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Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы и направленность исследования 

Актуальность темы исследования определена следующими обстоя-

тельствами: 

— в трансформирующемся обществе сегодняшнего дня возникает 

острейшая потребность в выработке принципиально новой картины мира 

— в новом концептуальном осмыслении и объяснении изменившихся со-

циально-исторических условий человеческой жизни, ее смысла и целей; 

— необходимо формирование новой культуры, которая могла бы 

дать индивиду возможность самореализации в меняющемся мире, что, в 

свою очередь, обусловливает принципиально новую модификацию соци-

ально-культурных механизмов и институтов как системы средств транс-

ляции культуры и социализации индивида, обеспечивающих взаимосвязь 

человека и культуры, где в качестве одного из механизмов выступают 

средства массовой коммуникации; 

— общественное мнение превращается в интегральный компонент 

общественной психологии социума, влиятельный механизм социальной 

регуляции нравственного поведения личности, важное культурообразую-

щее начало; 

— изучение роли института связей с общественностью как феномена 

культуры актуализируется на данный момент рядом обстоятельств: во-

первых, развитием высоких информационных технологий в контексте ин-

теграции мирового сообщества и созданием единого информационного и 

культурно-коммуникативного пространства; во-вторых, формированием 

новых ориентаций людей в идеологической сфере, направленных на обра-

зование гражданского общества со свойственными ему особенностями 

культуры; в-третьих, активным возрождением этнического самосознания 
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многих народов и, как следствие этого, обострением культурных различий 

между этносами;  

— современный мир переживает немало противоречий, связанных 

со становлением информационной цивилизации; преодолению их может 

служить качественно новая система взаимоотношений между обществом 

и государством, где роль посредника выполняет институт связей с обще-

ственностью, обеспечивающий реализацию таких принципов строитель-

ства гражданского общества, как интегративность, коммуникативность, 

толерантность, а также выполняющий интегративную роль в обеспечении 

целостности системы культуры.  

Степень научной разработанности темы 

На настоящий момент проблемы связей с общественностью (СО) как 

культурного (акультурного) явления и их влияния на формирование обще-

ственного сознания занимают многих исследователей. В то же время ин-

ститут связей с общественностью, его место и назначение в системе куль-

туры общества является сравнительно новым предметом философской 

науки. 

В аспекте трансформационных процессов, происходящих в нашем 

обществе, институт связей с общественностью и его место в управлении 

коммуникациями приобретает все более важное значение. Однако в науке 

феномен “связи с общественностью” рассматривается обычно как инстру-

мент политической борьбы или как инструмент формирования массового 

сознания, то есть с точки зрения прикладной деятельности (Е. А. Блажнов, 

Е. Н. Пашенцев, А. Н. Чумиков, И. А. Викентьев, Г. Г. Тульчинский,  

Г. В. Афанасьева, В. А. Наумов, Е. Г. Морозова). 

Некоторые авторы (например, В. Г. Королько, В. А. Моисеев) при-

знают главной функцией связей с общественностью “целенаправленное 

формирование желаемого общественного мнения” и, можно сказать, сво-
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дят связи с общественностью к технологии. Технологический подход к 

феномену связей с общественностью представлен в работах И. Синяевой, 

Л. Невзлина, А. Зверинцева. 

Между тем, американские теоретики В. Хазлтон и С. Ботан опреде-

ляют связи с общественностью как научную дисциплину, принадлежащую 

к социальным наукам. 

Из отечественных ученых одним из первых обосновал СО как науку 

Л. Варустин. Шишкина М. А. придерживается институционального под-

хода в определении СО и разводит теоретический и прикладной аспекты 

связей с общественностью. Однако в целом методологическая база, поня-

тийный аппарат и концептуальные основы связей с общественностью как 

социокультурного института еще почти не разработаны. 

Многие авторы считают, что связи с общественностью обеспечива-

ют формирование культуры нового информационного общества (Э. Тоф-

флер, Д. Белл, Ф. Фукуяма, У. Хармен, Р. Арон, Э. Шилз, А. И. Ракитов). 

