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Стратегические государственные отноше-
ния — многоуровневая структура обще-
ственного и гражданского взаимодействия 
представителей органов государственно-
го и муниципального управления с со-
циальными, партийными, негосударствен-
ными институциями и гражданами, осу-
ществляемого посредством свободного 
информационного обмена и преследую-
щего цель непрерывного формирования 
и корректировки оптимальных возмож-
ностей для всестороннего устойчивого 
развития общественной и политической 
системы суверенного государства.

Информационно-коммуникативная ги-
потеза стратегических государственных 
отношений ставит задачи исследования 

и прогноза последствий осуществления 
государственной экономической и со-
циальной политики на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях с обяза-
тельным анализом и учетом мнений и 
позиций субъектов общественного про-
цесса, независимо от их экономического 
состояния и политических убеждений. 
Согласно предложенному определению 
государственные отношения — часть си-
стемы общественных взаимодействий, 
направленных на выстраивание страте-
гической государственной коммуника-
ции и стратегического государственного 
управления.

В одной из первых работ по исследо-
ванию отечественных социальных ком-
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The author formulates the information and com-
munication hypothesis of strategic public relations. 
The article emphasizes that the information and 
communication exchange contributes to the de-
velopment of the system of state and municipal 
government. Such an exchange is the link between 
power, citizens and business and has a powerful 
influence on social and cultural development.
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муникаций говорилось о необходимо-
сти преодоления противоречий между 
многообразием общественных интере-
сов и направлениями деятельности го-
сударственной власти: «Участие связей 
с общественностью в государственном 
управлении можно охарактеризовать как 
содействие государству в разрешении 
объективных противоречий между плю-
рализмом политической сферы обще-
ства и целостностью государственной 
власти»1.

Согласно представлениям Э. Тоффле-
ра, информация выступает ключевым 
источником власти, по существу она и 
есть сама власть [13]. Развивая эту идею, 
М. А. Губин отметил, что в современном 
мире информация — ценный властный 
капитал, преумножение которого гаран-
тирует определенные преимущества, 
и наоборот, растрачивание его способ-
ствует распаду, эрозии власти: «Леги-
тимность, базирующаяся на возможности 
аккумулировать информацию, контроли-
ровать ее оборот и распространение, 
выступает достаточно стабильным ре-
сурсом политических акторов» [4, с. 12].

Понимание власти как системы управ-
ления обществом приводит к осознанию 
необходимости государственного управ-
ления информацией и коммуникацией: 
«Государство выступает как структу-
ра, имеющая своей главной целью не 
власть, а управление — регулирование, 
упорядочение социальных, экономиче-
ских и прочих взаимоотношений лю-
дей. Поэтому стратегия коммуникаций 
общества и государства основывается 
на принципиально новом понятии — 
взаимодействии»2.

В информационном обществе возрас-
тает необходимость постоянной работы 
власти по стратегическому формирова-
нию политического сознания граждан, 

1  Тарашвили Е. Связи с общественностью 
в государственных структурах [Электронный 
ресурс] // Библиотека «Полка букиниста». 
Значимые книги отечественных и зарубеж-
ных авторов. URL: http://society.polbu.ru/
tarashvili_gospr/ch01_ii.html (дата обращения: 
06.01.2012).

2  Тарашвили Е. Связи с общественностью 
в государственных структурах…

что связано с интенсивной и разноо-
бразной коммуникацией современного 
человека, непрерывностью процесса его 
социализации, в которой одновременно 
участвуют различные общественные ин-
ституты. Стратегические государствен-
ные отношения направлены на созда-
ние благоприятных факторов в процессе 
текущего и последующего восприятия 
населением политического режима, 
государственной власти, всей системы 
общественных отношений. В. Г. Ледяев 
отметил, что в стратегическом плане 
привитие населению стабильных поли-
тических ценностей может быть важ-
нее тактических выгод, получаемых в 
результате решения текущих вопросов. 
Формирование определенного полити-
ческого сознания фактически означает 
производство и воспроизводство благо-
приятных для субъекта власти структур-
ных факторов, которые в определенный 
момент будут работать в его пользу от-
носительно независимо от конкретных 
действий и специфики ситуации [9].

