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связей с общественностью и журналистики 
Института международных отношений)

А.К. Боташева, А.И. Григорянц

Связи с общественностью как форма 
социальной коммуникации: 

объект, предмет и содержание
В статье дается характеристика связи с общественностью как те-

ории, приобретающей всепоглощающий характер и требующей теоре-
тического осмысления и обобщения. Подчеркивается онтологический 
статус исследуемой области на основе нескольких концептуальных под-
ходов и фактологических данных, способствующих раскрытию харак-
терных черт объекта и предмета связей с общественностью. 

Становление новой коммуникационной среды в начале XXI в. пре-
доставило обществу возможность своевременно получать большой объ-
ем различного рода информации, что многократно усилило возможно-
сти взаимодействия субъектов посредством создания новых форм обще-
ния, совершенствуя всевозможные контакты и связи. Данные аспекты 
привели к интенсивному образованию сферы коммуникации публично-
го характера в России, к чему относятся СМИ, реклама и связи с обще-
ственностью. 

Новейшие формы коммуникационных направлений деятельности, 
в том числе связи с общественностью приобретают всепоглощающий 
характер всех социальных процессов, а также требуют теоретическо-
го осмысления и обобщения. Незначительный опыт развития связей с 
общественностью в России не исключает наличия достаточного объ-
ема эмпирического материала для научной рефлексии и анализа. В тоже 
время, связи с общественностью как теория нуждается в определении 
объектно-предметных областей исследования и решении проблем, свя-
занных с процессом их дальнейшего теоретического понимания, несмо-
тря на то, что данная область как разновидность социальной практики 
достаточно хорошо изучена. 

Оформление связей общественностью самостоятельным научным 
направлением актуализирует необходимость детального осмысления 
накопленного опыта в данном направлении, также определения его на-
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учного статута, фундаментальных принципов и понятий, интерпретаци-
онной базы, поддерживающей использование как теоретических, так и 
фактологических сведений в ходе формирования и становления новой 
дисциплины. 

Онтологический статус public relations базируется на основе не-
скольких концептуальных подходов. Авторами наиболее аргументиро-
ванных позиций являются следующие исследователи: А. Кривоносов, 
М. Шишкин, А. Векслер и др., которые характеризовали public relations 
с информационных, функциональных, управленческих и пропагандист-
ских позиций. 

Что касается современного состояния области связи с обществен-
ностью, то оно, по мнению Ф. Китчена, «не предполагает использо-
вание зрелых парадигм», ему присущи все «прелести» и характерные 
черты «периода предпарадигм» [2: 112]. Отсюда к сильно выраженным 
личностным причинам конфликта относятся некоторые качества самого 
человека: своевольство, фрустрированные индивидуальные потребно-
сти, пониженная способность или готовность к адаптации, повышенная 
восприимчивость, злость, несговорчивость, упертость, карьеризм, жаж-
да власти или недоверие к людям. Именно люди, обладающие выше-
перечисленными качествами, являются источником возникновения кон-
фликта. Как правило, они усугубляют ситуацию в межкультурном обще-
нии и это ведет к зарождению межкультурного конфликта.

Аккумулировав практические и теоретические разработки смеж-
ных исследовательских направлений, можно сказать, что область связей 
с общественностью, пройдя эволюционный путь от прикладной дея-
тельности к научному осмыслению, по-прежнему находится на стадии 
накопления новых знаний на базе эмпирического материала. В насто-
ящее время всевозможные формы реализации связей с общественно-
стью, такие как проведение различных компаний, акций, подготовка 
профессиональных текстов, организация переговоров и т.д., становятся 
основой последующего этапа в научном понимании и рефлексии. Фор-
мами нового теоретического знания на данном этапе могут выступать 
понятия, принципы, идеи, концепции, постулаты и др. 

На наш взгляд, пополнение профессионального тезауруса новым 
неологизмом не совсем целесообразно и оправданно. Ряд дисциплин, 
например, медицина, одновременно выступают как областью науки, так 
и видом практической деятельности, направленным на укрепление и со-
хранение здоровья человечества. По аналогии можно охарактеризовать 
информатику, которая осуществляет как научно-техническую деятель-
ность, так и теоретические изыскания, которые, в свою очередь, на-
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правлены на анализ структур, свойств информации и процессов обмена. 
Приведенные примеры выступают доказательствами нецелесообразно-
сти введения дополнительного неологизма «пиарология» для подчерки-
вания научного направления и сложившейся практики. 

Следовательно, автор будет определять предметно-объектную 
область науки о связях с общественностью, а не категории «пиароло-
гия». В исследуемом вопросе необходимо делать упор на социологию 
и философию, определяющих методологию изучения общества и вза-
имоотношений в нем. В данном случае, объект выражается в формате 
определенной социальной реальности, общества в целом, а предметом 
выступают определенные наборы свойств, социальных отношений, 
способы их организации и разнообразные процессы, представленные 
в идеализированных определениях, понятиях, отражающих какие-либо 
существенные свойства и отношения эмпирической реальности.

Исследования современных направлений, проводимые в области 
связей с общественностью, требуют специфической конкретизации в 
определении объекта и предмета. Представленная сфера изучения отно-
сится к гуманитарному знанию, является наукой социально-гуманитар-
ного цикла, находящейся на этапе формирования. Объект связи с обще-
ственностью – это сфера социального взаимодействия, реализующаяся 
на всем протяжении установления общественных отношений социума; 
предмет выражается в форме закономерностей, принципов и методов 
развития и функционирования области связей с общественностью как 
научно-практического проявления социального взаимодействия.