Характер и темпы изменений, ведущих к образованию информационной 

культуры, зависят от особенностей культурной среды, в которой они про-

исходят, и во многом от системы сформированности ценностей граждан-

ского общества. Этому посвящены работы Е. М. Жиглова, В. К. Душути-

на, К. С. Гаджиева, В. Е. Лепского, Т. Ю. Катуржевской. 

Наряду со связями с общественностью в последние годы ученые 

рассматривают средства массовой коммуникации как ценностный соци-

ально-культурный феномен, а их роль как культурнообразующую  

(В. В. Никитаев, В. А. Виноградов, Е. М. Жиглов, В. П. Пугачев,  

Л. Д. Рейман, А. И. Ракитов). 

В связи с тем, что проблемы связей с общественностью тесным об-

разом соприкасаются с проблемами коммуникации в целом, важную роль 

в исследовании СО и их места в системе культуры играют научные рабо-
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ты в области коммуникации. В числе их авторов мы можем назвать  

Ю. Хабермаса, М. Маклюэна, Э. Тоффлера, М. Вебера, Т. Лукмана, Н. 

Лумана, П. Бергера, У. Шрамма, Дж. Бертона, Н. Винера, Е. П. Савруцкой, 

Л. М. Земляновой, А. И. Ракитова, В. В. Трошихина, Г. Г. Почепцова. 

Существующее разнообразие подходов к проблеме коммуникации 

доказывает сложность и противоречивость данного явления. Однако оче-

видно, что на новом общественно-цивилизационном этапе ключевую роль 

будет играть именно коммуникация как средство достижения согласия в 

обществе. 

Тема диссертации связана с направлением исследований, проводи-

мых кафедрой философии и теории социальной коммуникации НГЛУ. 

Предметом исследования является деятельность института связей с 

общественностью в процессе регулирования межкультурного взаимодей-

ствия путем влияния на общественное сознание. 

Объектом исследования определен институт связей с общественно-

стью, его место и назначение как феномена культуры. 

Цели и задачи диссертационного исследования 

Основная цель диссертации заключается в теоретическом обосно-

вании культурообразующей роли института связей с общественностью в 

условиях деятельности современных средств массовой коммуникации. 

В соответствии с целью сформулированы следующие задачи: 

— провести анализ понятий “система культуры”, “связи с общест-

венностью”, “средства массовой коммуникации” и выявить интегратив-

ную сущность связей с общественностью; 

— определить место и роль связей с общественностью как феномена 

культуры и выявить его институциональные признаки; 
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— определить роль и назначение средств массовой информации как 

механизма связей с общественностью в условиях современной коммуни-

кации; 

— обосновать деятельность связей с общественностью с точки зре-

ния управления коммуникационными процессами. 

Согласно гипотезе диссертации институт связей с общественностью, 

являясь феноменом культуры, выполняет в системе культуры интегри-

рующую роль через установление межкультурного диалога в процессе 

коммуникации и на этой основе способен нести функции управления и 

интеграции общества, выполнять культурообразующую роль. 

Методологические и теоретические основы диссертации 

В своем диссертационном исследовании мы опираемся на сущест-

вующие научные теории по связям с общественностью как зарубежных, 

так и отечественных авторов (Т. Ханта, Дж. Грюнига, С. Блэка, С. Катли-

па, Г. Г. Почепцова, Л. Варустина, М. А. Шишкиной, Е. Н. Пашенцева,  

А. М. Чумикова, В. А. Моисеева и др.). На этой основе нами обобщен ма-

териал о включенности связей с общественностью в культуру общества. 

В анализе культуры и места СО мы придерживаемся системного под-

хода. При этом мы опираемся на понятие системы, введенное  

Г. П. Щедровицким. Внутренняя структура системы культуры и института 

СО рассматривается с помощью структурно-функционального анализа.  

В раскрытии темы диссертации применены деятельностный и институ-

циональный подходы, позволяющие раскрыть сущность СО как социо-

культурного феномена. 