Основа стратегических государствен-
ных отношений — информационный плю-
рализм — публичное взаимодействие 
субъектов общественных отношений по 
актуальным проблемам действительно-
сти. Для теоретического обоснования 
концепции информационного плюрализ-
ма применимы классические исследова-
ния в сфере кибернетики. Американский 
математик, философ, основоположник 
теории искусственного интеллекта и 
кибернетики Н. Винер писал: «Всякий 
организм скрепляется наличием средств 
приобретения, использования, хранения 
и передачи информации» [2, c. 243]. 
Живые организмы развивают навык при-
обретения необходимой им информации 
благодаря постоянному взаимодействию 
с природой, возникновение информации 
в живых организмах есть исторически 
развивающийся процесс, живые орга-
низмы сами себя организуют [4, c. 68]. 
Опираясь на кибернетическую теорию, 
можно утверждать, что всякий организм 
скрепляется не только средствами при-
обретения, использования, хранения 
и передачи информации, но наличием 
и функционированием разного рода ин-
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формации в любом живом организме и 
в любой социальной системе. 

Экономическая глобализация приве-
ла к стремительному развитию инфор-
мационно-коммуникативной среды. Сло-
во все больше понимается не только и 
не столько как средство производства 
социальной информации, сколько как 
средство производства материально 
ценной информации, имеющей значе-
ние для осуществления и планирования 
государственной политики и бизнеса. 
Средства массовой коммуникации и свя-
зи, претендующие на массовое исполь-
зование населением, особенно новей-
шие, оперативные, такие как Интернет, 
а также теле- и радиоканалы, газеты, 
журналы, информационные агентства, 
способствуют мгновенному обмену со-
общениями, поэтому человек практиче-
ски всегда знает о любых событиях, про-
исходящих в разных точках планеты.

Глобализацию в информационной 
сфере Л. М. Землянова характеризует 
как процесс, «подразумевающий рас-
пространение информационных ма-
териалов, связей, средств и систем в 
транснациональных масштабах по всему 
миру» [5, с. 143]. Вездесущая инфор-
мация имеет глобальный, планетарный 
характер. Планетарность информации 
проявляется независимо от того, выра-
жена она графическими (алфавит, сло-
во) или иконическими (иллюстративные 
изображения) знаками, представлена в 
виде письменных семантико-синтак-
сических конструкций в прессе или в 
виде устного ораторского речевого вы-
ступления индивида по радио или теле-
видению. Информация концентрируется 
вокруг каждого человека, таким образом 
каждый индивид, независимо от его лич-
ностного (пол, возраст) и социального 
(профессия, должность, стиль жизни) 
статуса, наряду с тем, что втянут в ин-
формацию, является ее продуцентом и 
реципиентом. 

Основу информационных связей че-
ловека составляет его интеллект, осно-
ванный на собственном опыте и опыте 
других людей. Успехи и ошибки в по-
литике, бизнесе, профессиональной и 
личной жизни человек познает через 

опыт информационного взаимодействия 
и обмена с другими людьми. Индивид 
знает, что он управляет информацией, 
но не менее важно осознать, что лю-
бая информация — генетическая, по-
веденческая, логическая (социальная) 
обязательно управляет индивидом [8].

Эффективность функционирования 
политической системы, органов госу-
дарственного управления, обществен-
ных институтов зависит от интенсив-
ности их информирования, от степени 
их включенности в коммуникативный 
процесс, в систему оперативного обме-
на политической, экономической, куль-
турной информацией. Имеет значение 
ее достоверность, адресная направлен-
ность, содержание. Стремительное раз-
витие информационно-коммуникативной 
среды, ее мощное влияние на политику, 
экономику, бизнес позволило исследо-
вателям журналистики, общественных 
отношений и рекламы обосновать тер-
мин «стратегические коммуникации».

Стратегические коммуникации нуж-
ны для обеспечения стратегического 
управления — оно превосходит по эф-
фективности оперативное (чрезвычай-
ное, срочное), поскольку является не 
спорадической реакцией на возникшие 
трудности, проблемы, а основано на 
принципах осознания приоритетности 
и перспективности долгосрочного раз-
вития: «Стратегическое управление — 
это динамический процесс осмысления 
миссии всех социальных систем в со-
временных условиях среды в целях вы-
работки и получения более эффективных 
решений и результатов. Руководители со 
стратегическим мышлением определя-
ют миссию как баланс между тем, что 
есть система, чем она хочет быть и что 
она может делать со средой, которая 
стимулирует или ограничивает ее воз-
можности» [14, c. 191].

Современная информационная по-
литика государства формируется с 
учетом специфики информационного 
общества, многообразия мнений и на-
строений граждан, которые в большей 
или меньшей степени зависят от харак-
тера информационно-коммуникативного 
обмена: «Информационная сфера ста-
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новится одним из важнейших объектов 
государственного управления, а ее ре-
гулирование в индустриально развитых 
странах признано не только актуальной, 
но и приоритетной задачей государ-
ственного управления. Стратегия го-
сударства в отношении гражданского 
общества, реализуемая в деятельности 
PR-служб органов государственной вла-
сти, проявляется, прежде всего, в опре-
деленной информационной политике» 
[11, c. 96]. 

