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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. В условиях неоэкономики исследо

вание проблемы маркетинга воздействия, выступающего в качестве формы про

фессиональной  работы  с  поведением  потребителя  как  субъекта  современных 

рьшочных  отношений,  является  новой  по  определению:  феномен  маркетинга 

воздействия  молод,  а в эпоху  всеобъемлющей  глобализации  данный  вид дея

тельности охватывает все большее количество стран и регионов. Однако науч

ных  исследований,  посвященных  экономическим  особенностям  этого  совре

менного феномена, пока недостаточно, особенно в России. 

В  условиях  нагнетания  средствами  массовой  информации  и  без  того 

сложной ситуации, которая под воздействием финансовоэкономического  кри

зиса подвержена глобальной дестабилизации, изучение, формирование и прак

тическое использование современного инструментария маркетинга воздействия 

как профессиональной  работы с поведением потребителя  становится наиболее 

актуальным и востребованным. Наряду с газетами и радио, телевидением и Ин

тернетом,  коммуникационные  составляющие  маркетинга  оказывают  ежеднев

ное, порой не сразу явно выраженное воздействие на социальноэкономическое 

поведение и сознание людей XXI века. 

Экономика постмодерна повержена влиянию деятельности мотивированных 

акторов, которые не всегда «являют своего лица», но организуют межкорпоратив

ные и межличностные контакты, направляют интересы, очаровывают, завлекают, 

предупреждают, призывают и ведут по выбранному ими «мэйнстриму». 

Маркетинг воздействия в современном формате является объективно не

обходимым всем: не только политикам и президентам, бизнесменам и звездам 

массовой культуры, но и хозяйствующим  субъектам, общественным  организа

циям,  детским  учреждениям  и  религиозным  группам.  Очевидно,  что  именно 

воздействие  является  императивной  формой  маркетинговых  технологий,  под 

которой понимается организация человеческой коммуникации, комплекс меро

приятий, осуществляемых в мировом экономическом пространстве с помощью 
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организации и управления поведением целевой аудитории. 

В условиях современной беспрецедентной экспансии маркетинговой дея

тельности,  всесторонне воздействующей  (пусть даже с благими  намерениями) 

на поведение потребителей, мировая научная мысль неоднозначна в определе

нии места маркетинга воздействия среди других форм коммуникации, в выяв

лении  его особенностей  как  средства  воздействия  на  общество  в период гло

бального финансовоэкономического кризиса. 

Маркетинговым  коммуникациям  посвящено  много  научных  трудов,  но, 

как правило, они имеют конкретный  практическиприкладной  характер, и опи

сывают приемы, техники, свойственные различным формам организации комму

никаций, но не охватывают всей экономической  значимости данного феномена 

вообще и в условиях усиления глобальных кризисных трендов в частности. 

Именно поэтому  исследование маркетингового  воздействия  с точки зре

ния антикризисного  влияния на поведение потребителя  в сложившейся эконо

мической  ситуации, на наш взгляд, актуально  и необходимо. При этом важно 

изучение маркетинга воздействия как вида профессиональной работы с поведе

нием  потребителя—  одного  из  многих  существующих  способов  влияния  на 

умы  людей,  побуждающий  их  поддерживать  уровень  потребления  товаров и 

услуг даже в условиях экономической дестабилизации. 

Степень разработанности  проблемы. Маркетинг воздействия  как фактор 

формирования  потребительского  поведения—  понятие  чрезвычайно  широкое. 

Под его «юрисдикцию» подпадают различные направления, практически все дис

циплины коммуникативного цикла: маркетинговые (в частности реклама), управ

ленческие, психологические и т.д. Там, где два субъекта вступают во взаимодей

ствие, один уже влияет на другого. Вопрос в том, какое воздействие есть фактор 

потребительского поведения и профессиональной работы с ним. 

История формирования маркетинга воздействия обнаруживает его истоки 

в  разнообразных  методах  организации  поведения  потребителей —  рекламе, 

идеологии,  пропаганде,  религиозном  воздействии.  Наиболее  ценная  и полная 
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картина, позволяющая  проследить и адаптировать  генезис маркетинга воздей

ствия, отражена в работах таких исследователей, как: И. Алешина, Л. Андреева, 

Л. Багиев, X. Баркеро Кабреро, Ф. Бродель, В. Ворошилов, Г. Дилигенский, Д. 

Доти, В. Зундэ, С. КараМурза, Ф. Котлер, Е. Коханов, Н. Кузнецов и др. 

Появление коммуникационных технологий как самостоятельных дисцип

лин описано у Р. Хэйвуда, А. Чумикова, А. Шишкиной и др. Глубокое представ

ление о функциях и задачах этих направлений, их особенностях как коммуника

тивной  сферы дают работы Э. Бернайза, А. Борисова, С. Блэка,  Ф. Буари, Дж. 

Дальтон, И. Доскова, Ф. Джефкинс, В. Коротко, Дж. Маркони, И. Мшпусова, 

С. Михайлова, Г. Почепцова, Е. Тарашвили, Г. Тульчинского, Ф. Шаркова. 

Маркетинг воздействия — результат и одновременно катализатор рыноч

ных преобразований. Только в развитом экономическом  сообществе возникает 

насущная  потребность  конструктивного  диалога различных  социальных субъ

ектов, взаимопонимания представителей власти и общественных масс. Поэтому 

мы не могли обойти вниманием дискуссию о моделях взаимоотношений власти 

и  общественности,  в  частности—  о  проблеме  уменьшения  социально

экономической  напряженности  в  российском  обществе  в  условиях  кризиса. 

Здесь неоценимую помощь нам оказали исследования Е. Абрамова, А. Альбе

кова, И. Аренкова, В. Борисовой, Е. Блажнова, В. Бианки, М. Гундарина, М. 

Гринфельд, Г. Иванченко, А. Ильина, Э. Капитонова,  О. Карпухина, Н. Кето

вой, Д. Костоглодова, Е. Коханова, Т. Лебедева, В. Моисеева, В.Л. Музыканта, 

Е.  Ножина,  А.  Ольшевского,  А.  Панкрухина,  Е.  Пашенцева,  И.  Синяевой, 

А. Тамбиева., В. Федько, Г. Ханова и ряда других ученых. 

Несомненной теоретикоэмпирической важностью разработки и практиче

ской значимости применения новационных подходов маркетинга воздействия на 

формирование потребительского  поведения, а также недостаточной инструмен

тарнометодической  разработанностью  данной  научной  проблемы  обусловлена 

актуальность диссертационного исследования, постановка его целей и задач. 

Цель  исследования  заключается  в  концептуальнометодологическом 
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обосновании применения теоретических концепций и инструментария маркетин

га воздействия  в системе деятельности  российских  государственных  и коммер

ческих структур, раскрытии его особенностей как формы профессиональной ра

боты с потребительским поведением. 

Достижение  поставленной  цели  и  ее логическое  встраивание  в  систему 

маркетинговых  исследований  предопределяет  постановку  и  последовательное 

решение конкретных исследовательских задач: 

 показать в виде развернутой характеристики  исторически  предшествую

щие маркетингу  воздействия  виды профессиональной  работы с поведением по

требителей; 

 рассмотреть практику самопрезентации как феномен, предшествовавший 

и подготовивший условия для возникновения маркетинга воздействия; 

 выявить  и  охарактеризовать  социальноэкономические  условия  возник

новения феномена маркетинга воздействия; 

 произвести  сравнительный  анализ способов  воздействия  на формирова

ние потребительского поведения средствами коммуникации и предшествующих 

им форм профессиональной работы с сознанием потребителя; 

 раскрыть специфику  маркетинга  воздействия  с точки  зрения соотноше

ния в нем прагматических и непрагматических моментов; 

  исследовать  в динамике  сущность  маркетинга  воздействия  как научно

прикладного  направления  в  процессах  социальноэкономических  взаимодейст

вий и изменений; 

 обосновать коммуникационный  компонент формирования двустороннего 

взаимодействия  между  государственными  структурами  и представителями  ши

роких масс общественности; 

 конкретизировать алгоритмы взаимодействия заинтересованных структур 

в плане достижения наибольшего понимания между последними с целью повы

шения уровня общественного доверия в условиях кризиса; 

 определить роль и место российского маркетинга воздействия на форми
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рование потребительского поведения в контексте современных условий деятель

ности экономики в реалиях глобального финансовоэкономического кризиса. 

Объектом исследования выступает феномен маркетинга воздействия как 

фактор  профессиональной  деятельности  по  формированию  потребительского 

поведения в условиях современных рыночных реалий. 

Предметом  исследования  являются  технологии  маркетинга  воздействия 

на  формирование  потребительского  поведения,  а также  сам механизм  данного 

процесса  коммуникации,  преследующші  определенные  социально

экономические цели, в сравнении с другими формами профессиональной работы. 

Диссертационное  исследование  выполнено  в соответствии  с  Паспортом 

специальностей  ВАК  08.00.05   Экономика  и управление  народным  хозяйст

вом: маркетинг (п. 3.12 «Факторы потребительского поведения и их использо

вание при формировании управленческих решений»). 

Теоретикометодологическая  основа исследования. Методологической 

основой  исследования  явились  теоретические  положения  и  концептуально

категориальный аппарат трудов отечественных и зарубежных авторов в области 

связей  с  общественностью,  маркетинга  и  потребительского  поведения,  отра

жающих основные векторы трансформащга воздействия на общественное мне

ние.  Изучение  институциональных,  управленческих  и  систематизационных 

концепций позволило проследить развитие форм специализированной работы с 

поведением потребителей от древности до наших дней; сравнительный  анализ 

обеспечил возможность  сопоставления маркетинга воздействия с той обработ

кой потребительского поведения, которая ведется в торговле, религии и пропа

ганде.  Диалектический  подход  позволил  рассмотреть  маркетинг  воздействия 

как принципиально противоречивое явление. Также исследование опирается на 

авторскую концепцию, которая заключается  в том, что практика работы  с по

требительским поведением находится в определенной зависимости от социаль

ноэкономического  уровня  развития  страны, состояния  ее экономики  и,  соот

ветственно, уровня стабильности общественного мнения и доверия. 
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Инструментарнометодический  аппарат. Обоснование  алгоритма  при

нятия решений и аргументация выводов проведенного исследования осуществ

лялись с помощью применения общенаучных методов и приемов в рамках сис

темнофункционального,  объективносубъективного  и  структурноуровневого 

подходов, а также методов  социальноэкономического  анализа  и графической 

интерпретации,  маркетингового  анализа  и  исследований  с  применением  при

кладных программных продуктов. 

Информационноэмпирическая  база  исследования  представлена  мате

риалами  монографий, статей  и периодических  изданий отечественных  и зару

бежных  авторов;  рекомендациями  научнопрактических  конференций, симпо

зиумов,  семинаров;  данными,  статьями  и  отчетами,  размещенными  на  web

сайтах и страницах ведущих научноисследовательских  центров, издательств и 

вузов  России;  статистическими  данными  Федеральной  службы  государствен

ной  статистики  и  территориальных  органов  федеральной  службы  государст

венной статистики по ЮФО и Ростовской области. 

Нормативноинституциональная  база  разработки  проблемы  представ

лена  рядом  законодательных  актов:  Конституцией  Российской  Федерации, 

Трудовым  и Налоговым  кодексами, а также законами  Российской  Федерации, 

законодательными актами Законодательного Собрания Ростовской области, по

становлениями  Правительства  России  и Администрации  Ростовской  области, 

ведомственными  распоряжениями  и инструктивными  материалами,  регламен

тирующими  финансовоэкономическую,  рекламную  и  посредническую  дея

тельность рыночных субъектов. 