Из эмпирических методов в нашей диссертационной работе исполь-

зованы социологические методы исследования, в частности, анкетирова-

ние и обобщение данных анкетирования. 
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Научная новизна полученных результатов состоит в следую-

щем: 

1. В исследовании СО значимую методологическую роль играет мо-

делирование системы культуры, позволяющее наиболее полно предста-

вить связи с общественностью в аспекте культуры. 

2. Феномен связей с общественностью определен как особая форма 

социальной организации — институт, созданный в качестве одного из ин-

теграторов системы культуры через обеспечение эффективных коммуни-

кативных взаимодействий социальных субъектов. 

3. Выделены следующие признаки связей с общественностью как 

институциональной единицы: субъектно-статусная структура, функции, 

место в различных сферах социальной жизни, взаимодействие с другими 

институтами. 

4. Показан переход общества к качественно новому уровню куль-

турной дифференциации и интеграции, формированию устойчивой сба-

лансированной системы взаимоотношений между обществом и государст-

вом. Институт связей с общественностью в этих условиях есть координа-

тор и организатор основных сфер жизни общества. 

5. Проведена систематизация методов института связей с общест-

венностью и выявлен характер их действия как позитивный (интегрирую-

щий), так и негативный (дезинтегрирующий), что определяется целями их 

практической реализации. 

6. Показана роль межкультурных коммуникаций в условиях этно-

культурного многообразия и современных тенденций глобализации. Оп-

ределено место СМИ в сложившейся ситуации. 

7. Показана роль института связей с общественностью в реализации 

основных принципов построения культуры современного общества: инте-

гративности, коммуникативности, толерантности. На эмпирическом мате-
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риале (результаты социологического исследования) рассмотрена деятель-

ность российских СМИ с точки зрения ее соответствия данным принци-

пам. Выявлены тенденции несоответствия. 

8. Предложены пути выработки и реализации данных принципов, 

которые заключаются в формировании нового мировоззрения и культуры 

социального субъекта. Поэтому одной из основных задач функционирова-

ния института связей с общественностью и его механизма — средств мас-

совой информации — является выработка новой картины мира личности. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Связи с общественностью как феномен культуры рассмотрены с 

точки зрения моделирования системы культуры, что позволило выявить 

культурообразующую роль СО. 

2. Феномен связей с общественностью определен как социокультур-

ный институт. Деятельность института связей с общественностью, реали-

зующего интегративную функцию в системе культуры, выражается в ор-

ганизации коммуникативных процессов в обществе. 

3. Как социокультурный институт СО обладает рядом признаков ин-

ституциональной единицы. К их числу мы относим: субъектно-статусную 

структуру, функции, место в различных сферах социальной жизни, взаи-

модействие с другими институтами. 

4. В условиях становления нового общественно-цивилизационного 

этапа институт СО выступает как координатор и организатор основных 

сфер жизни социума. Подобного рода характеристики позволяют институ-

ту СО осуществлять механизм урегулирования конфликтов в современном 

меняющемся мире через выработку качественно новой системы взаимоот-

ношений между обществом и государством. 

5. Основные методы института СО — миф, общественное мнение, 

имиджмейкерство, пропаганда, паблисити, брендинг, реклама. Анализ ме-
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тодов показывает, что их воздействие на общественное сознание может 

быть и негативным, и позитивным. Позитивные методы обладают интег-

рирующими возможностями, негативные — дезинтегрирующими. Харак-

тер и функциональное назначение методов зависят во многом от тех, кто 

ими управляет и владеет технологией их практической реализации, т. е. от 

имиджмейкеров, рекламистов, пропагандистов, журналистов. В целом 

роль одних в социуме в большей степени определяется нами как манипу-

ляция сознанием граждан, роль других — как просвещение. 

6. Информация является основным ресурсом управления. В этой свя-

зи современные средства массовой информации (коммуникации) высту-

пают как механизм института СО, позволяющий регулировать социальные 

взаимоотношения и взаимосвязи через установление диалога. В условиях 

существующего этнокультурного многообразия особенно важно установ-

ление диалога культур. 

