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Введение 
	

Актуальность темы исследования. Роль связей с органами 

политической власти (GR) в демократическом обществе находится в 

постоянной зависимости от активности бизнес-субъектов, вовлеченности 

представителей органов власти, стабильности некоммерческого сектора и 

сплоченности гражданского сообщества. Успешность GR-коммуникаций 

определяет общественный прогресс, экономическое развитие и уровень 

дееспособности страны в конкурентной системе международных 

отношений 1 . Взаимозависимость институтов друг от друга и 

всеохватывающее влияние, производимое их взаимодействием, делает GR-

коммуникации одним из неотъемлемых компонентов стратегического 

планирования в экономике.  

Актуализация GR для представителей власти обусловлена не только 

позитивной динамикой в законодательной и административной активности 

правительства, но и тенденцией существенного усиления государственного 

вмешательства в сферы интересов различных общественных групп, бизнес-

сообществ, отраслевых структур и некоммерческих ассоциаций. Усиление 

влияния государства на бизнес отмечают не только российские практики: 

большая часть респондентов мирового исследования MGI (McKinsey Global 

Institute) считают, что правительственные структуры уже являются 

ключевым стейкхолдером или «станут оказывать максимальный 

экономический эффект на бизнес в течение ближайших трёх лет» 2. 

Перспективы развития GR в первую очередь связаны с сокращением 

дистанции между властью, коммерческим сектором и гражданским 

обществом. В настоящее время этап институционализации российского 

рынка GR-услуг совпадает с известным историческим максимумом развития 

																																																								
1 McKinsey & Company. Managing government relations for the future (McKinsey Global Survey results) // 
McKinsey Quarterly. 2011. URL: http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/managing-
government-relations-for-the-future-mckinsey-global-survey-results. 
2 Там же.  
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информационно-коммуникационных технологий, в природу которых 

заложено сокращение пространственно-временных разрывов между 

коммуникантами. Данный фактор даёт основания полагать, что посредством 

интернет-сервисов могут быть обеспечены качественно новые отношения 

между властью, населением и бизнесом. Поскольку диалог обозначенных 

субъектов является «необходимой составляющей устойчивого развития, 

важным механизмом согласования общественных, государственных и 

корпоративных целей»3, необходимость осмысления Интернета как канала 

коммуникации бизнеса и власти составляет актуальность исследования. 

За относительно короткий срок возможности информационно-

коммуникационных технологий качественно преобразили облик 

современного мира в его цельности. Можно сказать, что их роль за 

последние годы возросла для бизнес-субъектов, для граждан и для 

правительства в равной степени. Так, по данным исследования российской 

компании Odin MSB Cloud Insights, совокупный объем рынка облачных услуг 

для малого и среднего бизнеса в России в России за последние два года 

вырос в рублевом эквиваленте более чем в 4 раза и к 2016 г. достиг 88 млрд 

рублей 4 . Флагман отрасли — Ассоциация коммуникационных агентств 

России (АКАР) — подтверждает, что в 2015 г. рынок маркетинговых 

коммуникаций продемонстрировал ожидаемое общее сокращение на 10%. 

Единственным сегментом, продемонстрировавшим положительную 

динамику (+15%), стала интернет-реклама.  

О важности Интернета как для бизнеса, так и для государства 

свидетельствуют цифры, отражающие значительный рост доли данной 

отрасли в российском ВВП. В ситуации стагнации отечественной экономики, 

обусловленной сложной геополитической и макроэкономической 

обстановкой, Интернет остаётся одной из немногих растущих отраслей 

																																																								
3 Государственный PR и Government Relations в России и Беларуси: основные тенденции / под ред. В. В. 
Грибанова, И. В. Сидорской, И. А. Быкова. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. C. 32. 
4 Интернет в России. М.: Перо, 2016. С. 36. 
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экономики: электронная торговля, платёжные системы, хостинг-индустрия и 

облачные услуги растут минимум на 15–20%. При этом эксперты, принявшие 

участие в исследовании, отмечают, что «влияние кризиса на интернет-рынки 

на общем фоне пока незначительно, несмотря на отдельные ситуации 

сокращения бюджетов и снижения издержек5. Очевидно, что равно как в 

ситуации стабилизации экономики, так и в период её кризиса, существенные 

ресурсы могут быть вложены в такие социально-значимые направления, как 

телемедицина и дистанционное образование, что уже играет 

взаимовыгодную роль для бизнеса и общества6.  

В авторитетном исследовании TNS Web Index засвидетельствован факт 

того, что более половины россиян выходят в Сеть ежедневно, общая 

аудитория Рунета составляет 80,5 млн человек7. В первую очередь растёт 

востребованность государственных услуг. Согласно данным 

Минкомсвязи РФ, в единой системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА), открывающей доступ к получению государственных услуг, 

ежедневно регистрируется более 25 тысяч российских граждан. Становятся 

доступными новые услуги, расширяется охват точек, где можно получить 

результаты. Общая сумма онлайн-платежей увеличилась втрое и за 2015 г. 

составила 2,9 млрд рублей, что соответствует количеству оказанных 

электронных услуг, возросшему в три раза8. Показательно и то, что на 22% 

возросло количество зарегистрированных онлайн-изданий, в то время как 

количество печатных СМИ продолжает снижаться9.  

Таким образом, организация жизни современного человека сама по 

себе является доказательством того, насколько высокую значимость обрёл 

Интернет в реальном существовании социальных субъектов. В настоящий 

																																																								
5 Экономика Рунета 2011–2015 // РАЭК: иссл.; цит. по: Интернет в России. С. 39. 
6 Чеснокова О. Правительство потратит на проекты в сфере здравоохранения 75 млрд рублей. // Vademecum: 
08.11.2016. URL: http://www.vademec.ru/news/2016/11/08/pravitelstvo-utverdilo-pasporta-prioritetnykh-proektov-
v-zdravookhranenii/. 
7 Интернет в России. С. 57. 
8 Там же. С. 11–14. 
9 Там же. С. 18. 
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момент значительному числу как коммерческих и некоммерческих, так и 

государственных структур свойственна реализация коммуникативных 

стратегий в интернет-пространстве, обращение к новейшим каналам 

коммуникации, попытка формирования и использования принципиально 

новых способов ведения моделей диалога, информирования и презентации. 

Подтверждением этому, с одной стороны, могут служить программы и 

стратегии, обозначенные Правительством РФ (например, государственная 

программа «Информационное общество 2011–2020») и разработанные по 

заказу властей ресурсы (например, портал государственных услуг), а с 

другой стороны – внимание бизнес-субъектов и некоммерческих 

организаций к их представленности в Сети. 

Однако замечания исследователей — М. Г. Шилиной — о том, что 

«комплексные общепризнанные исследования пока отсутствуют, а общие 

методологические и методические параметры не выявлены» 10  и Д. 

Н. Пескова — о том, что «феномен Интернета пока не нашел полного и 

адекватного отражения в российской политической науке»11, актуальны до 

сих пор. К проблеме цифрового взаимодействия власти и общества 

обращаются многие исследователи, однако большинство работ посвящаются 

деятельности государства и выявлению закономерностей, присущих 

Интернету как социальной среде (проблемы электронного правительства, 

принципы организации сетевых сообществ и делиберативной демократии). В 

то же время коммуникации, инициированные представителями гражданского 

общества, до сегодняшнего дня оставались на периферии научного знания. 

Тема digital GR-коммуникаций всё ещё недостаточно исследована. Между 

тем с возрастанием значения GR-коммуникации в социальных 

взаимоотношениях увеличивается и потребность в комплексных 

исследованиях этого явления.  
																																																								
10 Шилина М. Г. Коммуникация в интернете: методологические основания исследования. // Известия Юго-
Западного государственного университета. 2014. № 4 (55). С. 127. 
11 Песков Д. Н. Интернет в российской политике: утопия и реальность // Полис. Политические исследования. 
2002. № 1. С. 3–4. 
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Степень научной разработанности проблемы. Вопросам 

взаимодействия бизнес-субъектов, гражданского общества и 

некоммерческого сектора с органами власти уже посвящено множество работ 

в различных научных областях: в экономике и информатике, в политологии и 

психологии, в философии, истории и социологии.  

В своей основе GR-процессы пронизаны коммуникационной 

составляющей, в связи с чем определяющим значением для настоящей 

работы обладают труды авторов, посвященные процессу коммуникации. 

Среди них — зарубежные классики теории (В. Уивер, К. Шеннон) и 

отечественные исследователи, уже ставшие для нас основоположниками 

науки (Д. П. Гавра, А. Д. Трахтенберг, Л. Н. Федотова). Так, понимание 

самой сути и природы социально-коммуникативной технологии было 

сформировано Д. П. Гаврой уже значительное время назад12, но вместе с тем 

совсем недавно появились первые научные работы, показывающие 

коммуникативный характер GR (И. В. Сидорская, В. В. Грибанов). 

Концептуальные подходы к содержанию GR-деятельности, 

предложенные Г. С. Мельник, И. Е. Минтусовым 13  и другими 

отечественными и зарубежными авторами, позволили нам демаркировать GR 

от смежных областей government и public affairs, что будет подробно описано 

в первой главе настоящей работы. 

Следует отметить, что теоретическая база применения интернет-

технологий в обществе и политике была заложена еще в теориях 

информационного общества и постиндустриализма (Д. Белл, Э. Тоффлер, 

Ф. Уэбстер14 ), несмотря на то что практическое внедрение Интернета в 

российские социальные процессы произошло значительно позже. 

																																																								
12 Гавра Д. П. Основы теории коммуникации: учеб. пособие. СПб.: Питер, 2011. 288 с.; Гавра Д. П. 
Социально-коммуникативные технологии: сущность, структура, функции // Петербургская школа PR и 
рекламы: от теории к практике: сб. ст. СПб.: Роза мира, 2003. Вып. 1. С. 30. 
13 GR и лоббизм: теория и технологии: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 
2015. С. 18 
14 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004. 400 с. 
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Однако вместе с тем как интернет-коммуникация стала интенсивно 

включаться в политический процесс, а аудитория Сети демонстрировать 

стабильный и значительный прирост, рос интерес учёных к исследованию 

практики применения интернет-технологий гражданским обществом и 

институтами власти (Г. Л. Акопов, М. С. Вершинин, Ю. А. Нисневич). 

Социально-политическая составляющая Интернета получила освещение в 

работах М. Кастельса. В публикациях Д. Г. Иванова описан политический 

Интернет как технология, широко используемая в современной 

политической деятельности. Указанный блок работ имеет особую значимость 

в контексте предмета исследования настоящей диссертации.  

Последующее развитие общественной науки в условиях интенсивного 

развития техники, влекущее за собой появление новых каналов связи, а 

вместе с ними информационных систем нового поколения, вело к 

возникновению новых теорий политической коммуникации. С уверенностью 

можно утверждать, что современные представления о политических 

коммуникациях формировались под влиянием открытий в области 

кибернетики: все совершенствуемые схемы осуществления массовых 

коммуникаций (хрестоматийная линейная модель Г. Лассуэла, 

математическая модель К. Шеннона и В. Уивера, модель культивирования 

Д. Гербнера, социально-психологическая модель Т. Ньюкомба, интегральная 

модель Б. Вестли и М. Маклина) являются неотъемлемыми этапами в 

развитии общественной науки, но для нас — не более значительными, чем 

исследования Н. Винером обратной связи15. 

Одновременно с интенсивным развитием информационно-

коммуникационных технологий возрастало внимание зарубежных 

исследователей к теме применения Интернета в качестве средства 

политических коммуникаций (Д. К. Райт). Труды отечественных и 

зарубежных учёных последних лет, посвященные изучению применения ИКТ 

																																																								
15 Винер Н. Человек управляющий. СПб., 2001. 256 с. 
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в публичной сфере заслуживают особо пристального внимания в контексте 

нашего исследования. Роль сетевых и веб-технологий в современном 

политическом пространстве обстоятельно обоснованы в научных трудах В. 

А. Ачкасовой, Б. В. Овчинникова, А. В. Чугунова 16 , а также в 

диссертационных исследованиях, непосредственно посвященных изучению 

политической коммуникации в сети Интернет17. Аналогичная проблематика, 

в том числе сопротивление реальных факторов трансформациям, вызванным 

внедрением интернет-технологий в политические процессы, поднимается в 

работах Д. Н. Пескова.  

Особую роль в подготовке диссертационного исследования заняли 

труды, посвященные изучению технологической составляющей GR. 

Всесторонняя аналитика технологической палитры GR-деятельности широко 

представлен в публикациях многих российских и зарубежных ученых в 

области теории и практики GR. К примеру, описанный Л. В. Сморгуновым 

круг технологий является многоуровневым и состоит из нескольких 

подгрупп. В монографии под редакцией А. Н. Шохина говорится о сфере 

GPR, включающей в себя все виды коммуникаций и взаимоотношений 

между правительством, гражданами и социальными субъектами. С. 

Ю. Чимаров, как, впрочем, и многие другие авторы, подходит к 

классифицированию технологий на основании деятельностного признака; 

																																																								
16 Ачкасова В. А. GR как составляющая политического маркетинга // Науч. тр. Сев.-Зап. ин-та управления. 
2012. Т. 3, № 1. С. 378; Чугунов А. В. Электронные петиции как механизм обратной связи с гражданами: 
Российский контекст 2013–2014 // Стратегические коммуникации в бизнесе и политике: материалы 
междунар науч.-практ. конф. 25–26 нояб. 2015 г. СПб, 2015. С. 99–104.; Ачкасова В. А., Чугунов А. В. 
Демократия и Интернет: роль Интернет в формировании «просвещенного понимания» // Интернет и 
современное общество: Тезисы Всерос. науч.–метод. конф. 7–11 декабря 1998 г. СПб, 1998. С. 43–46; 
Овчинников Б. В. Виртуальные надежды: состояние и перспективы политического Рунета // Полис. 
Политические исследования. 2002. № 1. С. 46–65; Кулик А. Н. «Всемирная паутина» для политической 
науки, образования и политического участия // Политическая наука.: сб. науч. трудов. М., 2002. № 1: 
Современное состояние. Тенденции и перспективы. С. 101–125; и др. 
17 Быков И. А. Интернет как средство политической коммуникации: анализ российского опыта: автореф. 
дис. … канд. полит. наук. СПб., 2005; Иванов Д. Г. Использование Интернет–технологий субъектами 
российского политического процесса в конце 1990-х – 2001 г.: автореф. дис... канд. полит. наук. М., 2002; 
Чугунов А. В. Политика и Интернет: политическая коммуникация в условиях развития современных 
информационных технологий: автореф. дис. …  канд. полит. наук. СПб. 2000; и др. 
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целесообразность применения данного подхода будет рассмотрена нами во 

второй части диссертационной работы.  

Отдельную группу образуют труды, предметом исследования которых 

является опосредованное взаимодействие с органами власти, где роль 

посредника берут на себя пресса и теперь — новые медиа. Интерес к этой 

теме равно проявлен и у соотечественников современности (С. 

Г. Корконосенко, Е. Л. Вартанова, Г. С. Мельник), и у зарубежных классиков 

(У. Шрамм, П. Бурдье).   

Вероятная диссоциация — разрыв связи между реальностью и 

субъектом коммуникации при формируемой иллюзии участия в 

политическом процессе — описаны в трудах Ж. Бодрийяра 18 , чья 

классификация симулякров имеет особое значение для авторского изучения 

свойств интернет-пространства в качестве площадки для возможной 

реализации GR-стратегий19. 

Равной ценностью для нашего анализа свойств Интернета обладает 

концепция Н. Лумана, характеризующая общество как аутопоэтическую 

систему, склонную к самопроизводству и самоорганизации20, и современные 

исследования С. И. Шелонаева, подтверждающие, что Сеть обладает 

аналогичными параметрами, определяющими её развитие, а вместе с тем – и 

развитие всех участников, задействованных в сетевых коммуникациях21.  

Анализ интернет-пространства, проведенный нами в работе, был бы 

невозможен без работ Д. Вольтона, Х. Арендт и Ю. Хабермаса, посвятивших 

себя исследованиям общих, публичных, приватных (частных) пространств. 

Кроме того, для полноценного понимания и адекватной оценки 

возможностей использования веб-технологий в GR-стратегиях было 

																																																								
18 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 389 с.; Его же. Система. М.: Рудомино, 
2001. 218 с.; Его же. К критике политической экономии знака. М.: Библион – Русская книга, 2004. 304 с. 
19 Хёйзинга Й. Homo Ludens: ст. по истории культуры / пер. с гол. Д. В. Сильвестрова. – М.: Прогресс-
Традиция, 1997. 416 с. 
20 Луман Н. Общество общества: ч. II. Медиакоммуникации. – М.: Логос, 2005. 280 с. Его же. Эволюция. М.: 
Логос, 2005. С.29. 
21 Шелонаев С. И. Институционализация медиапространства. СПб.: Владос Северо-Запад, 2013. 78 с. 
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необходимо исследовать возможные способы распространения общественно-

значимой информации с применением как массовых, так и неформальных 

каналов. В этом мы опирались как на всемирно известных теоретиков 

(М. Маклюен)22, так и на наших современников (Д. В. Ольшанский). При 

изучении каналов коммуникации многое было почерпнуто из исследований, 

проведенных А. В. Соколовым23. 

Можно резюмировать, что в настоящее время развитие науки о 

коммуникациях определяется следующими тенденциями: 

1. Стабильное повышение интереса к политическим коммуникациям (А. 

В. Белоусов, В. А. Зимин, А. Н. Чумиков, А. В. Соколов, К. Берг, 

Р. Хоун, Д. Розенау, С.  Томпсон, Ф. Сайтел)24.  

2. Постепенное расширение сфер исследования GR (В. А. Ачкасова, А. 

В. Павроз, И. В. Сидорская, П. А. Толстых, И. В. Толмачева, П. 

Я. Фельдман)25. 

3. Интенсификация научной работы по изучению онлайн-коммуникаций 

(Д. В. Иванов, А. Е. Жичкина, И. А. Быков, О. Г. Филатова, С. 

И. Шелонаев, А. В. Чугунов, Д. Фоунтейн, Э. Шраге, Д. Супер, 

Т. О’Рейли) 26. 

																																																								
22 Маклюен М. Понимание медиа. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2003. С. 7. 
23 Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации. СПБ.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. 461 с. 
24 Зимин В. А. Электронный GR для электронного правительства // Пресс-служба. 2010.№ 4.; Белоусов А. Б. 
Дискретная модель лоббистской коммуникации // Полис. Политические исследования. 2006. № 4. С. 87-101; 
Его же. Лоббизм как политическая коммуникация. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 216 с.; Чумиков А. Н., 
Бочаров М. П. Актуальные связи с общественностью. М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. С. 605; Сайтэл 
Ф. Современные паблик рилейшнз. М., 2002. С. 503; Berg K. T. The Ethics of Lobbying: Testing an Ethical 
Framework for Advocacy in Public Relations // Journal of Mass Media Ethics: Exploring Questions of Media 
Morality. 2012. Vol. 27, Issue 2. P. 97–14; Robert Hawn. A Community Relations Model // Sea Dumped 
Conference Materials. 2007. 32 p. 
URL: http://www.underwatermunitions.org/idum_1/oct_10/Robin%20Hawn%20Oct10.pdf.; Rosenau J. N. 
Turbulence in world politics: a theory of change and continuity . Princeton: Princeton University Press, 1990. 
25  Толмачева И. В. Кризис лоббизма. Бизнес России. URL: http://businessofrussia.com/nov-
2014/companiesmarkets/item/899-crisis.html; Толстых П. А. GR-практикум по лоббизму в России. М., 
«Альпина Бизнес Букс», 2007. С. 25; Павроз А. В. Government Relations как институт социально-
политического взаимодействия // ПОЛИТЭКС. 2005. № 2. С. 238–251.; Фельдман П. Я. Коммуникативная 
структура лоббистской деятельности // Коммуникология. 2015. Т. 3, № 2. С. 59–66. 
26 Филатова О. Г. Взаимодействие представителей органов исполнительной власти с общественностью в 
современной интернет-среде: региональный аспект // PR и реклама в изменяющемся мире: региональный 
аспект. 2012. № 10. С. 72–82; Её же. GR в интернете: Взаимодействие органов власти, населения и бизнеса в 
пространстве Веб 2.0 // Науч. тр. Сев.-Зап. ин-та управления. 2012. Т. 3. № 1. С. 417–425; Филатова О. Г., 
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Работы всех перечисленных учёных и других исследователей digital-

коммуникаций, политических и бизнес-процессов служили теоретическим 

фундаментом настоящей диссертационной работы. Однако несмотря на 

перечисленные научные тенденции и достижения, не только в 

русскоязычных источниках, но и в зарубежных изданиях отсутствуют 

комплексные исследования на тему GR-коммуникаций в Интернете. 

Отсутствие внимания к технологическому аспекту проблемы можно 

признать одним из пробелов существующих работ. Кроме того, в 

недостаточной степени затронутыми остаются вопросы влияния среды, в 

которой передается сообщение (средства) на его содержание в контексте 

Интернет. 

Тема обращения субъектов к власти посредством Интернета 

затрагивалась ранее, но исключительно косвенным образом, и нет 

исследования, где бы последовательно разрабатывалось понятие GR-

коммуникаций с определением специфики публичного пространства 

Интернета и рассмотрением моделей GR-коммуникаций, осуществимых в 

нём. Равно как не проводился компаративный анализ возможностей 

использования публичного интернет-пространства в GR и практики его 

применения.  

																																																																																																																																																																																			
Чугунов, А. В. Электронное взаимодействие между обществом и властью: формирование концепции и 
практика реализации в России // Управленческое консультирование, 2013. № 8 (56). С. 57–67; Чугунов А. В. 
Политика и Интернет: политическая коммуникация в условиях развития современных информационных 
технологий: автореф. дис. … канд. полит. наук. СПб., 2000; Иванов Д. В. Виртуализация общества. СПб.: 
Петербургское Востоковедение, 2000. 96 с.; Жичкина А. Е. Социально-психологические аспекты общения в 
Интернете. URL:	 http://flogiston.ru/articles/netpsy/refinf; Жичкина А. Е., Белинская Е. П. Стратегии 
самопрезентации и их связь с реальной идентичностью // Флогистон: Психология из первых рук. URL:    
http://flogiston.ru/users/a_e_zhichkina_e_p_belinskaja; Быков И. А. Политическая сетевая коммуникация: 
Теория, практика и методы исследования. СПб.: ФГБОУ ВПО «СПГУТД», 2013. 200 с. Fountain J.E. 
Building the virtual state: Information technology and institutional change. Washington, D.C.: Brookings institution 
press, 2001. P. 15; Schrage E. New media tools and public diplomacy (interview). URL: http://www.cfr.org/public-
diplomacy/new-media-tools-public-diplomacy/p19300; Suler J. Human Becomes Electric: the Basic Psychological 
Features of Cyberspace // The Psychology of Cyberspace.1996.	 URL: 
http://www1.rider.edu/~suler/psycyber/basicfeat.html ; Tim O’Reilly. What Is Web 2.0 // O’Reilly media, 2005. 
URL: http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html. 
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Таким образом, объектом исследования стали GR-коммуникации, а 

предметом исследования — коммуникации с органами политической 

власти в российском сегменте Интернета.  

Цель диссертационной работы — комплексное изучение процессов 

GR-коммуникации в публичном пространстве российского сегмента 

Интернета. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Определение GR-коммуникаций как вида коммуникаций с субъектами 

политической сферы.  

2. Характеристика основных элементов процесса GR-коммуникации. 

3. Анализ специфических свойств публичного пространства Интернета в 

качестве среды для осуществления GR-коммуникаций. 

4. Выявление GR-технологий, применимых в публичном пространстве 

Интернета. 

5. Обзор применимых для решения задач GR сайтов-площадок 

публичных коммуникаций. 

6. Исследование применения и оценки эффективности специалистами 

GR-коммуникаций в публичном пространстве Интернета.  

Научная новизна: 

– в научный оборот введено понятие GR-коммуникации, обоснован его 

статус в соотношении с понятиями government relations, government и 

public affairs, legislative communications; 

– предложена модель, отражающая протекание коммуникативного 

процесса в GR, которая позволила описать барьеры, возникающие на 

этапах отправления сообщения, его передачи, получения и обработки 

обратной связи; 

– впервые демаркировано публичное пространство Интернета от 

приватного и потенциально публичного, определены свойства каждого 

из них; 
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– технологии, применяемые в GR, классифицированы на основании 

системообразующих признаков коммуникации и описано 

деятельностное содержание каждой из них;  

– определены свойства и ресурсы Сети, формирующие GR-потенциал 

Интернета; потенциал сопоставлен с реальным применением на 

основании проведенного трёхэтапного исследования (анализ 

вторичных данных, заочное анкетирование, экспертное интервью); 

– выявлены и описаны проблемы, затрудняющие использование GR-

технологий в публичном пространстве российского сегмента 

Интернета. 

Теоретическая значимость работы заключается в создании 

целостной теории GR-коммуникаций, включающей разработку понятия и 

модели, научную классификацию коммуникативных технологий, 

применяемых специалистами по взаимодействию с органами власти. 