Концепция диссертации  базируется  на рыночно  ориентированной  пара

дигме формирования  инструментов маркетинга  воздействия, как вида профес

сиональной работы, предполагающей  в качестве основного элемента  воздейст

вия связи  с общественностью,  сбалансированная  координация  которых позво

ляет многократно  усилить  потенциал  влияния на целевые аудитории  потреби

телей; а также на применении  методологических  принципов теории эффектив
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ности  коммуникативной  компетентности  маркетингменеджмента,  стратегиче

ского управления и др. в качестве концептуальных оснований научных позиций 

автора,  согласно  которых  маркетинг  воздействия,  как  вид  профессиональной 

работы не является прямым продолжением или синтезом предшествующих ему 

форм,  а  представляет  собой  качественно  новое  явление  коммуникационного 

процесса, обладающее рядом черт информационного, убеждающего и побуди

тельного  характера,  способньгх  возникнуть  только  в  современном  рыночном 

обществе, и благоприятно или негативно воздействовать на поведение потреби

телей  с  целью  повышения  эффективности  деятельности  социально

экономических систем; на совокупности инструментарных средств маркетинга 

воздействия  в формате PR, обеспечивающих  оптимизацию управленческих ре

шений,  относительно  улучшения  репутации  социальноэкономических  объек

тов,  повышения  лояльности  потребителей  и  др.,  процесс  реализации  данной 

концептуальной модели отслеживается посредством разработанного в ходе ис

следования  социальноаналитического  инструментария,  социальноличностной 

оценки  результативности  маркетинговой  деятельности  производственно

сбытовых, коммерческих  и государственных  структур, практическое примене

ние которого подтверждает высокую результативность  инструментария совре

менного маркетинга воздействия. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Существующая  с древних времен  профессиональная  работа с поведе

нием потребителей и общественным  мнением  может быть различным образом 

типологизирована.  Для  целей  нашего  исследования—  изучения  маркетинга 

воздействия — мы выделяем  в истории работы с общественным  мнением две 

традиции,  которые  условно  можно  назвать  идеоцентрической  и  прагматиче

ской. Первый, идеоцентрический, тип работы  представлен религией и полити

ческой идеологией, которые формируют мировоззрение, производят и распро

страняют метанаррагивы (Ф. Лиотар), или «средства ориентации и поклонения» 

(Э.Фромм), то есть цели, ценности, идеалы. Второй, прагматический, тип рабо
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ты с общественным мнением, а именно поведением потребителей, представлен 

искусством продаж (торговлей и торговой рекламой), непосредственно побуж

дающих  людей  к вступлению  в  коммерческие,  материальнопрактические  от

ношения, связанные со скорейшим удовлетворением потребностей. 

2. На протяжении тысячелетий оба типа работы с поведением потребите

лей,  преследуя  несколько различные  цели,  создали  огромный  арсенал  средств. 

Тем не менее, ни в рамках одного, ни в рамках другого подхода подхода вплоть 

до XX века не возникали оперативно действующие специализированные группы 

и технологии для организации  коммуникативного  пространства  прагматической 

коммуникации. Феноменом, выполняющим эту роль, становится в XX веке уни

версально  действующий  в разных сферах  социальноэкономической  жизни  PR, 

который наследует весь багаж средств своих предшественников и в то же время 

отличается от них. 

3. Идеоцентрическая  работа с общественным  мнением и поведением по

требителя  всегда несла в себе прагматические моменты, т.е. не только предла

гала  людям определенные духовные ценности, поддерживая  их мнения  и дей

ствия,  но  и  способствовала  интересам  конкретных  социальноэкономических 

групп. Однако эти проявления заинтересованности конкретных групп в воздей

ствии на других представителей общественности не заявляли о себе прямо, бы

ли  латенткы,  скрыты,  завуалированы.  Содержательно  довлели  и  на  первый 

план  выступали  идейные  составляющие.  Маркетинг  воздействия,  формально 

возникнув  на  базе  политической  пропаганды  и  унаследовав  ее  ценностно

символические  приемы, реально рождается  из искусства  продаж и откровенно 

заимствует  его прагматическую  направленность. В акциях  маркетинга воздей

ствия  метанаррация  является  чисто  внешней  для  достижения  определенным 

субъектом  коммерческого  успеха, высокого статуса  и благоприятных  условий 

развития. Этот факт не является тайной  ни для организаторов  маркетинга воз

действия, ни для их аудитории. Маркетинг воздействия ведет своеобразную иг

ру с мнением своих потребителей, явно отстаивая интерес заказчика и лишь ус
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ловно  вуалируя  прагматическую  цель  набором  общепринятых  и  социально

разделяемых символов и слоганов. 

4.  Маркетинг  воздействия  выступает  как один  из  институтов  развитого 

демократического  общества. В основе его работы  с поведением  потребителей 

лежит принципиальная возможность договоренностей, возникновения постоян

но  возобновляемых  диалога  и  консенсуса  между  социальноэкономическими 

группами  и организациями  по самым разным  вопросам  общественной  жизни. 

Эта система договоренностей  мобильна, изменчива, постоянно  перестраивает

ся, флуктуирует, сохраняя нерушимым сам принцип взаимного динамического 

согласия. 

5. В отличие от искусства продаж, религии и идеологии, стихийно фор

мировавшихся  долгий  исторический  период  методом  проб  и  ошибок,  такой 

элемент  коммуникационного  воздействия,  как  связи с общественностью  (PR), 

возникает и складывается в западном обществе в течение одного столетия. Его 

появление не является чисто спонтанным ответом экономики на новую ситуа

цию.  Оно  соответствует  запросам  массового  индустриального  общества  и 

включает  целенаправленные  усилия  теоретиков,  создающих  по  социально

экономическому заказу концепции PR; наборы технических и организационных 

приемов  для  бесперебойной  работы  PRагентств;  средства  формирования  и 

коррекции сознания потребителей. Механизм  создания и внедрения PR — это 

высокорефлексивный механизм, и эта рефлексия парадоксальным образом дик

туется  прикладным  характером  стоящих  перед  данным  направлением  марке

тинга воздействия задач. 

6. Специфика маркетинга воздействия состоит в ряде моментов, принци

пиально отличающих его от прежних видов работы с поведением потребителя: 

основа маркетинга воздействия — самопрезентация, то есть предъявление сво

его образа (образа эмпирически реального человека, группы, организации) для 

наиболее благоприятного включения в прагматически направленную коммуни

кацию.  Маркетинг  воздействия  не  претендует  на  «высокие  обобщения»,  он 
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идентифицируется  с конкретным презентирующим себя субъектом и формиру

ет  посредством  разнообразных  акций  заказанный  им  имидж — от образцово

показательного до брутального и шокирующего. Маркетинг воздействия непо

средственно интерактивен: он инициирует скорейшую общественную реакцию 

на свои акции  и отвечает  новыми действиями. Так же как искусство  продаж, 

данное  научное  направление  не  творит  принципиально  новых  идей  и ценно

стей, он лишь распространяет их, стремясь сделать движителями поведения. 

7.  Маркетинг  воздействия  не  имеет  четкой  локализации,  он —  способ 

диффузно проникать в любые практические и духовнопрактические сферы со

циальноэкономической  жизни.  Так  он  оказывается  элементом  многих  струк

тур,  воздействующих  на поведение потребителей:  рекламы, менеджмента, PR, 

шоубизнеса и т.д. Свой маркетинг имеют совершенно не схожие между собой 

виды деятельности, желающие создать в глазах масс собственный  позитивный 

образ: бизнес, медицина, театральное сообщество... Это также отличает марке

тинг  воздействия  как  вид работы  с поведением  потребителей  от  идеологии и 

религии, имеющих сферы локализации. 

8. Для маркетинга  воздействия  характерно потенциальное противоречие: 

с одной стороны, между формой, заимствованной им из идеоцентрической тра

диции, и содержанием,  имеющим  сугубо прикладной, организаторский  харак

тер;  с другой  стороны—  между  нередко  провозглашаемым  гуманистическим 

идеалом  гармонизации  отношений  в обществе  и узкоприкладными  задачами 

способствования финансовоэкономическому успеху заказчика. 

9. В рамках глобальной дестабилизации, являющейся следствием финан

совоэкономического  кризиса  и повлекшей падение уровня общественного до

верия,  применение  маркетинга  воздействия  является  необходимым  условием 

наиболее стабильного функционирования экономики страны в целом и каждой 

из ее отраслей  в частности.  Современному  обществу, особенно тем, кто занят 

организацией  коммуникаций,  необходимо  учитывать  специфику  российского 

менталитета: надежду на государство и протестное гюведение по отношению к 
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нему; процессуальность мышления, порой пренебрегающего логикой; креатив

ность, помогающую в нестандартных ситуациях, и др. 

10. Для современного российского  общества важной является не просто 

презентация и создание имиджа отдельных организаций, фирм, но создание ус

тойчивой репутации и имиджа России как целостного государства. Фактически, 

речь идет  о маркетинге  воздействия российского  государства  и общества как 

субъекта.  И  здесь  возникает  проблема  активного  обращения  маркетинга  воз

действия  к  идеоцентрической,  метанарративной  традиции, поскольку  без соз

дания метанарратива «национальной идеи» данное научное направление оказы

вается невозможным. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в приращении 

теоретикометодологических знаний о трансформационноадаптивном процессе 

маркетингового  воздействия,  применимого  в  деятельности  российских  пред

приятий;  в  императивности  категориального  оформления  инновационного 

формирования поведения потребителей, адаптированного в адекватный рыноч

новосстановительный,  коммуникационный  маркетинговый  алгоритм; в разра

ботке  концептуального  механизма  реализации  мероприятий  по  достижению 

желаемого уровня влияния на общественное мнение. Элементами научной но

визны, составляющими  потенциал инновационноэвристических  знаний, обла

дают следующие концептуальные положения диссертационной работы: 

1.  Показаны исторически предшествующие  маркетингу воздействия ви

ды профессиональной  работы с поведением потребителя, феномен  маркетинга 

воздействия  проанализирован  в рамках  сопоставления двух сложившихся тра

диций:  идеоцентрической  и  прагматической.  Выявлена  необходимость  учета 

данного концептуального  подхода при исследовании  и сопоставлении концеп

ций современного маркетинга. При этом работа с поведением потребителя ба

зируется на том, что она должна быть наиболее адекватна современным рыноч

ным реалиям,  а также  на том, что  прагматическая  сторона на текущем  витке 

развития мировой  и российской  экономики является наиболее востребованной 
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для комплексного  проведения  маркетинговых  исследований, особенно  в усло

виях глобального финансовоэкономического кризиса. 

2.  Практика самопрезентации рассмотрена как феномен, подготовивший 

возникновение маркетинга воздействия. В соответствии с авторской концепци

ей, основой  или  ядром  маркетинга  воздействия  является  самопрезентация,  то 

есть  предъявление  своего  образа—  образа  эмпирически  реального  человека, 

группы, организации или определенного представителя общественности — для 

наиболее благоприятного включения в прагматически  направленную коммуни

кацию. Выявлена необходимость учета данного концептуального подхода при 

исследовании и сопоставлении концепций маркетинга воздействия. 

3.  Выяснены социальноэкономические  условия возникновения феноме

на маркетинга  воздействия; выявлена глубинная связь маркетинга  воздействия 

и демократии рыночного общества. Представлен  сравнительный анализ спосо

бов воздействия  на потребительское поведение средствами  маркетинга и пред

шествующих  ему  форм  профессиональной  работы  с  общественным  мнением; 

обнаружены те черты маркетинга  воздействия,  которые  в корне отличают его 

от идеологии, религии и искусства продаж в силу его функции универсального 

оперативного организатора прагматической коммуникации. 

4.  Маркетинг  воздействия  осмыслен  как  важнейший  элемент  современ

ной социальноэкономической  инженерии, показана  его прикладная практиче

ская роль но отношению к ценностной мотивации общественного мнения. Осо

бенно актуальным данный пункт становится в современных реалиях, в услови

ях глобального финансовоэкономического  кризиса, затронувшего  все отрасли 

экономики  и  непосредственно  коснувшегося  каждого  представителя  общест

венных масс. 

5. Конкретизирована  специфика  маркетинга  воздействия  с точки  зрения 

соотношения  в нем  прагматических  и непрагматических  составляющих;  пока

зано  противоречие  между  идейносимволической  формой  и  прагматически

организационным  содержанием,  между  его  апелляцией  к  ценностям  и «про
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зрачностью»  его  практических  задач.  Каждое  воздействие  имеет  достаточно 

«завуалированную»  коммерческую  направленность,  которая  выражается  в 

стремлении с помощью убеждения определенной целевой аудитории получить 

искомые выгоды. 