7. Интегративность, коммуникативность, толерантность есть основ-

ные принципы построения общества на современном этапе, предпола-

гающие культурное взаимообогащение и взаимодополнение этносов и 

обеспечивающие поиск критериев для гармоничного развития как от-

дельно взятого народа, так и общества в целом. Социологическое иссле-

дование деятельности российских СМИ (на примере г. Набережные Чел-

ны), проведенное с целью анализа содержания на предмет выявления 

тенденций соответствия (несоответствия) функционирования СМИ дан-

ным принципам, показало несоответствие и позволило сделать вывод, 

что современные средства массовой информации не ставят перед собой 

задачи построения конструктивного диалога между государственными 

структурами и звеньями общества и не реализуют своей функции обще-

ственного посредника.  

8. Формирование новой картины мира социального субъекта есть 
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основное условие реализации принципов интегративности, коммуника-

тивности, толерантности. Таким образом, задача функционирования ин-

ститута СО и его механизма — СМИ — заключается в формировании 

мировоззренческих установок личности на фоне строительства единого 

культурно-коммуникативного пространства. 

Теоретическая значимость исследования 

В работе представлены СО как феномен культуры, где связи с общест-

венностью выступают в качестве интегратора всех сегментов системы куль-

туры общества. При этом мы характеризуем СО как институт, призванный с 

помощью соответствующих механизмов и методов организовывать инфор-

мационную систему и обеспечивать реализацию следующих ее функций: 

коммуникативных, управленческих, научно-познавательных, агитационно-

пропагандистских, учебно-воспитательных. Особое внимание в диссертации 

уделено функционированию механизма СО — СМИ и степени его влияния 

на сознание граждан в трансформирующемся обществе. 

Практическая значимость диссертации и использование полу-

ченных результатов 

Степень востребованности настоящего исследования в области свя-

зей с общественностью характеризуется развитием этой сферы и появле-

нием большого количества отделов и комитетов по связям с общественно-

стью. Соответственно, практическая значимость исследования определя-

ется возможностью применения полученных выводов в функционирова-

нии этих отделов и комитетов, практике подготовки специалистов в об-

ласти связей с общественностью, менеджмента, журналистики, а также 

выработке некоторых новых механизмов функционирования связей с об-

щественностью в области управления различными компаниями и органи-

зациями в политике, бизнесе, производстве. 
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Для использования в полиэтничных регионах (пример г. Набереж-

ные Челны) может быть рекомендован вывод диссертации о том, что в ус-

ловиях этнокультурного многообразия и современных тенденций глобали-

зации институт связей с общественностью и СМИ как его основной меха-

низм способны реализовывать такие культурные принципы построения 

общества, как интегративность, коммуникативность, толерантность. 

Апробация работы 

Содержание диссертации представлено в публикациях автора, в том 

числе в сборниках научных трудов, материалах конференций, в журнале 

“Мост (язык и культура) —Bridge” (Language and culture)”. 

Основные идеи диссертации апробированы в выступлениях с науч-

ными докладами и сообщениями на кафедре философии и теории соци-

альной коммуникации Нижегородского государственного лингвистиче-

ского университета им. Н. А. Добролюбова, на конференциях междуна-

родного, общероссийского и регионального уровней. В частности, идеи 

были представлены в докладах на Международной научно-практической 

конференции “Язык. Культура. Деятельность: Восток — Запад” (г. На-

бережные Челны, 18—19 сентября 2002 г.), научно-практическом се-

минаре III Международной научно-практической конференции по ре-

гиональной культуре “Межэтническая коммуникация в современном 

социокультурном пространстве” (г. Нижний Новгород, 14—17 мая 

2001 г.), Всероссийской научно-практической конференции “Совре-

менные тенденции в преподавании иностранных языков” (г. Набереж-

ные Челны, 26 ноября, 2003 г.), региональной научно-практической 

конференции “Проблемы сохранения родных языков в условиях урба-

низации региона” (г. Набережные Челны, 17 мая, 2002 г.). 