Концептуализация публичного пространства Интернета в соотношении его с 

иными видами пространств, в которых осуществляются интернет-

коммуникации, может быть востребована в ряде наук, как в журналистике и 

политологии, так и в социологии, философии и других. Анализ потенциала 

публичного пространства Интернета в сфере применения GR-технологий 

заполняет существующие лакуны в развивающейся науке связей с 

общественностью.  

Практическая значимость работы определяется интенсивным 

развитием GR в России. При этом разрыв между потребностью и 

реальностью во взаимодействии с органами власти характерен не только для 

отечественных GR-субъектов: около трети респондентов (выборка — 1396 

участников рынка GR-услуг со всего мира) признают недостаточной частоту 

своего обращения к властным структурам27. Результаты исследования могут 

способствовать оптимизации GR-коммуникаций в Интернете, а тем самым и 

																																																								
27 McKinsey & Company. Managing government relations for the future.  
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общему повышению эффективности взаимодействия общества и власти. 

Отдельные положения работы могут служить ориентиром для 

формулирования знаний, умений и трудовых действий (в последующем, 

возможно, и трудовых функций) профессионального стандарта специалиста 

по взаимодействию в интересах организации с государственными и 

муниципальными органами, некоммерческими организациями. Необходимо 

также совершенствование нормативной базы, регулирующей взаимодействие 

представителей власти и представителей интересов разных социальных 

субъектов в Интернете. Выявленные в ходе исследования проблемы, 

предложенные варианты их решения являются основой для предложений по 

усовершенствованию законодательства. Также материалы диссертации 

способны стимулировать формирование этических правил GR-

коммуникаций в Интернете.   

Методология и методы исследования. Решение указанных задач 

предполагает изучение теоретической базы, существующей на сегодняшний 

день, и процесс сбора эмпирических данных о содержании GR-деятельности. 

Эмпирическую базу исследования составили нормативно-правовые акты 

Российской Федерации; статистические и аналитические материалы 

Федеральной службы государственной статистики и информации; 

публикуемые в периодической печати и размещаемые в сети Интернет 

материалы по вопросам формирования и функционирования федеральной и 

региональной информационной инфраструктуры, выработки эффективных 

подходов в сфере социальной политики и социального прогнозирования. 

Автором проводились анализ выступлений экспертов на заседаниях 

учрежденного в СПбГУ Петербургского GR-клуба (при создании — GR-клуб 

Северо-Запад) и мониторинг профильных ресурсов, посвященных 

рассматриваемой сфере деятельности, аналитика отраслевых новостей. На 

постоянной основе проводился анализ вторичных данных, доступных на веб-

сайтах государственных органов и официальных порталах крупных 

компаний, заинтересованных и потенциально способных к построению 
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конструктивно диалога с органами власти. Сверх этого в публичном 

пространстве Интернета рассматривались площадки и сервисы, 

разработанные для интеракции субъектов друг с другом. В общей сложности 

за 2013 – 2016 гг. автором были проанализированы материалы шести 

заседаний клуба, рассмотрено более двадцати веб-инструментов, онлайн-

сервисов и технологических платформ для взаимодействия бизнеса, власти и 

социума, изучено около двухсот сайтов участников GR-коммуникаций. 

Кроме того, исследовательскую эмпирическую базу составили материалы 

проведенных автором десяти экспертных интервью, данные заочного 

анкетирования и индивидуальные отчёты, формируемые на основе 

автоматизированного инструментария мониторинга порталов электронного 

участия, разработанного в Санкт-Петербургском национальном 

исследовательском университете информационных технологий, механики и 

оптики. 

При подготовке диссертационной работы автор опирался на 

традиционные для науки методы научного познания: системный, 

сравнительный, исторический. Кроме того, были использованы: глубинные 

интервью и экспертные опросы, анкетирование, организационно-структурное 

и ситуативное моделирование, вторичный анализ (сбор и систематизация 

вторичных данных).  

С использованием методов анкетирования, измерения и описания был 

проведён компаративный анализ возможностей использования публичного 

интернет-пространства в GR и практики его использования. Глубинные 

интервью, экспертные опросы и включенное наблюдение позволили выявить 

особенности и проблемы применения веб-технологий в GR-целях. Кроме 

эмпирических исследований, был проведён анализ теоретического корпуса 

научных работ, посвящённых классификации существующих GR-

технологий, после чего методом синтеза и путём применения 

коммуникативного подхода была разработана авторская классификация GR-

технологий. Благодаря применению моделирования была определена 
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взаимосвязь канала и сообщения в digital GR, которая объяснила 

специфические сложности адресации GR-сообщений в Сети. 

Очевидно, что каждый из перечисленных — как теоретических, так и 

эмпирических — методов имеет свои существенные недостатки (риск 

искажения результатов за счёт нивелирования единичных значений в 

процессе аналитической работы, необходимость циклического и 

многоэтапного обновления при моделировании, опасность смещения 

выборки при проведении электронного анкетирования, субъективность 

информантов, участвующих в интервью и пр.). В связи с этим нами 

применялась комплексная методология, способная нейтрализовать 

погрешности каждого метода. Кроме того, применение комплекса методов 

обусловлено высокой степенью закрытости, характерной для GR, особенно 

ярко проявляющейся в странах с развивающимися рынками. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. По степени публичности в Интернете можно выделить три вида 

пространств: публичное, приватное и потенциально публичное, 

коммуникации в котором могут быть приватными по форме, но 

публичными по содержанию. Отличием потенциально публичного от 

публичного пространства Интернета — виртуального пространства, где 

могут обсуждаться общественно значимые темы и формироваться 

общественное мнение, а пользователи, имеющие доступ к нему, имеют 

возможность артикулировать общественные интересы и осуществлять 

публичный контроль деятельности власти — является способ 

осуществления коммуникации, но не содержание коммуникации: 

тематика по-прежнему будет обладать общественной значимостью.  

В то же время в приватном пространстве Интернета осуществляются 

непубличные коммуникации, содержащие информацию, не имеющую 

публичного статуса. При этом свойства Интернета в части хранения и 

фиксации информации позволяют фиксировать сетевую 

коммуникативную реальность в её цельности — это позволяет предать 
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публичности приватные коммуникации в любой момент, причем равно 

как спланированно, так и спонтанно (непреднамеренно).  

2. Коммуникации являются ядром GR, в то время как остальные виды 

деятельности GR-специалиста относятся к сфере менеджмента — 

организация коммуникаций и управление ими, поэтому необходимо 

различать понятия GR и GR-коммуникации. GR-коммуникации следует 

определять как вид PR-коммуникаций негосударственных субъектов, 

направленных на осуществление взаимодействия с органами власти и 

нацеленных на формирование благоприятной среды функционирования 

данных субъектов. 

3. Коммуникативный подход позволяет создать научную классификацию 

GR-технологий, использование электронного канала коммуникаций 

возможно в каждой из них. При этом получателем сообщения в 

публичном пространстве Интернета могут быть как органы власти, так 

и третьи лица, но публичное пространство задействуется не при любом 

виде деятельности — GR может осуществляться в потенциально 

публичном пространстве, что требует особого правового и этического 

регулирования. GR-коммуникации с использованием электронного 

канала никогда не происходят в собственно приватном пространстве. 

4. Стратегии опосредованного воздействия в GR-коммуникациях 

позволяют осуществлять управление коммуникациями благодаря 

возможностям блокировки, агрегации, корректировки и расширения 

сообщений; обращение к ним способно нейтрализовать 

психологические, организационные, юридические и иные барьеры, 

выстроенные органами управления. При привлечении посредников и 

третьих лиц у отправителя GR-сообщения, с одной стороны, 

повышаются риски потери или искажения содержания сообщения, но, с 

другой стороны, нейтрализация психологических, организационно-

юридических и иных барьеров при привлечении субъектом GR медиа, 

экспертов, общественных организаций или представителей населения 
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способна повысить эффективность опосредованной коммуникации в 

сравнении с прямым воздействием.  

Кроме того, успешность коммуникации может быть повышена путем 

воздействия на орган управления через максимальное количество 

каналов коммуникации, часть из которых субъект GR создает 

самостоятельно, а информация, передаваемая по этим каналам, 

адаптирована к восприятию получателем информации. 

5. В интернет-среде, помимо пространства, в котором происходят 

традиционные коммуникативные процессы, существует пространство 

симуляции, которому свойственны отсылки к реальным 

коммуникантам и наличие симуляционных сообщений. Особенности 

интернет-коммуникаций создают как возможности, так и сложности 

для решения задач GR. К сложностям можно отнести проблемы, 

связанные с конвертацией референтов в симулякры и обратным их 

переносом в реальное пространство: узкопрофильных специалистов, 

обладающих навыками конвертации референтов в симулякры, 

способные транслироваться в Сети, крайне мало — технологии SEO и 

SMM уже активно применяются в сегменте PR, но ещё не 

адаптировались под сферу GR; и всё же организация обсуждения 

(симулякра) и распространения информации об этом в Интернете не 

так проблематично, как перенос решения проблемы в реальность, 

поскольку это уже зависит не только от навыков GR-субъекта, но от 

сплоченности гражданского общества и готовности органов 

управления к взаимодействию. 

В то же время симулятивный характер Интернета расширяет 

возможности прямого и косвенного влияния, упрощает способы 

оперативного формирования повестки дня, позволяет точно 

сегментировать целевые аудитории и повышает скорость 

взаимодействия с ними. 
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6. Трёхэтапное эмпирическое исследование подтвердило, что в 

настоящий момент потенциал Интернета слабо реализуется 

российскими GR-специалистами для решения своих профессиональных 

задач вследствие психологической неподготовленности 

коммуникантов, недостаточности нормативного регулирования и 

саморегулирования интернет-среды и коммуникативных особенностей 

последней.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов исследования обеспечена комплексной методологией. 

Результаты докладывались на конференциях, проводимых на базе 

петербургских университетов («Медиа в современном мире. Молодые 

исследователи», «Ковалёвские чтения», Electronic Governance and Open 

Society), обсуждались на заседаниях кафедры связей с общественностью в 

политике и государственном управлении СПбГУ, стали составной частью 

гранта РГНФ, отражены в восьми публикациях, из которых три — в 

рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК, две — в изданиях, 

индексируемых в международной базе цитирования Scopus.  

Содержание, введение, две главы, каждая из которых делится на три 

параграфа, заключение и список литературы составляют структуру 

настоящей работы.  
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ГЛАВА 1. GR КАК КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1 GR-коммуникация как коммуникация с субъектами политики 

 

Понятие GR-коммуникаций является новым и практически 

неисследованным в отечественной науке. Его определение затруднено 

прежде всего тем, что отсутствует однозначный подход к понятию GR, как 

отсутствует и единая чёткая терминологическая база. И это несмотря на 

богатую практику взаимодействия с органами власти на Западе и 

интенсивную теоретическую работу в области government relations, 

свойственную России XXI века, где отношения между бизнесом и властью c 

момента смены политического режима переживают переходный этап28. В 

связи с этим первый параграф настоящего исследования посвящен 

разработке рабочего понятийного аппарата. Сложность разработки 

объясняется двумя основными факторами: во-первых, это отсутствие 

единого понимания содержания деятельности, и, во-вторых, наличие 

значительного количества смежных понятий. Практики называют government 

relations функцией бизнеса (А. В. Матросов), ряд исследователей определяют 

GR как общественно-политический институт (Г. С. Мельник), другие — как 

технологию управления (А. Б. Никитин, А. С. Шатилов). Одни 

квалифицируют GR как составляющую политического маркетинга (В. 

А. Ачкасова), вторые — как часть PR-деятельности (И. В. Алешина, И. 

Е. Минтусов, О. Г. Филатова), третьи признают GR одним из направлений 

коммуникационного менеджмента (Т. А. Кулакова, Д. О. Матвеенков, А. 

Н. Болгова). Одна из немногочисленных попыток выведения дефиниции GR-

коммуникации принадлежит политологу К. А. Крайновой, определяющей её 

																																																								
28 Кинякин А. А., Матвеенков Д. О. Government relations как форма общественно-политической и бизнес 
коммуникации: к определению понятий // Вестник РУДН. Сер. Политология. 2009. № 1; Поласкак А. А. 
Government relations как инструмент взаимодействия бизнеса и власти в социальной сфере // Проблемы 
современной экономики. 2012. № 8. С. 87–94; Кулакова Т. А. Government Relations в процессе принятия 
политических решений // ПОЛИТЭКС. 2005. № 2. С. 226–237. 
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как «политическую деятельность, инициированную коммерческими и 

некоммерческими организациями, группами давления и другими субъектами 

политических отношений и направленную на принятие определенных 

решений органами власти»29. 

Между тем неразработанность базовых понятий, отсутствие единых 

подходов и слияние дефиниций провоцируют отрицательную реакцию 

общества, что, естественно, нельзя назвать желательным или позитивным 

последствием, поскольку в процессах взаимодействия с органами власти 

общество играет не последнюю роль30. 

В первую очередь необходимо заметить, что, несмотря на дословный 

перевод английского government — правительство, при переводе термина 

government relations в этом словосочетании корректным будет определение 

слова government как системы государственного и муниципального 

управления, т. е. системы управления в единстве всех ветвей и уровней 

власти, а не только правительство, являющееся исполнительным органом в 

государственном устройстве. Неточность перевода неминуемо ведёт к 

ошибочному выводу о том, что деятельность GR направлена исключительно 

на работу с органами исполнительной власти, то есть с правительственным 

аппаратом, профильными министерствами и комитетами.  

Важно, что под властью понимается не power, а government как 

система, состоящая из различных органов управления, деятельность которых 

направлена на администрирование государства. Перевод глагола to govern — 

управлять, что не означает «работать в правительстве», и government не 

должно указывать на конкретный орган или представителя, это — система 

управления. Исследования, проводимые в разных регионах, подтверждают, 

что объектами GR могут быть: комитеты правительства города, аппарат 

губернатора, Законодательное собрание, Представительство Президента, 
																																																								
29  Крайнова К. А. К вопросу о понимании GR-коммуникаций в системе управления политико-
коммуникативными процессами // Человек. Сообщество. Управление. 2012. № 2. С. 126. 
30 Быков И. А. GR-коммуникации в зеркале средств массовой информации Санкт-Петербурга // Научные 
исследования и разработки. Современная коммуникативистика. 2014. № 1 (8). С. 11–15. 
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районные администрации и муниципалитеты (СПб); Администрация 

Президента РФ, Правительство РФ и Совет Федерации, ФАС, Центральный 

банк и Счетная палата (Москва); Советы, комиссии и исполнительные 

департаменты (США); Кабинет министров и Парламент (Великобритания); 

Национальное собрание, Совет министров и советы депутатов (Беларусь) и 

так далее. 

Трактовки термина government relations различаются по тем акцентам, 

которые делают исследователи. Одни особо отмечают субъектный состав, 

другие концентрируются на описании деятельности, третьи — выделяют 

цели. Рассмотрим характерные для этих подходов определения. 

По мнению В. А. Ачкасовой, Government Relations (дословно: связи с 

правительством) — вид деятельности по формированию контактов, 

складывающихся между любыми видами организаций гражданского 

общества и всеми ветвями и уровнями государственной власти. При этом 

субъектом и инициатором таких контактов выступают структуры 

гражданского общества31. 

Основным достоинством данного определения является чёткое, 

однозначное обозначение широкого круга участников субъектно-объектных 

отношений government relations. Среди субъектов, задействованных в GR, 

можно выделить: базисный субъект GR, инициирующий взаимодействие 

социальный субъект, который может быть как коммерческим (субъект 

предпринимательской деятельности), так и некоммерческим (НКО); а также 

технологический субъект GR, осуществляющий GR в интересах базисного 

субъекта. Технологические субъекты GR можно поделить на 

квазиинституциональные, то есть специализированные подразделения 

коммерческих организаций (отделы по отношениям с органами власти, 

департаменты внешних связей и т. п.), неинституциональные (не входящие в 

																																																								
31 Ачкасова В.А. GR как составляющая политического маркетинга // Науч. тр. Сев.-Зап. ин-та управления. 
2012. Т. 3, № 1. С. 378. 
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штат базисного субъекта физические лица) и институциональные 

технологические субъекты (коммуникационные агентства, консалтинговые 

компании и т. п.). Кроме того, заниматься непосредственно GR-

деятельностью могут объединения коммерческих субъектов (ассоциации, 

альянсы, союзы), соответственно, они представляют собой особый вид 

технологических субъектов GR32. 

Согласно второму подходу, GR (связи с правительством – от англ. 

Government Relations) представляет собой деятельность по выстраиванию 

отношений между различными общественными группами (бизнес-

структурами, профессиональными союзами, добровольческими 

организациями и пр.) и государственной властью, включающую в себя сбор и 

обработку информации о деятельности правительства, подготовку и 

распространение информации о позициях представляемых групп, влияние на 

процессы принятия политических и административных решений (лоббизм)33. 

Н. Ю. Коробейникова как практикующий специалист в своём 

определении особо подчёркивает практики, использующиеся для 

выстраивания субъектно-объектных отношений, т. е. непосредственно 

содержание GR: сбор, анализ, передача информации о деятельности 

правительства и интересах граждан, их влияние на принятие решений. 

Вместе с тем некоторые авторы выделяют и другие практики, к примеру: 

сопровождение инициатив компании в государственной сфере (решение 

вопросов лицензирования, составление разъяснительных писем и иных 

документов: ходатайств, уведомлений, обжалований и пр.); 

совершенствование отношений с сотрудниками правительственных 

учреждений и способствование участию представляемых групп в работе 

правительства на всех уровнях34; поддержка экономической деятельности 

базисного социального субъекта на внутреннем и внешнем рынках 
																																																								
32 GR: теория и практика: учеб. / под ред. И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. СПб.: СПбГУ, 2013. С. 108.  
33 Коробейникова H. Ю. GR-коммуникации в условиях развития современного российского бизнеса (на 
примере компаний «Вымпелком» и «Связьинвест») // Бизнес. Общество. Власть. 2010. № 3. С. 52–69. 
34 Сайтэл Ф.  Современные паблик рилейшнз. М.: ИМИДЖ-контакт: ИНФРА-М, 2002. С. 503. 
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(обеспечивать преференции и государственные заказы, организовывать 

участие в целевых программах); а также разработка стратегии, организация и 

координация взаимодействия с органами управления и общественными 

организациями, основанного на единых принципах35. Аналогичным образом 

— описывая исключительно содержательную компоненту — определяет GR 

Д. А. Лимарева: GR представляет собой деятельность, направленную на 

расширение информационной базы для разработки общественно значимых 

решений, определение субъектов, влияющих на принятие этого решения, а 

также привлечение заинтересованных представителей бизнес-структур и 

гражданского общества и, как следствие, повышение публичности 

управления36. 

Наконец, третий подход к GR мы находим в работах Т. А. Кулаковой. 

Она рассматривает GR как независимое, самостоятельное направление 

коммуникационного менеджмента, целью которого является согласование 

собственных интересов организаций с интересами органов государственной 

власти различного уровня для снижения рисков и обеспечения устойчивого 

развития. GR, понимаемый как совокупность техник и методов, направлен на 

продвижение и защиту интересов организации (группы), управление 

рисками, исходящими из окружающей среды (местных, региональных и 

федеральных властей, конкурентов, сотрудников компании и жителей 

окрестных районов, потребителей продукции и услуг, инвесторов и 

акционеров)37. 

Особое внимание Т. А. Кулакова уделяет целевой составляющей GR. 

Другие отечественные исследователи определяют цели GR как 

«усовершенствование коммуникации, обеспечивающей целесообразное и 
																																																								
35 Основные функции GR в компании: профессиональный словарь лоббистской деятельности / сост. П. А. 
Толстых. URL: http://lobbying.ru/dictionary_word.php?id=6. Цит. по: Хлытчиев И. И. Соотношение понятий 
«правительственные связи» (GR) и «общественные связи» (PR) // Социология власти. 2011. № 5. С. 162. 
36 Лимарева Д. А. От «информационного общества» к «обществу знания» // Теоретическая экономика. 2013. 
№ 6.   
37 Кулакова Т. А. Government Relations в процессе принятия политических решений // ПОЛИТЭКС. 2005. № 
2. 226–237. 
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эффективное взаимодействие бизнеса и государства», построение тесных, 

доверительных отношений с властью и установление неформального 

диалога, целью которого является «достижение наиболее благоприятных 

условий деятельности компании в быстро меняющейся внешней 

конкурентной среде» (А. А. Кинякин, Д. О. Матвеенков); достижение 

взаимопонимания и «продвижение интересов различных структур на 

политическом рынке» (В. А. Ачкасова); выстраивание «долгосрочной, 

комфортной, предсказуемой системы отношений с профильными для 

компании политическими стейкхолдерами» (И. И. Хлытчиев). Кроме того, 

некоторыми исследователями упоминаются даже маркетинговые функции: 

«Для крупного российского бизнеса, например, это направление [GR] 

становится важным инструментом продвижения товара или услуги»38. 

Обращаясь к западным исследователям, мы наблюдаем и сходства, и 

различия восприятия. В Ассоциации аккредитованных лоббистов при 

Европейском союзе (AALEP) взаимодействие с органами власти 

характеризуют как «процесс оказания влияния на общественные и 

государственные порядки на любом уровне — местном, региональном, 

федеральном, европейском, мировом»39. Данное определение лежит в русле 

второго выделенного нами подхода, однако обладает существенной 

спецификой по сравнению с российским взглядом. Среди членов ассоциации 

принято считать, что GR — это образовательный процесс, включающий в 

себя защиту интересов (advocacy), которые могут быть затронуты или 

которых уже коснулись любые правительственные решения. Подход, 

согласно которому GR являет собой в первую очередь образовательный 

процесс, традиционен как для западных исследователей, так и для 

																																																								
38 Мельник Г. С. Government Relations: анализ политических возможностей для СМИ и общества // Науч. тр. 
Сев.-Зап.. ин-та управления. 2012. Т. 3. № 1.  
39 AALEP. URL: http://www.aalep.eu/aalep-definition-practice-government-relations-gr. 
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действующих практиков 40 . В этом смысле выделяются три основных 

момента: 

1. Обучение бизнес-субъектов и рыночных ассоциаций основам 

деятельности органов управления. 

2. Информирование представителей власти об аспектах отрасли, 

известных непосредственно бизнес-субъектам. 

3. Ознакомление властей, общества и всех стейкхолдеров с актуальными 

и потенциальными последствиями действия законов и 

законотворческой деятельности. 

Помимо образовательного аспекта, в зарубежных исследованиях 

отмечается доверительная основа GR: взаимодействие бизнеса и власти 

может быть описано как «плотная сеть взаимосвязей, построенных на 

доверии»41. У автора данного определения, профессора А. Ни, мы нашли 

подтверждение наших собственных наблюдений за зыбкой понятийной базой 

в сфере GR. Она утверждает, что внимания, уделяемого обществом и 

исследователями, к вовлеченности власти в бизнес-процессы, исторически 

всегда было больше, вследствие чего связь в обратном направлении до 

сегодняшнего дня оставалась недостаточно изученной. Вместе с тем это не 

свидетельствует о том, что их взаимосвязь неравноценна, наоборот, — 

бизнес активно, зачастую агрессивно, вовлекается в процессы принятия 

решений. В случае, когда представители органов управления не обладают 

достаточными знаниями в определенной сфере, бизнес «де факто становится 

доверенным лицом для правительства»42. 

Таким образом, понятийный аппарат, традиционный для Европы, 

отражает реальную практику GR, в которой все стороны открыты к 

образовательному процессу, взаимовыгодному для обеих сторон. Для 

западных государств не характерно восприятие самих себя как всемогущих 

																																																								
40 What is government relations? URL: https://www.translegal.com/capitol-corner/what-is-government-relations. 
41 Ni Anna, Van Wart Montgomery. Building Business-Government Relations: a Skills Approach. Routledge, 2015. 
42 Там же. 
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органов; их представители признают свою зависимость от других: «вызовы, с 

которыми мы сталкиваемся сегодня [...] — слишком велики, чтобы 

правительство могло справиться с ними в одиночку»43.  

В отечественной науке предпринимаются попытки учета европейского 

опыта. Так, Д. О. Матвеенков пишет: «Опыт зарубежных стран показывает, 

что GR — это система взаимовыгодных отношений с законодательными и 

исполнительными ветвями власти, общественными организациями, 

политическими партиями и бизнес-структурами, она усиливает 

эффективность их взаимодействия путём перераспределения части 

полномочий» 44 . С данным определением автору сложно согласиться, 

поскольку GR не может быть готовой системой (результатом), GR может 

быть только системной деятельностью, направленной на разработку, 

создание и поддержание взаимовыгодных отношений между указанными 

выше структурами.  