6. Дано теоретическое обобщение опыта российских и зарубежных авто

ров, разрабатывающих научные основы маркетинга воздействия в рамках госу

дарственного управления общественным мнением. Установлено коммуникаци

онное  значение деятельности  по  связям с общественностью  со стороны госу

дарственных  органов  в  кризисной  ситуации  как  инструмента  снятия  общест

венного  напряжения  и  повышения  эффективности  профессиональной  работы 

по формированию потребительского поведения. 

7. Показан эвристический потенциал синергетического подхода к форми

рованию профессиональной деятельности маркетинга воздействия в рамках ор

ганизации  и  функционирования  социальноэкономических  систем,  который 

может быть выражен объективно в проекции основного инструментария данно

го  научного  направления  в  хозяйственную  деятельность  коммерческих  и не

коммерческих организаций рыночного образца. 

8. Введено  в научный  оборот  понятие  «PRстабильность»,  представлен

ное как  связи с  общественностью,  система  мер воздействия  на  общественное 

мнение  и  поведение  потребителей  в  рамках  повьппения  общей  стабильности 

экономической системы как на макро, так и на микроуровнях организации со

циальноэкономических систем. 

9.  Представлен  алгоритм  реализации  мероприятий  по  достижению  же

лаемого уровня  «PRстабильности». Для конкретизации данного научного на

правления следует выделить инструментарий государственных органов по свя

зям с общественностью в определеішый антикризисный меморандум, который 

может  быть применим в рамках рассмотрения  научного понятия  «повышение 

стабильности  маркетингового  воздействия  в  условиях  финансово

экономического кризиса». 
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10. Выявлена  экономическая  сущность  маркетинга  воздействия  на фор

мирование поведения потребителя  в условиях  глобальной дестабилизации  ми

рового  и  внутрироссийского  финансовоэкономических  рынков.  Фактически 

она заключается в признании позитивного влияния инструментария маркетинга 

воздействия  на реальных  и потенциальных  покупателей, объемы  потребления 

которыми товаров и услуг значительно сократились за последнее время. 

11. Обоснована необходимость учета двойственной специфики российско

го менталитета: надежда на государство и в то же время протестное поведение по 

отношению  к нему. Особенно актуально данное  разночтение  в представлениях 

российской общественности выглядит в реалиях финансовоэкономического кри

зиса, а уровень общественного доверия к государственным органам, дрогнувший 

в последние месяцы, должен быть реабилитирован с помощью инструментария и 

технологий маркетинга воздействия. Применение технологий  воздействия явля

ется необходимым условием наиболее стабильного функционирования экономи

ки страны в целом и каждой из ее отраслей в частности. 

12. Выявлены особенности влияния российского маркетинга воздействия 

на  формирование  потребительского  поведения  в  контексте  современных  ры

ночных  реалий,  отмечено  разнообразие  прагматических  методов  маркетинга 

воздействия при обращении к сфере снятия общественного напряжения с обще

ственного сознания. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  формировании 

системы понятий, концептуально отражающих основу маркетинга воздействия со 

стороны фирм и государственных органов с целью формирования потребительско

го  поведения,  необходимость  применения  которого усугубляется  развитием  фи

нансовоэкономического  кризиса.  Основные  результаты,  полученные  автором  в 

ходе  исследования,  могут  быть  использованы  в  качестве  инструментарно

методической и концептуальнометодологической  базы при разработке и реализа

ции коммуникационной политики на предприятиях различных отраслей, а именно 

в рамках разработки программы воздействия на потребительское поведение. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что его результа

ты могут быть использованы, с одной стороны, в вузах при подготовке специали

стов по маркетингу и связям с общественностью, а с другой — как часть курса 

лекций по антикризисному управлению. Идеи диссертации могут также послу

жить  основанием  для  практической  работы  маркетинговых  и PRагентств, по

скольку проводят демаркационную линию и указывают на единство маркетинга 

воздействия и других способов формирования потребительского поведения. 

Отдельные  положения  и концептуальные  решения диссертационной  ра

боты применимы в преподавании курсов: «Маркетинг», «Международный мар

кетинг», «Торговый маркетинг», «PR», «Поведение потребителей»; при подго

товке учебников, учебных и методических пособий для студентов и аспирантов. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационно

го  исследования  представлялись  в  научных  докладах, тезисах,  сообщениях  и 

получили  положительную  оценку  на международных,  всероссийских, респуб

ликанских, региональных, межвузовских и вузовских конференциях, семинарах 

и совещаниях, проходивших в Москве, СанктПетербурге, Краснодаре, Сочи и 

РостовенаДону в период 20032009 гг. Результаты работы применяются в ка

честве дидактического  материала для обеспечения  учебного процесса студен

тов и аспирантов, а также при повышении квалификации руководителей  и со

трудников служб или отделов по связям с общественностью. 

Разработанные  автором концептуальные  и методологические  положения 

по формированию потребительского поведения с помощью маркетинга воздей

ствия нашли отражение в деятельности ОАО «Донэнерго». Авторская концеп

ция  коммуникационной  маркетинговой  деятельности  использована  промыш

ленными  и  оптовопосредническими  предприятиями  (ООО  «РостовДонДеве

лопмент»,  ООО  «РостовДонИивсст»,  ООО  «РостовДонНедвижимость»)  при 

определении  механизма воздействия на общественное мнение и прогнозирова

нии рыночной доли продукции. 

Материалы диссертационного исследования были использованы в препо
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давательскои работе соискателя в Ростовском государственном  экономическом 

университете (РИНХ); при проведении занятий по Федеральной Президентской 

программе,  Федеральной  программе  подготовки  управленческих  кадров  для 

предприятий  и  организаций  народного  хозяйства,  а  также  в  учебно

методических  разработках:  учебных  пособиях,  методических  рекомендациях 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертационного  исследования  и 

результаты научных разработок представлены в 33 публикациях, в т.ч. в 7 мо

нографиях, 7 статьях  в центральных  и федеральных  научных  журналах, реко

мендованных  ВАК для  публикации  результатов  исследований, материалах  на

учных конференций общим объемом 89,8 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состо

ит из введения, четырех глав, содержащих  13 параграфов, заключения, 333 на

именований  библиографических  источников  и содержит  320 стр. машинопис

ного текста. 

Структура диссертационной работы 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ОБОСНОВАНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

1.1 Искусство продаж как профессионально обоснованная работа с поведением 

потребителей 

1.2Коммуникативный инструментарий воздействия на поведение потребителей 

1.3 Работа с общественным мнением на уровне профессионального воздействия 

1.4Потребительское поведение: маркетинговая и социальноэкономическая  со

ставляющие 

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОДХОДЫ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1 Проблема самопрезентации социальноэкономических  субъектов 
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2.2 Специфика воздействия  как профессиональные  маркетинговые решения  при 

продажах 

2.3 Каналы  и средства  PRкоммуникации:  особенности  воздействия  на  общест

венное  мнение 

ГЛАВА  3.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОБОСНОВАНИЯ  PR  В  РОССИИ: 

ЭВОЛЮЦИЯ  И ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 

3.1 Российский  маркетинг  воздействия:  собственные  задачи  повышения  резуль

тативности коммуникативной  политики 

3.2Российский  менталитет  и  перспективы  развития  PR  с  системе  маркетинго

вых  коммуникаций 

3.3Проблемы  и  перспективы  применения  PRвоздействия  в условиях  финансо

воэкономического  кризиса 

ГЛАВА 4. АКТИВИЗАЦИЯ  МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАТИВНЫХ  УСИЛИЙ  В КРИЗИСНОЙ  СИТУАЦИИ 

4.1 Экспансия практики самопрезентации товарауслуги  в кризисной  ситуации 

4.2 Повышение уровня общественного доверия с помощью инструментария  PR 

4.3  Инструментарий  повышения  PRстабильности  в  системе  межличностных 

коммуникаций 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой  главе  «Теоретические  основы  процесса  обоснования  форми

рования  маркетинговой  концепции  потребительского  поведения»  на  базе 

исторического  материала  дается  обзор  особенностей  разных  видов  работы  с 

общественным  мнением.  Автор  обращается  к исследованию  истории  искусства 

продаж  (торговой  рекламы),  специфики  распространения  религиозных  идей, 

инструментария  политической  пропаганды.  Рассматривается  также особая  роль 
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практики  самопрезентации  социальноэкономических  субъектов. Дается  опре

деление  профессиональной  работы  по  формированию  потребительского  пове

дения  как особого  вида социальной  практики,  нацеленного а) на трансформа

цию идейного и эмоциональноценностного  содержания  поведения потребите

ля; б) на изменение общественного  мнения индивидов и групп с целью реали

зации интересов тех или иных субъектов социальноэкономических  взаимодей

ствий. Отмечается  также, что в понятие  профессиональной  работы  по форми

рованию потребительского поведения входит представление о преднамеренной 

подготовке,  которую  предварительно  получают  специалисты,  работающие  с 

потребителем.  Автор предлагает рассматривать  исторически  сложившиеся  ви

ды работы с общественным мнением и потребительским  поведением, разделив 

их на две крупные, противоположные друг другу традиции: 

1. Идеоцентрическую, при которой  работа  с обществом  в целом  и с по

требительским  поведением  в частности состоит в создании и распространении 

мировоззренческих  ориентиров и высших ценностей (Бог, Справедливость, Го

сударство и др.). 2. Прагматическую, предполагающую воздействие на поведе

ние с целью скорейшего удовлетворения  повседневных потребностей  или ком

мерческой выгоды. 

Дальнейшему  исследованию предпосылается  широко известная  формула 

торговой рекламы AIDA (attention — interest — desire — action) — рис. 1. 

Attention    внимание 

— •  Int 

Desire — желание 

I  Action — покупка 

Рис. 1. Формула торговой рекламы AIDA1 

Адзптирован в представленном виде автором. 
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Формула расшифровывается  так: внимание (привлечение внимания  к то

вару)— интерес (формирование интереса к продукции)— желание (возникно

вение желания приобрести товар) — действие (покупка). Этой формулой хоро

шо выражаются  главные принципы  работы с общественным  мнением  в сфере 

торговли,  призванной реализовать  созданные производством  продукты. Автор 

обращается к историческому  аспекту рассмотрения торговой рекламы, просле

живает,  как на разных  этапах  истории  торговля  осуществляла  воздействие на 

потребительское  поведение  с  целью  заставить  покупателя  раскошелиться  и 

приобрести товар. 

Искусство продаж, как показано в работе существовало, и развивалось в 

доиндустриальном  обществе. И древний  Рим, и Средневековье имели свои ис

торические формы рекламы товаров, как визуальные, так и аудиальные: пись

менные объявления, рисункисимволы, зазывания  глашатаев. В средневековом 

Париже существовали также писаные правила, регулирующие  «обработку соз

нания покупателей»: запрещалось под уірозой штрафа переманивать покупате

ля, стоящего у другого прилавка. Русские зазывалы  ХХІ  веков расхваливали 

не только товар, но и его владельца. В рекламе прошлого широко использова

лись  мифологические  образы.  Ремесленники  и  производители,  объединяясь в 

цеха, устанавливали  собственные корпоративные знаки, указывающие на изго

товителя. Распространение  купечества и возникновение торговых союзов при

вели к своеобразному слиянию тенденций маркетинга, менеджмента, торговли 

и  политики.  Развитие  торговли  и  торговой  рекламы  на  Руси,  первоначально 

опережавшее Запад, было прервано на долгий период монголотатарским игом. 

