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Е.А. Соловьева

Особенности организации 
и потенциал использования PR-текста 

в системе политической коммуникации современной России
Проблема содержания, места и роли PR-текста в системе полити-

ческих коммуникаций остается весьма актуальной для каждой из исто-
рических эпох, связанной с тем или иным конкретным этапом в жиз-
недеятельности социума. Особую значимость она приобретает на со-
временном этапе общественного развития – в эпоху глобальной инфор-
матизации, информационной открытости и роста коммуникационных 
технологий. Многообразие используемых в коммуникативной практике 
PR-текстов во многом способствует формированию благоприятного ин-
формационного поля внутри страны, созданию положительного образа 
субъекта политики в глазах аудитории и, главное, обеспечивает ему и 
принимаемым им решениям значительную общественную поддержку 
со стороны населения. 

Вместе с тем, следует отметить, что на сегодняшний день далеко не 
все субъекты политики в нашей стране пользуются доверием и поддерж-
кой со стороны общественности. В особенности это касается органов 
власти на местах, о чем свидетельствуют низкие рейтинги отдельных 
глав регионов, незначительная избирательная активность в местные ор-
ганы власти, критические высказывания и комментарии в адрес отдель-
ных политиков и даже открытые акции протеста со стороны населения. 

Указанные проблемы требуют незамедлительного решения, связан-
ного, в первую очередь, с конкретными экономическими, социальными 
и политическими инициативами. Однако, помимо этого, необходима 
четко организованная деятельность по реализации PR-коммуникации с 
населением, способная скорректировать имидж политика, оказать влия-
ние на мировоззрение людей, морально-психологические и поведенче-
ские аспекты их жизнедеятельности, от чего во многом зависит успеш-
ное воплощение в жизнь конкретных политических шагов по оптими-
зации общественно-политической обстановки в стране / регионе, пред-
принимаемых тем или иным субъектом политической деятельности.

Принимая во внимание то обстоятельство, что лицом российского 
государства выступает Президент как глава представительной власти в 
стране, можно утверждать, что успешное осуществление указанных за-
дач во многом зависит от эффективности его политической риторики, 
реализуемой посредством устных и письменных PR-текстов – высту-
плений, обращений, высказываний, публикаций. Сказанное определяет 
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необходимость систематизации основных проблем, характерных для со-
временного этапа организации политической коммуникации в России, и 
определения ресурсного потенциала использования PR-текста для опти-
мизации ее функционирования.

Далее остановимся на характеристике каждой из ключевых про-
блем и сформулируем возможные сценарии ее решения.

1. Жанровое и композиционно-стилистическое однообразие при-
меняемых в президентской риторике типов PR-текста. В президентском 
дискурсе в рамках повседневной, рабочей коммуникации используются 
одни и те же типы PR-текста, относящиеся, с точки зрения жанровой 
классификации, а также характера транслируемой информации, глав-
ным образом, к категории новостных. Это публикации о мероприятиях, 
встречах, пресс-конференциях, поездках Президента; вопрос-ответ; по-
здравления; специальные и протокольные тексты и т.п. При этом боль-
шинство из них следует причислить к категории смежных типов текста 
(т.е. текстов, которые имеют недостаточно или неявно выраженные при-
знаки PR-текста), являя собой либо медиатекст, либо комбинированный 
текс, либо относясь к типу документной коммуникации, одновременно 
выполняющей PR-функции (например, ежегодное Послание Президен-
та Федеральному Собранию). Все они выдержаны в одном композици-
онном оформлении, одинаково структурированы, однотипны в способах 
подачи информации, похожи и однообразны с точки зрения лексико-сти-
листической наполняемости. 

Такая тенденция, с одной стороны, является вполне обусловленной 
характером задач, стоящих перед Президентом в рамках информацион-
ной политики: а именно – оперативное информирование общественно-
сти о происходящих в стране событиях и создание благоприятной ком-
муникационной среды. В этом смысле использование новостных жан-
ров и текстов смежных коммуникационных форм представляется нам 
вполне оправданным. 