Более того, как подмечают и практики, и теоретики, для осуществления 

данной деятельности зачастую используются методы, средства, инструменты 

и процедуры, применяемые в PR-связях с общественностью (В. А. Ачкасова, 

И. В. Алешина). На технологическую сопрягаемость и родство PR и GR 

указывает не только наличие общего понятия relations в научном термине, но 

и другие, более весомые причины. В первую очередь это традиционное для 

научной литературы выделение органов управления в качестве одного из 

видов общественности, с которой могут устанавливаться связи45. Вторым 

существенным фактором является отнесение GR к публичному пространству, 

выделяемому Д. Вольтоном наравне с общим и политическим46 — данная 

																																																								
43 The business of government. Washington: The IBM Center for the business of government, 2009. Fall / Winter. 
95 p. URL: http://digital.turn-page.com/issue/6459. 
44 Матвеенков Д. О. Government Relations как политическая форма частно-государственного партнерства в 
современной России // Вестник РУДН. Сер. Политология. 2011. № 3. С. 77–88. 
45 Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR. СПб.: Питер, 2004. – С. 362; Чумиков А. Н., 
Бочаров М. П. Актуальные связи с общественностью. М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. С. 605; 
Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории и практики связей с общественностью. 
СПб.: Питер, 2011.  
46 Wolton D. Penser la communication. P.: Flammarion, 1997. – 388 p. 
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классификация дистанцирует GR от лоббизма, существующего в 

политическом пространстве, и, одновременно, приближает связи с органами 

управления к паблик рилейшнз, существующим в пространстве публичном.  

В рамках настоящей работы автор предпочитает оперировать 

определением, принятым Петербургской школой GR, отражающим 

содержательную, целевую и субъектно-объектную составляющие 

деятельности GR. Определение, данное в учебнике под ред. И. Е. Минтусова 

и О. Г. Филатовой, гласит: GR — это вид PR, представляющий собой 

управленческую коммуникативную деятельность (совокупность социальных 

коммуникативных технологий), направленную на создание и поддержание 

системы прямых и опосредованных взаимодействий социального субъекта с 

государственными и муниципальными органами, органами государственной 

власти и местного самоуправления (далее — органами управления) с целью 

создания благоприятной среды функционирования данного субъекта. В связи 

с таким подходом правомерен вопрос: если сама деятельность — GR — 

исключительно коммуникативна, то не следует ли дефис между GR и 

«коммуникация» заменить знаком равенства? 

Обратим внимание, что в принятом нами определении выделяются два 

аспекта GR – коммуникативный и управленческий. Мы полагаем, что 

коммуникации играют в GR двойную роль. В первую очередь это ядро GR. 

Подтверждением служит, например, проект профессионального стандарта 

GR-специалиста, разработанный GR-лигой в сотрудничестве с рядом других 

профессиональных ассоциаций, в том числе — Петербургским GR-клубом. 

Большая часть обобщенных трудовых функций GR-специалиста, согласно 

этому документу, — коммуникации. Оставшиеся относятся к сфере 

менеджмента: организация коммуникаций и управление ними. Вторая роль 

коммуникации — вспомогательная. Её наличие свойственно любой 

активности, включающей взаимодействие между людьми. Таким образом, 

GR и GR-коммуникация неравнозначны: объём понятия GR шире. Наравне с 
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коммуникациями GR как управленческая коммуникативная деятельность 

включает менеджмент – организацию коммуникаций и управление ими.  

Итак, в настоящей работе автором используется определение GR-

коммуникаций как вида PR-коммуникаций негосударственных субъектов, 

направленных на осуществление взаимодействия с органами власти, целью 

которых является формирование благоприятной среды функционирования 

данных субъектов. Здесь и далее органами власти мы, вслед за учеными 

петербургской школы GR, называем органы государственной власти, 

государственные органы и органы местного самоуправления47. 

Существующие подходы к осмыслению термина GR неизбежно 

приводят к поиску и установлению смысловых различий между ним и 

родственными, смежными понятиями. Обозначения различных видов 

деятельности, родственных GR и с ним сопряженных, отчасти связаны с 

попытками профессионального сообщества дистанцироваться от негативного 

восприятия лоббистской деятельности, отягощенной с течением времени 

отрицательными коннотациями в общественном сознании. К концу ХХ века 

тенденция ухода от термина «лоббизм» достигла своего апогея, в результате 

чего к ХХI веку мировое профессиональное общество имеет специалистов в 

областях: advocacy, community relations, issues management, communicative 

management, legislative communications, marketing, organizational, 

representative policies и state-PR. Каждый из этих терминов имеет 

собственный оттенок и подтекст, некоторые из них — типичные области 

употребления, применение других уместно в той или иной сфере 

деятельности.  

Анализ специфики и содержания указанных видов деятельности 

представлен далее в виде самостоятельных разделов. Логика изложения 

соответствует постепенному отдалению от GR: автор в первую очередь 

рассматривает максимально схожие с ним дефиниции. Некоторыми 

																																																								
47 GR: теория и практика. учеб. / под ред. И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. – СПб.: СПбГУ, 2013. 180 с. 
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зарубежными практиками они употребляются в качестве синонимов 

основного понятия, вследствие чего в отечественной специализированной 

литературе закрепляются искаженные толкования. После проведения границ 

между терминами, подверженными слиянию в восприятии, автор описывает 

смежные явления и анализирует их взаимосвязь и соотношение с GR.  

Лоббизм 

В контексте настоящего исследования нельзя обойти стороной вопрос 

соотношения и взаимодействия определений GR и «лоббизм». Пытаясь не 

только описать последовательность фактов, а осмыслить генеалогию мысли, 

следует заметить, что теории government relations достаточно молоды в 

сравнении с практикой лоббизма. Появление термина GR во многом связано 

с активизировавшимся вниманием средств массовой информации к 

деятельности крупных компаний, а также с переходом от индустриального 

общества к информационному, в котором центральное место занимает уже не 

сама информация, а процесс обмена ею — коммуникация, и та роль, которую 

занимает в этом процессе государство. 

Если в США заговорили о GR в 70-е годы, то в Европу это понятие 

проникло только в конце 80-х — начале 90-х. И по сей день никем — ни 

американскими профессионалами, ни специалистами из Великобритании и 

других европейских стран, ни российским научным сообществом, 

подключившемуся к мировому дискурсу 25 лет спустя, — не была проведена 

терминологизация, о чём свидетельствуют многочисленные научные споры, 

не прекращающиеся до сих пор. В рамках настоящего исследования автор 

ограничится максимально сжатым анализом наработок, существенных для 

нас в разрезе дальнейшей демаркации понятий «электронный лоббизм» и 

digital GR.  

И. Е. Минтусов сравнивает GR с «мостом между властью и бизнесом», 

благодаря которому движение лоббистов с предложениями по конкретным 

вопросам к органам государственной власти становится свободным. Иную 

точку зрения мы находим у П. А. Толстых, который называет GR «сферой 
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общего менеджмента», а лоббизм – «технологией». Аналогичное мнение 

можно увидеть в учебнике под редакцией Л. В. Сморгунова и Л. 

Н. Тимофеевой: «лоббизм… является определённой технологией, 

зарекомендовавшей себя в качестве действенного средства GR». 

Аналогичный подход представлен и в некоторых американских работах: «GR 

представляет собой деятельность по выстраиванию отношений между 

различными общественными группами […] включающую в себя […] влияние 

на процессы принятия политических и административных решений – 

лоббизм»48. 

В то же время другие исследователи говорят о слиянии понятий 

«лоббизм» и government relations. Более того, мнение о том, что российский 

GR «представляет собой более цивилизованную и частично (но не 

полностью) декриминализированную форму лоббизма» 49  в этих научных 

работах является распространённой точкой зрения. 

Американский исследователь и практик Ч. Мак, чьё мнение особенно 

примечательно в контексте настоящего исследования, признает, что, в 

отличие от лоббизма, в GR происходит постоянное «внедрение 

инновационных коммуникативных технологий маркетинга, PR и 

электоральных кампаний»50. 

Таким образом, мы видим спектр мнений, отражающий все возможные 

варианты соотношения понятий: от отождествления до отрицания зон 

пересечения. 

Предупреждая возможные разночтения, мы сразу стараемся отделить 

«отношения» (GR) от «решения» (лоббизм), и в рамках настоящей работы 

под термином «лоббизм» подразумеваем процесс по продвижению интересов 

бизнес-субъектов, НКО и отраслевых ассоциаций в органах управления с 

целью приведения их к принятию политического решения по определённому 
																																																								
48 Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR. СПб.: Питер, 2004. С. 362–363. 
49 Кинякин А. А., Матвеенков Д. О. Government relations как форма общественно-политической и бизнес 
коммуникации: к определению понятий // Вестник РУДН. Сер. Политология. 2009. № 1. 
50 GR: теория и практика / под ред. И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. – СПб.: СПбГУ, 2013. С. 8.  
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вопросу. Важным фактором является относительно низкий риск 

дезавуирования и неисполнения принятого органом власти решения, 

характерный для GR в сравнении с лоббизмом. Причинами разницы 

являются инструменты, используемые в GR: «общественная поддержка, 

публичное освещение и коалиционная политика делают необратимыми 

решения, полученные в результате GR-деятельности»51. 

Government affairs и public affairs  

Чтобы разобраться в терминологии, наиболее приемлемой для 

употребления в рамках настоящего исследования, мы были вынуждены 

поставить перед собой задачу демаркации термина government relations от 

менее используемого в русскоязычном сообществе профессионалов 

government affairs. Переводу англоязычного government уже был посвящён 

отдельный абзац выше, поэтому теперь нам предстоит сосредоточиться на 

труднопереводимом на русский affairs, который необходим нам в контексте 

анализа ещё одного термина, пользующегося популярностью на Западе —

public affairs.  

Итак, если не акцентировать внимание на дополнительных значениях, 

мы увидим, что основными общеупотребительными вариантами перевода 

слова affair являются «дело» и «вопрос». В то же время, если обратиться к 

англоязычным толковым словарям и справочникам, будет найдено 

следующее значение: «нечто, что делается или должно быть сделанным; 

вопрос, особый интерес, забота, участие; занятие любого рода — 

коммерческое, профессиональное или публичное — обычно используется во 

множественном числе»52.  

Идентичное определение предлагается англо-английским 

Dictionary.com, одним из наиболее авторитетных словарей для переводчиков. 

Там же можно проследить этимологию слова, которое происходит от 
																																																								
51 Государственный PR и Government Relations в России и Беларуси: основные тенденции. Сыктывкар: Изд-
во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. С. 11.  
52 Simpson J., Weiner E. Oxford English Dictionary, second edition. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford 
University Press, 1989. 
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среднеанглийского (английский язык XI–XV вв.) afere, affere и старо-

французского afaire, которые, в свою очередь, восходят к латинскому faciō, 

что современные британцы трактуют как to do, to make, возвращающие нас 

вновь к русскому «делать» (to do используется скорее для обозначения 

мыслительной деятельности или для описания действий в целом, тогда как to 

make преимущественно употребляется при создании осязаемых предметов). 

Таким образом, самым точным прямым переводом government affairs 

будут «государственные дела» — этимология термина отчётливо показывает 

неточность перевода «государственные вопросы». Вопросы, 

преимущественно проблемные, находятся в центре другого рода 

деятельности, названной issues management.  

Следует отметить, что в отечественной научной литературе термин 

government affairs не особенно распространён; на порядок активнее 

используется понятие public affairs, которое, по аналогии с разобранным 

выше government affairs, нам следует перевести как «публичные дела». В 

целом склонность к употреблению второго прослеживается не только в 

России, но и в Европе, в особенности в Великобритании53. 

Б. О’Мэйлли, американский практик, называет public affairs бизнес-

функцией проактивного и в некоторых случаях реактивного управления 

отношениями с государственными органами, направленного на увеличение 

возможностей и минимизации угроз, способных исходить от правительства54. 

С. Ю. Чимаров в своей работе под названием «Public Affairs (PA) и 

Government Relations (GR) как пересекающиеся сферы деятельности: общее и 

особенное», интегрируя актуальные сведения и разработки на эту тему, 

пишет о том, что к основным направлениям public affairs в международной 

практике следует причислить: government relations, investor relations, media 

relations и работу в области корпоративно-социальной ответственности. 
																																																								
53 Болгова А. Н. GR-менеджмент – инструмент цивилизованного лоббизма? // Бизнес и власть в современной 
России: теория и практика взаимодействия. М.: РАГС. 2010. URL: 
http://lobbying.ru/index.php?article_id=6388. 
54 Bob O'Malley. The 10 Rules of Public Affairs // FPRA (Florida Public Relations Association) Blog Week. 2006. 
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Исходя из этого, мы видим, что ключевым отличием public affairs от PR, для 

которого характерно «установление отношений со всеми стейкхолдерами», 

является поддержание взаимоотношений только с теми из них, чья 

деятельность сопряжена с публичной политикой55. 

Аналогичный подход представлен в уже упомянутом учебнике 

под ред. И. Е. Минтусова и О. Г. Филатовой. Его авторы приводят трактовку 

Джеймса Грюнинга, определяющую public affairs как более узкую область 

PR, сводящуюся «к коммуникациям с представителями государственных 

органов и других акторов, определяющих публичную политику»56.  

Иного мнения придерживается П. А. Толстых. С одной стороны, в 

«Практикуме по лоббизму в России» он называет public affairs «общей 

функциональной областью… включающей решение вопросов в 

неполитической сфере (issues management), связь с медиасообществом 

(media relation), связь с местным сообществом (community relation), 

социальную ответственность (social responsibility) и пр.» 57 . Круг 

обозначенных вопросов определенно обладает сходством с практиками GR. 

Объединяет их и общая конечная цель — благоприятное функционирование 

субъекта-инициатора коммуникации58. Но в то же время автор-составитель 

«Профессионального словаря лоббистской деятельности» обращает особое 

внимание на этимологию понятия affairs, говоря о том, что значения этого 

слова — дела, деятельность, занятие — представляют собой не столько 

процесс, сколько действие», что, по его мнению, поднимает public affairs как 

над PR, так и над GR 59 , вследствие чего PR, GR и иные технологии 

																																																								
55 Чимаров С. Ю. Российский опыт организации связей с общественностью в условиях экономического 
кризиса начала ХХI в. // Науч. тр. Сев.-Зап.. акад. гос. службы. 2011. Т. 2, вып. 1. С. 245–258. 
56 GR: теория и практика. СПб.: СПбГУ, 2013. С. 10. 
57 Толстых П. А. GR-практикум по лоббизму в России. М., 2007. 
58 Thomson Stuart. Public affairs in practice / Stuart Thomson and Steve John. 2007. 4 p. 
59 Профессиональный словарь лоббистской деятельности. URL: http://lobbying.ru/dictionary_word.php?id=12. 



36 
 

 

коммуникационного характера выступают в качестве частного случая public 

affairs60. 

В связи с необходимостью лучшего понимания термина автору 

представилось уместным и, более того, необходимым, найти примеры его 

употребления и существующие трактовки практиков, непосредственно 

задействованных в осуществлении данной деятельности. Так, 

коммуникационное агентство AGT определяет PA как «отдельное 

направление, связанное с налаживанием и поддержанием доброжелательных 

отношений между правительственными учреждениями, органами 

самоуправления и общественностью»61. Как можно убедиться, пристальное 

изучение определений, предлагаемых практиками, не рассеивает туман, 

скрывающий границы между триадой определений PR, GR и PA. 

Окончательную точку в разрешении данного вопроса мы находим в 

описании деятельности Ogilvy Public Relations – дочерней компании 

международного гиганта Ogilvy&Mather. Приветствие директора, 

курирующего направление PA, начинается с фразы: «Ведомство Ogilvy PR's 

Public Affairs располагает более чем 150 профессионалами на 27 рынках по 

всему миру, включая ключевые политические центры в Брюсселе, Пекине и 

Вашингтоне» 62 . Принадлежность ведомства Public Affairs к агентству, 

занимающимся Public Relations, опровергает подход П. А. Толстых, 

доказывая сравнительную узость PA по отношению к PR; а упоминание 

«ключевых политических центров» как объектов PA подтверждает нашу 

гипотезу о целенаправленности PA на стейкхолдеров, деятельность которых 

связана с публичной политикой. Вместе с тем, упоминание GR как 

инструмента, посредством которого компания реализует PA-стратегию, 

свидетельствует о некорректности подхода, согласно которому термины GR 

и PA равнозначны и оба представляют собой всего лишь субституты понятия 
																																																								
60 Чимаров С. Ю. Public Affairs (PA) и Government Relations (GR) как пересекающиеся сферы деятельности: 
общее и особенное // Науч. тр. Сев.-Зап. ин-та управления. 2012. Т. 3, вып. 1.   
61 Public Affairs (РА). URL: http://www.agt-agency.ru/services/public_affairs/. 
62 URL: http://www.ogilvypr.com/en/content/public-affairs-more/. 
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«лоббизм», обладающего негативными коннотациями. Целью их введения в 

употребление называют рефрейминг – попытку изменения как внутреннего 

содержания деятельности, так и отношения к ней за счёт смены формы — 

используемого термина63. 

Суммируя всё вышесказанное и проанализировав представленные на 

сегодняшний день в научной литературе определения, а также позиции самих 

участников рынка, мы определяем Public Affairs как управленческую 

коммуникативную деятельность, направленную на оптимизацию 

взаимодействий социального субъекта с сегментами социальной среды, 

принимающими участие в процессах публичной политики. Таким образом, в 

нашем представлении GR представляет собой часть PA, а PA в свою очередь 

находится внутри рамок PR.  

Advocacy 

В профессиональной среде специалистов по связям с органами 

управления в одном ряду с термином Government Relations используется 

такая дефиниция, как advocacy. При этом в России advocacy не отличается ни 

популярностью, ни частотой использования и применяется преимущественно 

на Западе64. 

Обратимся к трактовке, опубликованной на дискуссионной площадке, 

принадлежащей Международному институту политической экспертизы 

(МИПЭ). Advocacy в практическом контексте применяется для обозначения 

«продвижения интересов не только через органы государственной власти, но 

и через любые другие структуры»65. 

В то же время, согласно Кембриджскому словарю, advocacy буквально 

переводится как «публичная поддержка идей, путей развития или методов 

																																																								
63 Кинякин А. А., Матвеенков Д. О. Government relations как форма общественно-политической и бизнес 
коммуникации: к определению понятий; Чимаров С. Ю. Government Relations (GR): типология и технологии 
деятельности.  
64 Кинякин А. А., Матвеенков Д. О. Government relations как форма общественно-политической и бизнес 
коммуникации: к определению понятий. 
65  Султанов Д. Лоббизм: как это делается в России. URL: 
http://www.stratagema.org/publications/lobby/item_255.html. 
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исполнения каких-либо действий». В контексте нашего исследования 

ключевым в определении, предлагаемом британским университетом, 

является признак публичности.  

Этот акцент на публичности является одним из проявлений широко 

внедренной в Соединенном Королевстве практики администрирования, 

известной как «сервисное государство» (сами британцы чаще называют его 

«Кванго государством» — Quango state)66 — в силу укоренившегося названия 

негосударственных корпораций, занимающихся вопросами управления, 

финансового регулирования, информатизации, мониторинга и обратной 

связи, а также социальной поддержки по «поручению» правительства в 

формате социального аутсорсинга).  

Сервисная идея развития государственной системы основывается на 

классической экономической схеме: «производитель услуг — потребитель», 

где устойчивость и легитимность государственных институтов связана с 

эффективностью выявления, моделирования и реализации индивидуальных и 

групповых интересов и потребностей. Причем такое делегирование власти 

происходит в форме не просто контроля общества за государством, в той или 

иной мере всегда существовавшего в цивилизованных странах с развитым 

правовым режимом, а подлинного распределения властных полномочий.  

Эта политика получила название «приватизации» государства 

(адаптация к государственному управлению организационных форм, 

заимствованных из частного бизнеса, и передача государственных функций 

частному сектору). В условиях информационного общества такое 

делегирование может быть произведено только на основе подготовленного 

«открытого общества», а его реализация делает политико-экономическую 

сферу государств (и таких современных надгосударственных образований 

как, например, Евросоюз) более конкурентоспособной и ярко показывает 

																																																								
66 Наименование произошло от названия реки Кванго (порт Rio Cuango) в Анголе, в бассейне которой с 1976 
по 1998 годы существовал ряд псевдогосударств, контролировавшихся различными повстанческими 
группировками, оппозиционными правительству в Луанде. – Авт. 



39 
 

 

разницу между гражданским обществом и толпой, не заинтересованной ни в 

чем, кроме удовлетворения личных базовых потребностей.  

Для «сервисной модели» характерно быстрое и эффективное 

реагирование на изменяющиеся условия деятельности, повышение 

эффективности внутриорганизационных отношений в государственном 

управлении, развитие кадрового потенциала государственного управления, 

повышение ответственности государственных служащих, повышение уровня 

прозрачности государственного управления в целом.  

И в этом контексте лоббизм и защиту интересов (advocacy) также 

объединяют цели — инициация определённой политической активности и 

вызов политических инициатив. В то же время в две самостоятельных 

дефиниции их превращают процессы достижения этих целей и применяемые 

технологии. Согласно определению проекта ЕС «Консультационная помощь 

— общественным организациям» (The Technical Assistance for Civil Society 

Organisations – TACSO), при защите интересов применяются такие методы, 

как гражданское образование и публичные кампании, тогда как лоббистами 

используются прямое воздействие на лица, ответственные за принятия 

решений67. 

На сайте Ассоциации Прогрессивных Коммуникаций (Association of 

Progressive Communications – APC) мы можем ознакомиться с примерами 

стратегий, применяемых в сфере защиты интересов. Среди них следует 

выделить: мониторинг законодательства и открытая государственная 

подотчётность, диалоговые формы обсуждения вопросов в области 

разработки политики и разработки приоритетных проектов, публичные 

кампании в поддержку изменения политического курса, формирование 

																																																								
67  Advocacy and Lobbying. URL: http://www.tacso.org/knowhow/advocacy-
lobbing/default.aspx?id=27&template_id=73&langTag=en-US&pageIndex=1. 
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доступных ресурсов защиты интересов для групп заинтересованных лиц, 

исследовательские и образовательные проекты68. 

В момент своего создания в 2005 г. организация, ставшая сегодня 

основным проводником лоббистских отношений в евроинтеграционных 

структурах Брюсселя, Страсбурга и Франкфурта называлась Ассоциация 

лоббистов, аккредитованных при Парламенте Евросоюза. Сегодня это 

Ассоциация аккредитованных при Европейском Союзе адвокатов публичной 

политики (The Association of Accredited Public Policy Advocates to the 

European Union). Содействие общественно-государственной политике — так 

переводит Public Policy Advocacy российская GR-лига. При этом в качестве 

бренда сохраняется историческая аббревиатура AALEP. Они же признают, 

что advocacy — одно из многочисленных направлений деятельности, которое 

может быть включено в стратегию GR69. 

Таким образом, существенное различие коммуникационных аспектов, 

принципиальных для настоящей работы, заключается в объекте прямого 

воздействия: в лоббизме — это чиновник, министр или иной госслужащий, в 

защите же интересов — гражданское общество. Исходя из этого, мы 

приходим к выводу, почему advocacy — защита интересов — не может 

отождествляться с government relations в российском контексте, несмотря на 

частичное совпадение технологий, используемых для достижения цели. 

Legislative communications 

Изучая понятие legislative communications, упоминаемое в части 

научных работ как синоним GR70, мы пришли к выводу, что оптимальным 

определением для данной категории коммуникаций выступает перевод этого 

словосочетания — обращение к органам законодательной власти.  

																																																								
68  Steve Buckley. Advocacy Strategies and approaches // Overview. URL: 
http://www.apc.org/en/node/9456#Case_studies. 
69 Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union. URL: http://www.aalep.eu/aalep-
definition-practice-government-relations-gr. 
70 Кинякин А. А., Матвеенков Д. О. Government relations как форма общественно-политической и бизнес 
коммуникации: к определению понятий // Вестник РУДН. Сер. Политология. – 2009. – № 1. 
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Ассоциация Независимых Экспертов Нефтяной Промышленности 

Калифорнии (California Independent Oil Marketers Association – CIOMA), 

выделяя советы и рекомендации по взаимодействию с органами власти, 

представителями экспертных панелей и другими структурами, 

участвующими в принятии решений, в отдельный раздел на сайте, гласит о 

том, что данное направление деятельности является ключевым для компаний 

отрасли, поскольку их воля и решения влияют непосредственно на бизнес. 

Представители Ассоциации Флориды по PR придерживаются аналогичного 

мнения: «Вне зависимости оттого, является ли обращение к органам 

управления вашей прямой обязанностью или нет, каждый профессионал 

должен знать, какие проекты нормативно-правовых актов «лежат на столе» у 

политиков в настоящий момент, и понимать, каким образом они могут 

повлиять на бизнес»71. 

Данная позиция отражена в рекомендациях, предложенных CIOMA, 

которые гласят о необходимости заблаговременного установления контакта с 

лицами, принимающими решения, — другими словами, об обязательном 

наличии проактивных стратегий. Кроме того, в качестве советов ими 

предлагаются такие решения, как поддержка постоянной связи по 

электронной почте, обязательный тайминг и обозначение дедлайнов, а также 

проведение опросов и предоставление результатов исследований 

представителям регулирующих органов. В дополнение ко всему 

вышеперечисленному, в целях улучшения и усовершенствования процессов 

коммуникации с органами управления, Ассоциация предлагает ознакомиться 

с типовым обращением, размещённым на их сайте72. 