В  эпоху  Возрождения  на  Западе  возникает  тенденция,  активно  реали

зующаяся  в Новое время: осознается, что имя может делать деньги. Изобрете

ние Гуттенбергом  печатного  станка  сейчас  же  нашло  применение  в торговой 

рекламе: она сделалась печатной, а вскоре возникшие газеты стали жить за счет 

рекламных  объявлений. В России в XVI веке распространяются лубочные кар

тинки, немалое место в которых занимает реклама. Восемнадцатый век ознаме
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новался в России появлением государственных печатных изданий, но они неко

торое время были сугубо академичны, и реклама носит в них справочный, де

ловой  характер.  Только  во  второй  половине  девятнадцатого  века  размещать 

рекламу разрешили  частной прессе, что вызвало лавинообразный рост реклам

ных изданий. В то же самое время на Западе начинается массовое производст

во, которое получит подлинный размах в XX веке, товар становится силой, бук

вально заполняющей  общественную жизнь. В университетах  начинают препо

даваться курсы «Принципы рекламы», «Умение торговать», издаются академи

ческие учебники «Умение торговать», «Реклама и ее психологические законы». 

Искусство продаж становится профессиональной деятельностью. 

Автор кратко рассматривает ситуацию в России, сравнивая ее с западной, 

и показывает, что развитие и торговли, и искусства продаж сдерживалось сна

чала крепостным  правом, а потом, после Октябрьской революции  1917 года — 

монополией  государства  на торговлю  и рекламу, в результате  чего искусство 

продаж приобретало выраженные черты социальнополитической пропаганды. 

В диссертации  показало,  что  пока  Россия  находилась  в  состоянии  рек

ламноторгового  застоя, Запад бурно развивал  средства  воздействия  на потре

бительское поведение в сфере торговли. Рекламное дело получало разработку и 

обоснования,  в результате  чего  сформировалось  два  подхода:  «немецкий» — 

суггестивный и «американский» — маркетинговый. Первый ориентировался на 

«порождение» потребности  в товаре, второй — на удовлетворение существую

щих потребностей. В первом случае ставка делалась на человеческую психику, 

во  втором—  на  культурную  среду.  В разработках  использовались  принципы 

экспериментальной психологии В. Вундта. Распространение в 30е годы XX ве

ка радио, а  в 50е — телевидения  привлекло  внимание  к исследованию  ауди

альных и визуальных аспектов воздействия  на потребителя, улучшающих вос

приятие рекламной  информации. А в  1973 году  суггестивная  психология  рек

ламы  обратилась  к  новейшим  средствам  нейролингвистического  программи

рования. 
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В 30е годы XX века зародилось еще одно широко распространенное се

годня направление — мерчандайзинг, основанное на психологических исследо

ваниях. Оно  направлено  на формирование  импульса  сиюминутной  покупки и 

предполагает особо продуманное размещение товара. 

Мерчандайзинг совмещается с другой стратегией — изучением сегментов 

рынка, однако его наличие  привносит  в современное  искусство  продаж нема

лый элемент манипуляции. Автор подчеркивает, что искусство продаж не пре

тендует на внедрение  в поведение  и сознание людей  высоких  ценностей. Оно 

сугубо  прагматично,  его  главный  пафос —  побуждение  к  покупке.  Истина, 

Добро и Красота  выступают  в нем лишь как средства,  приемы для  получения 

практического эффекта. Если бы было возможно, торговая реклама вообще ми

новала  бы ясные  пласты  нашего  внутреннего  мира,  выступая  непосредствен

ным побудителем  по бихевиористскому  принципу «стимул — реакция». Одна

ко в человеческом сообществе такое прямое побуждение невозможно, и искус

ство продаж должно работать со всей гаммой наших переживаний — от бессоз

нательных установок до рефлексии. 

Многим  культурам  свойственна  эксплуатация  чувства  страха. Страх  па

радоксален:  он  отталкивает  и привлекает,  так  в XIX  веке в США  возник тип 

проповедей —  Revivals, который  предполагал  массовые  спектакли  с разыгры

ванием  адских  мученийнаказаний.  Люди теряли  сознание от ужаса,  и тем не 

менее посещение проповедей продолжалось. Впрочем, замечает автор, религи

озная пропаганда с ее идеями Бога и посмертного пути всегда попадает на бла

гоприятный  перцетивныи  экран:  экзистенциальные  состояния,  подвигающие 

людей к религии, коренятся в рефлексивности  человеческого сознания, разры

вающего единство бытия. Не только страх  и надежда, но также отчаяние, чув

ство  священного,  стремление  к душевному  миру  делают  человека  открытым 

для религии. Человек хочет верить в вечную жизнь и в чудо. Именно поэтому 

религиозная пропаганда широко пользуется свидетельством чудес. 

Важным способом продвижения  в массы религиозного учения было ото
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ждествление его идей с идеями уже принятых и признанных ранее религиозных 

доктрин. Например, в Китае идеи буддизма прямо калькировали даосизм, гно

стики представляли свой культ как служение разуму, средневековые проповед

ники  христианства  мягко  трансформировали  в  христианское  миропонимание 

языческие представления. 

Автор  отмечает,  что идеология  по определению  идеоцентрична,  ее пер

вичная  и  исходная  задача—  сформировать  систему  социальнополитических 

убеждений,  выраженных  как  в  понятийных,  так  и  в  эмоциональнообразных 

формах,  а также  в виде лозунгов  и призывов. Богоданная  власть, Справедли

вость,  Права  человека,  Свобода,  Равенство—  лишь  немногие  из  социально

политических  идей,  вокруг  которых  выстраиваются  идеологии.  В  каждой  из 

этих  идей  есть  побудительное  начало,  императивный  пласт,  позволяющий 

идеологии никогда не оставаться в статусе «только теории», но реализовывать

ся в деятельности  индивидов и масс. Поэтому, как справедливо замечают мно

гие  исследователи,  сущностной  характеристикой  идеологии  является  экспан

сия — без нее идеология теряет свой смысл. Эта экспансия  носит информаци

оннопсихологический  характер, характер индоктринации и выражается в сово

купности различных мероприятий. 

Ретроспективный  анализ,  проведенный  в диссертации,  показал,  что  ин

формационнопсихологический  аспект политического  влияния  был предметом 

внимания уже в древнем Китае. «Искусство войны», написанное в начале V ве

ка до  н.э. полководцем  Суньцзы, — это рассказ  об искусстве управления об

щественным мнением: о хитрости и обмане, о выведывании  слабостей против

ника и разжигании интриг. В древней Греции сила убеждения по действенности 

приравнивалась  к  формулам  религиозных  обрядов,  а обсуждение,  риторика и 

софистика занимали почетное место в политическом дискурсе античности. Ора

торское искусство высоко ценилось в древнем Риме. На первый  взгляд, инфор

мационнопропагандистские  возможности  средневековых  правителей  были го

раздо  скромнее  в  условиях  господства  церкви,  однако  именно  в  биографиях 
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средневековых  государей можно найти технические приемы, которые впослед

ствии станут  одними  из элементов  инструментария  современного  PR. Напри

мер, установка психологических «якорей», когда с конкретным образом связы

вается  позитивное  или  негативное  впечатление.  Впрочем,  средневековые  мо

нархи обладали, говоря языком П. Бурдье, символическим  капиталом «полули

тургической  власти», им не было необходимости  утверждать себя в сфере ши

роких общественных  коммуникаций,  а вполне хватало общения с себе подоб

ными, поэтому  особые  техники  работы  с общественным  мнением  широко  не 

развились. Сферу публичности  создает в новое время технический  прогресс, и 

важнейшим местом столкновения различных политических позиций становится 

книга. Она не теряет этого своего значения ни в XVII веке, ни позже. На книж

ном уровне формируются  новые политические теории, развивается  публичная 

сфера. В XIX и начале XX веков благодаря этому развитию публичности фор

мируется новое понимание самой политики — уже не как сферы только лишь 

государственной власти, но как области общественных отношений между соци

альноэкономическими группами, партиями и их фракциями. 

Проведенный в диссертации анализ развития пропаганды в России позво

лили сделать вывод, что традиция Просвещения не имела здесь успеха, и в дей

ствиях народников превалировала устная пропаганда. Устной пропаганде впо

следствии отдавали приоритет и большевики. 

В период Первой мировой войны политическая пропаганда разных стран 

оттачивала  свои  умения, используя  разные  тактики  и приемы.  Так,  в англий

ских листовках,  предназначенных  для  солдат  противника,  присутствовала  со

циальноклассовая  аргументация,  применялось  «политпросвещение»,  амери

канцы же проводили  свою пропаганду, обращаясь  не к разуму, а к желаниям: 

они  соблазняли  голодных  немецких  солдат  описанием  получаемого  в  плену 

пайка, призывая сдаваться в плен. Впоследствии обращение при пропаганде не 

к разуму, а к чувствам и влечениям получило подкрепление в теории 3. Фрейда. 

Автор отмечает,  что современная  идеология  в этом  отношении  ничем не 
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отличается  от предшественников  воздействия  на потребительское  поведение. К 

тому же она воспроизводит такой их порок,  как превращение идеологем  в сло

весный фетиш, который  прикрывает собой стремления  и поступки  совершенно 

иного рода. Так, XX век знает множество примеров, когда под эгидой прав чело

века отстаиваются геополитические интересы, под маской свободы слова осуще

ствляется манипуляция массовым мнением и поведением. В XX веке политиче

ские мифы, идеи и даже сами субъекты политической  практики  начинают осоз

наваться как товар, который можно продавать с помощью рекламы и специаль

ных мероприятий. 

К общественным мероприятиям, считает автор, можно отнести все акции, 

имеющие  социальноэкономический  смысл, даже  если  он  не  обнаруживается 

явно. Это могут быть силовые акции, акции протеста, деятельность по привле

чению клиентелы (социально зависимых кругов), праздники, встречи с избира

телями, митинги и т.п. Впрочем, эти акции не всегда носили популистский ха

рактер.  Так,  явно  не  массовым,  но  политическим  мероприятием  в  древнем 

Египте было «переписывание  истории» — стирание со стен имен прежних ца

рей и разрушение их памятников. В то же время древнегреческие тираны про

водили свои акции публично: они ублажали народ, устраивая пышные праздни

ки и игры. Учитывать настроения масс приходилось также в Риме. С этих древ

неримских времен политические мероприятия часто следуют принципу «Хлеба 

и зрелищі». Вполне  в этом духе современные  избирательные  кампании,  в том 

числе з нашей стране, планируются как цепь событий, каждое из которых про

гнозируется, режиссируется, сопровождается выступлениями  актеров и певцов. 

В  современных  условиях  движения  публичной  сферы  от  государственного  к 

общественному любой концерт, выставка, прессконференция, проводимая пре

тендентом на руководящий пост, выступает как вызов его политическим сопер

никам,  инициирует  их  ответные  действия.  Поэтому  в  современных  условиях 

политическая  пропаганда  и политические  мероприятия  все больше нуждаются 

в участии профессионалов — специалистов по работе с сознанием. 
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Поведением  потребителей  можно  управлять, об этом  говорят американ

ские исследователи Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард в классическом 

учебнике «Поведение потребителей»  и выводят закономерности  предсказуемо

сти поведения потребителей. Опираясь на положения о том, что потребитель — 

хозяин; для  завоевания  рынка  нужно понимать  мотивацию  потребителя  и его 

поведение; поведение потребителя  подвержено влиянию; работая с потребите

лем, необходимо соблюдать социальную законность и этическую чуткость, ука

занные авторы говорят, что понимание мотивации  и потребительского поведе

ния и ее учет при разработке  товаров  и мероприятий  по продвижению  на ры

нок — это уже не вопрос выбора, а необходимость для выживания в условиях 

конкуренции. Причем сам потребитель независим  в выборе, однако маркетинг 

может повлиять на мотивацию и поведение, если предлагаемое изделие или ус

луга рассчитаны на удовлетворение нужд и ожиданий потребителя. В новейших 

же исследованиях  маркетинга, ориентированного на потребителя, применяется 

модель процесса принятия решения о покупке по Ф. Котлеру. 

Человек  постоянно  испытывает  разнообразные  потребности,  такие  как 

биологические,  обусловленные  состоянием  внутренней  физиологической  на

пряженности (холод, жажда), как социальные — потребность в уважении, при

знании, любви. Для того чтобы  потребность  превратилась  в мотив деятельно

сти, она должна быть достаточно интенсивной. 