Структура работы представляет собой введение, заключение, три 

главы, содержащих шесть параграфов, библиографию. Общий объем дис-
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сертации составляет 169 страниц машинописного текста, список исполь-

зованной литературы включает 135 наименований. 

Основное содержание диссертации 

Во введении мы обосновываем значение разработки избранной те-

мы, ее актуальность, определяем объект, предмет, цель, задачи, методы 

исследования,  констатируем степень изученности в науке, показываем 

научную новизну, теоретическую и практическую важность полученных 

результатов исследования. 

Первая глава диссертационного исследования “Институт связей с 

общественностью как явление культуры: история и современность” 

посвящена анализу связей с общественностью как составляющей системы 

культуры. В параграфе 1.1. “Понятие системы культуры: философско-

методологический аспект” сделан обзор доминирующих в науке опреде-

лений культуры и показано, что понятие “культура” вводится в сферу фи-

лософского знания самыми различными способами. 

Как отмечает М. С. Каган, существующее разнообразие интерпретаций 

культуры справедливо, однако каждая из них освещает лишь один отдель-

ный аспект. Целостная модель культуры возможна на основе системного 

подхода (П. А. Сорокина, М. С. Кагана, Э. С. Маркаряна, А. И. Ракитова). 

Мы делаем попытку в своем исследовании выстроить модель систе-

мы культуры, основываясь на методологии Г. П. Щедровицкого, посколь-

ку понятие системы этого ученого позволяет выделить в содержании 

культурной модели весь спектр человеческой жизнедеятельности, выра-

женной в процессах творчества, развития окружающей среды и самораз-

вития; позволяет определить функции культуры через результаты внутри-

системной деятельности и, наконец, обозначает роль человека. 

В результате в системе культуры выделены следующие составляю-

щие: процесс, функциональная структура, организованность материала и 
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просто материал. Выстраивая данную модель, мы опираемся на то, что в 

центре системы культуры находится человек как объект и субъект культу-

ры, функциональную структуру представляет коммуникация, интегри-

рующая систему культуры, основные процессы, происходящие внутри 

данной системы, — процессы творческой созидательной деятельности, 

материал — это материальная культура, организация материала — духов-

ная культура (по аналогии с Аристотелем).  

На этой основе важно определить место связей с общественностью в 

системе культуры, что отражает параграф 1.2. “Место института связей с 

общественностью в системе культуры общества”. 

В определении места института связей с общественностью в системе 

культуры исходным основанием может служить их коммуникативная 

природа. Коммуникация является важным интегрирующим звеном систе-

мы культуры, определяющим особенности общения представителей раз-

личных социальных и этнических групп как носителей различных куль-

турных ценностей с целью взаимодействия – передачи и получения смы-

словой и оценочной информации-, с целью воздействия коммуникантов 

как друг на друга, с целью влияния на массовое сознание. Коммуникация 

развивается и видоизменяется внутри общества, являясь неотъемлемым 

элементом социального процесса взаимодействия отдельных людей, групп 

людей, этносов, наций с целью передачи и получения информации. Таким 

образом, содержание и формы коммуникативных систем и подсистем от-

вечают закономерностям развития главной макросистемы – человеческого 

общества и его подсистемы культуры. 

Современная коммуникативная ситуация в последние десятилетия 

обусловила во многом развитие феномена “паблик рилейшнз” (связи с 

общественностью) как особого рода деятельности в системе управления. 

Основное назначение связей с общественностью определяется как управ-
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ление общественными связями через механизм межличностной и массо-

вой коммуникации, осуществляемой вербальными и невербальными сред-

ствами. Интегрирующий или дезинтегрирующий характер коммуникации 

зависит от существования обратной связи между всеми ее участниками, 

когда каждый из них рассматривается как ее субьект. В этом контексте 

использованы подходы исследователей, занимающихся анализом конст-

руирования социальной реальности через процессы коммуникации (Ю. 

Хабермас, Т. Лукман, Н. Луман, П Бергер). 