Дополнительные рекомендации по осуществлению успешных 

коммуникаций с органами управления можно найти на сайте Союза 

Электронного Обучения (digital learning alliance – DLA). Среди них 
																																																								
71 URL: http://www.fpraocala.org/newsletters/2013-04_PRestige.pdf (дата обращения: 25.05.2016). 
72  Communicating with Your Regulatory Officials. URL: 
http://www.cioma.com/CIOMA2/GR/Regulatory_Letters.aspx; http://www.fpraocala.org/newsletters/2013-
04_PRestige.pdf. 
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упоминается такой инструмент, как отчётность: «На качество ваших 

обращений к органам управления влияет отражение осуществляемых вами 

трудов — точности в их описании помогут достигнуть индивидуальные 

отчёты73. 

Таким образом, соотнося понятие GR и legislative communications, мы 

причисляем их — прямые обращения к органам законодательной власти — к 

одной из технологий government relations, инструменты и особенности 

которых будут описаны в следующих главах.  

Итак, во время аналитической работы с существующими подходами к 

определению GR нами был обнаружен широкий диапазон мнений. В 

частности, усложняет выстраивание понятийного аппарата использование 

исследователями и практиками GR ряда понятий как близких или полностью 

тождественных. Нами были выделены понятия, описывающие иные виды 

коммуникаций с субъектами политики (лоббизм, government affairs, public 

affairs, advocacy, legislative communications). Вместе с тем за рамками нашего 

рассмотрения остался ряд иных понятий (community relations, customer 

relations, public policies, issues management, communicative management), 

также нередко отождествляемых с GR. 

Выделение категории GR как самостоятельной сферы деятельности 

являлось первоочередной задачей нашего исследования. Оптимальным 

представилось принятое петербургской школой GR определение, 

отражающее содержательную, целевую и субъектно-объектную 

составляющие деятельности. При этом подходе GR-коммуникации можно 

определить как вид PR-коммуникаций негосударственных субъектов, 

направленных на осуществление взаимодействия с органами власти, целью 

которых является формирование благоприятной среды функционирования 

данных субъектов. 

																																																								
73 URL: http://www.digitallearningalliance.org/trackbill/. 
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При этом GR-коммуникации отличаются от коммуникаций при 

реализации public affairs, advocacy, legislative communications по тем 

субъектам политической сферы, с которыми устанавливается коммуникация, 

а от лоббизма — по целям. 

 

1.2 Модель GR-коммуникации 
 

Моделирование — один из наиболее популярных способов 

исследования, в том числе и носящего прогностический характер: «когда вам 

предстоит принять трудное решение, касающееся неизвестных величин в 

будущем, вы прибегаете к некой форме моделирования. Недостаток 

непосредственной пробы в том, что на это уходят время и энергия. 

Недостаток непосредственной ошибки в том, что она нередко оказывается 

фатальной. Моделирование и безопаснее, и быстрее» 74 .Таким образом, 

проведение процедуры моделирования может способствовать оптимизации 

процессов взаимодействия бизнеса и власти. Вместе с тем проведение данной 

познавательной процедуры предполагает предварительный сбор и анализ 

существующих знаний об объекте-оригинале: в нашем случае о GR-

коммуникации. 

Построение любой модели являет собой многоэтапный процесс, 

который начинается с момента формирования некоторого множества знаний 

об объекте-оригинале. Воспроизведение, отображение или имитация 

существенных черт и аспектов объекта-оригинала определяет 

познавательные возможности модели. Следующим этапом является 

выступление модели в качестве самостоятельного объекта исследования: 

путём проведения «модельных» экспериментов, в ходе которых сознательно 

изменяются условия функционирования модели и систематизируются 

данные о её поведении, исследователь обретает совокупность знаний о 

																																																								
74 Докинз Ричард. Эгоистичный ген. М.: Corpus: АСТ, 2015. 509 с. 
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модели. На третьем этапе полученные данные переносятся с модели на 

оригинал с соблюдением определенных правил, где первоочередным 

является корректировка в части тех свойств объекта-оригинала, которые не 

нашли отражения или были изменены при построении модели. Финальным 

этапом является практическая проверка полученных посредством 

моделирования знаний и их использование для преобразования объекта-

оригинала или управления им.  

Ставшая традиционной позиция, основанная на афоризме британского 

физика Уильяма Томсона (лорда Кельвина) «понять — это значит построить 

механическую модель», актуальна и для нас сегодня. И если «механизация 

осуществляется за счет фрагментации того или иного процесса и 

расположения его фрагментированных частей в последовательный ряд»75, то 

изучение фрагментов системы, анализ их ролей, их взаимодействия и 

влияния друг на друга позволит механизировать типовые GR-коммуникации 

и акселерировать развитие эффективных GR-коммуникаций новых типов, а 

взаимоотношения, возникающие в рамках GR, сделать более осмысленными 

и эффективными.  

Решить поставленную задачу и обозначить ключевые компоненты 

процесса GR-коммуникации способно обращение к кибернетической модели 

коммуникации, предложенной Н. Винером в середине прошлого века и 

описывающей пять основных элементов коммуникативного процесса: 

источник — сообщение — канал — получатель — обратная связь. 

Традиционное для автора кибернетической модели отождествление понятий 

«коммуникация» и «управление» 76  позволяет описать двухсторонний 

контролируемый и управляемый процесс — процесс, к которому, в нашем 

представлении, стремится грамотный GR-специалист. Соответствие данных 

признаков ключевым характеристикам GR-коммуникации подтверждается 

																																																								
75 Маклюен М. Понимание медиа. М., 2003. С. 7. 
76 Основы теории коммуникации: учеб. пособие / О. Л. Гнатюк. 2-е изд., стер. М., 2012. 
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коммуникативным подходом к GR и к пониманию GR как управленческой 

коммуникативной деятельности.  

На основе анализа указанных компонентов автором была составлена 

общая модель GR-коммуникации, наглядно отражающая протекание 

коммуникативного процесса вне зависимости от технологий и видов 

деятельности, применяемых специалистами по взаимодействию с органами 

власти.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Модель GR-коммуникации 

 

Очевидно, что изучение одних сторон моделируемого объекта всегда 

осуществляется ценой отказа от исследования других сторон: в 

предложенной модели не рассматриваются используемые технологии и 

существующие коммуникативные шумы, поскольку автор стремился 

детализировать процесс, определить базовые параметры выявленных деталей 

(этапов процесса), среди них выделить постоянные (неизменные) параметры 

и изменяемые параметры — те, на которые можно воздействовать для 

достижения поставленных целей. 

Особую ценность для нас обретает тезис о том, что «модель смотрит на 

коммуникацию как на систему, образуемую различными компонентами, и 

любое изменение любого компонента влечет за собой изменение всей 
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системы» 77 . Тезис раскрывает теоретическую значимость проводимого 

исследования: осмысленное приведение всех изменяемых параметров 

коммуникативного процесса government relations в положение, позволяющее 

системе максимально адаптироваться к условиям, задаваемым неизменными 

параметрами, что позволит оптимизировать GR-коммуникации на практике. 

Так мы переходим ко второму этапу моделирования: после того как 

накапливается некоторое количество знаний об оригинале и в модели 

воспроизводятся его существенные черты, самостоятельным объектом 

исследования становится сама модель. Именно тогда предполагается 

проведение «модельных» экспериментов, в рамках которых возможно 

сознательное изменение условий её функционирования и систематизация 

данных о её поведении. В нашем случае на втором этапе предполагается сбор 

сведений о всех параметрах — изменяемых и неизменных — элементов 

модели GR-коммуникаций и соответствующий анализ эффективности 

модели при изменении параметров, свойства которых позволяют это сделать. 

Результатом второго этапа должно стать сформированное множество — 

совокупность знаний о модели, которое впоследствии перенесется на 

оригинал. После этого осуществляется практическая проверка полученных 

знаний и их использование для преобразования оригинала или управления 

им. 

Представляется, что моделирование всегда являет собой циклический 

процесс: за четырёхэтапным циклом, проведенным впервые, следует второй, 

третий и т. д., в результате которых знания об исследуемом объекте 

расширяются и уточняются, а исходная модель постепенно 

совершенствуется. Недостатки, обнаруженные после первого цикла 

моделирования, обусловленные малым знанием объекта или ошибками в 

построении модели, можно исправить в последующих циклах. 

																																																								
77 Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. СПб.: Питер, 2011. 288 с. 
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Оптимизация GR-коммуникаций станет возможна, если мы выделим 

базовые параметры указанных элементов коммуникативного процесса и 

приведем все изменяемые параметры в положения, которые позволят 

максимально адаптироваться к тем условиям, что задаются неизменными 

параметрами 78 . Таким образом, в данном разделе мы обращаемся к 

рассмотрению свойств каждого компонента разработанной модели. 

Базисные и технологические субъекты GR 

Сохраняя присущую модели логическую последовательность, мы 

обратились к свойствам, присущим источнику информации: в GR это — 

субъект коммуникации. Необходимость сегментирования субъектного 

пространства GR была подтверждена уже многими исследователями 79 . 

Разделением, отвечающим целям общего понимания коммуникативных 

процессов во взаимодействии с органами власти, представляется разделение 

субъектов GR на базисные и технологические.  

Согласно данной классификации 80 , технологическим субъектом 

является исполнитель, в то время как базисный субъект представляет собой 

заказчика GR-услуг. Заказчики, в свою очередь, могут быть как 

некоммерческими — (НКО, фонды и союзы) или организации, чей бюджет 

ассоциирован с государственным, — так и коммерческими субъектами 

экономической деятельности или же деловыми ассоциациями.  

Базисный субъект GR может выступать не только инициатором 

взаимодействия с органами власти, но и собственно коммуникатором. Это 

наиболее характерный для России случай, когда интересы организации 

представляет ее первое лицо.  

Исследователи описывают ситуацию, когда «руководитель отдела 

корпоративных коммуникаций бизнес-организации совместно с другими ее 

																																																								
78 Сидорская И. В. Government Relations как деятельность и как коммуникация // Петербургский GR-клуб: 
материалы заседания: 23.04.2015. URL: https://www.facebook.com/grclubspb/. 
79 Ионин Д. А. Информационный лоббизм как социально-политический феномен // Известия Урал. гос. экон. 
ун-та. 2008. № 2 (21). С. 132. 
80 GR: теория и практика. С. 12–14. 
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топ-менеджерами, а также собственниками и акционерами вырабатывает 

цели и стратегию коммуникации с органами власти, а затем вместе с 

собственным отделом реализует стратегию в тактических действиях»81. В 

этом случае мы имеем дело с квазиинституциональным технологическим 

субъектом GR. Если инициатором GR-коммуникации принимается решение 

о привлечении к взаимодействию сторонних профессионалов в сфере 

взаимодействия с органами управления, то следует выделять 

институциональных технологических субъектов (специализированные 

агентства, индивидуальные предприниматели) и неинституциональных 

технологических субъектов (фрилансеры)82. 

При этом признаки субъектов GR схожи с теми, что выделены у 

агентов лоббизма П. Я. Фельдманом при описании коммуникативной модели 

лоббистской деятельности, где внутренние агенты лоббизма 

«руководствуются стремлением к удовлетворению потребностей группы 

интересов», как и базисные субъекты GR; а внешние, как и технологические 

в GR, «работают за фиксированное материальное вознаграждение»83.  

Появление институциональных и неинституциональных 

технологических субъектов приводит к делению элементарного 

коммуникативного акта «коммуникатор — коммуникант» на две 

составляющих: «коммуникатор — ретранслятор» и «ретранслятор — 

коммуникант».  

Функционал передатчика дискретной модели коммуникации —

кодирование сообщений, выбор канала коммуникации и направление 

сообщений в адрес объекта 84  — присущ не только внешним агентам 

лоббизма, но и технологическим субъектам GR. В этой связи особое 

внимание следует обратить на возможности контроля, открывающиеся 

																																																								
81 Быков И. А., Грибанов В. В., Сидорская И. В. Базовая модель коммуникации бизнеса и власти: проблемы 
теории и практики. 
82 Кривоносов А. Д. Основы теории связей с общественностью: учеб. для вузов. СПб.: Питер, 2012. С. 36. 
83 Фельдман П. Я. Коммуникативная структура лоббистской деятельности. С. 62. 
84 Там же. 
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ретрансляторам в процессе осуществления опосредованного взаимодействия. 

Они способны: 

– обеспечить блокировку прохождения сообщения от адресанта к 

получателю; 

– произвести объединение разных коммуникативных актов, обращенных 

коммуникатором к посреднику, на основе которого создается нового 

сообщение «посредник — коммуникант»; 

– создавать симулякры (собственные сообщения), которые для адресата 

будут выглядеть как сообщения некоего внешнего коммуникатора85.  

Таким образом, благодаря описанным возможностям использования 

ресурса символьных форм, подчеркивающих содержание и формирующих 

дискурс, опосредованная технологическим субъектом коммуникация 

становится особым типом управления. С. И. Шелонаев, проводя историко-

социологический анализ институционализации медиапространства, 

утверждает, что «развитие медиасистемы может быть описано как усиление 

роли символьной власти в обеспечении связности и регуляции процессов в 

усложняющемся социуме. Появление и институционализация электронных 

медиа является следствием изменения структуры властеотношений, а также 

способов осуществления власти»86.  

Таким образом, ответственность технологических субъектов GR 

состоит в усовершенствовании контроля сообщения, которое доносится до 

власти, а также уточняющая работа по корректному получению (и, 

соответственно, восприятию) информации, содержащейся в сообщении. 

Аналогию с GR-коммуникациями можно найти в размышлениях Д. 

А. Ионина, посвященных опосредованному характеру взаимодействия центра 

интересов и центра принятия решений в информационном лоббизме. Он 

указывает на то, что вследствие высокой степени автономности 

информационных продуктов после их попадания в массовые 
																																																								
85 Шелонаев С. И. Институционализация медиапространства. С. 17. 
86 Там же. С. 155. 



50 
 

 

информационно-коммуникативные системы «информационный лоббист 

должен не только выстраивать, но и контролировать коммуникативное 

функционирование системы взаимодействия» центра интересов, посредников 

и центра принятия решений87.  

Сообщение 

Сообщение, согласно теории коммуникации, выступает продуктом 

деятельности как коммуникатора, так и аудитории, отражая собой в равной 

мере коммуникативные интенции создателя и предполагаемый образ 

получателя — это влечёт за собой строгое требование от коммуникатора и 

ретранслятора чёткого планирования сообщения и его сопоставления с 

характеристиками получателя, поскольку «чем ближе образ, 

сформированный в сообщении, к реальному образу, тем эффективнее 

коммуникативный процесс»88.  

Но вместе с тем, в то время как типы источников и получателей, виды 

каналов и способы обратной связи технически и теоретически ограничены, 

виды, объёмы, характер, содержание и количество передаваемых сообщений 

— бесконечны. Поэтому сообщение представляется внетехнологической, 

надрамочной единицей, базовые параметры которой в рамках настоящего 

исследования определять, а значит, ограничивать, является 

нецелесообразным.  

В то же время свойства любого GR-сообщения, согласно выведенной в 

прошлом веке формуле media is message, определены каналом передачи этого 

сообщения: «именно средство коммуникации определяет и контролирует 

масштабы и форму человеческой ассоциации и человеческого действия»89. С 

учётом современной тенденции повсеместной интернетизации населения с 

нашей стороны было бы опрометчиво опустить размышление о том, как 

онлайн-среда способна повлиять на сообщение — его природу и содержание. 
																																																								
87 Ионин Д. А. Информационный лоббизм как социально-политический феномен. C. 131. 
88 Быков И. А., Грибанов В. В., Сидорская И. В. Базовая модель коммуникации бизнеса и власти: проблемы 
теории и практики. 
89 Маклюен М. Понимание медиа. С. 4. 
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Канал 

Центральный компонент модели — канал передачи сообщения. 

Типология системы каналов коммуникации всегда являла собой 

многоаспектную междисциплинарную проблему, находящуюся на 

пересечении теории и практики. Сегодня же, при обилии технических 

новшеств, разветвляющих эту систему, вопрос о логичном разграничении 

каналов коммуникации встает особенно остро. 

Поскольку в целях нашего исследования необходимо составление 

логической классификации GR-технологий, типология каналов 

коммуникации должна обладать относительной устойчивостью. Поэтому 

нашей задачей является не максимальное дробление существующих на 

сегодняшний день каналов, способных передавать информацию. Напротив, 

целесообразным представляется выделение типов каналов, способных 

принципиально менять содержание переменной — GR-сообщения (media is 

message). В то же время каждый из типов каналов может обладать 

определённой ёмкостью, то есть возможностью вмещать внутри себя 

несколько видов и средств общения90. 

Событийный, документный и электронный типы каналов были 

выделены нами на основании учения А. В. Соколова, который, ссылаясь на 

Маклюена, пишет, что три рода коммуникации — устная, документная и 

электронная — сложились «в результате длительной эволюции с палеолита 

до наших дней на основании исходных естественных (невербальный, 

вербальный) и искусственных (иконический, символьный) каналов» 91 . 

Учёный, ссылаясь на методологические принципы учения философа 

социальной коммуникации М. Маклюэна, описывает четыре исторических 

периода, которые были сформированы под воздействием главенствующих 

средств массовой коммуникации.  

																																																								
90 Основы менеджмента: учеб. для вузов / под ред. проф. И. Ю. Солдатовой, проф. М. А. Чернышова. М.: 
Дашков и К; Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2006. 256 с. 
91 Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации. С. 115. 
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Так, на стадии археокультуры, человек был «слушающим», а 

доминирующим каналом коммуникации была устная речь; на стадии 

палеокультуры человек становится «рационалистическим» в силу того, что 

занимается кодированием и декодированием основного канала информации 

— письменных текстов.  

Следующей наступает стадия неокультуры, во время которой человек 

превращается в «смотрящего», а главным средством массовой коммуникации 

становятся книги и иные печатные издания, уже позволяющие «обращаться к 

массовой безличной аудитории»92.  

И, наконец, стадия постнеокультуры характерна тем, что 

доминирующую позицию заняли электрические и электронные средства 

связи. Их воздействие не на отдельные органы чувств, а одновременно на 

всю нервную систему человека влечёт за собой возвращение к эпохе 

дописьменной коммуникации (археокультуры), когда человек благодаря 

представлению реальности «в своей живой конкретности… получает 

иллюзию соучастия в текущих событиях»93.  

Периодизация коммуникационных эпох Маклюена представляет 

интерес в рамках нашего исследования, поскольку она объясняет ключевой 

критерий разделения документной и электронной коммуникации. 

Документная коммуникация основывается на искусственной социально-

коммуникативной системе — письменности, продукте палеокультуры, в 

основе которой лежат искусственные иконические и символьные системы.  

В то же время движущей причиной возникновения электронной 

коммуникации стало стремление к «сенсорному балансу», характерному для 

эпохи дописьменной коммуникации, во время которой человек использовал 

естественные коммуникационные каналы (вербальные и невербальные) и 

являлся частью происходящих вокруг него событий, «что способствовало 

																																																								
92 Там же. С. 103.  
93 Там же. С. 104. 



53 
 

 

гармоническому развитию его психического мира»94. 

Маклюен утверждал, что новое средство коммуникации никогда не 

является простым дополнением к старым и никогда не оставляет их 

прежними, оно активно подчиняет себе средства, существовавшие до него. 

Более того, оно никогда «не прекращает подавлять старые средства 

коммуникации до тех пор, пока не найдет им новое положение и не облечет 

их в новые формы95.  

В этой связи интересно наблюдение исследователей за тем, как сегодня 

сближаются межличностная коммуникация с онлайн-коммуникацией в 

социальных сетях за счёт социально активных пользователей. По мнению 

некоторых учёных, именно благодаря этой группе пользователей происходит 

социализация Интернета, в процессе которой публичное пространство Сети 

«вбирает в себя те модели взаимодействия, которым прежде Интернет 

предлагал альтернативы» 96 . Автору близко видение С. В. Тихоновой, 

утверждающей, что публичное пространство Интернета будет «сближаться с 

моделями взаимодействия вне Сети, изживая альтернативный характер 

интернет-коммуникации» 97 . Это подтверждается и теоретическими 

выкладками А. В. Соколова о стремлении к возвращению в археокультуру, и 

динамикой развития интернет-сервисов, и характером их использования, за 

которыми мы можем наблюдать на практике.  

Следует отметить, что до сегодняшнего дня мнения насчёт корректного 

употребления термина «документная коммуникация» или «документальная 

коммуникация» расходятся. А. В. Соколов применяет исключительно первый 

способ, С. П. Кушнерук устраивает применение обоих вариантов 98 . Г. 

Н. Швецова-Водка осветила данную проблему в своей работе «Система 

документальных коммуникаций». Согласно её позиции, словосочетание 
																																																								
94 Там же. С. 103. 
95 Маклюен М. Понимание медиа. С. 113.  
96  Тихонова С. В. Социальные сети: проблемы социализации Интернета // Полис. Политические 
исследования. 2016. № 3. С. 146.  
97 Там же. С. 149. 
98 Кушнерук С. П. Документная лингвистика: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2008. 
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«документная коммуникация» обозначает коммуникацию, состоящую из 

документов, в то время как терминоэлемент «документальный» 

подразумевает наличие документа «как одного из элементов своей 

структуры» 99 . Соответственно, коммуникацию, безусловно обладающими 

иными элементами (коммуникант, реципиент и пр.) корректнее называть 

документальной, а канал — документным: этой позиции мы и планируем 

придерживаться в настоящей работе. 

Исходя из описанной классификации, мы предлагаем заложить в 

основу три типа каналов – событийный, документный и электронный.  

Размышляя о документном типе, А. В. Соколов выделяет внутри него 

два основных канала: опубликованных документов, предназначенных для 

широкого общественного пользования, и неопубликованных (в том числе — 

непубликуемых) документов, представляющих собой рукописи, 

машинописи, графику, живопись. Исходя из этого, мы можем заключить, что 

документный тип обладает колоссальной ёмкостью, поскольку в него будут 

включены и все существующие виды PR-текстов, законопроекты и НПА, а 

также иные документы, которые могут быть использованы в GR-

деятельности.  

Событийный тип не менее ёмок, поскольку перечень специальных 

мероприятий, подлежащих организации в GR, ограничен только двумя 

факторами: GR-стратегией и ресурсами субъекта – инициатора диалога. 

Электронные каналы включают в себя все виды коммуникаций, 

опосредованные сетью Интернет и иными техническими средствами связи. 

Подробно характеристики электронного типа автором рассматриваются в 

следующей главе.  

Третьи лица и органы управления 

Третьи лица могут представлять собой как организованные или 

системные явления (институт — медиа, субъект — общественную 
																																																								
99 Швецова-Водка Г. Н. Система документальных коммуникаций // Научные и технические библиотеки. 
2011.   № 6. С. 5–18.  
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организацию), так и единичные, стихийные явления (отдельной взятый 

эксперт или инициативная гражданская группа). Как и технологические 

субъекты, они являются факультативным элементом модели, что создает 

определенное функциональное сходство: третьи лица также обладают 

контролем над процессом коммуникации благодаря возможностям 

блокировки, агрегации и объединения, корректировки, дополнения и 

расширения сообщений. Таким образом, возникает риск потери содержания, 

заложенного в сообщение базисным субъектом. Вместе с тем, включение 

третьих лиц в коммуникативную цепочку обладает известным 

преимуществом нейтрализации выставленных получателем блоков. 

Представители власти могут быть защищены от непосредственной доставки 

сообщения от базисного или технологического субъекта психологическими 

(недоверие к «эгоистичному» бизнесу), организационно-юридическими 

(необходимость документированного отчета о взаимодействии) и другими 

барьерами. В этих случаях привлечение субъектом GR медиа, экспертов, 

общественных организаций или представителей населения, опосредованное 

воздействие на власть может быть значительно эффективнее прямого100. 

Перечень возможных получателей сообщений довольно широк: 

государственные органы, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, местные администрации; даже межгосударственные и 

межправительственные органы, если речь идет о GR на уровне Европейского 

Союза или ЕАЭС. Включение того или иного органа и его представителя в 

GR-коммуникацию зависит от целого ряда условий — от системы 

организации публичной власти до баланса политических сил, сложившегося 

в данный момент на данной территории101. 

																																																								
100 Технологии и модели GR в Беларуси и России: сравнительный анализ. Мн: БГУ, 2015. 143 с. 
101 Быков И. А., Дорский А. Ю. GR в Санкт-Петербурге: состояние, проблемы и перспективы // Медиаскоп. 
2014. № 2. URL: http://www.mediascope.ru/node/1536. 
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Успешность донесения информации до органов управления зависит от 

ряда условий, который можно сформулировать по аналогии с эффективными 

технологиями информационного лоббизма102:  

– орган управления должен получить информацию через максимальное 

количество каналов коммуникации;  

– часть этих каналов субъект GR создает самостоятельно;  

– информация должна подаваться и аккумулироваться таким образом, 

чтобы мнение, которое субъект GR доносит до органа управления, 

превращалось в его мнение. 