Понимание  нужд  и  интересов  потребителя,  процесса  покупки  является 

основой современного успешного маркетинга. Таким образом, выяснив, как по

требители  проходят  этапы  процесса  принятия  решения  о покупке  (осознания 

проблемы,  поиска  информации,  оценки  вариантов  и принятия  решения  о по

купке, реакции на покупку) производитель  или продавец может собрать сведе

ния о том, как лучше удовлетворить нужды своих покупателей. 

Вторая  глава  «Современные  маркетинговые  подходы  воздействия  на 

поведение потребителя» посвящена раскрытию феномена связей с обществен

ностью  как  нового  социальноэкономического  явления,  свойственного  совре
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менной рыночной экономике и развитому обществу. 

Самопрезентация—  создание  собственного,  как  правило  позитивного, 

образа  в  глазах  воспринимающих —  является  важнейшей  составной  частью 

профессиональной  работы  с общественным  мнением. Она всегда  исторически 

присутствовала  и в торговле, и в религии, и в пропаганде, но на первый план 

стала выходить лишь с начала XX века — в массовом обществе, где снижение 

степени  иерархичности  общества  стимулирует  массовый  коммуникативный 

процесс. 

Автор подчеркивает, что и в торговле, и в религии, и в политике работа с 

поведением потребителей является в то же время взаимодействием социально

экономических субъектов — инициатора коммуникации и реципиента, отноше

ния между которыми хорошо выражаются формулой политолога Г.Д. Лассуэла 

«Кто —  сообщает  Что —  по  какому  Каналу —  Кому — с  каким эффектом?». 

Эта формула содержит в себе представление как об активности инициатора, так 

и реципиента. Взаимодействие означает активную обратную связь, поэтому оп

тимальный  образ  самопрезентации  рождается  на  пересечении  между  «мы» и 

«они».  Самопрезентация  нередко  предполагает  технического  посредника  (на

пример, имиджмейкера), в этом случае речь идет о презентации и о технологи

ческом социальном субъекте (термин М.А. Шишкиной), в отличие от «базисно

го». Субъектами самопрезентации (презентации) могут быть не только индиви

ды или группы, но и мифы, идеи, идеологии (их можно назвать «превращенны

ми субъектами»). Самопрезентация индивида имеет огромное значение для са

мопрезентации группы, в то же время культура и специфика аудитории, к кото

рой  он  обращается,  во  многом  определяют  формы  и способы  «показа  себя», 

создания собственного образа в глазах других. 

Автор  последовательно  рассматривает  характеристики  самопрезентации 

индивидов, групп и «превращенных субъектов» — идей и мифов. 

Самопрезентация  индивидов  предполагает  демонстрацию  ими  опреде

ленных  личностных  качеств:  решительности,  хозяйственности  и т.д.  Однако 
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еще Н. Макиавелли  отмечал,  что самое  главное для  политика —  производить 

впечатление,  а  не  обладать  заявленными  качествами  реально.  Важно  сконст

руировать  востребованный  образ,  потому  что именно к нему люди  обращают 

свои  ожидания  и надежды.  Это  создает  возможность  манипуляции  не только 

общественным мнением, но и самим лидером. 

Экспансия  самопрезентации,  предваряющая  и  сопровождающая  после

дующее появление маркетинга как особой сферы общественной жизни и формы 

работы с потребительским  поведением, полагает автор, была оборотной сторо

ной секуляризации  общественной  жизни. Этика утилитаризма  прямо объявила 

приоритет  пользы  частного лица,  отсюда и  само стремление представлять  се

бя —  реального  эмпирического  человека,  автономную  личность,  суверенного 

индивида, отсюда и стремление персонифицировать  интересы группы образом 

частного лица — успешного агента рыночного общества. 

Самопрезентация опирается на законы персонификации: у лидера всегда 

есть шанс отождествления с тем или иным архетипом, стать символом не толь

ко  своей  организации,  но и героем  Мифа,  принимая  на  себя  образ  Мудреца, 

Воителя, Царя. Самопрезентация  в современном обществе учитывает идеалы и 

нормативы  демократичности.  И,  наконец,  самопрезентация  индивида  должна 

обладать  синергийностью,  то  есть  все  сигналы,  поступающие  к  реципиенту, 

должны быть скоординированы  между собой, выстраиваться  в непротиворечи

вый ряд высказываний и выражения лица, положения тела и интонации, цвето

вой  гаммы  и стиля одежды. Противоречия  в этих  моментах  мешают достиже

нию цели самопрезентации. 

Синергийность  важна  и  при  самопредставлении  организации:  если  она 

претендует на положение пионера технической  мысли, то при саморекламе не 

должна  пользоваться  старомодным  стилем. Имидж организации  должен  пода

ваться как некая «личность», в которой все стороны гармонично сочетаются. На 

создание образа организации работают множество факторов, в том числе «кор

поративная  философия»,  которая  является  совокупностью  этических  и право
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вых норм, определяющих внутрикорпоративные отношения (именно эти нормы 

нередко определяют отношение служащих к самой компании). Еще одним фак

тором,  определяющим  образ  организации,  выступает  «фирменная  легенда». 

Она  может иметь реальные  исторические  истоки, а  может  быть по  существу 

сказкой,  мифом,  результатом  целенаправленной  фантазии.  Нередко  «фирмен

ная легенда»  строится  вокруг «интегрированной  личности» — собирательного 

образа, служащего также символом самой компании или целей ее деятельности. 

Вообще  самопрезентация  компании  выступает  как маленькая  мифовселенная 

со своим населением и законами. 

Что касается презентации  идей и мифов, то, по свидетельству специали

стов, их  продвижение  в технологическом  отношении  мало  чем  отличается  от 

презентации товаров, индивидов и организаций, с той разницей, что действую

щим  лицом  здесь  выступает  субъект  технологический,  которым  может  быть 

пророк, апостол, миссионер, политический деятель, партия и т.п. В отличие от 

эмпирических лиц и товаров, при восприятии духовных продуктов субъект бу

дет опираться не на собственное конкретное видение, ощущение или вкус, а на 

целостность собственного субъективного опыта, с точки зрения которого дает

ся оценка идеи. Именно этот совокупный, хотя и узкий опыт дает конкретную 

интерпретацию  идеям,  которые  нельзя  «пощупать».  Воспринимающий  некое 

духовное содержание человек исходит из своих уже сложившихся  культурных 

стереотипов, впечатления падают на заранее готовый, сложившийся в прежнем 

опыте «перцептивный  экран». Наличие этого «экрана» выводит воспринимаю

щего за пределы контроля технологического субъекта. Именно поэтому главная 

задача  в  презентации  идей —  управление  стереотипами  культуры  на  уровне 

массового сознания. 

Таким образом можно сказать, что условием успеха в этой деятельности 

является  наличие  публичной  сферы.  Только  в  этой  сфере  социально

экономический  субъект  разворачивает  свою  коммуникативную  деятельность, 

только здесь имеет смысл говорить о том, пользуется ли его образ «спросом» и 
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насколько  эффективной  была его политика  работы  с сознанием.  Только здесь 

успех  в управлении  коммуникативным  пространством  создает  этому  субъекту 

определенный капитал — не только экономический, но и культурный и симво

лический. Нетрудно заметить, что целью работы с сознанием в этом контексте 

является  формирование  эффективной  системы  коммуникаций  социально

экономического субъекта с общественностью, которая выражается в оптимиза

ции взаимодействий  со значимыми для него сегментами среды. В XX веке эта 

цель  кристаллизуется  в  особую  профессиональную  область:  Public  Relations 

(связи с общественностью), или PR. 

Специфика  PRдеятельности  как  профессии  описывается  на  основе  ста

новления  PR и дискуссий, происходящих  в научной литературе по вопросу об 

особенностях PR и сравнении его с другими современными коммуникативными 

технологиями. Здесь также освещается фигура профессионала в области PR. 

Автор  отмечает,  что  формальное  рождение  PR  и  сам  термин  "Public 

Relations" возникают в XIX веке в США, однако это лишь намеки  на будущее 

явление, которое на том этапе еще не появилось в своем новом качестве. Пред

PR  существовал  в рамках  политической  пропаганды,  несколько  позже  в  10е 

годы XX века он представлен прессагентами  крупных магнатов, которые ста

вили  задачи  формирования  своего  популярного  имиджа.  Однако  собственно 

становление качественно нового вида работы с сознанием происходит в период 

с  1920 по 1940 гг., именно тогда PR возникает, что примечательно, как профес

сиональная и научная дисциплина. Эта наука опирается на сопредельные науч

нотеоретические дисциплины — психологию и социологию. PR используются 

социальноэкономические  и  психологические  методы:  сегментирование  целе

вой аудитории, ее изучение, анализ документов, опрос, наблюдение и т.д. В его 

становлении большую роль (особенно в Германии) сыграли теория управления 

и  психотехника.  То  есть  становление  PR  не  было  длительным  и  стихийным 

процессом,  как  обстояло  это  с  искусством  продаж,  религией  и  политической 

пропагандой.  Он  изначально  формируется  рефлексивно,  на основе  науки, как 

31 



результат ее целенаправленного приложения. 

Впрочем, отмечает автор, четкое отношение к PR и определение его гра

ниц долго не складывалось, а дискуссии продолжаются и сегодня. PR пытаются 

то  подчинять  маркетингу,  то  не  усматривают  существенных  отличий  PR  от 

пропаганды, то размывают границы  между PR и рекламой.  Автор развернуто 

показывает  наличествующие  в литературе точки  зрения  на соотношение  PR и 

других  коммуникативных  технологий.  Сложность  определения  PR  состоит  в 

том, что он возникает на пересечении целого ряда других видов работы с обще

ственным мнением, диффузно проникает в них, создает с ними интегративные 

комплексы, так, что его собственные черты нуждаются  в экспликации. В дис

сертации  показано, как исследователи  стремятся дифференцировать  PR от со

предельных и переплетающихся  с ним сфер маркетинга, управления, рекламы, 

паблисити, политической пропаганды и т.д. Анализ показывает, что, разделяя с 

другими  коммуникативными  технологиями  принцип  «Информировать,  убеж

дать и влиять», PR, тем не менее, имеет свою выраженную специфику. 

В основе PR лежит не свойственная другим способам воздействия на созна

ние обратная связь: его информация не похожа на приказ, она обращена к свобод

ному человеку, находящемуся на другом конце информационной цепочки. PR — 

способ выстраивания взаимных, интерактивных отношений со свободным челове

ком (группой, организацией). Именно поэтому средства PR не прямо воздейству

ют на индивидов (как, например, торговая реклама), а применяет косвенные сред

ства, в связи с чем ему необходимо информационное поле. PR действует через со

бытия, привлекая к нему максимум общественного внимания, его аудитория раз

нообразна,  воздействие  не только  ситуативно,  но  и продолжительно.  Действие 

PR—  это действие организатора  отношений, далеко  выходящих  за экономиче

ские, оно включает в ареал своего влияния социальные, политические и культур

ные организации. 

Будучи аспектом рекламирования товаров, PR дает не информацию об объ

ектах, а порождает благоприятные для этих объектов контексты; являясь момен
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том  управления,  PR  нацелен  на  поддержку  взаимовыгодных  отношений  между 

организацией  и  общественностью,  организацией  и  другими  организациями.  Вы

ступая как момент пропаганды, PR обходит свойственную  политике поляризован

ность  и  конфликтность,  напротив,  он  демонстрирует  возможные  альтернативы, 

обращаясь к людям не как к потенциальным соратникам  или врагам, но как к воз

можным  партнерам.  Вообще  сравнение  PR  и  исторически  предшествующих  ему 

форм работы с сознанием  показывает, что он гораздо более «мягок»  и «гибок» по 

сравнению и с торговой рекламой, и с пропагандой, и с религиозным  проповедни

чеством. Цель  PR— конструктивное достижение  согласия, он полностью  открыт 

для диалога,  стремится понимать других  и привлекать сторонников. Своей  целью 

PR  имеет  консенсус, но  сам  консенсус  тоже  не стабилен  и однозначен,  он  носит 

импульсный  характер, снова и снова заключается  и перезаключается,  интерпрети

руется, поворачиваясь  разными  гранями, принимая  новые условия  согласия  и от

казываясь от прежних. Меняются и стремящиеся к взаимопониманию  группы. 

