума не про-
ходит бесследно. Отсюда проблема исследования видится в раз-
работке на базе современной социологии научного обоснования 
роли связей с общественностью как социального института, опре-
делении как механизма формирования эффективных PR-
технологий и их влияния на массовое сознание и духовную жизнь 
социума в целом (в комплексе «связи с общественностью – массо-
вая культура – культура»), так и канала распространения прин-
ципов потребительского поведения (в комплексе «связи с общест-
венностью – маркетинг – экономика»).  

На сегодняшний день ни в бывшем СССР, ни в современной 
России не предпринимались попытки осмыслить феномен связей 
с общественностью как социального института. Междисципли-
нарный характер проблемы требует привлечения значительного 
круга эмпирических данных и теоретических исследований, в том 
числе таких направлений, как реклама, социальная системология, 
коммуникативистика, этническая социология, этнополитология.  

Таким образом, в настоящее время требуется, во-первых, сис-
темный анализ такого явления, как связи с общественностью, с 
применением исторического подхода к типологизации инстру-
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ментов и технологий PR; во-вторых, предложение теоретико-
социологического осмысления культурологических и историче-
ских предпосылок возникновения института связей с обществен-
ностью; в-третьих, четкое обозначение этапов его эволюции; в-
четвертых, анализ процессов институционализации Public Rela-
tions, претендующих на формирование определенных морально-
этических стандартов в современном обществе. Важным аспектом 
такого исследования должны стать обоснование социальных, эко-
номических и политических механизмов, способствующих даль-
нейшему развитию института PR, анализ места и роли инстру-
ментов связей с общественностью в современной России, демон-
страция особенностей PR-события и его зависимость от типа ау-
дитории, рассмотрение социально-демографических, социально-
экономических и социально-политических факторов, влияющих 
на общественные отношения в современных условиях.  

 