Вместе с тем, введение в контент большего разнообразия типов 
транслируемых материалов, напрямую решающих задачи политическо-
го PR (пресс-релизов, бэкграундеров, пресс-китов, байлайнеров, имид-
жевых статей, кейс-стори, информационных пакетов, резюме и пресс-
ревю) могло бы в значительной степени способствовать реализации за-
дач достижения эффективной политической коммуникации. Усиление 
художественной составляющей транслируемых материалов (в частно-
сти, имиджевых статей, художественной биографии Президента) позво-
лило бы усилить эффект эмоционального, когнитивного воздействия на 
аудиторию за счет образности, эмоциональности, субъективации транс-
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лируемой информации и, как следствие, наиболее благоприятным об-
разом способствовало бы решению ключевой задачи PR – гармонизации 
взаимоотношений с общественностью» [1: 214].

2. Следующая проблема – это низкий уровень диалогичности ис-
пользуемых в коммуникации PR-текстов. Официальным институтом 
РФ, организующим диалог по линии Президент-общественность, вы-
ступает Управление по работе с обращениями граждан и организаций, в 
формате которого функционирует Приемная Президента РФ, предостав-
ляющая населению возможность попасть на личный прием к В.В. Пути-
ну, отправить ему письмо с интересующим вопросом, воспользоваться 
услугами мобильной приемной. Кроме того, в России функционирует 
«Электронная приемная Президента РФ», которая через сеть терми-
налов обеспечивает прямую связь с Приемной Президента по приему 
граждан в Москве.

Такие инструменты, на наш взгляд, являются достаточно эффектив-
ным средством коммуникации, особенно в условиях усиления влияния 
общества на власть. Вместе с тем, нельзя утверждать, что они выступают 
формой организации прямого диалога по линии Президент-обществен-
ность, так как, во-первых, осуществлением контактов с аудиторией в 
данном случае занимается не сам Президент, а его официально упол-
номоченные представители. Во-вторых, возможность попасть на при-
ем к главе государства, воспользоваться услугами мобильной или элек-
тронной приемных оказывается трудноосуществимой для большинства 
граждан РФ ввиду значительной удаленности многих регионов России 
от центра, достаточно слабого уровня развития навыков электронного 
общения многих категорий граждан РФ, а также жестко ограниченного 
регламентом круга вопросов и проблем, с которыми может обратиться 
гражданин к Президенту России.

Что касается других инструментов реализации диалогичности в 
президентском дискурсе, то ими, помимо прямых встреч и контактов 
с общественностью, как правило, выступают диалогичные по содержа-
нию, но монологичные по выражению PR-тексты (заявления, обраще-
ния, PR-послания). 

Кроме того, в последние годы особую популярность приобрели 
ежегодные большие пресс-конференции В.В. Путина, превратившиеся, 
по заявлениям СМИ, в «важнейшее информационно-политическое со-
бытие года». Несмотря на то что такие пресс-конференции проводятся 
исключительно для журналистов, количество представленных на них 
участников, а также масштабы последующей ретрансляция выступле-
ний Президента, ответов на вопросы, комментариев вполне позволяют 
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считать их опосредованной формой диалогичной коммуникации с об-
щественностью.

Прямым способом организации президентского диалога с населе-
нием стала получившая популярность так называемая «Прямая линия», 
представляющая собой яркий пример публичного, диалогичного дис-
курса. Во время «Прямой линии» В.В. Путин в прямом эфире отвечает 
на вопросы россиян – звонки, сообщения, письма, пришедшие на Ин-
тернет-портал, прямые вопросы гостей в студии. На наш взгляд, с точки 
зрения PR такая коммуникация является весьма эффективной: за счет 
демонстрации грамотности, компетентности Президента, его личной за-
интересованности как в делах России, так и в рядовых проблемах граж-
дан и их разрешении значительно повышается авторитет В.В. Путина в 
глазах общественности, а благодаря чувству юмора главы государства, 
образности и эмоциональности его речи Президенту удается добиться 
расположения широкой общественности.