Обратная связь 

Основа предложенной нами модели GR-коммуникаций — 

кибернетическая модель Н. Винера, которая обрела широкое 

распространение в первую очередь благодаря осмыслению и описанию 

неотъемлемого элемента процесса коммуникации — обратной связи. Автор 

оригинальной модели исследовал оба вида обратной связи: в то время как 

позитивная обратная связь сохраняет и усиливает существующее состояние 

системы, негативная связь позволяет считать информацию о её сбоях и 

ошибках, о том, «что не понял получатель, как исправить систему, чтобы 

сохранить состояние её саморазвития и самоподдержания»103. 

В связи с этим негативную обратную связь более информативной 

считал сам исследователь. Иллюстрацией эффективности отрицательной 

обратной связи может служить центробежный регулятор паровой машины, 

так называемый «регулятор Уатта». В основе его работы лежит принцип 

отрицательной обратной связи, для функционирования которого нужна цель, 

«желаемое» состояние системы. Как только появляется цель, установка того 

или иного измерительного устройства позволяет регистрировать 

несоответствие между текущим и «желаемым» состояниями таким образом, 

что «чем больше несоответствие, тем сильнее воздействие на машину: в 
																																																								
102 Ионин Д. А. Информационный лоббизм как социально-политический феномен. С. 133. 
103 Яковлев И. П. Основы теории коммуникаций. СПб, 2001. С. 33−35. 
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результате чего машина автоматически стремится уменьшить несоответствие 

[…] – и по достижении «желаемого» состояния обеспечивается равновесный 

режим работы» 104 . Один из основополагающих принципов кибернетики, 

науки о закономерности передачи различной информации в разных системах, 

гласит: «обратная связь обеспечивает обратное воздействие результатов 

процесса на его протекание»105. В коммуникативных процессах эффективное 

регулирование сообщений возможно только при работе коммуникатора с 

обратной связью, причём работе многоэтапной и циклической.  

В системе коммуникаций бизнеса и власти значение обратной связи 

возрастает ещё больше, поскольку наличие обратной связи и 

восприимчивость к ней являются обязательным условием диалогичной 

коммуникации — той, в которой участники, достигая своих целей, могут как 

удерживать инициативу, так и передавать инициативу партнеру106. Обмен 

друг с другом своими ролями является обязательным условием 

функционирования и существования публичной сферы, обозначенным ещё 

Ю. Хабермасом. Это понятие он определяет как опосредованное 

квазивзаимодействие, «пространство слышащих», технологически 

обеспеченное различными средствами массовой коммуникации. Как 

известно, опосредованное квазивзаимодействие являет собой особый вид 

социальных отношений, который, как и опосредованное взаимодействие с 

привлечением медиаторов, свободен от пространственно-временных 

ограничений, но, в отличие от опосредованного и непосредственного 

взаимодействия, диалогом являться не может, поскольку 

квазивзаимодействие «осуществляется в режиме однонаправленности 

информации, его производители обычно не ждут прямого ответа от 

																																																								
104 Докинз Ричард. Эгоистичный ген. 
105 Яковлев И. П. Основы теории коммуникаций. 
106 Дикарева С. С. Инициатива в диалог / под ред. А. С.  Герда // Структурная и прикладная лингвистика. 
Вып. 4. СПб., 1993. С. 31−33. 
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коммуникантов, а символьные формы производятся для неопределенного 

круга получателей»107.  

Если предположить, что в настоящее время платформы для 

осуществления GR-коммуникаций в Интернете по большей части являют 

собой платформы для опосредованного квазивзаимодействия, то становится 

очевидным, что опосредованное квазивзаимодействие не приносит желаемых 

результатов и не позволяет достичь тех целей, которые осуществимы в 

диалоговых режимах. Это объясняет низкую востребованность GR в 

Интернете относительно применения как легальных, так и околозаконных 

технологий непосредственного и опосредованного взаимодействия с 

представителями органов власти 108 . Впрочем, в специализированной 

литературе подобное распределение сил признается типичным для 

современной российской политической жизни: «вместо ʺрежима 

наибольшего благоприятствованияʺ власть создает дополнительные ʺрычаги 

управленияʺ и послушные псевдоструктуры, с которыми и ведет диалог»109. 

Перед тем, как выводить из родового понятия GR-коммуникации 

видовое понятие digital GR-коммуникаций, в очередной раз следует 

подчеркнуть, что в настоящей работе GR рассматривается как вид PR. В 

данном контексте целесообразным представляется выделить определение 

электронного PR, данного Д. П. Гаврой и Ю. В. Тарановой: согласно их 

учебному пособию, digital PR — это «совокупность практик использования 

online-медиа, поисковых систем, социальных сетей и сопряженных 

технологий социального Web в качестве инструментов коммуникации с 

целевыми группами общественности, вовлечения их в поле публичности и в 

итоге влияния на них»110. Таким образом, digital GR-коммуникации или «GR-

																																																								
107 Шелонаев С.И. Институционализация медиапространства. С. 12. 
108 Черкащенко Т. А. Классификация GR-технологий: коммуникативный подход // Медиаскоп. 2015. № 4. 
URL: http://www.mediascope.ru/?q=node/2045. 
109  Песков Д. Н. Интернет в российской политике: утопия и реальность // Полис. Политические 
исследования. 2002. № 1. С. 6. 
110 Имидж территориальных субъектов в современном информационном пространстве : учеб. пособие / Д. П. 
Гавра, Ю. В. Таранова. – СПб.: СПбГУ; Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013. – С. 138. 
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коммуникация в Интернете» можно определить как вид GR-коммуникаций, 

осуществляемых посредством online-медиа, поисковых систем, социальных 

сетей, сопряженных веб-технологий.  

О.Л. Гнатюк пишет, что «схематизированное, смоделированное 

отражение реального коммуникационного процесса позволяет понять его 

реальные механизмы, элементы, прохождение информации по элементам 

коммуникативной системы»111. В нашем исследовании разработка модели 

GR-коммуникаций и анализ её базовых элементов позволили обнаружить 

потенциально слабые точки в процессах digital GR-коммуникаций.  

1. Сообщение может быть искажено как на этапе отправке сообщения, так 

и на этапе его получения. Первое определяется критическим разрывом 

между возможностями уже существующих технологий и их 

теоретическим осмыслением, второе — недостаточной 

заинтересованностью реципиентов (органов власти) в информации, 

поступающей из интернет-пространства по причине невысокого уровня 

адресности и, соответственно, их восприятию сообщений как 

информации, распространяемой для неопределенного круга лиц. 

2. Обратная связь может быть нарушена в связи с неполным 

использованием адресантами функционала Сети в направлении 

аналитики и работы с обратной связью.  

Также негативно на обратной связи может сказываться отсутствие 

установленных норм и правил реагирования на онлайн-коммуникации: 

простота организации обсуждения проблемы в интернет-пространстве 

сама по себе не имеет ценности, пока существуют серьёзные сложности 

в момент переноса решения проблемы в реальное пространство. 

3. Общая же эффективность коммуникаций может быть понижена 

вследствие устоявшегося в отрасли предпочтения применения 

привычных технологий: прямого взаимодействия или коалиционного 

																																																								
111 Основы теории коммуникации. 
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лоббирования — обращения к органам власти через бизнес-

ассоциации. 

Другой влияющий на эффективность фактор связан с текущим 

периодом институционализации профессии — он заключается в 

существенной разнице между потенциалом специалистов и реальными 

потребностями рынка GR.  

Кроме того, очевидно, что глубина последствий виртуальных 

коммуникаций находится в прямой зависимости от реального 

положения их участников, то есть представителей гражданского 

общества. Из этого следует, что на результативность digital GR- 

коммуникаций будет находиться в прямой зависимости от степени 

организованности или дезорганизованности участников обсуждений.  

 

1.3 Коммуникации в публичном пространстве Интернета: 

основные характеристики 

 

Установленные цели нашего исследования и избранный подход 

предопределяют особо пристальное изучение особенностей электронного 

канала в модели GR-коммуникации. Относительно него следует заметить: 

социальную систему в целом усложняют не коммуникативные технологии, 

появившиеся вместе с Сетью и благодаря ей; наоборот, усложнение 

социальной системы, влекущее за собой её неустойчивость, вызвали 

необходимость в появлении новых способов увеличения связности. 

Появление онлайн-коммуникаций, решающих на новых принципах основную 

задачу — обеспечение связности усложняющейся социальной системы, 

можно назвать системным ответом на растущую неустойчивость: 

«возникновение опосредованной коммуникации в формате Веб 2.0 

принципиально изменило общественную медиасистему, которая теперь не 
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может быть описана как совокупность иерархически организованных 

социальных институтов посредников»112. 

Из всех технологий, доступных специалистам по взаимодействию с 

органами власти на сегодняшний день, интернет-технологии являются 

наименее изученными, хотя сокращение дистанции между субъектами GR-

коммуникации и органами власти дарит широкие возможности построения 

качественно новых отношений между ними. Практика их применения 

остаётся теоретически неосмысленной, несмотря на стабильно высокие, но 

чаще самостоятельные интересы к GR-коммуникациям и к онлайн-

коммуникациям. Вместе с тем о возникновении виртуального института 

лоббирования в стране писал ещё исследователь П. Я. Фельдман (2012), 

называя электронный лоббизм одной из форм представительства 

общественных интересов, основным инструментом которого является 

информационное воздействие на центры принятия политических решений.  

Прежде чем рассуждать о специфике публичного пространства в 

Интернете, которая обеспечивает возможности его использования для 

решения задач GR (GR-потенциал), необходимо определить понятие 

публичного пространства. 

Феномен публичной сферы не один раз подвергался переосмыслению, 

авторы-исследователи пишут о существовании множества подходов к его 

определению 113 . Если изначально «историк публичной сферы» 

Ю. Хабермас 114  обозначал её не как пространство, а как «совокупность 

социальных действий/процессов, имеющих статус публичных в буржуазном 

обществе»115, то определение в социологических словарях уже звучит как 

«сфера публичной жизни, в рамках которой может разворачиваться 

																																																								
112 Шелонаев С. И. Институционализация медиапространства. 
113 Бодрунова С.С. Концепции публичной сферы и медиакратическая теория: поиск точек соприкосновения 
// Журн. социологии и социальной антропологии. 2011. № 1. С. 110–132; Диденко М. А. Концептуализация 
публичности: основные подходы // Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. пр. – К.: ІС НАН України, 2008.  
Вип. 11. С. 52–62.  
114 Бодрунова С. С. Концепции публичной сферы и медиакратическая теория: поиск точек соприкосновения. 
115 Там же. 
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обсуждение общественно значимых вопросов, ведущее к формированию 

информированного общественного мнения»116.  

Современные же отечественные исследователи определяют публичную 

сферу как «виртуальное пространство, в котором выделяются и обсуждаются 

общественно значимые темы и формируется общественное мнение» 117 . 

Рассмотрение публичной сферы в качестве «своеобразного аккумулятора и 

ретранслятора идей общественности»118, основным результатом и продуктом 

производства которого являются сформированное общественное мнение и 

система общественных ценностей, характерно для большинства теоретиков. 

В связи с этим учёные по праву признают публичную сферу «сферой 

обитания связей с общественностью»119.  

Несмотря на то что мы рассматриваем GR как вид PR, вопрос о том, 

будет ли публичная сфера средой обитания для связей с государством, 

является дискуссионным. Ответ на него зависит оттого, чьим подходом мы 

руководствуемся: Ю. Хабермас, как и Х. Арендт, говорит о существовании 

приватной и публичной сфер — подобный подход стал традиционным и 

основополагающим для многих исследователей. Однако часть учёных эту 

трактовку признаёт «горизонтальной», противопоставляя её «вертикальному, 

эволюционному» подходу Д. Вольтона, выделяющего общую, публичную и 

политическую сферу 120 . Принимая этот подход, GR следует относить к 

публичному пространству в отличие от традиционного лоббизма, 

существующего в политическом пространстве121. При этом определяющими 

признаками сфер становятся: наличие коммерческих обменов в общем 

пространстве, возможность дискуссии, обсуждения, занятия определенной 

																																																								
116 Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер. М.: Экономика, 2004. 
117 Публичная сфера: теория, методология, кейс стади: кол. моногр. / под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой и П. 
В. Романова. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2013. 360 с. C. 30. (Библ. журн. исследований социальной 
политики). 
118 Диденко М. А.  Концептуализация публичности: основные подходы. 
119 Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории и практики связей с общественностью. 
С. 34. 
120 Там же. С. 31. 
121 Технологии и модели GR в Беларуси и России: сравнительный анализ. С. 7. 
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позиции или оппозиции — для публичного пространства, функция принятия 

решений — для политического.  

В контексте изучения GR на первый взгляд подход Д. Вольтона 

представляется более близким, но в контексте изучения интернет-

пространства мы не можем отказаться от приватной сферы, которая 

«выпадает», если мы демаркируем границы по методу Д. Вольтона. Поэтому 

целесообразным представляется более подробное рассмотрение свойств 

публичной сферы, её функций, условий возникновения субъектного 

пространства для максимально точной экспликации определения публичного 

пространства для настоящей работы.  

В первую очередь следует сказать, что для формирования публичного 

пространства недостаточно наличия свободы слова, для его существования 

необходимы самостоятельные индивиды, «способные составить собственное 

мнение о чем-либо и умеющие определенным образом публично 

представлять собственное суждение» 122 . Таким образом, условия 

возникновения публичной сферы определяют её субъектное пространство: 

публичная сфера формируется гражданским обществом («сетью ассоциаций, 

организаций и движений, черпающих свои цели и ценности из публичных 

дебатов»123), которое можно назвать основным субъектом публичной сферы. 

Ю. Хабермас упоминает три типа её участников, которых можно условно 

обозначить как:  

1. Публичных акторов, для которых публичная сфера является ресурсом 

для получения влияния и признания.  

2. Представителей гражданского общества, которые способны отстоять те 

или иные коллективные интересы путем создания и трансляции 

общественно значимых тем внутри публичной сферы.  

																																																								
122 Технологии и модели GR в Беларуси и России: сравнительный анализ. С. 33. 
123 Публичная сфера: теория, методология, кейс стади. С. 30. 
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3. Информационных посредников, ответственных за отбор и контроль 

тем, циркулирующих в публичной сфере, и акторов, выступающих 

внутри неё.  

Среди функций публичной сферы принято выделять: артикуляцию 

общественных интересов, публичный контроль деятельности власти, влияние 

на формирование государственной политики, политическое просвещение124.  

Исходя из этого, мы делаем вывод, что для настоящей работы уместен 

классический подход, предполагающий наличие публичного и приватного 

пространства. Самостоятельная политическая сфера, выделенная 

Д. Вольтоном, является скорее целевой, конечной точкой для специалиста по 

взаимодействию с органами власти, но реализация GR происходит 

непосредственно в публичном пространстве.  

Границы, отделяющие публичное пространство от частного, 

сдвигаются вместе с переменами в обществе125. В этой связи мы вынуждены 

рассмотреть, как видоизменяются публичное и личное пространства по мере 

проникновения Интернета во все сферы общественной жизни. 

Говоря о влиянии Сети на концепцию публичной сферы, невозможно 

привести какой-либо единогласный вывод или общепризнанный подход: 

даже споры ученых 126  о положительном или отрицательном влиянии 

интернет-коммуникаций на политическую активность и гражданское участие 

не нашли разрешения по сей день. Например, суждение об ослаблении 

полноценной двусторонней коммуникации можно встретить у Д. Буню, 

утверждающего, что адресат всё чаще становится только получателем 

послания именно по причине стремительной модернизации 

																																																								
124 Бодрунова С. С. Концепции публичной сферы и медиакратическая теория: поиск точек соприкосновения. 
125 См. об этом: Кривоносов А. Д. Публичная среда и публичные коммуникации в эпоху Интернета // 
Верхневолж. филолог. вестник. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. № 1. С. 68–75; Bougnou D. Introdiction aux 
sciences de la communication. Paris, 2001. – 286 p.; Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни / пер. с нем. 
и англ. В. В. Бибихина; под ред. Д. М. Носова. СПб.: Алетейя, 2000. 437 с. 
126 Бодрунова С. С. Концепции публичной сферы и медиакратическая теория: поиск точек соприкосновения. 
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коммуникационных средств127. Результаты эмпирических исследований лишь 

подтверждают перемены в характере взаимодействия в публичных 

пространствах и в информационном обмене, произошедшие вследствие 

развития Интернета; но, например, влияние сетевых сообществ на 

вовлеченность в публичную сферу до сих пор остается недостаточно 

изученным.  

В контексте изучения публичного пространства в Интернете особого 

внимания заслуживает определение публичной сферы, данное 

Ю. Хабермасом в 2006 г.: «представьте себе публичную сферу как 

посредническую систему коммуникации между формально организованными 

и неформальными, идущими лицом к лицу обсуждениями на аренах, 

расположенных и наверху, и в самом низу политической системы» 128 . 

Горизонтальная, децентрализованная структура Сети представляет собой 

именно посредническую систему коммуникаций: пространство, в котором 

размещаются СМИ и СМК, сферу, способную связывать мнения «верхних 

арен» и голоса, доносящиеся «снизу». Тематика и значимость этих мнений 

отделяет публичное пространство Интернета от приватного пространства 

Интернета. В публичном пространстве осуществляются публичные 

коммуникации, «нацеленные на передачу информации, затрагивающей 

общественный интерес, с одновременным приданием ей публичного статуса 

[…] публичность связана с такими характеристиками социального феномена, 

как связь с какой-либо общностью людей, рассматриваемой в целом; 

реализация общих интересов; общеизвестность» 129 . Таким образом, в 

публичном пространстве артикулируются общественные интересы: «там, где 

каждый преследует или реализует частные интересы, публичного 

																																																								
127 Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории и практики связей с общественностью. 
С. 32.  
128 Бодрунова С.С.  Концепции публичной сферы и медиакратическая теория: поиск точек соприкосновения. 
С. 110. 
129 Кривоносов А. Д. Публичная среда и публичные коммуникации в эпоху Интернета. С. 69. 
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пространства не возникает» 130 . В приватном пространстве Интернета 

осуществляются непубличные коммуникации, «которые имеют дело с 

информацией, не имеющей публичного статуса»131. 

Таким образом, для публичного пространства в Интернете необходима 

определенная характеристика содержания представленной информации — 

она должна обладать общественной значимостью, и характеристика доступа 

к информации — она должна быть общедоступной.  При этом в Интернете 

(как и вне его) помимо того единства публичной сферы, о котором говорит 

Хабермас, существуют специально организованные для публичных 

коммуникаций «площадки» — сайты, являющиеся отдельными сегментами 

публичного пространства. Такие сайты создаются для обсуждения социально 

значимых вопросов, аккумулирования общественных инициатив. Их 

рассмотрению мы посвятим отдельный параграф второй главы. 

Однако помимо «чистых» случаев публичных (например, на 

changе.org) и частных (например, в личной переписке о событиях личной 

жизни) коммуникаций значительную часть коммуникаций в Интернете 

составляют трудноопределимые, пограничные и трансграничные случаи.  

При GR коммерческих компаний субъект GR представляет частные 

интересы, однако, вступая в коммуникацию с представителем власти, он 

придает своим интересам общезначимый характер, ведь его целью является 

наступление определенных последствий именно в публичной сфере.  

Частный интерес субъекта встраивается в систему реализации общественных 

интересов. Поэтому, даже если коммуникация осуществляется по частным 

каналам, признак общеизвестности отсутствует, такую коммуникацию 

следует признать коммуникацией потенциально публичного характера. 

Мимикрия такого рода коммуникаций под личные считается неэтичной для 

GR-специалиста и незаконной для государственного служащего. Примером 
																																																								
130 Антонова А. А. Публичные пространства г. Владивостока // Научное сообщество студентов XXI столетия. 
Гуманитарные науки: электрон. сб. ст. по мат. XIX междунар. студ. науч.-практ. конф. 2014. № 4 (19). URL: 
http://sibac.info/archive/guman/4(19).pdf. 
131 Кривоносов А. Д. Публичная среда и публичные коммуникации в эпоху Интернета. С. 69. 
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является случай132, когда стажер консалтинговой компании Interel направил 

стейкхолдерам письменный запрос о некоторых особенностях табачной 

продукции. Обращаясь к ним в Facebook, он не уточнил место своей работы 

и не обосновал цель запроса, указав, что информация требуется ему для 

собственного исследования. Когда личность корреспондента раскрылась, 

адресат сообщения — мадам Бертелетти Кемп (директор Партнёрства 

свободы от табачного дыма Smoke Free Partnership) — предположила, что 

исследование на самом деле выполнялось для реального или потенциального 

клиента Interel.  

Представленный случай демонстрирует один из способов мониторинга 

общественного мнения и позиций стейкхолдеров при подготовке 

лоббистских кампаний в ЕС. Интерес скрывается, цели латентны: сбор 

информации маскируется под исследование в личных целях. В этом и 

состоит проблематика ситуации: если результат лоббизма имеет публичный 

характер, логично предположить, что переписка в частном, приватном 

пространстве должна иметь в каком-то смысле публичный характер, 

подчиняться кодексу или иным установленным нормам и правилам.  

Партнёрство свободы от табачного дыма сочло действия стажёра 

некорректными, а поведение компании Interel — нарушающим 

профессиональную этику, вследствие чего ими было подготовлена жалоба и 

случай был рассмотрен профессиональным Комитетом EPACA (European 

Public Affairs Consultancies' Association), который не признал некорректным 

использование Facebook в бизнес-целях, но обвинил ответчика в 

использовании публичного имени компании в личных целях. Данный случай 

еще раз показывает, что существование в Интернете актуально и 

потенциально публичных пространств ставит вопрос о необходимости 

разработки общепризнанных правил: «граждане должны получить новые 

каналы коммуникации, позволяющие им участвовать в выработке самих 
																																																								
132 Recommendations from the Professional Practice Panel to EPACA’s Management Committee regarding the 
complaint from the Smoke Free Partnership against Interel European Affairs. 2012. 4 p. 
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правил игры, определяющих отношения между ними и государством, и 

осуществлять контроль над их соблюдением»133.  

Выделенные нами в Интернете пространства аналогичны 

пространствам, существующим и вне Интернета. А приведенная в пример 

ситуация с переходом границы приватного и публичного могла бы случиться 

и при традиционной переписке, и даже при личных встречах. Однако до сих 

пор трансграничность такого рода не становилась предметом специальных 

исследований. Вероятно, ее актуализация связана с особенностями интернет-

коммуникаций, которые интенсифицируют, обостряют и делают более 

наглядными ряд процессов и явлений. Исследователями описаны такие 

особенности: 

– многонаправленность и многоуровневость134 ; 

– интерактивность и диалогичность135; 

– анонимность, физическая непредставленность136; 

– деформация времени137; 

– игровой характер138; 

– возможность постоянной фиксации коммуникации. 

																																																								
133  Кулик А. Н. GOVERNANCE 2.0: Эволюция модели государственного управления в эпоху 
интерактивного интернета. // Политическая наука. 2013. № 1. С. 12–27. 
134 Morris M., Ogan C. The Internet as Mass Medium // Journal of Communication. 1996. Vol. 46. № 1; Мельник Г. 
С. Перспективы медиа в пространстве Интернета // Журналистский ежегодник. 2013. № 2–1. С. 10–12; 
Ганский П. Н. Интернет-пространство как особая коммуникационная среда и его влияние на современные 
общества // Теория и практика общественного развития. 2015. № 17. С. 120–121.  
135 Горалик Л. Назову себя Интерактор // Русский журнал: 16.09.1999. URL: http://old.russ.ru/netcult/99-06-
16/goralik.htm; Ганский ПН. Интернет-пространство как особая коммуникационная среда и его влияние на 
современные общества. С. 120; Калмыков А. А., Коханова Л. А. Интернет-журналистика. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2005. 383 с. 
136  Жичкина А. Е. Социально-психологические аспекты общения в Интернете.	 URL:	
http://flogiston.ru/articles/netpsy/refinf; Черных А. Мир современных медиа. М.: ИД «Территория будущего». 
2007; Дацюк С. Парадоксальная интенция свободы слова в Интернет // XYZ – сетевой проектный журн., 
2007. URL: http://www.uis.kiev.ua/russian/win/~xyz/par_int.html; Туронок С. Г. Интернет и политический 
процесс // Общественные науки и современность. 2001. № 2. 
137 Suler J. Human Becomes Electric: The Basic Psychological Features of Cyberspace // The Psychology of 
Cyberspace. 1996. 
138 Горошко Е. И. Интернет-жанр и функционирование языка в Интернете…. С. 11–127; Ненашев А. И. 
Развитие социального виртуального пространства в сети Интернет // Известия Российского гос. пед. ун-та 
им. А. И. Герцена. 2008. № 33 (73). С. 338; Платонова Е.И. Игра как элемент виртуального пространства и 
интернет-рекламы // Вестник Моск. гос. ун-та культуры и искусств. 2009. № 6. С. 247. 
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Все эти черты интернет-коммуникаций имеют значение и для практик 

GR, что хорошо видно на приведенном нами примере. Можно выделить 

преимущества электронного канала для достижения целей GR: 

1. Высокая скорость взаимодействия сегментов аудиторий друг с другом 

и с субъектом GR (обусловлена такими факторами, как 

многонаправленность, доступность контактов, нетрадиционная 

хронологическая организация). 