При отображении процесса взаимного влияния субъектов друг на 
друга, необходимо подчеркнуть универсальность формы происходящих 
изменения, которые влияют на существование и структурную органи-
зацию, помимо других элементов системы большого порядка. Именно 
способность к взаимодействию порождает существование движения и 
изменения общества. Связи с общественностью изучают не только вза-
имодействие в целом, но и коммуникативные аспекты взаимодействия, 
которые реализуются различными субъектами в ходе совместной дея-
тельности, преследующие определенные цели, задачи и, следовательно, 
вступающие в коммуникационный процесс друг с другом  [3: 122].

Наука о связях с общественность преследует цель получения объ-
ективных знаний о процессах и формах социального взаимодействия, 
исследования условий их функционирования и выявления онтологи-
ческих измерений. В свою очередь, можно отметить, что коммуника-
тивный аспект взаимодействия проявляется во многих сферах обще-
ственной жизни человека: политические организации, государственное 
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управление, коммерция, бизнес, культурная и социальная сфера и дру-
гие. Значимый аспект проявляется в исследовании социальных техноло-
гий, реализуемых в социуме, а также в анализе проблем формирования 
репутационно-коммуникативного континуума социальных субъектов 
[9]. В состав его элементов входят такие составляющие единицы, как 
известность, репутация и имидж. 

Специфические характеристики связи с общественностью, подчер-
кивающие статус опосредованной СМИ, способствуют актуализации 
методов изучения новых каналов коммуникации и его технологических 
аспектов. Актуальными также остаются проблемы социальной ответ-
ственности компаний и специалистов, их профессиональной компетент-
ности и этики. 

В настоящее время, актуальны не столь связи с общественностью, 
преследующие получение определенных реакций от целевых аудито-
рий, сколько технологии формирования ценностно-мотивационной 
среды, способов мышлений, устремлений, и стилей поведения объек-
та влияния. Обратим внимание, что если рассматривать теорию связи 
с общественности со стороны классической трактовки, то проявляется 
апеллирование процедурами освоения и воспроизводства уже сформи-
ровавшихся культурных и социально-политических практик, в то время 
как неклассический подход подчеркивает применения инноваций, пре-
следующих воспитание и установление современных смыслов, ценно-
стей и узко прагматических целей [8].

Существуют так называемые ошибки атрибуции, чаще всего они 
появляются в коммуникации с людьми, которые являются резидентами 
других культур. Ошибки атрибуции и являются причинами напряжен-
ности и конфликта. Просвещённость в особенности других культур 
(традиции, обычаи, запретные темы, неприятные темы, история) игра-
ют большую роль в построении атрибуций.  Это знание помогает пред-
угадать ситуацию и избежать конфликт, так как для человека ясно на 
какие темы наложено табу и каких тем лучше не касаться в разговоре. 
Но многие представители культур не придерживаются этого понимания 
и тем самым, поводя к нарастани ю противоречий  [1: 122].

Таким образом, современная модель связи с общественностью де-
лает акцент на формировании обратной связи в ходе регулярного ин-
формирования общественности о различных компаниях, организациях, 
товарах, услугах, отдельных личностях и коллективах. Но при этом наи-
большую актуальность приобретают постоянный учет и возможность 
корректировки общественного мнения, экспертиза и консалтинг как 
способ выработки рекомендаций для перестройки деятельности субъек-
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тов с целью выстраивания гармоничного коммуникативного простран-
ства, организации взаимодействия на основе диалоговой, согласованной 
и взаимовыгодной коммуникации.

Библиографический список 
1. Доронина Е.И. Международный конфликт: о буржуазных теориях конфлик-

та. Критический анализ методологии исследований. М.: ПАРАД, 2011. 382 с.
2. Китчен Ф. Паблик рилейшнз: принципы и практика. М., 2004. 445 с.
3. Манн И. Психология сарафанного радио. Как продукты и идеи становятся 

популярными / Йона Бергер; пер. с англ. Елены Евченко. М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2014. 227 с.

4. Ривье А. Международноге право. М.: РИПОЛ классик, 2013. 512 с.
5. Сатоу Э. Руководство по дипломатической практике. М.: ЮНИТИ, 2011. 

542 с.
6. Скакунов Э. И. Международно-правовые гарантии безопасности государств. 

М.: Пилигрим, 2012. 744 с.
7. Тюшкевич С. А. Война и современность. М.: АСТ, 2011. 574 с.
8. Барышников Н.В. Профессиональная межкультурная коммуникация / Пяти-

гор. гос. лингв. ун-т. Пятигорск, 2010. 263 с.
9. Дубовский Ю. А. Коммуникация как объект исследования. / Ю.А. Дубов-

ский, Н.А. Грейдина // Грани гуманитарного образования (идеи, методы, ре-
шения). Пятигорск: ПГЛУ, 1997. С. 135-144.

А.К. Боташева, М.Н. Усамова 

Понятие нации: содержание, толкование, подходы
Нация – это термин, повсеместно распространенный в политиче-

ской и научной государственной жизни. Первоначальное происхожде-
ние слова связано с глаголом латинского языка «nascor», что означает 
«рождаться» или «происходить» [3]. Образованное от него понятие «na-
tio» (лат. «племя» или «народ») стало частью этнического самосознания 
и в русском языке. В широком смысле понятие нации обозначает сово-
купность граждан как политического сообщества, иными словами, под 
нацией понимают социально-экономическую, культурно-политическую 
и духовную общность людей [5].

В период возникновения данного понятия древние римляне приме-
няли его для обозначения определенной общины, члены которой объе-
динялись родством, языком, территорией и схожими внешними призна-
ками. Аналогичным образом употреблялось понятие «этноса», в связи 
с чем многие современные научные школы по сей день признают ра-
венство этих понятий. Однако позднее нацией стали называть результат 
совокупности двух и более этносов, произошедшей по причине мигра-