Фундаментом стратегического управ-
ления государством является глубокое 
взаимное понимание общности, един-
ства текущих и перспективных интере-
сов страны ее высшим руководством и 
гражданами. Инструментом реализации 
государственной стратегии является 
осознание миссии, которую выполняют 
субъекты стратегического взаимодей-
ствия, постоянно включенные в систе-
му упорядоченного информационного 
обмена.

Эффективный способ сохранения и 
функционирования общественной, го-
сударственной системы, да и самого 
человека (как самостоятельной спе-
цифической информационной систе-
мы) — обеспечение свободы доступа, 
производства и распространения ин-
формации. Наличие достаточной ин-
формации, возможность ее упорядоче-
ния и анализа позволяет сформировать 
оптимальное управление общественной 
системой и ее функционирование в 
окружающей среде. Многообразие ин-
формационных связей и информацион-
ных потоков, возможность их фиксации, 
обобщения, исследования и прогноза 
составляют основу концепции инфор-
мационного плюрализма, которая мо-
жет быть применена в стратегических 
государственных отношениях для обе-
спечения стабильного долгосрочного 
управления. В основе такого управле-
ния — формируемые благодаря инфор-
мационному взаимодействию стратеги-
ческие коммуникации.

Неотъемлемый признак демократи-
ческого развития и обеспечения прав 
граждан — свобода информации. Благо-
даря информационной свободе регули-

руется и контролируется процесс и эта-
пы взаимодействия как отдельных граж-
дан, так и социальных групп с властью, 
бизнесом, правоохранительными орга-
нами. Других регуляторов социального 
взаимодействия в свободном обществе 
нет. Средства коммуникации выполняют 
функцию барометра общественных инте-
ресов и настроений. Общество и власть 
заинтересованы, чтобы параметры эко-
номического, социального, политическо-
го развития были достоверными, спо-
собствовали созидательному развитию 
индивида, страны, государства.

Категория свободы информации не-
разрывно связана с гуманистическим 
представлением о личных и гражданских 
правах и свободах человека. В демо-
кратическом государстве власть обе-
спечивает не только юридические, но и 
ситуативные, спонтанные политические 
условия для свободного сбора, обра-
ботки, распространения информации, 
которая является главным инструмен-
тарием обеспечения свободы личности 
в приватной, социальной, политической, 
профессиональной жизни. Человек мо-
жет быть свободным в отношениях с 
государственными и социальными ин-
ститутами благодаря свободе доступа 
к информации. 

Попытки исследовать и дать исчерпы-
вающие характеристики свободной ин-
формации и коммуникации предприни-
мались неоднократно. Книга Ф. Сиберта, 
Т. Петерсона и В. Шрамма «Четыре тео-
рии прессы» (1956) содержит коммуни-
кативное и социологическое объяснение 
предназначения СМИ. В ней рассматри-
ваются следующие теории прессы: авто-
ритарная, либертарианская, социальной 
ответственности, коммунистическая. Как 
отметил Г.П. Бакулев, «черты авторитар-
ной теории прослеживаются, согласно 
Ф. Сиберту, в до-демократических, яв-
но диктаторских и репрессивных обще-
ствах» [1, c. 105].

Коммунистическая теория прессы 
основывается на безусловном подчине-
нии прессы государству, правящей пар-
тии, господствующей идеологии (прин-
цип: печать — часть общепартийного 
дела). В основе либертарианской теории 
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прессы лежат общие либеральные прин-
ципы: свободы человека, политического 
и идеологического плюрализма, неза-
висимости СМИ от диктата государства, 
какой-либо партии. СМИ — важнейшее 
средство контроля над деятельностью 
правительства, других властных институ-
тов. Либеральная коммуникация служит 
обществу и удовлетворяет нужды граж-
дан быть информированными о состоя-
нии общественных дел, их потребности в 
отдыхе и развлечении, в общественном 
публичном взаимодействии. 