Существующие на сегодняшний день подходы к пониманию связей 

с общественностью определяют СО и как искусство, и как науку, и как со-

вокупность технологий. Нам представляется наиболее правильным опре-

делить связи с общественностью как социокультурный институт и в даль-

нейшем именовать его именно таким образом. 

К числу признаков связей с общественностью как институциональ-

ной единицы мы относим субъектно-статусную структуру, функции, ме-

сто в различных сферах социальной жизни, взаимодействие с другими ин-

ститутами. Здесь необходимо подчеркнуть, что в современном  обществе 

реализуются далеко не все признаки, выделенные нами, следовательно, 

мы пока не можем говорить об эффективном функционировании данного 

института и утверждать, что его роль исключительно позитивна. Данный 

подход позволяет раскрыть противоречивость характера воздействия на 

социум как института СО в целом, так и его отдельно взятых механизмов 

и методов.  

Вторая глава диссертации “Воздействие института связей с обще-

ственностью на систему культуры трансформирующегося общества” 

посвящена содержанию деятельности связей с общественностью в системе 

культуры. Параграф 2.1. “Культурообразующая роль связей с общест-

венностью” раскрывает интегрирующую сущность СО как феномена 
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культуры на данном этапе. 

Социокультурная ситуация начала XXI века предъявляет новые тре-

бования к строительству системы отношений внутри мирового сообщест-

ва и, соответственно, управлению общественностью. 

Идея “интеракции” – взаимодействие людей на пути создания новых 

форм небюрократической коммуникации и концепции общественности, 

оцениваемые как перспективные в 50-60-е годы лишь немногими, заняли 

сейчас центр устремлений людей: в разных странах возрастающая роль 

принадлежит коммуникации и общественности. 

Кардинальные трансформации в различных сферах современного 

общества означают принципиальное изменение характера деятельности 

человека. В результате всех  преобразований мы имеем дело с рядом сло-

жившихся противоречий цивилизации Третьей волны (Э. Шилз, К. Теп-

лиц, Д. Макдональд, Э. Тоффлер), разрешить которые может помочь вы-

работка принципиально новых взглядов на жизнь, новой философии, сво-

бодной от традиционных убеждений. В социокультурном аспекте наибо-

лее важными из этих противоречий представляются следующие: массифи-

кация продуктов культуры, дальнейшая профессионализация, технологи-

зация. 

На основе анализа современной социокультурной ситуации сформи-

ровано представление о средствах массовой коммуникации как о новом 

техническом средстве оперативного обмена информацией. Среди основ-

ных характеристик можно назвать взаимодействие СМК между собой, ди-

ахронность (передача и сохранение информации через временные проме-

жутки), мульциплицирование (массовое размножение и распространение), 

репликация (взаимный информационный обмен в коммуникационном 

процессе). 

В сложившихся условиях необходим механизм снятия угрозы веро-
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ятного обострения различного рода противоречий. Институт СО призван 

по своей сути играть роль регулятора и стабилизатора общественного раз-

вития, становясь при помощи различных механизмов и методов тем са-

мым инструментом, который позволяет сделать процесс коммуникации 

наиболее эффективным и добиться установления действительно равно-

правных отношений между социальными субъектами материальной и ду-

ховной сфер культуры общества. Но при этом не следует забывать о том, 

что при определенных условиях институт СО может стать дестабилизато-

ром в жизни общества, так как характер его деятельности достаточно про-

тиворечив, так же как и характер его функций и методов, что отражено 

нами в параграфе 2.2. “Методы и функции связей с общественностью в 

меняющемся мире”. 

Рассматривая в нашем исследовании институт СО как форму орга-

низации социума, мы считаем необходимым представить типологию ос-

новных методов СО на основе их функционального назначения. 

Представленные ниже методы рассматриваются в соответствующей 

литературе по связям с общественностью (Дж. Детвайлер, С. Катлип,  

Г. Г. Почепцов, Е. А. Блажнов, Е. Н. Пашенцев, А. Н. Чумиков и др.). 

Обобщение этих исследований и позволило нам определить следующие 

методы: общественно-психологические (миф, общественное мнение, 

имиджмейкерство), агитационно-пропагандистские (пропаганда, брен-

динг, паблисити), коммерческие (реклама). 