2. Широкие возможности точной сегментации целевой аудитории 

(доступны благодаря многонаправленности Сети, отсутствию 

территориальных ограничений и даже физической непредставленности 

— анонимность позволяет индивидам занимать в Интернете ту 

позицию, которую они могут скрывать в жизни).  

3. Чёткость обратной связи (обеспечена всеми проанализированными 

свойствами). Здесь же следует упомянуть и богатые возможности её 

оценки и аналитики, доступные благодаря указанным выше свойствам, 

а также техническим характеристикам современного интернет-

пространства и цифровой среды в целом.  

4. Относительно низкая стоимость коммуникаций. Большинство 

социальных субъектов в современных пост- и даже индустриальных 

обществах имеют доступ в Интернет. По данным специализированного 

учреждения ООН — Международного союза электросвязи — в 2013 г. 

к Интернету было подключено 39% населения Земли, в 2015 г. — 

43% 139 . Существовавшие некогда финансовые ограничения 

стремительно теряют свою значимость: с 2008 по 2013 г. цены на 

предоставление доступа к глобальной сети в мире упали на 82%, при 

этом темпы падения одинаковы как для развитых, так и для 

развивающихся стран. Хотя в последних стоимость соответствующих 

услуг по-прежнему относительно высока — 30% от среднемесячного 
																																																								
139  Мир в 2013 г.: факты и цифры, касающиеся ИКТ. URL:  http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-r.pdf. 
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дохода на душу населения 140 . Таким образом, компании и 

общественные организации независимо от своего профиля, уровня 

развития и почти независимо от наличия финансовых ресурсов имеют 

возможность использовать в своей деятельности онлайн-

коммуникации. 

Однако подробнее мы считаем нужным остановиться на симулятивном 

характере коммуникаций, провоцируемом Интернетом. 

Интернет-среда порождает два неоднородных, но вместе с тем 

технологически связанных пространства. Первое является аналогом 

физического, внутри него происходят принципиально те же 

коммуникативные процессы с поправкой на количественные показатели. 

Соответственно, в нём могут существовать и оказывать своё воздействие 

сообщения, понятные и эффективные в традиционных медиа.  

Второе же пространство можно назвать пространством симуляции: для 

него характерны отсутствие отсылки к реальным коммуникантам и наличие 

симуляционных сообщений («промышленный забой тюленей — зло», «нет 

коррупции» и пр.). Оперируя терминологией Ж. Бодрийяра, мы говорим «о 

субституции, замене реального знаками реального» 141 . В данной работе 

симуляционные сообщения мы будем условно называть симуляциями, по 

классификации Ж. Бодрийяра это были бы «симулякры 1 порядка — 

отражения базовой реальности». При симуляции «вместо того чтобы 

создавать коммуникацию, информация исчерпывает свои силы в 

инсценировке коммуникации; вместо того чтобы производить смысл, она 

исчерпывает свои силы в инсценировке смысла»142.  

Здесь следует отметить, что о символизме публичной сферы в web-

коммуникациях писал А. Д. Кривоносов 143 , а об актуальности анализа 

интернет-процессов через призму концепции симулякров размышлял еще Д. 
																																																								
140  Мир в 2013 г.: факты и цифры, касающиеся ИКТ. 
141 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / пер. О. А. Печенкина. Тула, 2013. 204 с. 
142 Там же.  
143 Кривоносов А. Д. Публичная среда и публичные коммуникации в эпоху Интернета. С. 69.  
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Н. Песков, ссылаясь на то, что постмодернизм — это «единственное из 

политико-философских течений, которое вполне адекватно описывает как 

политическую реальность, так и политическую виртуальность»144. Он же 

утверждает, что для Интернета характерна парадоксальная ситуация, 

которую Ж. Бодрийяр называл «прецессией симулякров» — 

предшествование симулякров или моделей реальным событиям. Наумов, в 

свою очередь, связывает тот факт, что «властные действия все больше и 

больше сводятся именно к действиям со знаковыми конструкциями» со 

скоростью и уровнем развития семиотических технологий. Исследователь 

приравнивает публичное пространство к сферам власти и управления, говоря 

о возможностях формирования и закрытия разрывов по типу «проблема — 

решение». Аналогию можно провести с тем, что мы в настоящей работе 

обозначили симуляциями. Принципиально, что им особо подчеркнуто то, что 

для реализации механизмов могут использоваться как технологии поиска 

разрывов в существующем положении дел, то есть выявление реальных 

проблем, так и технологии семиотического создания разрыва. В теории 

рекламы схожая техника определяется как ложное УТП (уникальное 

торговое предложение) и искусственное формирование несуществующей 

потребности; а в GR-практике это неэтичные технологии, такие как, 

например, greenwashing145.  

Симуляции, в свою очередь, порождают акторов, симулирующих свою 

позицию по поводу симуляционных сообщений (забоя тюленей или 

коррупции). В случае высокого уровня вовлеченности акторы могут 

объединяться в группы и пытаться переводить симулякры обратно в 

референты (живых тюленей, факты коррупции), а онлайн-дискуссии вокруг 

симуляций — в акции, движения, документы, проводимые уже вне 

Интернета реальными людьми. Сразу следует упомянуть 

																																																								
144 Песков Д. Н. Интернет-пространство: состояние премодерна? // Полис. Политические исследования. 2003. 
№ 5. С. 50. 
145 GR: теория и практика. 
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неудовлетворенность власти способностью бизнеса внятно доносить 

информацию о проблемах в отрасли при прямом обращении146. Если не 

отягощённое электронными средствами взаимодействие уже сопряжено с 

определёнными сложностями, то можно предположить, что преобразование 

сообщений в электронные и их последующая конвертация обратно потребует 

новых дополнительных навыков.  

Симуляционное поле не возникает из чёрных дыр: оно порождается 

существующими в реальности референтами, символами и интересами, 

причём общественные интересы всегда более симулятивны, чем частные. Это 

активно используется в так называемом «чёрном» маркетинге и в 

пропаганде. Но в то же время симуляционное пространство — 

аутопоэтическая система, с присущей ей нелинейным характером развития 

— живёт по иным законам, и как пропагандисты, так и «творцы мифов» 

чёрного маркетинга сталкиваются с тем, что симуляционное поле в 

большинстве случаев порождает не изменения поведения реальных людей, а 

лишь новых акторов, не конвертирующихся в политические решения, а 

ограничивающиеся созданием симуляционных групп противников 

промышленного забоя тюленей. Это естественно, поскольку само по себе 

развитие и внедрение интернет-технологий не приводит к некоему заранее 

известному положительному результату, — они, «будучи расширениями нас 

самих, зависят от нас в своем взаимодействии и эволюции»147.  

Рассуждения С. В. Тихоновой о социализации Интернета, на которые 

мы уже ссылались в работе, взаимосвязаны и с рассматриваемым в данном 

разделе феноменом. Она утверждает, что процесс социализации Интернета 

противопоставлен процессу виртуализации общества — экспансии интернет-

коммуникаций в реальные социальные структуры, замещения реальных 

социальных феноменов их виртуальными аналогами, в ходе которого 

																																																								
146 Проблемы взаимодействия бизнеса и власти в Санкт-Петербурге. C. 6, 11, 21. 
147 Маклюен М. Понимание медиа. С. 34. 
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социальные идентичности мутируют в порядок симуляции 148 . Изучая 

деятельность GR-акторов в Сети, мы обнаруживаем именно эти процессы, а, 

кроме того, видим их относительно невысокую эффективность и сложности, 

сопряженные с необходимостью конвертации референтов в симулякры и 

обратно: «проблемы диалекта становятся основными для тех, кто эти 

переходы организует: так, для любого подразделения, отвечающего за 

коммуникативные технологии, основным затруднением является не создание 

информационного повода или выход на нужные масс-медиа, гораздо более 

сложен вопрос, как настроить понимание сотруднику организации, как 

«переучить» его разговаривать не внутренним языком, понятным в данной 

организации, но иным для него языком публичного пространства; и ещё 

труднее сделать эти переходы для сотрудников автоматическими и 

саморегулируемыми, то есть дополнить внутренние позиции сотрудников 

внешними позициями, например ньюсмейкеров или экспертов» 149 . С. 

В. Тихонова высказывает предположение о том, что «коммуникативные 

стратегии акторов электронной сетевой коммуникации детерминированы 

каналом-посредником не только на операциональном, но и на нормативно-

ценностном уровне». Использование конкретного канала требует наличия 

норм, регламентирующих его использование, включающих «правила выбора 

кода интерпретации сообщения, установления и прекращения контакта, 

телеологию»; и чем сложнее используемый канал, тем специфичнее будут 

предписываемые нормы и схемы его применения.  

Но если взять за основу её гипотезу о том, что постепенно 

специфичные альтернативные, субкультурные нормы и ценности интернет-

канала будут вытесняться нормами и ценностями, традиционными для 

социальных систем в целях, то на указанные процессы социализации 

специалисты по GR могли бы отреагировать проактивно и использовать в 

																																																								
148Иванов Д. В. Виртуализация общества. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2000. 96 с. URL: 
http://lib.ru/POLITOLOG/ivanov_d_v.txt. 
149 Понятие «публичного пространства» / Блог Станислава Наумова. URL: http://stanislavnaumov.ru/ch3/3-1. 



74 
 

 

своих целях, и вместо анонимного оперирования виртуальными образами 

заниматься формированием и укреплением «реальных, живых, 

персонализированных социальных связей» 150 . Представляется, что 

«упрощение использования [канала], сближение его по легкости с 

«естественной» коммуникацией снижает востребованность 

специализированных коммуникативных схем, актуализируя нормативно- 

ценностные системы «естественных» социальных ролей» 151 . Возможно, 

предложенная исследователем стратегия действительно позволила бы 

сгладить альтернативный характер публичного пространства Интернета и 

обогатить его в части новых форм социального контроля. 

Мы не сторонники радикальной позиции «Интернет сам по себе 

бессмыслен, это скорее симулякр, понятие без субъекта»152. Но, тем не менее, 

склонны утверждать, что присутствие симуляций в публичном пространстве 

Интернета отрицать нельзя. И они в сумме с игровым характером, присущим 

интернет-среде, образуют фактор, блокирующий развитие интернет-GR. 

Первоосновами любой игры являются форма, договоренность и правила, 

ведь «именно паттерн игры придает ей значимость для нашей внутренней 

жизни, а вовсе не состав игроков или исход игры»153.  

На сегодняшний день глобальный характер публичного пространства 

Сети действительно дал возможность большему количеству пользователей 

вне зависимости от их начальных навыков создавать и транслировать 

симуляции, отбирать и объединять акторов-единомышленников; но на этапе 

перевода симуляции обратно в референт даже наличие специальных 

профессиональных навыков не гарантирует успешное решение проблемы, 

поскольку на текущий момент не сформированы и не утверждены правила 

игры. Пока их нет, нет ни детерминированности, ни линейной 

																																																								
150 Тихонова С. В. Социальные сети: проблемы социализации Интернета // Полис. Политические 
исследования. 2016. № 3. С. 147–148. 
151 Там же.  С. 140. 
152 Песков Д. Н. Интернет в российской политике: утопия и реальность. С. 2. 
153 Маклюен М. Понимание медиа. С. 159. 
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последовательности — происходят лишь процессы, уже описанные в 

«Симулякрах и симуляциях»: «если рассматривать полный цикл любого 

действия или события […] в поле, расстроенном симуляцией, то каждое 

действие здесь завершается с окончанием цикла, рассеиваясь во всех 

направлениях и становясь приемлемым для всех». Симуляция для 

публичного пространства приемлема только при ясно и публично 

очерченных границах — правах и обязанностях акторов, поскольку риск 

введения в заблуждение общественности путём симулирования реальности в 

виртуальном пространстве слишком высок. До тех пор, пока в России 

существует понятие «полуофициального профиля» (в то время как закон 

США «строго разделяет предвыборные аккаунты политиков и официальные, 

привязанные к государственным должностям») 154 , и до тех пор, пока 

участники коммуникации не дисквалифицируются из игры за симуляцию 

решения проблемы155, поскольку правил, согласно которым за это «выдается 

красная карточка», нет, — мы можем наблюдать относительно низкую 

эффективность GR-коммуникаций в публичном пространстве Интернета.  

Из вышесказанного следует, что GR в Интернете сложен по двум 

причинам: на входе нужно превратить репрезент в симуляцию, а на выходе – 

сделать обратное. Данные рассуждения подтверждается практикой GR-

коммуникаций, проводимой некоммерческими организациями и 

объединениями.  

До тех пор, пока не утверждены правила взаимодействия, можно 

предположить три дальнейших сценария развития:  

1. Продолжение использования Сети с отказом от восприятия онлайн-

пространства в качестве легитимной зоны для принятия решений. 

Сценарий «в Сети играем и не решаем» реализуется, если правила и 

нормы взаимодействия не будут определены, — «игра предполагает 
																																																								
154  Путин ворвался в число самых популярных политиков в Твиттер. URL: 
http://top.rbc.ru/politics/26/06/2014/932812.shtml. 
155 Столичные чиновники «вернули» пропавшую урну при помощи фотомонтажа. URL: http://www.otr-
online.ru/news/m-55220.html?_=1457708467. 
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взаимную игру или взаимодействие, должен присутствовать взаимный 

обмен или диалог между двумя или более лицами и группами»156. 

2. Полноценное использование электронных ресурсов и веб-технологий 

для решения совместных задач, стоящих перед государством, — 

правительством, бизнесом и обществом.  

Сценарий «в Сети, играя, всё решаем» реализуется, если правила и 

нормы взаимодействия будут утверждены и признаны — именно 

признание участниками правил позволит в полной мере реализовать 

GR-потенциал Интернета. 

3. Частичное обращение к Интернету как к средству GR.  

Сценарий «живём, используем и иногда решаем» актуален сейчас и 

будет существовать до тех пор, пока сохраняются социальные 

институты, обладающие правом принятия решений, но не признающие 

важность учреждения «правил игры». 

Таким образом, несмотря на прозрачность и открытость Сети, фактически 

интернет-коммуникации реализуются в разных полях: и в публичном 

пространстве, и в приватном существует также пограничное потенциально 

публичное  пространство. 

Подводя итоги первой главы, следует повторить следующее.  

Мы определили GR-коммуникации как вид PR-коммуникаций 

негосударственных субъектов, направленных на осуществление 

взаимодействия с органами власти, целью которых является формирование 

благоприятной среды функционирования данных субъектов. Модель GR-

коммуникаций позволила нам выявить потенциально слабые места 

коммуникаций с органами власти. Публичным пространством Интернета мы 

обозначили виртуальное пространство, где могут обсуждаться общественно 

значимые темы и формироваться общественное мнение. В публичном 

пространстве Интернета функционируют СМИ и СМК, и пользователи, 
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имеющие доступ к нему, имеют возможность артикулировать общественные 

интересы и осуществлять публичный контроль деятельности власти. 

Очевидно, что качественные характеристики публичного пространства 

Интернета, рассмотренные нами, дарят возможности оптимизации своей 

деятельности и бизнесу, и некоммерческим субъектам, и органам 

управления. Ряд типовых задач GR может разрешаться в большей или 

меньшей степени успешно с помощью Интернета. Очевидно, что Интернет 

может быть полезен при прямом контакте с органами власти, при 

организации взаимодействия между органами государственной власти, 

общественными организациями, широкой общественностью и 

представителями делового сообщества, при создании коалиций и 

мобилизации общественного мнения и т. д. Следствием же беспрерывного 

развития Сети является возникновение принципиально новых способов 

взаимодействия между индивидами, властью, бизнес-структурами и 

некоммерческими институтами, одним из которых являются GR-

коммуникации. 

Вместе с тем пространство симуляции, являющееся неотъемлемой 

частью публичного пространства Интернета, создает и существенные риски 

для GR-коммуникаций. Минимизировать риск возможно за счет 

установления общепризнанных правил интернет-коммуникаций. 

Верифицировать результаты теоретических выводов, полученных в 

первой главе настоящей работы, способны дополнительные исследования 

GR-коммуникаций, представленные во второй части диссертации.  
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ГЛАВА 2. GR-ТЕХНОЛОГИИ  

В РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ ИНТЕРНЕТА 
 

2.1 Классификация GR-технологий  
 

С развитием отраслевого рынка GR 157 исследование технологического 

аспекта взаимоотношений представителей бизнеса и власти обретает всё 

большую практическую значимость. На необходимость анализа и 

систематизации знаний указывают сложности, сопряженные с текущей 

институционализацией профессии 158 . Создание устойчивых систем 

взаимодействия бизнеса и власти и формирование баз знаний о них, 

сфокусированных, в частности, на применяемых в этой сфере технологиях, 

могут стать одним из катализаторов, способных ускорить становление 

отрасли. Тем не менее, тему систематизации и классификации технологий, 

применяемых GR-департаментами, до сих пор нельзя назвать достаточно 

разработанной в научной литературе. 

Исследование круга технологий, применяемых в целях создания и 

поддержания системы взаимодействий бизнес-субъекта с органами 

управления, следует начать с определения понятия «технология GR».  

Технологией в самом общем смысле называется совокупность методов, 

процессов и материалов, используемых для достижения поставленных целей 

оптимальным образом. Отечественными учёными уже предпринимались 

попытки определения технологии GR: к примеру, в учебном пособии «GR: 

связи с государством» под редакцией Л. В. Сморгунова и Л. Н. Тимофеевой к 

GR-технологиям отнесены «все виды деятельности, которые содержат 

определённые способы воздействия на процесс принятия решений в органах 

																																																								
157 Быков И. А., Дорский А. Ю. GR в Санкт-Петербурге: состояние, проблемы и перспективы // Медиаскоп: 
электрон. науч. журн. 2014. № 2. С. 10. 
158 См.: Толмачева И. В. Кризис лоббизма. Бизнес России. 
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государственной власти, включающие в себя приёмы, режимы работы, 

операции и процедуры»159. 

С. Ю. Чимаров в работе, посвящённой типологии и технологиям GR160, 

подробно описывает технологические сегменты деятельности, но не 

поясняет, какой смысл содержит в себе дефиниция «GR-технология».  

Для разработки определения мы обратились к основной характеристике 

технологии GR, представленной в учебнике «GR: теория и практика» — она 

всегда будет социально-коммуникативной 161 . Понятие социально-

коммуникативной технологии было сформулировано Д. П. Гаврой: учёный 

определяет её как «опирающуюся на определенный план целенаправленную, 

системно организованную деятельность социального субъекта, 

направленную на решение какой-либо социально значимой задачи и 

представляющей собой систему процедур и операций использования 

социальных ресурсов, обеспечивающих решение этой задачи»162.  

Помещая данное определение в GR-контекст, мы определили 

технологию GR как системно организованную и опирающуюся на 

определённую программу деятельность по осуществлению GR-

коммуникаций.  

До предложения авторской классификации GR-технологий нами были 

рассмотрены существующие в современной научной и учебно-методической 

литературе подходы к решению вопроса о классификации многообразия 

практик по взаимодействию с органами власти.  

В первом российском учебном пособии, посвящённом проблемам GR-

менеджмента 163 , авторы, рассуждая о технологическом комплексе GR, 

																																																								
159 GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского 
общества с государством / под ред. Л. Сморгунова и Л. Тимофеевой. М.: Российская политическая 
энциклопедия, 2012. С. 304. 
160 Чимаров С.Ю. Government Relations (GR): типология и технологии деятельности. C. 181–191. 
161 GR: теория и практика. С. 14. 
162 Гавра Д. П. Социально-коммуникативные технологии: сущность, структура, функции. 
163 GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского 
общества с государством. 
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описывают широкий диапазон видов деятельности. В данном издании к GR-

технологиям отнесены: 

1. Формирование общественной поддержки. 

2. Организация пропагандистских кампаний по поводу готовящихся или 

принятых решений, проведение научно-практических конференций с 

участием представителей властей, организация торжественных встреч 

и приёмов, информационный лоббизм и интернет-технологии (их 

авторы объединяют в параграфе под названием «Коммуникационные 

механизмы и технологии GR-деятельности»). 

3. Мониторинг государственной политики и деятельности органов 

власти. 

4. GR-коммуникации в процессе размещения государственного заказа, 

включающие в себя: мониторинг информационных ресурсов органов 

власти на предмет госзаказа; налаживание связей с инсайдерами 

органов государственной и муниципальной власти; выстраивание 

коммуникации с членами конкурсных комиссий; распространение 

информации об успешно выполненных государственных контрактах. 

5. Специальные GR-мероприятия.  

6. Лоббизм, который авторы называют особой технологией, реализуемой 

через три основных механизма воздействия и взаимодействия: 

финансируемые политобъединения, финансируемые СМИ и 

финансируемые исследовательские, аналитические и PR-организации.  

Внутри лоббизма выделяются: 

− классические методы прямого лоббизма — непосредственные контакты 

с лицами, принимающими решения (ЛПР);  

− инструменты косвенного лоббизма — проведение парламентских 

слушаний и круглых столов, публикация опросов общественного 

мнения, проведение медиа-кампаний; организация забастовок, 

демонстраций, бойкотов и политических заявлений в качестве 

публичного лоббирования;  



81 
 

 

− легитимные технологии непубличного лобби — личную поддержку, 

спонсорство и финансирование проектов; 

− кроме того, исследователи упоминают о таких инструментах, как 

выработка политических предложений и рекомендаций, 

консультирование и содействие принятию соответствующих законов; и 

единственный из всех исследователей указывает на возможное 

применение инновационных технологий, задействующих механику 

промоушн-акций: лайф-плэйсмент, смарт-моб. 

Данный перечень представляется нам не вполне точным: он содержит 

пересекающиеся зоны деятельности. Так, формирование общественной 

поддержки очевидно включает и организацию специальных мероприятий; 

последние также входят и в «коммуникационные механизмы», и в лоббизм.  

Более того, авторы пособия «GR-связи с государством» называют 

инструментами GR организацию информационных кампаний в СМИ и 

проведение совместных акций с общественными организациями164. Вместе с 

тем, «организацию кампаний по поводу готовящихся или принятых 

решений» можно увидеть в том же пособии в блоке «коммуникационные 

механизмы и технологии GR-деятельности», внутри которого она, очевидно, 

рассматривается как технология.  

Исследователь С. Ю. Чимаров классифицирует существующие GR-

технологии следующим образом: 

1. Формирование первичных коммуникационных отношении ! с 

представителями властных структур. 

2. Вовлеченность в деятельность рабочих групп и комиссии ! при 

соответствующих властных структурах.  

3. Организация работы с общественными организациями.  

4. Позиционирование позитивного имиджа в среде представителей 

властных структур.  
																																																								
164 GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского 
общества с государством. С. 267. 



82 
 

 

5. Законодательная активность. 

6. Организация взаимодействия с государственными структурами 

посредством участия в государственно-частном партнёрстве.  

7. Долгосрочное планирование — форсайт.  

8. Информационно-аналитическое обеспечение GR-деятельности.  

9. Участие в социально ориентированных проектах и др. 

При анализе данной работы мы обратили внимание на то, что 

«позиционирование позитивного имиджа в среде представителей властных 

структур» скорее является задачей, а не технологией, а «долгосрочное 

стратегическое планирование» вряд ли может быть рассмотрено как 

технология собственно GR, что указывает на избыточность предложенной 

автором классификации.  

В монографии «Бизнес и власть в России: теория и практика 

взаимодействия»165 говорится о сфере GPR, включающей в себя все виды 

коммуникаций и взаимоотношений между правительством, гражданами и 

социальными субъектами. Авторы опираются на американскую 

классификацию, основанную на принципе «девяти целей»: 

1. Определение целей-задач GPR. 

2. Отношение с прессой.  

3. Распространение отчётов о государственной деятельности. 

4. Оперативное реагирование на общественные запросы. 

5. Увеличение использования госуслуг. 

6. Общественное образование (в частности, социальная реклама). 

7. Непринудительное соблюдение закона. 

8. Участие общества в государственной деятельности. 

9. Использование общественной поддержки.  

Возможность рассмотрения «оперативного реагирования на 

общественные запросы» и «непринудительного соблюдения закона» в 
																																																								
165 Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия: моногр. / под ред. Шохина А. Н. – М.: ИД 
ВШЭ, 2011. 349 с.  
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качестве технологий GR или технологий в принципе также представляется 

нам не до конца ясным. То же касается и «увеличения использования 

госуслуг» — данный пункт скорее может быть причислен к задачам GPR, но 

не технологиям.  

В учебнике издательства СПбГУ «GR: теория и практика» представлен 

следующий перечень технологий GR: 

1. Прямое взаимодействие с органами государственной власти. 

2. Воздействие на ЛПР через экспертное сообщество. 

3. Корпоративная социальная ответственность.  

4. Поддержка политической деятельности. 

5. Неэтичные технологии: astroturfing и «зелёный камуфляж». 

6. Использование СМИ в GR. 