Теория социальной ответственности и 
соответствующая модель прессы возникла 
в США в середине ХХ в. Свобода прессы, 
согласно этой теории, должна сочетаться 
с ее ответственностью перед обществом, 
задачами выражения общих интересов, 
интеграции общества, цивилизованного 
разрешения возникающих конфликтов, 
разъяснения гражданам общих целей и 
способствованием формированию общих 
ценностей, представлением различных 
точек зрения, отражением мнений и по-
зиций различных общественных групп. 
Важное положение теории социальной 
ответственности — четкое разделение 
авторского и редакционного коммента-
рия от факта и новости как таковой: «За 
этим положением стоит понимание роли 
прессы не только (и, главное, не столь-
ко) как фактора, формирующего позицию 
граждан по жизненно важным обществен-
ным проблемам, сколько способствую-
щего ее самостоятельному формирова-
нию аудиторией путем предоставления 
ей максимально полной и достоверной 
информации по соответствующей про-
блеме» [7, c. 30].

В 1980-е гг. американская концепция 
четырех теорий прессы была дополнена 
расследовательской моделью и моделью 
демократического участия (партиципа-
торной). Расследовательская журнали-
стика (началась на волне Уотергейтско-
го скандала) призвана контролировать 
деятельность чиновников и политиков, 
раскрывать злоупотребления властью. 
Партиципаторная журналистика добива-
ется достоверности и глубины освеще-
ния социальных процессов, опирается в 
публикациях на данные и выводы соци-

альных наук (социологии, политологии), 
выводы экспертов. Партиципаторная мо-
дель базируется на представлении, что 
большинство происходящих в обществе 
событий, явлений требует для осмыс-
ления дополнительной информации: 
представления исторического контек-
ста, взаимосвязи события, явления в 
политической сфере с экономической 
ситуацией в стране и т. д. 

В противовес партиципаторной жур-
налистике возник новый журнализм. 
Его основу составляют субъективизм, 
включение в журналистские тексты ав-
торского мнения, личного отношения 
к проблеме, демонстрация настроения 
и даже элементов художественного вы-
мысла, что роднит журналистику с худо-
жественной литературой. «Фактически 
новый журнализм во многом претендует 
на роль писателя в общественной жиз-
ни» [7, с. 31]. 

Свободное творчество пользовате-
лей отечественного сегмента Интерне-
та имеет признаки нового журнализма, 
потому что индивидуальные записи в 
блогах, живых журналах, социальных 
сетях, как правило, не обременены со-
циальной ответственностью, но всег-
да «кричат» настроениями, чувствами, 
мнениями людей. В официальных ин-
формационных сообщениях преоблада-
ет модель социальной ответственности 
современной отечественной прессы, 
деятельность оппозиционных средств 
массовой коммуникации правого тол-
ка подтверждает либеральную теорию, 
модель расследования характерна для 
правовой (криминальной) журналистики, 
модель общественного участия проявля-
ется в деловой и качественной прессе, 
коммунистическая теория находит от-
ражение в изданиях социалистической 
направленности. Признаки авторитар-
ной теории можно найти в любой из на-
званных моделей, но они фиксируются 
на лингвистическом уровне (например, 
язык политической вражды, политиче-
ского конфликта, политической нетерпи-
мости), а не на уровне идеологическом 
(политических программ).

Концепция информационного плю-
рализма имеет значение для выстраи-
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вания стратегических государственных 
отношений, потому что фиксирует и 
признает состоявшийся факт — сво-
бодное неограниченное и повсемест-
ное распространение информации по 
всему миру, независимо от того, кем 
произведено сообщение, какие задачи и 
цель оно выполняет, для кого оно пред-
назначено. В эпоху информационно-
электронного общества возникает не-
обходимость уточнить коммуникативную 
формулу Г. Ласуэлла «кто → что → по 
какому каналу → кому → с каким эффек-
том». Теория информационного плюра-
лизма позволяет дать следующую рас-
шифровку знаменитой формулы: кто 
(отдельный человек, группа лиц, весь 
мир) → что (информационное сообще-
ние, иллюстрация, текст) → по какому 
каналу (интернет, мультимедиа, новые 
и традиционные средства коммуника-
ции) → кому (как индивидууму, так и 
всем, неограниченному числу лиц) → 
с каким эффектом (информационное и 
психологическое воздействие на полу-
чателя/получателей сообщения).

Очевидным становится понимание 
современного информационного обще-
ства как структуры, которая не под-
дается силовому давлению, силовому 
регулированию ни в одной из своих 
сфер. Суть развития информационного 
и политического пространства состоит в 
его неотъемлемом праве быть многооб-
разным, дифференцированным. В усло-
виях коммуникационной технократии 
информацию невозможно сдержать, 
ограничить. Информационный плюра-
лизм — это массовое производство и 
тиражирование любым человеком соб-
ственных индивидуальных сообщений и 
одновременно — отсутствие возмож-
ности скрыться от воздействия чужой 
информации.