Каков же должен  быть человек, работающий  в области  маркетинга  воздей

ствия, а в данном  контексте  именно «связей  с общественностью»?  Автор отмеча

ет,  что  деятельность  специалиста  по  связям  с  общественностью  направлена  на 

различные  специальные  сферы  общественноэкономических  коммуникаций  (го

сударство —  общественность,  государство —  государство,  организация —  обще

ственность,  организация—  государство  и  т.д.),  к  тому  же  она  интегрирована  с 

другими  формами  воздействия  на сознание.  Именно  поэтому  встает  вопрос  о ка

чествах  и  образовании  профессионалов  в  этой  области.  Несомненно,  он  должен 

иметь, сильный  характер, здравый смысл, объективность, интуицию и т.д. Однако 

у  него  должны  также  быть  определенные  умения  и  навыки.  Видимо,  он  должен 

быть  знаком  с  дисциплинами  коммуникативного  цикла:  теория  коммуникации, 

семиотика,  НЛП  и психоанализ,  политическая  психология, теория  аргументации, 

конфликтология  и т.д.  По  сей  день  идет  спор  о том,  какое  образование  должны 

получить работники  PRсферы — журналистское  или нет. Есть мнение о том, что 

в  подготовке  профессионалов  в области  PR  существуют  специализации:  «смиш
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ники»  (те,  кто  работает  со  СМИ)  и  «лоббисты»,  однако  настоящий  специалист 

должен уметь работать на разных участках. Именно поэтому, с одной стороны, он 

может  иметь разные  навыки  (среди  профессионалов  данного  рода  есть  журнали

сты, психологи, фотографы, дизайнеры  и т.д.), а с другой — должен  хорошо раз

бираться в делах той компании, той организации, которую представляет. Поэтому 

фирма  нередко  выдвигает  специалиста  по  PR  из  своих  собственных  рядов.  Для 

доверительных  отношений  с  клиентом  хорошо  подходит  специалист,  имеющий 

жизненный  опыт,  «с  судьбой».  В  целом  автор  приходит  к  выводу,  что  наиболее 

оправданной для подготовки специалистов по PR является модель второго высше

го образования. 

В диссертации постулируется, что целью PRдеятельности  бизнессубъектов 

является формирование и поддержание имиджа организации,  ее репутации, созда

ния  привлекательного  контекста  для  притока  инвестиций,  а  также  разрешения 

конфликтов внутреннего  и внешнего характера.  Создание имиджа, деловой репу

тации и репутации брэнда соотносят с понятием корпоративного PR. Информаци

онная политика корпорации должна быть сбалансирована  с ее коммерческой дея

тельностью, не отставать, но и не обгонять ее. При этом одной  из ведущих  задач 

PR является задача трансформировать  возможные негативные впечатления потре

бителя  в позитивные,  не  греша  при  этом против  истинного  положения  дел.  Кор

поративный  PR  присущ  как  производителям  вещественных  товаров,  так  и инве

стиционной, банковской деятельности и др. 

В работе  обоснованно,  что бизнесPR,  апеллируя  к прагматическому  инте

ресу своей аудитории, в то же время подкрепляет собственный имидж ценностной 

самохарактеристикой.  Он чутко реагирует на ценностные запросы  населения, соз

давая  «мининарративы»,  связывающие  воедино  его  облик  производителя

продавца с образом «социальноодобряемой»  организации. 

В сфере политических  отношений  PR выступает прежде всего как агент из

бирательных  кампаний,  где базисными  субъектами  являются  политики  и партии, 

претендующие  на общественное  признание,  впрочем,  в политические  отношения 
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оказываются  также  вовлечены  корпорации,  общественные  объединения,  профес

сиональные  компании  политического  консалтинга.  Политическая  сфера  PR  вы

ступает  как  своеобразный  рынок  с  соответствующими  характеристиками,  и  его 

проекты  должны  иметь  маркетинговую  базу,  применять  маркетинговые  методы. 

Собственно  политические  технологии  PR  начинаются  с  маркетинга  кандидата: 

выяснения  электорального  поля  и  выявления  потребностей  избирателей.  Особое 

внимание  должно  быть  уделено  социальноэкономическим  исследованиям.  По

следующие  этапы  деятельности  также  направлены  на  создание  благоприятной 

презентации  образа кандидата, завоевание голосов и продвижению политика либо 

партии к избранной цели —  власти. Модели самопрезентации  кандидатов бывают 

разными. Так, можно выявить «политика от народа», который берется  за удовле

творение  ожиданий  масс,  «политика  от индивидуальности»,  импонирующего  оп

ределенной  группе  избирателей,  и «политика  с историей», уже имеющего  в про

шлом результаты выполнения своей программы. 

Автор рассматривает также те «циклы жизни» политика, в которых участву

ет  PR:  от позиционирования  кандидата до  завершения  проекта данной  фигуры  и 

поиска  новых  перспективных  кандидатов.  Обзор  PRдеятельности  в  избиратель

ных кампаниях завершается рассмотрением типов применяемых стратегий. 

Необходимость  адекватной  самопрезентации  базовых  субъектов  PR  дикту

ется потребностью  в создании  гармоничных  двусторонних  отношений  с потреби

телями, персоналом организации, инвесторами, обществом в целом. 

Описанные  в первой  главе формы  и способы,  воздействия  на потребитель

скос поведение, которые использовались торговлей, религией и пропагандой, ока

зались унаследованы PR и вошли в его арсенал. Однако, имея собственные парти

кулярные  цели  и  прагматические  задачи,  действуя  в  новой  исторической  обста

новке, PR обладает собственными  средствами и каналами  взаимодействия  с ауди

торией, его деятельность  пересекается  с деятельностью  других  современных  спо

собов  маркетинга  воздействия.  В  целом  каналы  и  соответствующие  им  средства 

PRкоммуникации  можно разделить на два больших блока: в первый входит рабо
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та со СМИ и релевантные этим каналам средства, во второй — немедийные ком

муникации и отвечающие их специфике способы воздействия, которые представ

лены на рис.2. 

Каналы и соответствующие им 
средства PRкоммуникации 

работа со СМИ и 
релевантные этим каналам 

средства 

немедииные 
коммуникации и 

отвечающие их специфике 
способы воздействия 

Рис. 2. Каналы и средства PRкоммуникации 

Деятельность  PR во взаимодействии со СМИ выражается прежде всего в 

анализе прессы, ее мониторинге как единственном  средстве, с помощью кото

рого можно оценить, насколько эффективна деятельность PRфирмы. 

Важным средством  PR является формирование новостийных  сообщений, 

в  частности  посредством  прессрелизов.  Прессрелиз  позволяет  организации 

информировать СМИ о важных для нее событиях, достигая большей известнос

ти  (паблисити). Это действенный, оперативный  и малозатратный  способ при

влечь  общественное  внимание  к  любой  фирме,  компании  или  организации. 

Общее  собрание  акционеров,  заседание  совета  директоров  или  заключение 

крупного контракта — «стандартные поводы» для того, чтобы фирма направи

ла в СМИ свой прессрелиз. Автор останавливается на специфике прессрелиза 

как особой краткой форме подачи материала. 

Формами  подачи  материала, которым  в отличие от прессрелиза  свойст

вен  легкий,  неофициальный  стиль,  являются  прессконференции,  пресстуры, 

презентации  и  хэппенинги.  Это  специально  организованные  события,  вклю

чающие множество не поддающихся учету деталей. 

Работа  PR  через  СМИ  не  всегда  бывает  удачной,  так  как,  например,  в 

Составлен автором. 
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России в данный момент наиболее демократическим  и свободным информаци

онным каналом выступает Интернет. Он совмещает функции эффективной свя

зи, объединяет возможности телевидения, радио и газет, компьютера, почтовой 

рассылки, наружной рекламы, аналитических статей  в прессе и PRакций, дос

тупных в течение 24х часов в сутки и 365 дней в году из любой точки мира. Он 

более  мобилен,  чем  конкуренты,  наиболее  эффективен  и  дешев.  Важнейшее 

свойство  Интернета—  интерактивность,  та  самая  обратная  связь, которая так 

необходима  для  PR.  Автор  подробно  останавливается  на  специфике  PR

деятельности  в Интернет, подчеркивая  ее анонимность,  высокую степень сво

боды пользователя, «нетерпеливость»  Интернетаудитории.  Раскрываются  ряд 

технических  приемов, которыми  пользуется  ИнтернетPR,  в частности  способ 

информационного построения сайта компании «в виртуале». Проиллюстрируем 

данное  высказывание  с  помощью  статистических  данных,  характеризующих 

использование Интернета российскими компаниями за 2008 г. (табл. 1). 

Таблица 1. Использование Интернета в деятельности российских организаций 

Направления  использования 

Мониторинг новостей  в режиме cnlinc 

Наблюдение за действиями  конкурентов 

Коммуникации  со СМИ 

Интерактивные коммуникации с клиентами 

Наем персонала 

Коммуникации  с акционерами, финансовым 

Реклама продукции 

Коммуникации  с лидерами мнений 

Продажа продукции 

Исследования 

ДРУг°е 
Не используют 

Интернета 

сообществом 

......  . 

. . . . .  . . . 

Удельный вес ис

пользования Интер

нета для PRцелей, % 

85 

70 

69 

54 

26 

53 

60 

27 

34 

20 

з" 
3 

Практически все фирмыорганизации, принимавшие участие в исследова

нии, уже обладали  одним  или несколькими  вебсайтами  (97%), однако только 

'  Составлена  автором  ко  материалам  статистических  ланных,  предоставленных  на  сайте  PRагентства 
«Международный прессклуб». 
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16% обратились к своим PRслужбам для их создания. 

Кроме воздействия  на общественное  мнение посредством СМИ, исполь

зуются  немедийные  каналы — прежде  всего личные связи. Отличие  PR через 

личный контакт связано с тем, что этот контакт единичен и уникален, сообще

ние здесь нужно подстраивать под конкретного партнера по общению, так как у 

потенциального  адресата  не  будет  повторного  варианта  прочтения  информа

ции, живой контакт невозможно «отложить в сторону», чтобы подумать. Здесь 

необходимо  предпринимать  творческие  шаги,  и особое  значение  приобретает 

имидж конкретного индивида. 

Автор отмечает также, что особое значение немедийный PR имеет на вы

ставках, где коммуникация многослойна и необходимо формировать разные не

вербальные сообщения клиенту. PR, проводимый в немедийной сфере, является 

настоящим  искусством,  а  PRтехнологии  включают  дисциплинарный  багаж 

различных  отраслей  человеческого  знания. Однако не все так безоблачно. На

ряду с позитивными PRтехнологиями существует черный PR. Действие черно

го PR можно увидеть во время любых выборов, в каких странах они ни проис

ходили бы, во время политических кампаний, дающих оценки событий в стане 

геополитических  противников,  и  во  многих  других  случаях.  Таким  образом, 

самосознание  PRсообщества, формулируемое его теоретиками  и представлен

ное как содействие гармонизации социальноэкономических отношений, далеко 

не всегда совпадает с реальной ролью маркетинга воздействия и PR, а также с 

их способами воздействия на мнение потребителя. 

Третья глава «Методологические обоснования PR в России: эволюция 

и перспективы развития» посвящена особенностям PRдеятельности в нашей 

стране.  Обладающее  развитой  демократией  и  солидным  средним  классом  за

падное общество является весьма благоприятным  полем для PRпрактики. Ни

ша,  которую  занимает  средний  класс, делает  его  выразителем  наиболее  ком

промиссной, стабилизирующей позиции, которая, кроме всего прочего, сглажи

вает противоречия рыночной конкуренции. Ценности среднего класса разделяет 
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подавляющее  большинство  населения,  поэтому  здесь и легче достигнуть кон

сенсуса  между  группами,  которые  являются  целью  PR.  Автор  приводит  не

сколько  точек  зрения западных  авторов  на статус демократии  в современном 

постиндустриальном  обществе, подчеркивая  их единство  в вопросах  о важно

сти  ценностей  демократического  характера.  После  этого  анализ  переходит  к 

вопросу об особенностях России. Хотя мы можем найти некие прообразы PR в 

продуктах советской культуры, PR в подлинном смысле слова возникает только 

в начале 90х годов XX века. Автор останавливается  на истории  PR в России, 

показывая,  что  его  принесли  в  нашу  жизнь  западные  монстры  мирового  PR

бизнеса, такие как Burson Marsteller, Ogilvy Public Relations Worldwide, агентст

во BBDO и другие. Решения относительно создания PRпрограмм принимались 

не в Москве, а в Вашингтоне. Это было связано в том числе с тем, что в России 

тогда мало кто представлял, что такое PR (это касается и специалистов в облас

ти PR, и заказчиков, такие крупные компании как Лукойл, Юкос и др.). Лишь в 

середине 90х  годов стал появляться  отечественный  кризисный  PR, а потом и 

другие его разновидности. В настоящее время российские компании уже зани

маются брэндPR, построением имиджа, консультируют в сфере кризисного PR, 

работают над продвижением конкретных продуктов и услуг. 