Выделение неэтичных технологий отдельным пунктом нарушает 

логику классификации: неэтично может осуществляться и прямое 

взаимодействие с представителями властных структур, и поддержка 

политической деятельности. В то же время astroturfing является 

недобросовестной разновидностью grassroots, а greenwashing, или так 

называемый «зелёный камуфляж», по сути являет собой злоупотребление 

технологиями КСО. В связи с этим основание предложенной авторами 

классификации не до конца ясно.  

Изучая классификации существующих GR-технологий, мы обратили 

внимание и на исследования, основанные на эмпирическом материале. 

Учёными Фонда содействия изучению практики принятия правовых и 

управленческих решений (Институт лоббизма) и кафедры связей с 

общественностью в политике и государственном управлении СПбГУ 

изучались московский и петербургский рынки GR-услуг в 2012 и 2014 гг. 

соответственно. В каждом исследовании отражены такие направления: 

1. Взаимодействие с органами власти. 

2. Мониторинг и разработка нормативно-правовых актов (НПА). 

3. Организация взаимодействия между социальными субъектами. 
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4. Создание коалиций и мобилизация общественного мнения. 

5. Разработка GR-стратегии. 

6. GR-аналитика. 

7. Взаимодействие с иностранными государствами и организациями. 

8. Получение государственного финансирования. 

9. Создание коммуникационной инфраструктуры. 

Московское исследование, проводившееся первым, обладает 

немногочисленными отличительными чертами: органы власти в нем 

подразделяются на исполнительные, законодательные, муниципальные; 

вместо «получения государственного финансирования» употребляется 

термин fundraising и соответствующая расшифровка — «помощь в получении 

бюджетных ассигнований»; а также обозначено такое направление, как 

федеральный маркетинг, аналоги которого в петербургском исследовании 

отсутствуют166.  

Вопросы вызывают такие разделы исследования, как «взаимодействие 

с органами власти», «организация взаимодействия между социальными 

субъектами» и «получение государственного финансирования». Нам 

представляется, что получение государственного финансирования и 

организация взаимодействия между социальными субъектами скорее 

являются задачами GR, для решения которых могут применяться какие-либо 

технологии. А под «взаимодействием с органами власти» авторы, вероятно, 

подразумевали прямое межличностное взаимодействие с представителями 

органов власти, — несмотря на кажущуюся очевидность, выбранная ими 

формулировка (охватывающая GR в целом) вызывает вопросы.  

Между всеми вышеперечисленными классификациями можно провести 

определённые параллели: то, что в пособии «GR-связи с государством» 

называется «выработкой политических предложений и рекомендаций», С. 

																																																								
166 Рынок лоббистских услуг в России: результаты исследования взаимодействия GR-компаний с органами 
государственной власти (на примере Москвы) // Институт лоббизма. 2012. URL: 
http://lobbyinst.org/images/moscowmarket%20lobbying%20services.pdf. 



85 
 

 

Ю. Чимаров обозначает как «вовлеченность в деятельность рабочих групп и 

комиссий», а команды исследователей Института лоббизма и СПбГУ — 

мониторингом и разработкой НПА. «GR-аналитика» близка к «мониторингу 

государственной политики и деятельности органов власти» авторов пособия, 

редактированного Л. В. Сморгуновым; а стратегическое планирование, как 

следует из предложенного выше обзора, может называться форсайтом и 

представлять собой долгосрочное планирование, а может быть обозначено 

как первичная, согласно монографии под редакцией А. Н. Шохина, цель GR – 

«определение целей-задач GPR». 

В основу всех рассмотренных нами классификаций положены виды 

деятельности GR-специалистов. Мы обозначим такой подход к 

классификации как деятельностный. В отечественной науке деятельностный 

подход традиционно связывается с марксистской философией, описывающей 

человека как существо, производящее предметы внешнего мира (орудия 

труда) и через эту деятельность творящее самого себя. В понимании 

деятельностного подхода существуют принципиальные различия 167 , мы 

будем понимать его как методологию социально-психологических 

исследований субъекта через изучение операций, производимых данным 

субъектом над объектом. 

Построенное таким образом описание технологий GR обладает 

несомненным достоинством верифицируемости: авторы классификаций 

представляют нам результат наблюдений над деятельностью GR-

специалистов. Однако у деятельностного подхода имеется и слабая сторона, 

которая заключается в отсутствии логического основания для выделения того 

или иного вида деятельности. В результате все созданные таким образом 

классификации могут обладать двумя существенными недостатками — они 

могут быть несоразмерными (неполными или избыточными) и могут 

содержать пересекающиеся виды деятельности.  
																																																								
167  См. об этом: Лекторский В. А. Наследие деятельностного подхода и современность // Альманах 
«Восток». 2006. Вып. 3 (39). URL: http://www.situation.ru/app/j_art_1126.htm. 
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Деятельностному подходу мы противопоставим коммуникативный. 

При том, что коммуникация может толковаться как вид деятельности, 

принципиальное отличие коммуникативного подхода заключается в 

понимании GR как взаимодействия двух субъектов, опосредованного 

смысловым содержанием сообщений. То есть, если, выражаясь языком 

М. Бубера, деятельностный подход представляет основное слово «Я —

 ОНО», то коммуникативный — «Я — ТЫ»168.  

С позиции коммуникативного подхода, отправной точкой которого 

является понимание GR как вида PR в первую очередь коммуникативной 

деятельности, обозначенный выше деятельностный признак является 

недостаточным основанием для создания стройной и логической системы 

классификации технологического комплекса GR. Представляется, что 

деятельностный подход не помог решить проблему классификации 

технологий GR; её решение может быть найдено при применении 

коммуникативного подхода, для которого естественны субъект-субъектные 

отношения.  

Отметим, что параллельно с нашей научной работой размышления о 

необходимости замены деятельностного подхода на коммуникативный 

развивались и другими исследователями169. П. Я. Фельдман утверждает, что 

коммуникативный подход находит всё более широкое применение на 

современном этапе развития политической науки: конструируя модель 

лоббистской деятельности, он называет подход «методологически 

оправданным, поскольку он позволяет рассмотреть процесс лоббирования 

как совокупность интеракций, возникающих на различных этапах движения 

информационного потока от источника к получателю»170. И. В. Сидорская 

говорит о назревшей необходимости смены парадигмы в связи с 

																																																								
168 Бубер М. Два образа веры: сб.; пер. с нем. / вступ. ст. Г. С. Померанца. М.: Республика, 1995. 462 с.  
169 См. об этом: Фельдман П. Я. Коммуникативная структура…; Быков И. А., Грибанов В. В., Сидорская И. В. 
Базовая модель коммуникации бизнеса и власти: проблемы теории и практики; Технологии и модели GR в 
Беларуси и России: сравнительный анализ. 
170 Фельдман П. Я. Коммуникативная структура лоббистской деятельности. С. 60. 
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недопустимостью отношения к власти как к объекту воздействия — 

подобное отношение характерно для привычного деятельностного подхода. 

В то же время для коммуникативного подхода естественны равноправные 

отношения двух субъектов, превращающие коммуникацию в 

последовательное и продуктивное взаимодействие171. 

Аналогично с разработкой модели GR-коммуникаций, для 

классификации GR-технологий мы используем кибернетическую модель 

коммуникации Н. Винера, включающую в себя пять основных элементов 

процесса коммуникации: источник информации, сообщение, канал передачи 

сообщения, получателя и обратную связь.  

Как уже было указано, учёный отождествлял понятия «коммуникация» 

и «управление», и именно это позволило ему дистанцироваться от 

«хрестоматийной» линейной модели Г. Лассуэла. Автор ни в коем случае не 

нивелирует историческое значение лассуэлловского подхода, который 

позволил универсальной «простой конструкцией разрешить сложнейшую 

проблему»172 . Но, несмотря на наличие в пентаде Г. Лассуэла элемента 

«эффекта» — результата коммуникации, получатель выступает 

исключительно в качестве объекта, способного реагировать на поступающую 

информацию по принципу «стимул — реакция».  

Односторонняя направленность модели исключает возможность её 

использования в качестве основы для нашей классификации, поскольку в 

GR-практике условный объект воздействия — орган власти — является 

равноправным (если не обладающим большей силой и значением) элементом 

коммуникации. Именно поэтому кибернетическая модель Н. Винера, 

отражающая ключевые узлы процесса коммуникации, является 

соответствующей целям нашего исследования. После адаптации модели под 

																																																								
171 Сидорская, И.В. Government Relations как деятельность и как коммуникация. 
172 Zachary S. Sapienza, Narayanan Iyer, Aaron S. Veenstra. Reading Lasswell's Model of Communication 
Backward: Three Scholarly Misconceptions, Mass Communication and Society // Mass Communication and 
Society. 2015. – June. С. 617. 
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поставленную задачу все её компоненты нашли отражение в предлагаемой 

нами классификации в несколько ином виде.  

Во-первых, в рамках настоящей классификации нам представилось 

целесообразным исключить характеристику сообщений из системы 

признаков, поскольку технология нужна именно для его передачи. Другими 

словами, если технологию — набор повторяемых из раза в раз каналов, 

средств и целей коммуникации представить в виде устойчивой, жёсткой 

конструкции — рамки, фрейма, то сообщение всегда будет вариативным 

элементом, проходящим сквозь эту неизменную рамку, что означает, что 

закреплять его свойства в системе признаков технологий нецелесообразно. 

Это не нивелирует значимость содержания сообщения в разрезе 

рассмотрения эффективности GR-коммуникации: поскольку оно являет 

собой продукт деятельности и адресанта, и адресата, в GR важно помнить о 

необходимости учета как интересов отправителя (субъекта GR), так и 

потребностей получателя (органа власти)173.  

Во-вторых, в процессе исследования было выявлено, что для анализа 

GR-технологий не имеет принципиального значения, каким именно 

субъектом технология применяется. Базисный и технологический субъекты в 

этом отношении оказываются взаимозаменимыми, что и делает возможным 

само существование  технологического субъекта. 

Таким образом, предполагается, что коммуникативный подход будет 

включать в себя рассмотрение следующих элементов: 

1. Непосредственный получатель информации: организуется ли 

коммуникация непосредственно с органами власти, или GR-субъект 

привлекает к взаимодействию медиа, экспертов, общественные организации 

или представителей населения, тем самым осуществляя на органы публичной 

власти косвенное — опосредованное — воздействие?  

Исследователи лоббистской деятельности, изучая причины, 

																																																								
173 Государственный PR и Government Relations в России и Беларуси: основные тенденции. С. 42.  
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вынуждающие адресантов обращаться к опосредованному воздействию, 

называют следующие коммуникативные преграды: «закрытость и 

недоступность органов власти для воздействия извне, несоответствие статуса 

группы интересов уровню объекта лоббизма, негативный имидж группы 

интересов и ее лоббистов, сформировавшийся у представителей власти»174. В 

GR-деятельности преодолению указанных барьеров может способствовать 

косвенное воздействие на органы власти через разные группы 

общественности, среди которых следует выделить мобилизуемую 

общественность, экспертное и научное сообщество, представителей средств 

массовой информации, а также стейкхолдеров в лице инвесторов, 

акционеров, аудиторов, сотрудников, партнёров и клиентов. 

2. Тип канала коммуникации: основана ли коммуникация на 

документах и тексте, опосредована ли техническими средствами связи, или 

для общения используется событийный канал? 

3. Диалогичность коммуникации: носит ли коммуникация 

однонаправленный характер, или порождает обратную связь, формирующую 

диалог, инициатива в котором переходит к публичному органу или третьему 

лицу? 

На основе анализа вышеописанных компонентов мы составили 

сводную таблицу, в которой содержится информация о существующих 

технологиях, их основообразующих признаках, а также о видах 

деятельности, применяемых при реализации той или иной технологии.  

																																																								
174 Фельдман П. Я. Коммуникативная структура лоббистской деятельности. С. 63–64. 
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Таблица 1 – Классификация GR-технологий на основании коммуникативного 

подхода 

Признак 

Технология 

Тип канала (где 

С – Событийный, 

Д – Документный, 

Э – Электронный) 

Виды деятельности 
Получатель 

Обратная 

связь 

орган власти + 

прямое взаимодействие 

с представителями 

органов власти 

с Личная встреча, прямые переговоры 

д Письменное обращение 

э 
Skype, e-mail и другие электронные средства межличностной 

коммуникации 

орган власти - экспертиза 

с 
Круглый стол, парламентские слушания, участие в работе советов и 

комиссий, консультирование 

д 
Подготовка НПА, выработка политических предложений и 

рекомендаций 

э Онлайн-процедура ОРВ 

третье лицо 

(научное 

сообщество) 

- вовлечение экспертов 

с Организация конференций, создание фабрик мыслей 

д 
Финансирование исследований, публикация экспертных мнений и 

аналитика 

э Личная переписка 

третье лицо 

(СМИ) 
- медиарилейшнз 

с Брифинг, пресс-завтрак, пресс-тур, пресс-клуб, пр. 

д Спичрайтинг, пресс-релиз, рассылка анонса, спин-докторинг 

э 
Блоггинг, микроблоггинг и другие системы регулярного 

информирования СМИ о деятельности базисного субъекта 

третье лицо 

(инвесторы, 

акционеры, 

аудиторы, 

сотрудники, 

партнёры, клиенты 

и др.) 

- 

коммуникативные 

технологии 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

с Благотворительные акции и мероприятия 

д 

Публикации годового отчёта и иные формы социальной отчётности; 

формирование корпоративных этических кодексов; спонсорство, 

техническая поддержка 

э 
Организация и координация комьюнити с использованием 

социальных сетей, онлайн-фандрайзинг и краудсорсинг 

третье лицо 

(мобилизуемая 

общественность) 

- grassroots 

с 

Акции по сбору подписей, проведение уличных анкетирований, 

формирование общественных движений, привлечение волонтёров и 

иной гуманитарной помощи 

д Составление петиций 

э 
Использование онлайн-платформ по сбору подписей, вирусное 

распространение петиций в социальных сетях 
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Как следует из представленной таблицы, признак канала всегда 

факультативен для технологии. Исследование показало, что тип канала 

принципиален для выбора вида деятельности в рамках одной технологии. 

Каналы варьируются в зависимости от ресурсов заказчика GR-

коммуникации, поставленных целей и задач, а также длительности 

выбранной GR-стратегии и иных факторов. 

Предлагаемый подход к классификации позволяет выявить 

образующие признаки каждой GR-технологии, которые все вместе 

представляют собой стройную и логическую систему GR-технологий.  

Прямое взаимодействие с органами власти 

При прямом взаимодействии с органами власти сообщение всегда 

будет составляться с расчётом на представителей органов власти, 

коммуникация будет осуществляться с ними лично. Другой определяющий 

технологию признак — максимально оперативная, очевидная, обратная 

связь, — помещает эту технологию на вершину предпочитаемых 

отечественными специалистами175. Впрочем, о максимальной эффективности 

прямого взаимодействия свидетельствуют и исследования, проводившиеся 

среди западных представителей органов власти. Так, 70% опрошенных 

американской компанией Burson-Marsteller признают личные встречи 

эффективным каналов влияния на принятие тех или иных политических 

решений176. 

Реализуя данную технологию посредством событийного канала, мы 

получаем прямые переговоры или личное общение, в том числе в 

неофициальной обстановке. При проведении той же самой технологии по 

документным каналам GR-субъект может прибегнуть к составлению 

письменных обращений. 
																																																								
175 Кинякин А. А., Матвеенков Д.О. Government relations как форма общественно-политической и бизнес 
коммуникации: к определению понятий.  
176 Effective Lobbying in Europe // The View of Policy-Makers. 2013. URL: http://lobbyingsurvey.burson-
marsteller.com/wp-content/uploads/2013/05/european_lobbying_survey_2013.pdf. 
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Причём следует заметить, что бизнес-субъект может обратиться в 

орган публичной власти с обращением любого содержания, но в тех случаях, 

когда обращение касается его, представители органа обязаны ответить по 

законодательству 177 . Если же в рамках данной технологии планируется 

применение электронных средств коммуникации, то подходящими являются 

Skype, переписка по электронной почте и иные электронные средства 

межличностной коммуникации, не предполагающие участия третьих лиц. 

Также следует заметить, что к прямому взаимодействию с органами 

власти мы причисляем и поддержку политической деятельности, которая, в 

свою очередь, бывает как прозрачной, так и завуалированной, в связи с чем в 

реальности ёмкость каждого канала определяется степенью 

добропорядочности и ответственности заказчика.  

Экспертиза 

Технология экспертизы схожа с прямым взаимодействием с органами 

власти в части, касающейся параметров получателя и соответствующем 

отборе информации и адаптации GR-сообщений под конкретное лицо или 

группу, задействованных в принятии того или иного решения. В то же время 

данная технология не предполагает очевидной обратной связи, характерной 

для прямого взаимодействия с органами публичной власти.  

Ведь когда мы говорим об обратной связи, мы подразумеваем 

эффективность, результативность коммуникации; а любая экспертная 

активность предполагает дискурс, но вовсе не гарантирует обратной связи. В 

связи с этим в большинстве случаев экспертиза будет одним из начальных 

этапов GR-стратегии, инициированным с целью того, чтобы чиновник узнал 

и услышал о существовании проблемных вопросов и нужд, но расчёт на 

ответные действия с наибольшей вероятностью будет заложен в следующие 

этапы реализации стратегии. 

																																																								
177 Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления: федер. Закон [№ 8-ФЗ от 09.02.2009] // Собрание законодательства РФ. 2009. № 7. Ст. 776. 
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Для прямой экспертизы наиболее характерно использование 

документного типа каналов: базисный субъект занимается подготовкой 

нормативно-правовых актов, которые подаются на рассмотрение 

представителей органов власти. Исследователи, анализируя реальное 

состояние GR-рынка, признают важность корректного оформления 

документов при взаимодействии с представителями органов власти (это 

касается и письменных обращений в том числе)178. Хотя сегодня развивается 

и электронный канал, например, онлайн-процедура ОРВ: управления 

некоторых субъектов РФ даже проводят образовательные семинары для 

бизнеса, обучающие применению онлайн-площадок ОРВ179.  

Впрочем, пока развитие электронного канала протекает не так 

равномерно, как хотелось бы. К примеру, электронный ресурсный центр 

общественного контроля, который должен был стать дополнительной 

площадкой к ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ», не 

функционирует, а созданный под него домен — продается. Сразу следует 

отметить, что, вероятно, проблематика расположена вне сферы канала: 

сомнения в том, что будет функционировать сам закон, у экспертов были ещё 

на той стадии, когда он был законопроектом. Характеризуя его как 

«полудекоративный», они ссылались на то, что «практика проведения 

общественных слушаний и экспертиз показывает, что эти инструменты в 

нашей стране нерабочие»180. 

При проведении технологии экспертизы по событийному каналу GR-

специалисты могут созывать круглые столы и заниматься организацией 

парламентских слушаний, что в особенности эффективно для малого бизнеса, 

которому часто бывает закрыт доступ к личному контакту с представителями 

органов власти. Следует обратить внимание, что экспертиза, проводимая 
																																																								
178  Проблемы взаимодействия бизнеса и власти в Санкт-Петербурге // Исследование по заказу 
Петербургского GR-клуба. 2016. С. 12. 
179 Миронова А. А. Особенности механизма оценки регулирующего воздействия в Ленинградской области / 
Петербургский GR-клуб: материалы заседания 23.04.2015.  
180 Козлов В., Лодыгина Е., Иванов М. Общество с неограниченной ответственностью // Коммерсант.ru. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/2322344. 
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базисным субъектом, зачастую причисляется исследователями к технологиям 

лоббизма по причине того, что решение принимается по конкретным 

поводам, вопросам и проблемам. Тем не менее систематическая 

деятельность, которую ведёт субъект-заказчик в этом направлении, 

безусловно, относится к технологиям GR.  

Вовлечение экспертов  

Кроме того, в процессе исследования выявилась необходимость 

демаркации прямой экспертизы, описанной выше, от технологии вовлечения 

экспертов в процесс принятия решений.  

Эксперт в единственном лице или экспертное сообщество — жизненно 

необходимое звено между государственным ведомством и профессиональной 

отраслью. В качестве примера ошибки невовлечения экспертов в процесс 

принятия решений, последствия которой могут быть фатальны, почётный 

президент общества врачей России, академик РАН Евгений Чазов приводит 

предложение 1993 г. об исключении из Конституции статьи об охране 

здоровья. Е. И. Чазов комментирует приглашение медицинского сообщества 

к обсуждению так: «к счастью, нашлись депутаты, которые нам поверили, 

поняли и проголосовали за то, чтобы эту статью в Конституции оставить»181. 

Сегодня ситуация другая: известны прецеденты, когда чиновники 

делают всё возможное, чтобы информация о законопроекте не попадала в 

публичное поле до заседания правительства, в ходе которого текст вносится 

в Госдуму — это сказывается негативно и на качестве документа, и на 

общественной реакции: рассказывая о подготовке реформы РАН, источники, 

близкие к разработке, признаются: «текст писался довольно быстро, иначе 

академическое лобби не дало бы ее провести»182. 

В рамках данной технологии обратная связь является нехарактерным 

явлением, скорее представляющим исключение из правила, например, если 
																																																								
181  Врачебное лобби обойдется без лишнего PR: интервью с акад. Е. Чазовым // Интерфакс. URL: 
http://www.interfax.ru/interview/286909. 
182 Подробнее: Законодательная рецептура: как рождаются на свет российские законы // Коммерсантъ. 
Власть. 2015. № 3. С. 9. URL: http://kommersant.ru/doc/2644727. 
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стейкхолдер, принадлежащий к властным структурам и приглашённый на 

научную конференцию, по её итогам заявляет о намерении или возможности 

решений каких-либо из рассматриваемых на мероприятии вопросов. Мы 

признаем это редкостью, поскольку последние эмпирические исследования 

подтверждают существование такой проблемы, как «отсутствие на 

площадках людей, принимающих решения по развитию отрасли со стороны 

власти», следствием которой становится становление кабинета чиновника 

«наиболее эффективной площадкой для общения»183. Отсутствие очевидной 

обратной связи в подавляющем большинстве случаев обусловлено другим 

обозначенным выше признаком — направленностью коммуникации на 

третьи лица, в данном случае — на научное сообщество.  

Событийный тип канала является традиционным для вовлечения 

экспертов. В его рамках осуществляется организация конференций, 

формирование фабрик мыслей и иные родственные им мероприятия. 

Рассуждая о фабриках мысли и подобных им центрах публичной политики, 

успешно функционирующих на территории РФ, эксперты 184  приводят в 

пример фонд ИНДЭМ и Комитет гражданских инициатив в Москве, 

Международный центр социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр» и Санкт-Петербургский гуманитарно-

политологический центр «Стратегия» в Санкт-Петербурге, Центр 

гражданского анализа и независимых исследований «Грани» в Перми.  

Кроме того, осуществляется GR-коммуникация и через документный 

канал, который позволяет проводить финансирование исследований, 

аналитику и публикацию экспертных мнений. Электронный канал также 

может применяться для переписки; для выяснения остального функционала 

электронных средств требуется интенсификация исследований на тему 

использования интернет-технологий в GR.  

																																																								
183 Проблемы взаимодействия бизнеса и власти в Санкт-Петербурге. С. 25–26. 
184 Сунгуров А. Ю. Экспертные сообщества и власть: модели взаимодействия, основные функции и условия 
их реализации. // Политическая наука. 2015. № 3. С. 64. 
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Медиарилейшнз 

Использование в технологическом комплексе GR медиарилейшнз тоже 

характеризуется устойчивыми отличительными признаками: сообщение 

формируется с расчётом воздействия на третье лицо, поскольку 

коммуникация с органами власти при медиарилейшнз всегда опосредована и 

воздействие на ЛПР является косвенным. Признак обратной связи, 

характерной для технологий медиарилейшнз, схож со связью, формируемой 

экспертизой, — данная технология гарантирует лишь дискурс.  

При рассуждениях о канале, типичном для медиарилейшнз, уместным 

представляется мнение И. А. Быкова о том, что «список специальных 

мероприятий, которые осуществляются благодаря потребностям PR-

деятельности, практически бесконечен»185. Аналогично и в GR — кроме 

событийного типа канала, в рамках которого возможна организация пресс-

конференций, брифингов, круглых столов, пресс-туров и пресс-пулов, а 

также кулуарных пресс-завтраков, существует необходимость в создании 

системы регулярного информирования СМИ о деятельности базисного 

социального субъекта и спичрайтинг, благодаря которым GR-сообщения 

могут быть донесены до журналистского сообщества.  

Таким образом, документальные коммуникации являются не менее 

важными, чем событийные; а в условиях развития Web 3.0 и электронный 

тип претендует на занятие лидирующей позиции: внутри него система 

регулярного информирования СМИ о деятельности базисного субъекта 

может состоять из блогов, микроблогов, SM-релизов и других онлайн-

инструментов.  

Но сразу же стоит упомянуть об общей востребованности 

медиарилейшнз в отечественных политических структурах. Из трёх 

основных видов информационной политики — закрытости и повышенной 

секретности, реактивной открытости и систематической открытости — 
																																																								
185 Быков И. А. Политическая сетевая коммуникация: теория, практика и методы исследования. СПб.: 
ФГБОУ ВПО «СПГУТД», 2013. 200 с.  
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информационная закрытость наиболее характерна для их весомой части, так 

как «примерно половина госслужащих считает пустой тратой времени 

усилия, направленные на налаживание диалога с гражданами и их 

объединениями. Они в принципе против всяческого контроля за 

деятельностью госслужбы»186.  