Исследователи журналистики, учиты-
вая характер и направленность сообще-
ний современных СМИ, ввели понятие 
пиарналистики, принимая во внимание 
усиление роли PR (паблик рилейшнз) 
на социальную обстановку. Идентифи-
кация журналистики, призванной быть 
инструментом заострения социальных 
проблем, с общественными связями в 

какой-то мере противоречит ее пред-
назначению и функциям. Вместе с тем, 
есть понимание, что журналистика в лю-
бое историческое время была рядом с 
властью, а значит, отражала ее состоя-
ние, проводила ее идеи в массы.

На государственном уровне и журна-
листика, и общественные связи обеспе-
чивают публичный диалог/полилог пред-
ставителей разных групп по актуальным 
вопросам, способствуют формированию 
публичного консенсуса. Связи с обще-
ственностью оптимизируют общественно-
политический и культурный процессы, 
сочетающие интересы всех групп обще-
ства: «Целью PR является установление 
партнерских отношений между властью 
и формирующимися институтами граж-
данского общества на основе хорошо 
налаженных информационных потоков с 
обратной связью» [10, с. 55]. Государ-
ственные отношения в общественных свя-
зях — важный элемент государственной 
информационной политики. Это и «по-
литика государства в отношении субъек-
тов информационной деятельности» [10, 
с. 90], и «управление информационны-
ми процессами в государстве» [6, с. 7], 
и управление общественным сознанием 
массовых коммуникаций.

Исчерпывающее информирование 
субъектов и объектов политического 
процесса о ситуации в стране, поло-
жении дел и планах в разных сферах 
жизни определяет эффективность си-
стемы государственного управления, 
способствует тесной взаимосвязи всех 
уровней власти, институтов социума, 
является непременным условием фор-
мирования гражданского общества. 
Закрытая, дозированная, искаженная, 
фальсифицированная информация по 
какой-либо важной проблеме или ее 
полное отсутствие приводит к инфор-
мационному дискомфорту, повышению 
общественно-политической тревожности 
населения, может вызвать неблагопри-
ятные социальные последствия.

В демократическом государстве, на-
целенном на устойчивое стратегиче-
ское развитие, усиливается организа-
ционно-структурная функция власти по 
обеспечению информационного обмена 
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и эффективных коммуникаций: «Связи 
с общественностью, являясь легитим-
ным элементом госу дарственной служ-
бы, равноправным участником принятия 
и реализации управленческих решений, 
позволяют осуществлять стратегическое 
управ ление поведением внешней и вну-
тренней сред властных структур, влиять 
на них с помощью информационного 
воздействия»1.

По мнению В. А. Сидорова, симбиоз 
политической власти, связей с обще-
ственностью и журналистики подчеркива-
ет пропагандистский характер органов пе-
чати, телевидения, радио, подтверждает 
единство названных сфер: «Журналистика 
становится основным генератором и но-
сителем пропагандистских текстов, в ко-
торых проявляется сущность политики, 
а единство сфер политики и журналисти-
ки находит еще одно подтверждение на 
институциональном уровне» [13, с. 107].

1  Барыкин Я. А. Связи с общественностью 
в органах государственной власти как необ-
ходимый инструмент политического управ-
ления [Электронный ресурс] // Publishing 
hou se Education and Science s. r. o. URL: 
http://www.rusnauka.com/29_DWS_2011/
Gosupravlenie/2_95042.doc.htm (дата обра-
щения: 06.01.2012).

Развитию системы государственно-
го и муниципального управления спо-
собствует информационно-коммуника-
тивный об мен, он является связующим 
звеном власти, граждан и бизнеса, ока-
зывает мощное воздействие на форми-
рование социальной и духовной сферы. 
Современный диалектически сложный 
политический процесс ставит задачу 
объединения усилий власти и общества 
по созданию целостной политической 
системы, способной обеспечить эффек-
тивное функционирование государства, 
всех его институтов. Реализация этой 
задачи возможна при активном и кон-
структивном взаимодействии органов 
власти и представителей средств мас-
совой коммуникации с одновременным 
и обязательным включением обществен-
ности, граждан страны, политических 
партий (не только как объектов, но и 
как субъектов политического влияния, 
наблюдения, оценки) в процесс долго-
срочных государственных отношений. 
Они обеспечивают стратегическое ин-
фор мационно-коммуникативное взаи-
модействие всех групп и категорий на-
селения и стратегическое управление 
государственными и общественными 
институтами.
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