Однако у нашего PR есть ряд серьезных проблем. Первая проблема — это 

проблема  этического  характера,  поскольку  в  России  широко  распространены 

грязные технологии, манипулирование общественным  мнением, информацион

ные  войны, обнародование  компромата  на политического  соперника.  При ин

тервью,  проводимом  специалистами  по  изучению  общественного  мнения, 

большинство  руководителей  PRагентств  признавали  наличие  в их деятельно

сти грязных технологий и указывали на потенциал их дальнейшего развития. 

Вторая проблема — проблема профессионализма. При проведении исследо

ваний лишь один респондент из работающих в сфере PR указал на то, что главным 

позитивом профессии он считает «гармонизацию общественных отношений», все 

остальные  упирали  на  размер  получаемого  финансового  вознаграждения.  Тема 
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«ориентация на деньги или на клиента» чрезвычайно важна в России, подлинный 

профессионал не может ориентироваться только на размер оплаты, поскольку его 

главное знание — обеспечение интересов клиента и его задача — бережное отно

шение к нему. Автор затрагивает также вопрос о профессиональной  подготовке 

специалистов в области PR, которые в современных российских условиях по боль

шей части рекрутируются из людей с самым разным образованием, получивших 

краткосрочную переподготовку. 

Третья проблема — проблема создания репутации и имиджа России. Ав

тор  показывает  ситуацию,  при  которой  вплоть  до  20072008  годов  PR

сообщество уделяло очень мало внимания России как стране и государству, и 

утверждает,  что  сейчас  положение  начало  меняться  к  лучшему,  хотя  многое 

еще впереди.  На уровне  крупных этнонациональных  сообществ  и экономиче

ских  объединений  создание имиджа так или иначе сопряжено с наличием  на

циональной  идеи,  некоей  концепции,  выражающей  суть данного  общества  и 

одухотворяющей  его, поскольку предъявляемый имидж не только несет в себе 

констатацию, но и является ценностным портретом. Общественные деятели РФ 

на протяжении последних нескольких лет проделали колоссальную работу, на

правленную на повышение имиджа страны. Российские спортсмены и предста

вители сферы искусства занимают призовые места на самых престижных миро

вых соревнованиях, побеждают в международных конкурсах, а авторитет пре

зидента и правительства России, по мнению иностранных экономических парт

неров, является несомненным гарантом процветания страны. Однако проблемы 

вігутри государства остаются такими же насущными. 

В конце 2008 г. крупнейшие производители  РФ, охарактеризовали мето

ды продвижения, используемые в отечественных организациях за текущий год, 

и принесшие лучшие результаты, которые представлены на рис. 3. 
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•  Рекламная кампания 

•  Снижение цен 

О Связи с общественностью 

•  Лицсосущаствляющее оживление на месте 
продажи 

Q Раздача бесплатных образцов без 
обязательства покупки 

О Продажа с премией 

Рис. 3. Эффективность воздействия средств коммуникации4 

Современные российские СМИ полностью пренебрегают этикой, не забо

тясь при этом нисколько о своей репутации. В России отсутствует социальная 

реклама, опирающаяся на гуманистические ценности  и широко распространен

ная в других странах. В отношении общественного  вещания до сих пор не соз

дана правовая  база,  в результате чего СМИ оказываются  куплены  теми, кто в 

состоянии платить за проведение  в жизнь своих  коммерческих  интересов. Не

сомненно, дальнейшее развитие  PR  в  России  должно  учитывать  особенности 

исторически сложившегося российского менталитета. 

В связи  с данным  предположением  автор рассматривает  понятие коллек

тивной ментальное™, под которой  имеет в виду совокупность устойчивых сте

реотипов  мышления  и  восприятия,  оказывающих  влияние  на  освоение  всякой 

новой информации и опыта. Так, например, реализация документов и постанов

лений  ООН  на  не  западной  культурной  почве  бывает  весьма  затруднена,  по

скольку японец или китаец вкладывает иной смысл в понятия свободы или прав 

человека,  единообразно  прочитываемых  в странах,  принадлежащих  к европей

ской цивилизации. Изучение при решении любых практических задач иностран

ного менталитета  всегда затруднено тем фактом, что человеку другой культуры 

часто  бывают  понятны  не  столько  черты  национального  характера  народа, 

сколько сознание художников и интеллектуалов, существенно отличающееся от 

А Составлен автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики. 

41 



сознания масс. Кроме того, технологии воздействия на сознание нередко бывают 

разработаны на основании знания психологии узких социальных  групп, приме

ром могут служить ряд методик бихевиористского направления. 

Именно поэтому попытка применять в работе с российским потребителем 

технику и технологии западного PR нередко наталкивается на сопротивление и 

неприятие. Российский  менталитет имеет  свою специфику. Ярким ее выраже

нием является, к примеру, неприятие быстро обнищавшими массами малочис

ленных успешных людей, они не одобряют  мораль и этику рынка,  поэтому  в 

PRдеятельности  невозможно  использовать  те  же  моральнопсихологические 

ориентиры, как и в благополучных западных странах. Тем не менее следует из

бавляться  от легенд, сложившихся  вокруг российского менталитета.  Ориента

ция на автохтонную специфику принесет гораздо больше пользы, чем кальки

рование западных стандартов влияния на поведение потребителей. 

Однако  популярность  связей  с общественностью  в современной  России 

постепенно растет, что могут проиллюстрировать данные, собранные на основе 

информации, предоставленной  на сайте PRагентства «Международный пресс

клуб», которые красноречиво доказывают возросший авторитет связей с обще

ственностью в России (рис. 4). 

•  реклама 

ИПР 

О Личные продажи 

2002  2008 

Рис. 4. Соотношение востребованности PR, рекламы и личных продаж за 2002, 

2008 гг.5 

1 Составлен автором по материалам периодической печати

42 



Автор показывает, что российская  ментальность, проявляющаяся  в дело

вом и политическом мире, действительно имеет особые черты. Они таковы: 

1. Российский  лидер  противоречив  и автократичен, хорошо действует в 

нестабильной  среде.  Ориентирован  не  столько  на  результат  деятельности, 

сколько на процесс, и очень внимателен к статусу. Не может стать харизмати

ческим в силу агрессивного поведения и неумения видеть будущее. 

2. Россияне — внешние коллективисты, но внутренние  индивидуалисты. 

Работая  в тренинговой  группе,  они  активно дистанцируются  от других, стре

мясь предотвратить давление группы на себя. 

3. Для россиян характерно использование личных связей для ведения биз

неса. 

4. Российских менеджеров отличает креативность, умение действовать по 

ситуации. У них в запасе всегда много разнообразных сценариев. 

5. Мышление российских  менеджеров  процессуально,  здесь  мало уделя

ется внимания деіалям и промежуточным звеньям. 

6. Если для западного менталитета характерно утаивание сведений о зар

плате  сотрудников,  то  мощным  стимулом  российского  делового  менталитета 

является открытое знание о заработке. 

В принципе, все эти особенности могут быть, при верном их понимании, 

правильно  использованы  для  успешной  экономической  и  политической  дея

тельности. 

В частности, россияне не склонны придавать большое значение идее прав 

человека, ставшей своего рода «символом веры» для западной демократии. Так, 

широко распространена практика манипулятивных прогнозов, циничной игры с 

реципиентом,  примеры которой  приводятся  на страницах диссертации. Скорее 

всего, полагает  автор, манипуляция  никогда  не уйдет  из  практики  PR полно

стью,  но по мере стабилизации  социальноэкономической  ситуации  в России, 

насыщения рынка PRуслуг профессионалы начнут все более отчетливо осозна

вать,  что  иногда  манипулировать — себе дороже,  и тогда  окажется  востребо
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ванной симметричная, а то и партнерская модель PR. 

Четвертая  глава  «Активизация  маркетинговых  коммуникативных 

усилий в кризисной ситуации» содержит анализ насущного направления свя

зей  с  общественностью — кризисного  PR,  обзор данных  по протеканию гло

бального  финансовоэкономического  кризиса в РФ и в мире, а также систему 

мер по стабилизации социальноэкономической ситуации. 

Бизнессубъектам присущ не только корпоративный PR, создающий лица 

фирмы  в спокойные  экономические  периоды, но и PR кризисный.  Типичным 

признаком  уже разразившейся  кризисной  ситуации  является  появление  нега

тивных публикаций в СМИ, поэтому мониторинг — один из ключевых шагов в 

предупреждении кризиса. Автор подчеркивает, что активное формирование по

зитивной репутации компании необходимо в любой обстановке. 

Следующий  вид  PR,  присущий  бизнессубъектам,  именуют  IR—  инве

стиционный  PR.  Это  использование  информационных  каналов  и  публичной 

коммуникационной  деятельности для повышения внимания инвесторов к цен

ным бумагам компании, для демонстрации  финансовой  состоятельности  и на

дежности  организации.  Здесь,  как  и  во  многих  других  моментах,  огромную 

роль играют репутация и брэнд. Автор в исследовании подчеркивает важность 

деятельности  PR  для  успешных  инвестиций.  Таким  образом,  PR,  решающий 

вопрос самопрезентации  фирмы, занимается работой с сознанием, нацеленной 

на формирование доверия, налаживания двусторонних  коммуникативных  свя

зей. 

На  государственном  уровне  субъектами  PRдеятельности  выступают 

представители  властных  структур,  будь  то  правительство  страны  или  феде

ральные и муниципальные  власти. Целью PR государственных  структур явля

ется формирование: а) общественного мнения по самому широкому кругу во

просов — прежде всего  относительно  действий  самого правительства  (рефор

' мы,  законопроекты,  международные  отношения,  действия  правительства  в 

чрезвычайных  ситуациях  и  т.д.);  б)  оценки  деятельности  иностранных  госу
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дарств. 

В зависимости  от существующего  в государстве типа властных отноше

ний  можно  выделить  несколько  моделей  связей  с  общественностью.  Модель 

властвования  и  подчинения  реализуется  в  государстве  тоталитарного  типа. 

Здесь в качестве общественности  выступают «подданные», не имеющие само

стоятельного  голоса  и мнения.  Переходная  модель  может  быть  представлена 

современным  состоянием  общества  в  России.  Здесь  актуализируется  потреб

ность в реализации диалога  государства  и формирующегося  гражданского об

щества. Третья, управленческая, модель предполагает такой контакт между го

сударством  и  общественностью,  при  котором  общественность  выступает  как 

клиент  или  совокупность  клиентов.  В этом  случае  связи  с  общественностью 

строятся  на  базе  наиболее  эффективных  методов:  соглашений,  долгосрочных 

контрактов, разработки и осуществления  программ. Суть этой модели — парт

нерский  диалог.  В зрелой  модели  государство  и общество  вступают  в равно

правные  отношения, что выражается  в эффективном  PR. Государственный  PR 

осуществляется  здесь по  следующим  направлениям:  установление,  поддержа

ние и расширение контактов с гражданами  и организациями; информирование 

общественности  о  принимаемых  решениях;  изучение  общественного  мнения; 

анализ общественной реакции на действия должностных лиц и органов власти в 

целом;  прогнозирование  общественнополитических  процессов;  обеспечение 

властных  структур  аналитическими  разработками;  формирование  благоприят

ного имиджа государственной организации. 