Для настоящего исследования важно отметить, что ни один из вы-

шеперечисленных методов не является по своему назначению исключи-

тельно манипулятивным, агитационно-пропагандистским или коммерче-

ским. Характер и функциональное назначение методов зависят во многом 

от тех, кто ими управляет и владеет технологией их практической реали-

зации, т. е. от имиджмейкеров, рекламистов, пропагандистов и др. При 
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этом одни методы (например, реклама), по сути, всегда манипулятивные, а 

вторые (пропаганда) — больше просветительского содержания и высту-

пают средством распространения духовных ценностей и формирования 

новых сознательных установок. 

С целью изучения институциональных признаков СО, которые рас-

крываются в его функционировании, в работе рассмотрены функции свя-

зей с общественностью. В современных исследованиях, посвященных свя-

зям с общественностью и их функциям и представленных работами С. 

Катлипа, И. М. Синяевой, Л. Б. Невзлина, А. Б. Зверинцева, И. П. Яковле-

ва отражен, как правило, технологический подход. Мы основываемся на  

классификации М. А. Шишкиной и выделяем четыре группы функций: 

политические (связанные с функционированием СО в области политики), 

экономические (связанные с реализацией в рамках хозяйственной дея-

тельности), социальные (ориентированные на социальную систему), внут-

ренние (технология деятельности СО). 

Таким образом, институт СО способен реализовывать довольно ши-

рокий спектр функций, формируя современное культурно-коммуника-

тивное пространство. Однако в целом институт связей с общественностью 

носит достаточно противоречивый характер, не всегда реализовывая в 

достаточной степени роль посредника в социуме между различными его 

субъектами. Во всем современном мире мы можем наблюдать на данный 

момент больше рассогласованности действий, чем какого-либо единения, 

что выражается, в частности, в обострении межэтнических и межкультур-

ных взаимоотношений.  

Анализу проблем СО в межкультурной коммуникации посвящена 

третья глава “Тенденции и перспективы культурообразующей дея-

тельности связей с общественностью”. В параграфе 3.1. главы “Инсти-

тут связей с общественностью в реализации программ межкультур-



 19

ной коммуникации” определяется роль СО в процессе диалога культур. 

Этнические процессы конца XX века — многочисленные этнические 

конфликты, формирование культурных, религиозных движений и объеди-

нений — свидетельствуют, что этнокультурные взаимосвязи являются 

очень важными в жизнедеятельности современных государств и народов. 

Социальные и культурные изменения всегда составляли неотъемлемую 

часть человеческой эволюции, и этнические общности есть, прежде всего, 

результат постоянного развития и взаимодействия различных культур. От 

содержания межэтнических коммуникаций, особенностей этнической 

культуры взаимодействующих общностей во многом зависит степень воз-

можной этнической напряженности и возникновение (невозникновение) 

конфликтов. 

Существующие в мире условия огромного культурного многообра-

зия ставят для современных масс-медиа задачу сохранения культурной 

самобытности этносов, с одной стороны, с другой — интеграции культур 

различных народов в систему мировой культуры. 

Толерантность, интегративность и коммуникативность есть основ-

ные культурные принципы построения современного общества, где толе-

рантность обеспечивает терпимость и уважение во взаимоотношениях на-

родов, коммуникативность осуществляет процесс взаимообмена уже су-

ществующими духовными ценностями и стимулирует процесс творчества 

как создание новых культурных образцов. Интегративность является ме-

ханизмом реализации коммуникативности — взаимопроникновения луч-

ших образцов культур этносов друг в друга. 

Основной способ реализации данных принципов — функционирова-

ние института связей с общественностью. Будучи культурным институтом 

современного общества, институт СО способен осуществлять его инте-

грацию через управление коммуникационными процессами. Не случайно, 
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содержание деятельности СМИ как участника этих процессов становится в 

настоящее время темой многих исследований. 