Вместе с тем, такое взаимодействия также не лишено недостат-
ков: подобная коммуникация не является прямым выражением «воли 
народа», не предоставляет возможности обсудить спорные, «острые», 
наиболее проблемные вопросы российской политики: все обращения 
к Президенту, которые транслируются в прямом эфире, подвергаются 
жесткой цензуре и фильтрации. Наиболее важные вопросы, касающие-
ся проблемных аспектов политической линии России, также во многом 
остаются без внимания. В эфир выходят только те их них, которые в 
большей степени способствуют продвижению позитивного имиджа гла-
вы РФ.

Как следствие, среди населения начинает расти недовольство по-
добным каналом коммуникации. Так, например, после «прямой линии» 
17 апреля 2014 г. многие пользователи Интернета подвергли критике 
данную форму диалога с общественностью. Об этом, в частности, писал 
в своем дневнике блоггер Денис Балин: «Почему-то в этом году мне осо-
бенно скучно было смотреть это ежегодное ток-шоу, ведь самые важные 
вопросы были показаны в бегущей строке, а не напрямую озвучены. От-
веты, которые давал Путин, я уже заранее знал и ничего нового от него 
не услышал. К сожалению, даже такой формат общения народа со своим 
президентом остается достаточно сильно подверженным цензуре» [2].

Сказанное позволяет прийти к выводу, что уровень развития диа-
логичности политической коммуникации власти и общества в России 
находится на недостаточно высоком уровне. Требуют рассмотрения во-
просы разнообразия форм и методов организации двустороннего вза-
имодействия, их совершенствования, обеспечения доступности имею-
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щихся каналов коммуникации для большей части населения России. Их 
решение, как нам представляется, состоит в предметной выработке ком-
плекса мер по каждому из озвученных аспектов указанной проблемы.

3. Следующая проблема может быть обозначена как слабое вне-
дрение современных информационно-коммуникационных технологий в 
контент и каналы распространения тестовых ресурсов. На сегодняшний 
день современные тенденции интернетизации СМИ детерминируют по-
явление новых форматов фиксации PR-информации, что существенно 
сказывается на типах текстов, которые значительно видоизменяются, 
попадая в Интернет-среду. В этой связи традиционный PR-текст транс-
формируется в новый тип текста – визуальный, который может распро-
страняться по электронной почте, включать гиперссылки на официаль-
ные информационные ресурсы органов власти, ссылки на видеохостинг, 
содержать аудиофайлы, видеообращения и пр. Именно такие тексты, по 
мнению исследователей, на данном этапе «способны обеспечить мак-
симально эффективную коммуникацию с целевой общественностью» 
[3: 13].

В отношении официального сайта Президента РФ (www.kremlin.ru) 
следует отметить, что он содержит отдельные виды визуального контен-
та. Так, в частности, здесь в достаточно большом количестве представ-
лены видеотрансляции выступлений Президента, его встреч, заседаний, 
пресс-конференций, акций с его участием. С апреля 2015 г. на сайте 
функционирует раздел «Видео и фото», где в хронологическом порядке 
размещены видео- и фотоотчеты о всех мероприятиях с участием перво-
го лица государства. Отдельные тексты выступлений В.В. Путина также 
снабжены фотоиллюстрациями. Однако все эти компоненты визуализа-
ции представлены разрозненно, поэтому их нельзя считать полноцен-
ным, целостным визуальным PR-текстом. 

Вместе с тем, учитывая озвученное ранее содержательное и компо-
зиционное однообразие публикуемых на сайте PR-материалов, усиление 
их визуально-графической составляющей, на наш взгляд, в значитель-
ной степени могло бы улучшить воздействующий эффект таких текстов 
на аудиторию за счет их яркости, эмоциональности, наглядности и вы-
разительности. Кроме того, подобная инициатива стала бы своего рода 
элементом демонстрации достижений в сфере развития информацион-
но-коммуникационных технологий в стране, что также представляется 
нам весьма актуальным в условиях «догоняющего» по сравнению с ин-
формационными доминантами планеты уровня развития ИКТ в России.