Большую  роль  в  этой  деятельности  играет  менеджмент  новостей.  Ме

неджмент новостей дает возможность вводить элементы управления в сферу, на 

первый взгляд не поддающуюся управлению. Новостное пространство создает

ся при помощи отбора событий и придания значимости новостям, недопуска к 

широким массам информации об одних событиях и выставления определенных 

акцентировок в подаче других. 

Государственный PR активно задействован и в кризисных ситуациях, скла
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дывающихся  в отношениях  «человек — природа»  (стихийные  бедствия, эпиде

мии и т.д.), «техника — человек» (крушения, аварии и т.п.), «человек — человек» 

(всплески  криминогенной  активности, теракты,  военные действия). Однако это 

общепринятые понятия, а на данном этапе мы сталкиваемся с глобальным фи

нансовоэкономическим кризисом, причина зарождения которого таится в тонко

стях  функционирования  мировой экономики. PRакции, проводимые в этих си

туациях, должны, вопервых, редуцировать панические настроения в обществе, а 

вовторых, выбрать правильную позицию в оценке кризиса. 

Чрезвычайно важным моментом при кризисном PR является  постоянное 

общение руководителей всех рангов местной администрации, депутатов и дру

гих известных и уважаемых людей с населением того региона, где произошло 

негативное  событие.  Государственный  кризисный  PR  должен  реализовывать 

принципы  правды,  открытости,  сочувствия  и  сострадания,  своевременности, 

применять,  если это  возможно, превентивные действия.  К ним  можно приба

вить требование отсева таких новостных сообщений, которые провоцируют на

кал эмоций, нездоровые настроения в обществе (например показ сцен насилия). 

Важной формой работы по формированию потребительского  поведения, 

переплетающейся  с  PR,  является  социальная  реклама.  На  Западе  социальная 

реклама давно используется в качестве построения брэнда страны в глазах ми

рового сообщества. Социальная реклама применяется не только в период кри

зисов, но и в обычной обстановке. 

Обобщая все вышеизложенное, можно заключить, что приоритетным на

правлением  в PRработе  государства  с населением  является деятельность, на

правленная на его вовлечение в реализацию государственной программы. Про

фессиональная презентация  власти — одна из необходимых функций государ

ственного PR. 

К PRтехнологиям в политической сфере относится также лоббирование. 

Участниками  процесса  лоббирования  являются  корпорации,  общественные 

объединения, политические партии и т.д. Лоббирование рассматривается в дис
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сертации как легитимная  стратегия, целью которой является отстаивание инте

ресов компании  путем сложных тактических  ходов и коммуникативных  прие

мов. Так, в задачи лоббирования входят: улучшение общения с персоналом го

сударственных  структур;  контроль  законодателей  в  их  ежедневной  работе; 

влияние  на  законодательную  деятельность,  особенно  в сфере экономики;  ин

терпретация  действия  компании, поддержка  продаж компании  и т.д. Конечно, 

существует проблема размывания границ между лоббированием и коррупцией, 

но лоббирование вообще с точки зрения автора — вопрос деликатный, вот по

чему для осуществления этой деятельности нужен профессиональный консуль

тант, знающий  много финансовых,  юридических  и даже технических  приемов 

из области связей с общественностью 

Лоббирование  является  еще одним способом  немедийного  действия  PR. 

Лоббисту следует в личном общении увязывать интересы разных людей, групп 

и  организаций, демонстрировать  социальную  весомость  продвигаемой  им по

зиции,  создавать  для  нее  позитивный  контекст.  Иной  раз эти  действия  могут 

быть связаны  с давлением  (например организация демонстраций  протеста), но 

чаще всего процедуры PR не предполагают силовых мер, напротив, специалист 

в области PR может выступать в конфликтах в роли фасилитатора или медиато

ра, помогающего выйти из противоречия максимально мягким путем. 

В конце  2008 года, когда мировое экономическое  сообщество было уже 

достаточно  измучено  кризисным  состоянием,  доверие  общественных  масс  в 

России всетаки дрогнуло. Изначально потеряли стабильность функционирова

ния и оказались на грани разорения банки, в тот же момент доверие вкладчиков 

и  предприятий  по  отношению  к финансовым  институтам  стало  молниеносно 

убывать. Структура нарастания  кризиса  в общественном  сознании  показана на 

рисунке  5.  Так,  из  банка  «КМИ  Финанс»,  одной  из  первых  жертв  кризиса,  в 

сентябре было выведено 2,6 млрд руб. (30% средств физических лиц на начало 

сентября), со счетов физических лиц банка «Глобэкс» — 3,5 млрд руб. (12,6%), 

национального банка «Траст» — 2,0 млрд руб. (8,9%). 
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Неожиданные  перемены 

финансовоэкономической  и 

социальной  направленности  3 
Временное отрицание  кризиса 

Признание финансовой и  социальной 

нестабильности 

XL 
Ощущение недостатка  информации, повышенное  внимание 

к проблемным вопросам, потеря контроля над ситуацией 

Нарастание общественной  дестабилизации, 

кризис доверия  и массовая  паника 

Рис. 5. Структура нарастания кризиса в общественных массах6 

Общественное  мнение  начало подпитываться  слухами о  скором наступле

нии критической ситуации в функционировании экономических систем на макро

и микроуровнях (рис. 6.). Финансовоэкономический кризис стал основой возник

новения  социального  кризиса, а вместе они превратились в  кризис глобального 

системного характера. Сейчас с уверенностью можно подтвердить большинство 

слухов, так как в России были остановлены крупные предприятия, сфера малого 

бизнеса также переживает не лучшее время, государственные институты образо

вания и здравоохранения нуждаются в серьезных финансовых дотациях. 

Финансово
экономически 

й кризис 

Социальный 
кризис 

Глобальный 
системный 

кризис 

Рис. 6. Взаимозависимость возникновения различных видов кризиса7 

Составлен автором. 
7 Составлен автором. 
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Кризис проник в реальный сектор экономики: предприятия останавливали 

производственные  линии и конвейеры,  увольняли  сотрудников,  сокращали ос

тавшемуся  штату  работников  зарплату,  надолго  замораживали  новые проекты. 

Общество  и  сейчас  переживает  массовую  безработицу,  снижение  платежеспо

собного спроса и другие страшные последствия, которые порождают панику. 

Фактически кризис в полном объеме наше государство ощутило в начале 

июня 2008 года, но большинство негативных  последствий  в тот момент умал

чивалось.  Государственный  аппарат  по  связям  с  общественностью,  на  наш 

взгляд, должен был отреагировать в первую очередь, для того чтобы предотвра

тить образование и стремительное развитие паники в обществе. Но момент был 

упущен, физические и юридические лица скупали  и продавали  акции, валюту, 

различные товары и даже недвижимость. Затем объемы потребления товаров и 

услуг критически уменьшился. 

Среди аналитиков бытует мнение, что кризис население  России пережи

вает сравнительно легче, чем представители других стран. Все дело в психоло

гии русского человека, который никогда до конца не верует, в «легкое и безоб

лачное» видение бизнеса, да и вообще благополучие. Последний кризис обще

ственность  нашей  страны  пережила  около  десяти  лет  назад,  а  представители 

странлидеров  финансовоэкономического  рынка не ощущали на себе дестаби

лизирующего  воздействия очень и очень давно. Например Америка была под

вержена  столь  губительному  влиянию  кризиса  на экономику  в  2030х  годах 

XX столетия, Германия и Япония после Второй Мировой войны. 

Похоже, что мировой финансовый кризис буквально вошел в дом каждо

го россиянина. Почему это происходит, как отражается на массовом сознании? 

Ведь если человек  ищет информацию  по интересующему  его  вопросу,  он все 

равно ее найдет, оценит достоверность, проанализирует, и доверие к власти, и 

так пошатнувшееся за последние месяцы, будет окончательно подорвано. 

Одной  из задач  данного диссертационного  исследования  является опре

деление мер по стабилизации  общественного сознания  в сложный период эко

номического кризиса. Для конкретизации данного научного направления необ

ходимо выделить инструментарий  государственных органов по связям с обще

ственностью в определенный антикризисный меморандум, который может быть 

применим  в рамках рассмотрения  научного  понятия  повышения  стабильности 

PRвоздействия в условиях финансовоэкономического кризиса. 
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Итак,  научное  понятие  PRстабилыюсть  рассматривается  в  диссертаци

онном исследовании  как комплекс мер по эффективной  организации  связей с 

общественностью  в  рамках  повышения  общей  стабильности  социально

экономической системы, как на макро, так и на микроуровнях, в плане оказа

ния антикризисного воздействия на сознание общественных масс. 

Цель информирования в рамках конкретизации комплекса мер по обеспе

чению PRстабильности  в обществе в кризисной ситуации — оказание воздей

ствия на общественное  сознание как один из способов минимизации паники с 

целью обеспечения адекватной реакции и поведения масс. 

Деятельность  российского  правительства  нельзя  рассматривать  с  точки 

зрения недостаточного информирования граждан о дестабилизирующих прояв

лениях кризиса и его воздействиях на социальноэкономическую  систему стра

ны. Государственные меры по «сглаживанию» последствий кризиса освещают

ся в каждом выпуске новостей, но они не дают желаемого эффекта воздействия, 

так как общественное доверие подорвано. 

Эта ситуация должна быть кардинально пересмотрена, в результате чего 

общественное  мнение  изменится, что будет способствовать  повышению дове

рия россиян к государственному  аппарату. Основные направления  деятельно

сти представителей государственных органов по связям с общественностью по 

обеспечению  стабильности  общественного  восприятия  и  поведения  в кризис

ной ситуации можно очертить как перечень следующих действий: 

•  организация  и проведение  брифингов  и прессконференций  по разъяс

нению представителям общественности возможностей и угроз ведения бизнеса 

и жизнеобеспечения в условиях финансовоэкономического кризиса; 

•  постоянное,  достоверное,  оперативное  информирование  общественно

сти с помощью современных средств связи для передачи информации о мерах 

государственного регулирования в кризисной ситуации; 

• освещение в СМИ юридических вопросов компенсации за причиненный 

финансовый ущерб (для вкладчиков государственной системы финансирования); 

• освещение в СМИ деятельности государства по поддержке предприятий 

и отраслей экономики в кризисной ситуации. 

Меморандум, или перечень мер для повышения PRстабильности общест

венных масс, может быть представлен в виде следующих действий: 

1.  Нейтрализация  кризисного  потенциала  посредством  определенных 
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действий  по  повышению  уровня  общественного  доверия.  Основной  упор  дол

жен быть сделан на конкретизацию государственной  поддержки  широких  слоев 

населения: 

 какие меры предприняты  по отношению к простым гражданам; 

 какую поддержку  получит малый бизнес; 

  как  будут  финансово  обеспечены  крупные  предприятия  и  в  целом  от

расли  экономики. 

Все перечисленные  пункты  непосредственно  отражаются  на уровне обще

ственного доверия, который должен быть стабилизирован  в кратчайшие сроки. 

2.  Разработка  основной  версии  так  называемого  «выхода  из  кризиса»,  а 

также ряда  сопутствующих  версий, с помощью  которых  можно  будет  стабили

зировать экономическое  положение страны  и поддержать  пошатнувшееся дове

рие общественности. 

3.  Конкретизация действий  подразделений  по связям с  общественностью 

с целью достижения  искомого уровня PRстабильности  общественного  доверия 

во время личностной  коммуникации. 

4.  Стабилизация  уровня  потребления товаров  и услуг,  то  есть  снижение 

общественной  паники  по  поводу  несанкционированного  падения  объемов  мас

сового  потребления.  На  наш  взгляд,  в  данный  момент  лучший  выход—  это 

возможность предоставления  дополнительных  выгод потребителю  при  покупке 

товаров  отечественных  производителей.  С одной  стороны, эти меры  несомнен

но помогут последним,  с другой —  смогут  стабилизировать  и  поднять  уровень 

потребления. 

В заключении  автор дает  краткий  обзор  перспектив дальнейшего  приме

нения  маркетинга  воздействия  как  средства  по  формированию  поведения  по

требителей. 
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