В параграфе 3.2. “Содержание средств массовой информации и их 

влияние на формирование современного российского общества”  со-

держатся эмпирические данные, раскрывающие содержание деятельности 

современных СМИ в контексте сложившейся социокультурной ситуации. 

К анализу поставленной проблемы были привлечены результаты исследо-

ваний, проведенных Академией социальных наук РФ совместно с Инсти-

тутом социально-политических исследований РАН. Параграф построен 

также на результатах исследований деятельности СМИ в г. Набережные 

Челны, проведенных автором среди журналистов и взрослого населения 

города методом анкетирования. Основная задача исследования заключа-

лась в том, чтобы установить роль современных СМИ в социальной, куль-

турной, политической жизни города, в том числе:  в процессах межэтни-

ческих взаимоотношений;  в формировании новых культурных образова-

ний; в формировании плюралистического характера общества;  в форми-

ровании нравственности. 

В результате обобщения полученных данных были выделены сле-

дующие основные тенденции, характеризующие деятельность СО как фе-

номена культуры. 

1. Функциональные признаки деятельности СМИ реализуются час-

тично, в зависимости от степени профессионализма журналистов и степе-

ни сформированности уровня культуры общества, т. е. СМИ и культура 

общества находятся в тесной взаимосвязи: с одной стороны, являясь рас-

пространителями знаний, масс-медиа пропагандируют культурные ценно-

сти и определяют, таким образом, культуру общества; с другой — содер-

жание этой информации определяется мнением большинства среди чита-

телей, слушателей, зрителей и, соответственно, уже их сформированным 
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уровнем культуры. 

2. Система СМИ г. Набережные Челны подвержена тем же процес-

сам, что масс-медиа в целом в Российской Федерации, а именно в настоя-

щее время для СМИ в г. Набережные Челны характерны следующие тен-

денции: 

— усиление контроля со стороны органов государственной власти 

над СМИ, выражающееся, в частности, в том, что органы государственной 

власти являются учредителями и заказчиками многих печатных изданий, 

теле- и радиоканалов (40 %); 

— снижение интереса к масс-медиа и общее недоверие к ним (77 % 

жителей города считают СМИ манипуляторами общественным мнением); 

— повышенная коммерциализация средств массовой информации. 

3. Уровень журналистского профессионального мастерства не отве-

чает целям гражданского общества, отсюда низкий уровень культурного 

содержания представляемой информации, часто — отсутствие объектив-

ности и точности анализируемого (27 % стремится к объективности). На-

блюдается отсутствие социальной ответственности журналистов, наруше-

ние профессиональной этики. 

4. СМИ г. Набережные Челны не реализуют свою основную функ-

цию — функцию “общественного посредника” между государством и об-

ществом, обществом и государством, а также между различными группа-

ми общественности. Система масс-медиа в городе не является интеграто-

ром в условиях политической, экономической, социальной дезориентиро-

ванности и разрозненности, так как она выполняет задачу информацион-

ной обеспеченности лишь узкого круга частных лиц, представителей 

высших кругов политической и экономической власти, манипулируя соз-

нанием населения (25 % зрителей, читателей, слушателей не удовлетворе-

ны качеством и полнотой информации, источник которой — СМИ). 
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5. Налицо отсутствие в городе сформированной в какой-либо степе-

ни общественности, гражданское общество существует едва ли даже в за-

чаточном состоянии, поскольку СМИ не ставят перед собой задачи по-

строения конструктивного диалога между государственными структурами 

и звеньями общества и не реализует своей функции общественного по-

средника.  

В заключении делаются общие выводы по проведенному исследо-

ванию, подводятся его итоги, обозначаются возможные перспективы 

дальнейшей работы в этой области. Исследование показало, что вследст-

вие ряда обстоятельств, детерминирующих текущий общественно-

цивилизационный этап, связи с общественностью являются важнейшим 

социокультурным институтом современного общества, пути формирова-

ния которого определяются развитием его методов, функций, механизмов 

и, в первую очередь, - механизма средств массовой информации (комму-

никации), способного на принципах интегративности, коммуникативно-

сти, толерантности строить информационное общество.  
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