Что касается каналов распространения политических PR-текстов, 
то они также по большей части статичны и не отличаются достаточным 
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разнообразием. Информация в основном представлена на сайте. Там же 
указаны ссылки на иные информационные ресурсы, где пользователи 
могут ознакомиться с другой (тоже официальной, но более предметной, 
узкопрофильной) информацией. 

Ввиду роста развития информационно-коммуникационных техно-
логий, виртуализации информационного пространства решением этой 
проблемы, на наш взгляд, может стать развитие и внедрение интерак-
тивных каналов коммуникации, позволяющих доводить необходимую 
информацию до населения не только через каналы онлайновых СМИ, 
но также посредством новых СМИ – чатов, богов, форумов. В связи с 
развитием российского сегмента Интернет, реализация подобной ини-
циативы может создать хороший фундамент для более уверенного пере-
хода страны к практике предоставления услуг населению (в том числе 
информационно-коммуникационных) через Сеть и выхода в этой сфере 
в обозримом будущем на уровень ведущих стран мира.

Кроме того, данная инициатива может быть реализована посред-
ством активного участия политической элиты России через блоги, фору-
мы и социальные сети в сетевой публичной сфере, а также путем предо-
ставления возможности обсуждения на сайтах различных законопроек-
тов и других государственных инициатив [4: 305-309].

4. Последней проблемой, выделенной нами в рамках данного 
исследования, являются общие аспекты социально-экономического 
развития России, влияющие на продуктивность функционирования 
 PR-текстов в системе политической коммуникации РФ. Такими аспек-
тами традиционно считаются социально-экономический уровень жизни 
населения, характер функционирования средств массовой коммуника-
ции, существующая в стране система доступа к СМК различных поли-
тических сил. 

Многие из названных проблем представляются актуальными для 
современного этапа общественно-политического развития России. Так, 
в частности, низкий социально-экономический уровень жизни боль-
шей части населения России зачастую блокирует доступ этой категории 
граждан к современным информационным технологиям, вследствие 
чего они оказываются практически оторванными от процессов полити-
ческой коммуникации.

Уровень развития медиасистемы, находящейся в состоянии транс-
формации, также тормозит эффективность осуществления политиче-
ского взаимодействия власти и общества, вынуждая медиасреду посто-
янно видоизменяться, причем зачастую быстрее, чем власть и общество 
успевают реагировать и адаптироваться в соответствии с этими из-
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менениями. Дополнительные трудности в этом вопросе создают и не-
устоявшаяся в стране система регулирования интернет-пространства, 
отсутствие правового регламента его функционирования, что вызывает 
противоречия между такими аспектами коммуникации, как цензура и 
информационно-психологическая безопасность общества, с одной сто-
роны, а также свобода слова и свобода выражения мнений и волеизъяв-
лений граждан – с другой.

Указанные проблемы требуют незамедлительного решения, связан-
ного, в первую очередь, с конкретными экономическими, социальными, 
правовыми и политическими инициативами. На наш взгляд, успешное 
воплощение в жизнь конкретных политических шагов по оптимиза-
ции общественно-политической обстановки в стране будет во многом 
способствовать развитию политической коммуникации, повлияв благо-
творным образом на мировоззрение людей, морально-психологические 
и поведенческие аспекты их жизнедеятельности, что, в свою очередь, 
обеспечит субъектам политической деятельности продуктивную рабо-
ту по формированию нужного общественного мнения и, как следствие, 
общественную поддержку принимаемых ими политических решений.
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Понятие и сущность миграционного процесса
Необходимость научного осмысления миграционного процесса об-

условлена рядом факторов, сопряженных с особенностями современной 
системы международных отношений и внешней политики входящих в 
нее государств. Данные особенности сформировались под влиянием 
исторических предпосылок и социально-политических аспектов мигра-
ционных процессов, ведущими среди которых выступают различные яв-
ления и тенденции глобализации, а также сами способы осуществления 