Коммуникативные технологии КСО 

Рассматривая аналогичным образом коммуникативные технологии 

корпоративной социальной ответственности (КСО), мы выводим 

специфические признаки, дистанцирующие их от остальных 

технологических сегментов. Сразу же стоит оговориться, что мы 

употребляем термин «коммуникативные технологии КСО» вслед за Г. 

Л. Тульчинским 187 , который рассуждает о них как о способах 

информирования и воздействия на «акционеров, работников, партнёров, 

клиентов и всего общества о КСО компании»188. Если же обращаться к 

корпоративным документам компаний, можно встретить и иные 

формулировки: так, например, «технологии реализации КСО» могут касаться 

и тех технологий, что осуществляются бизнесом, но выходят за рамки как 

GR, так и PR. В связи с этим термин, употребляемый Тульчинским, 

представляется нам наиболее точным.  

Основообразующим признаком коммуникативных технологий КСО 

является характерная направленность коммуникации на третьи лица (а 

именно — на широкую общественность): воздействие на них позволяет 

осуществить дополнительные приращения паблицитного капитала. В связи с 

этим чаще всего GR-сообщения транслирует непосредственно базисный 

субъект GR, а сообщения в рамках данной технологии составляются с 

расчётом на косвенную аудиторию. Следует обратить особое внимание на 

признание исследователями высокой значимости роли местных сообществ в 
																																																								
186 Государственный PR и Government Relations в России и Беларуси: основные тенденции. С. 81. 
187 Тульчинский Г. Л. Корпоративные социальные инвестиции и социальное партнерство: технологии и 
оценка эффективности: учеб. пособие / С.-Петерб. филиал НИУ ВШЭ. СПб.: НИУ ВШЭ, 2012. С. 73.  
188 Там же. С. 80. 
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сокращении коммуникативных разрывов между бизнесом и властью 

посредством выступления «в роли и проводника, и катализатора такой 

коммуникации»189. 

Очевидная обратная связь нетипична для данной технологии, но вместе 

с тем нельзя не отметить её устойчивость, то есть результативность её 

применения и итоговую эффективность для базисного субъекта. Таким 

образом, исходя из данных параметров и с точки зрения коммуникативного 

подхода, технологии КСО можно признать осуществляющими самое 

косвенное воздействие на представителей власти в GR.  

При реализации коммуникативных технологий КСО наибольшей 

ёмкостью обладает событийный канал. В его рамках осуществимо 

проведение социальных акций, благотворительных мероприятий и иных 

проектов, масштабы которых ограничены исключительно ресурсами 

заказчика. Внутри документного канала возможна публикация годового 

отчёта компании, а также составление внутренних этических кодексов 

корпораций и карт этики.  

Кроме того, посредством документного канала реализуется 

спонсорство (как якорное донорство, так и единичные акты поддержки) и 

техническое участие бизнеса во властных процессах (к примеру, 

предоставление на льготных условиях аренды собственных помещений 

депутатам для общения с избирателями). Электронные средства связи в свою 

очередь являются идеальным инструментом для фандрайзинга и 

краудфандинга, направленных на решение какой-либо социально-значимой 

проблемы — востребованность социальных сетей и некоторая 

погружённость пользователей в их применение значительно ускоряют сбор 

средств и для масштабных, и для локальных проектов. 

																																																								
189 Государственный PR и Government Relations в России и Беларуси: основные тенденции. С. 23.  
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Grassroots  

Как и коммуникативные технологии КСО, grassroots осуществляет 

косвенное воздействие на власть через третьи лица — общественность. Здесь 

следует отметить, что общественность редко бывает однородна. 

Прослеживая реализацию технологий GR, наиболее целесообразным 

представляется её деление на следующие группы:  

– mass public (массовая общественность) — общая совокупность 

граждан; 

– attentive public («внимательная» общественность) — относительно 

малочисленная, но очень активная группа избирателей, играющая 

ключевую роль в политической жизни; 

– mobilizable public (мобилизуемая общественность) — также 

немногочисленная группа, для которой характерна возможность 

трансформации политического внимания в мобилизированное участие, 

а для того, чтобы это произошло, необходимо привлечение агентов 

мобилизации. 

Данная классификация предложена Д. Розенау 190  для групп 

избирателей. Анализ процесса реализации технологий GR подтвердил, что 

она может использоваться не только в контексте электоральных технологий.  

В отличие от массовой общественности, которая является целевой для 

коммуникативных технологий КСО, для реализации grassroots требуется 

мобилизуемая общественность. Обратная связь, как и в других технологиях, 

направленных не напрямую на органы власти, а осуществляющих косвенное 

воздействие, может носить отложенный и даже неочевидный для заказчика 

GR характер. 

При реализации технологии grassroots с использованием событийного 

канала возможными видами деятельности становятся: акции по сбору 

																																																								
190 Rosenau J. N. Turbulence in world politics: a theory of change and continuity. Princeton: Princeton University 
Press, 1990. Цит. по: Кремень Т. В. Политическая мобилизация: объекты и субъекты // Историческая и 
социально-образовательная мысль. 2013. № 5 (21).  С. 147. 
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подписей, проведение уличных анкетирований и формирование 

общественных движений для осуществления влияния на процесс принятия 

политических решений. На документном уровне осуществляется составление 

петиций, а электронный канал позволяет распространять информацию о 

проблемных вопросах посредством социальных сетей и с помощью онлайн-

платформ, разработанных специально для этой цели.  

Таким образом, мы классифицируем технологии GR на прямое 

взаимодействие с органами власти; экспертизу и вовлечение экспертов; 

медиарилейшнз; grassroots и коммуникативные технологии КСО. 

Проведенное исследование объясняет недостатки существующих 

классификаций — наличие пересекающихся видов деятельности, их 

неполноту и избыточность.  

Внутри каждой технологии существует множество видов деятельности, 

использование которых зависит от применения того или иного канала. Более 

того, в процессе классификации нами было замечено, что в большинстве 

случаев реализация любой технологии проходит три основных этапа, 

связанных с типами каналов. Так, первоначально GR-специалистом 

используется документный канал — на этом этапе происходит подготовка 

документов: обращений, текстов петиций, НПА; вырабатываются 

политические предложения и рекомендации. Затем коммуникация переходит 

на событийный уровень, где её акторы прорабатывают, обсуждают и 

корректируют информацию, сформированную в документах. И наконец, 

задействуется электронный канал, позволяющий максимально оперативно 

распространить, передать информацию, привлечь внимание третьих лиц или 

достичь иных целей в зависимости от поставленных задач и характера 

стратегии GR. Впрочем, описанный порядок не являет собой канон, и 

последовательность обращения к тем или иным видами деятельности может 

варьироваться в зависимости от контекста и внешних факторов.  

Совместная выработка эффективных решений в GR предполагает 

использование комплексных стратегий: работа по направлению реализации 
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программ корпоративной социальной ответственности, ведущаяся без 

аналитики и освещения в медиа, — бессмысленна; формирование дискурса и 

инициирование активности интернет-пользователей без перехода 

вовлечённых граждан в оффлайн-пространство может остаться 

безрезультатным, а предоставление экспертной информации без 

сопутствующего прямого обращения к органам управления зачастую 

оказывается неэффективным.  

Практики GR подтверждают, что в большинстве случаев деятельность 

GR-субъекта состоит из комплекса технологий и, более того, являет собой 

динамическую канву, реагирующую как на профильные, внутренние 

изменения отрасли, так и на макроэкономические факторы и общественные 

настроения. Указанная тесная связь технологий друг с другом также 

объясняет экстремальный плюрализм мнений и классификаций, 

представленных в теоретическом корпусе работ на сегодняшний день. 

 

2.2 Электронный канал в публичных GR-коммуникациях 
 

В основу настоящей работы легло наше предположение о том, что 

коммуникация в публичном пространстве Интернета может использоваться в 

GR наравне с общепринятыми документным и событийным каналами. Эта 

гипотеза основывалась как на общесоциальной тенденции повышения 

значимости цифровых коммуникаций 191 , так и на отдельных фактах, 

зафиксированных отечественными и зарубежными исследователями: 

возможности прямого обращения к бизнесу и получения оперативного 

отклика от общественных организаций активно используется не только 

зарубежными НКО, но и собственно политическими деятелями.  

Так, социальные сети были интегрированы в национальные программы 

Министерства сельского хозяйства США, координация волонтёрства на 
																																																								
191 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, интернет // Левада-Центр: июнь 
2014. URL: http://www.levada.ru/old/sites/default/files/levada_report_media_0_0.pdf. 
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федеральном уровне основывается на краудсорсинговой платформе, а 

законодатели занимаются созданием нормативных актов на wiki-разметке, 

позволяющей заинтересованным пользователям участвовать в разработке 

официальных документов192.		

В Великобритании схема работы социальной сети для лоббистов с 

системой закрытой регистрации являет собой редуцированную трёхэтапную 

модель работы парламента: внесение проекта, его обсуждение и голосование. 

Пользователи публикуют предложение — аналог законопроекта с кратким 

описанием. В течение четырех недель длится обсуждение проекта, по 

истечении которых начинается голосование. Если предложение одобрено 

более 50% голосующих, оно направляется в парламент с указанием числа 

проголосовавших за него пользователей193.  

В Китае, согласно изученным нами исследованиям, две трети 

опрошенного населения уверены, что социальные медиа являются каналом, 

оказывающим наиболее существенное влияние на публичную политику; 

примерно такая же часть уверена, что значение social media в ближайшее 

время возрастёт194.  

В отечественной практике онлайн-платформы уже успешно 

использовались для совместной разработки федеральных законов, в числе 

которых присутствуют как относительно узкоотраслевые законы («О 

любительском рыболовстве»), так и приоритетные в масштабе социальной 

значимости («Об образовании»)195. Обращения государственных деятелей в 

социально значимых секторах находят активный отклик у общества — яркий 

пример являет собой сфера здравоохранения: опыт многостороннего 

																																																								
192  Sniderman Z. How Governments Are Using Social Media for Better & for Worse. URL: 
http://mashable.com/2011/07/25/government-social-media/. 
193 Социальная сеть для лоббистов Jolitics запущена в Великобритании // Ведомости: 21.03.2011. URL: 
http://www.vedomosti.ru/politics/news/1235616/socialnaya_set_dlya_lobbistov_jolitics_zapuschena_v 
Velikobritanii. 
194 The Impact of Social Media on Public Affairs in China. URL: http://www.slideshare.net/EdelmanAPAC/the-
impact-of-social-media-on-public-affairs-in-china-3900424. 
195  Буров В. В. Сетевая Дума работает всегда // Независимая газета. 2012. 28 февр. URL: 
http://www.ng.ru/scenario/2012-02-28/9_web_duma.html. 
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взаимодействия на краудсорсинговой основе уже имеется в области сбора 

рациональных предложений по улучшению работы амбулаторного звена196, 

детских поликлиник197 и в совместном законотворчестве198. 

Наблюдения за тенденциями демократизации, глобализации и 

дигитализации199 свидетельствуют о том, что сетевые GR-коммуникации с 

течением времени претендуют на лидирующую позицию и способны стать 

одним из приоритетных направлений деятельности GR-специалистов и GR-

департаментов в процессе оказании влияния на принятие административно-

политических решений органами власти.  

Несмотря на GR-потенциал публичного пространства Интернета, 

некоторые учёные называют современный уровень развития GR в России 

начальным этапом, говоря о том, что на сегодняшний день субъектами «в 

лучшем случае обеспечено только так называемое информационное 

присутствие»200 . Указанную отсталость можно признать парадоксальной, 

поскольку предельная глобализованность и равномерное распределение 

ресурсов и возможностей сети Интернет само по себе не придает какой-либо 

специфики отечественному сегменту GR в Интернете, и мировая практика 

ничем не должна отличаться от российской. В то же время информатизация 

органов управления представляет собой «одно из направлений становления 

отечественного информационного общества»201. Исследователи пишут об 

«активном использовании» 202  и «активном внедрении информационно-

																																																								
196  Воронов А. Пациентам обещают кулеры, а врачам – оценки // Коммерсант.ru. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/2694908. 
197 Власти отобрали 160 предложений по улучшению работы детских поликлиник // Vademecum: 18.02.2016. 
URL:http://vademec.ru/news/2016/02/18/vlasti_otobrali_160_predlozheniy_po_uluchsheniyu_raboty_detskikh_poli
klinik/ 
198  Минэкономразвития оценит воздействие на бизнес законов, относящихся к здравоохранению / Портал 
проектов нормативных правовых актов. URL: http://www.vademec.ru/news/2016/08/03/minekonomrazvitiya-
otsenit-vozdeystvie-na-biznes-zakonov-otnosyashchikhsya-k-zdravookhraneniyu/. 
 
199  McKinsey & Company. Business and Web 2.0. An interactive feature 2013. URL: 
http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/business-and-web-20-an-
interactive-feature. 
200 Зимин В. Электронный GR для электронного правительства. 
201 Лимарева Д. А. От «информационного общества» к «обществу знания».  
202 Барышев Е. В. Эволюция политической коммуникации в российском интернет-пространстве: дис. ... канд. 
полит. наук: 23.00.02). М., 2013. 198 с. 
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аналитических систем в практику деятельности бизнес-структур и органов 

власти, использовании облачных технологий, фигурировании виртуальных 

офисов, где широко востребованы инструменты групповой сетевой 

экспертизы, использование ситуационных центров министерствами и 

ведомствами»203. Таким образом, объекты GR также оказываются включены 

в интернет-коммуникации, причём в ряде случаев являются их 

инициаторами204. 

Указанная противоречивость по отношению к Интернету характерна не 

только для нашего государства; неоднозначное, а зачастую 

взаимоисключающе отношение можно встретить повсеместно. Ситуация с 

digital-коммуникацией в мире достаточно ёмко описана в статье Н. 

А. Концевой: несмотря на то, что эксперты относятся к коммуникации в 

новых медиа с опаской, представители интернет-сообщества не сомневаются 

в пользе, которую эти медиа могут принести205. Вице-президент Facebook 

Э. Шраге, например, говорит о возможности «достучаться» до своей целевой 

аудитории как об основном преимуществе, которым располагают 

социальные сети206.  

В Центре технологий электронного правительства ИТМО уже 

рассматривался вопрос эффективности интернет-инструментов как ресурса 

для взаимодействия с органами управления. Результатом стало создание 

автоматизированной системы мониторинга порталов электронного участия 

(СМПЭУ). Так, с 2014 г. благодаря ей стали возможны сбор и обобщение 

данных о развитии и эффективности электронных ресурсов, обеспечивающих 

взаимодействие общества и власти. Создатели системы придерживаются 

																																																								
203 Филатова О. Г. GR в интернете: Взаимодействие органов власти, населения и бизнеса в пространстве 
Веб 2.0. 
204  См.: Филатова О. Г., Чугунов А. В. Электронное взаимодействие между обществом и властью: 
формирование концепции и практика реализации в России; Её же. GR в интернете: взаимодействие органов 
власти, населения и бизнеса в пространстве Веб 2.0. 
205 Концевая Н. А. Медиарилейшнз в системе мировой публичной дипломатии // Вестник Моск. ун-та. Сер. 
10: Журналистика. 2013. № 2. С. 27–37.  
206 Schrage E. New media tools and public diplomacy (interview). URL: http://www.cfr.org/public-diplomacy/new-
media-tools-public-diplomacy/p19300. 
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разделения порталов электронного участия на две основных группы: порталы 

для подачи электронных петиций и порталы участия в решении городских 

проблем. Методами API и парсинга авторизованные пользователи системы 

могут собирать статистику и формировать отчёты об эффективности работы 

порталов электронного участия, анализировать информацию об объеме 

проблем определённой тематики в разных районах региона, а также 

производить расчёт среднего времени решения проблем определенного типа 

на различных порталах.  

Опасения у специалистов вызывает относительная сложность 

нивелирования негативных высказываний и общественных настроений в 

онлайн-медиа, которые могут привести к усилению конфликтных настроений 

и непредсказуемым последствиям. Напротив, смелость проявляет 

американский посол в Новой Зеландии и Самоа Д. Хюбнер. Активно 

используя социальные медиа для коммуникации с аудиторией, он говорит о 

том, что это «похоже на сёрфинг: волна может раздавить тебя или нести 

вперёд, но на ней можно научиться ездить, даже если придется пару раз 

упасть»207. Другой опасностью онлайн-коммуникаций является их возможная 

переоценка, связанная с уже указанными выше достоинствами. На 

сегодняшний день Интернет не может вытеснить традиционных форм 

взаимодействия между людьми и организациями в силу ряда причин. 

Отметим, в частности, что доверие к традиционным СМИ в мире заметно 

выше доверия к социальным медиа 208 , а качество офлайн-последствий 

онлайн-коммуникаций находится в прямой зависимости от реального 

положения их участников, в том числе — от организованности последних209. 

Укажем на некоторые коммуникативные инструменты, характерные 

только электронного канала коммуникаций.  
																																																								
207  Huebner D. Social media is key to US diplomacy in NZ (interview). URL: 
http://socialmedianz.com/opinion2/2012/03/06/social-media-is-key-to-us-diplomacy-in-nz/. 
208 Edelman Trust Barometer. Global Results. URL:  http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2014-
edelman-trust-barometer/about-trust/global-results/# Slide № 21. 
209  Волков Д. Протестное движение в России в конце 2011 – 2012 г. URL: 
http://www.levada.ru/books/protestnoe-dvizhenie-v-rossii-v-kontse-2011-2012-gg. 
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Так, специфическим инструментом стало использование хэштегов. 

Хэштег — онлайн-рубрикатор, позволяющий обозначить темы, с которыми 

связан текст публикации, путём выделения ключевого слова в сообщении 

знаком «#» или добавления нового ключевого слова, отмеченного данным 

знаком, к тексту сообщения. Хэштеги, активному распространению по Сети 

которых поспособствовала популяризация Twitter, позволяют пользователям 

быть постоянно в курсе, буквально – «следить» (англ. to follow) за новостями 

по интересующей их теме, но применение хэштегов как специальной 

технологии стало возможным исключительно благодаря автоматическому 

ранжированию публикаций по частоте использования одного и того же 

текста, прикрепленного к значку хэштега, за определенный отрезок времени 

(иными словами, по популярности), вследствие чего в режиме реального 

времени осуществляется формирование тренд-лент — сводок, отражающих 

социальную повестку дня в новых медиа. 

О широком использовании данного инструмента в процессах принятия 

решений свидетельствуют как мировые, так и российские кейсы. Например, 

акция «Спасибо, доктор!» — масштабное городское движение, к которому 

присоединились многие СМИ, представители блогосферы и деятели 

культуры, началось с сообщения в социальной сети, оставленного одним из 

пациентов московской больницы. После того, как в 2016 г. оно получило 

поддержку Правительства Москвы и столичного Департамента 

здравоохранения, был разработан интернет-ресурс, где каждый может 

опубликовать свою историю выздоровления и слова благодарности, которые 

впоследствии будут направлены адресату — вне зависимости оттого, 

работает ли врач в коммерческой клинике или в организации, связанной с 

государственным бюджетом. Это — один из примеров того, как в краткие 

сроки веб-технологии могут объединить власть, общество, бизнес-субъекты 
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и некоммерческие организации. И здесь следует отметить, что инициатором 

использования Интернета в данном случае является общество210.  

Для целей GR могут быть использованы возможности социальных 

сетей. Такие опции одной из наиболее популярных на территории России 

сети «ВКонтакте», как прикрепление документов, создание опросов и 

автоматизированный подсчёт голосов в них, кнопка автоматической оценки 

контента («Мне нравится»), а также вирусное распространение публикаций 

путём репоста — повторной публикации сообщения в пределах ресурса, — 

позволяют представителям коммерческих организаций и общественных 

объединений реализовывать часть этапов своих GR-стратегий в онлайн-

среде, после чего осуществляется переход к официальному обращению к 

представителям органов управления. Прототип отечественного «ВКонтакте» 

социальная сеть Facebook также предоставляет возможности автоматической 

оценки контента и повторной публикации записей, в то время как сеть 

микроблогов Twitter позволяет своим пользователям добавлять 

понравившиеся записи в «Избранное» — рубрику, открытую для общего 

доступа, или делать репост. Функционал, аналогичный прикреплению 

опросов и документов, в зарубежных сетях отсутствует, пользователи могут 

лишь добавлять к записям ссылки, ведущие на внешние ресурсы с подобным 

контентом. 

Интернет-канал может быть использован специалистами по GR как для 

технологий прямого обращения к органам власти, так и для технологий 

косвенного воздействия через обращение к третьим лицам, когда путем 

обсуждения и продвижения определённой темы в микроблогах, социальных 

сетях и на блог-платформах формируется интерес интернет-пользователей, 

привлекается внимание традиционных СМИ и, следовательно, 

опосредованно оказывается влияние на лиц, задействованных в принятии 

																																																								
210 В Москве появился сайт «Спасибо, доктор!», на котором пациенты могут рассказать свои истории 
выздоровления и поделиться благодарностью к столичным медикам. URL: http://www.mosgorzdrav.ru/ru-
RU/news/default/card/438.html.  
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решений. В публичном пространстве Интернета существует ряд площадок, 

созданных специально для коммуникации с органами власти. 

Прежде всего, это сайты органов власти и их представителей: 

– сайт приёмной Государственной Думы, часть ГАС «Законотворчество», 

предусматривает следующий функционал, разработанный для 

пользователей: онлайн-обращение, предварительная запись на личный 

приём и многофакторный поиск депутатов. На главной странице заявлено, 

что для онлайн-обращения достаточно составить текст, выбрать адресата 

и заполнить информацию о себе. После отправления электронного 

обращения оно регистрируются, ему присваивается входящий номер, 

после чего автоматизированным образом (без рассмотрения предмета 

обращения) оно направляется адресату. Далее вступает в силу 

действующее законодательство (ст. 59 ФЗ), обязывающее представителя 

власти предоставить ответ в течение 30 календарных дней. Таким 

образом, здесь мы уже можем наблюдать регламентацию — это 

официальный механизм и, как показал мониторинг, уже применяющийся 

на сегодняшний день во многих региональных собраниях, областных 

думах и некоторых городских мэриях. Представители власти обязаны 

рассматривать интернет-обращения наравне с официальными 

документами, вне зависимости от уровня их компьютерной грамотности и 

других аспектов.  

В оценке подобных площадок негосударственными субъектами мы 

можем обнаружить противоречия: «сайты всех органов власти также 

являются хорошими справочниками по их структуре, полномочиям, 

руководителям и их контактам» — подтвердил нам один из GR-экспертов. В 

тоже время, как заявил в интервью автору диссертации GR-директор одного 

из фармацевтических гигантов, использующий «традиционные способы 

коммуникаций: электронную почту, официальные письма, личные встречи, 

участие в совещаниях и рабочих группах», несколько раз им размещались 

запросы в веб-приемной чиновников, и этот путь «оказался существенно 
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длиннее, чем традиционный». Автор считает, что выявленные противоречия 

свидетельствуют о том, что положительную оценку бизнес даёт 

информационной составляющей электронных ресурсов, в то время как 

коммуникационная составляющая, способность к взаимодействию и 

интеракции ещё не достигла того уровня, который бы удовлетворил бизнес-

субъекты. 

Кроме официальных механизмов и «депутатских» социальных сетей, 

обладающих схожим функционалом211, отметим  

– личные сайты представителей органов власти, например, у депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-

го созыва Александра Хинштейна веб-сайт выполнен в соответствии со 

всеми официальными требованиями, но его дизайн и эргономика 

удовлетворят любого пользователя Сети — главная страница оформлена 

лаконично, даже в минималистском стиле: лента новостей, отчёты и, 

главное, кнопка «Обратиться». Весь остальной функционал доступен в 

меню. Для онлайн-обращения достаточно указания имени и электронной 

почты. Ещё большую открытость можно наблюдать у депутата 

Законодательного собрания СПб Бориса Вишневского, чья группа в 

социальной сети так и называется — «Интернет-приемная». Кнопка 

«Написать» позволяет обратиться к администрации группы, включающей 

в себя помощников депутата и Б. Вишневского лично. Есть и те 

представители Законодательного Собрания, кто пошёл ещё дальше: в 

феврале 2012 г. Марина Шишкина объявила об открытии первой skype-

приёмной для людей с ограниченными возможностями, для которых 

попадание на личный приём сопряжено с определенными сложностями. 

Впрочем, как и предполагалось, виртуальное обращение посредством 

программы оказалось удобно и для здоровых граждан, и в течение 

																																																								
211 Для депутатов создадут социальную сеть. URL: http://top.rbc.ru/society/10/07/2014/935593.shtml. 
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нескольких лет каждый рабочий понедельник в полном объеме велся 

приём всех тех, кому это было нужно. 

Вместе с тем, такие личные инициативы являются исключением из 

правил: «не у всех есть персональные сайты, не все умеют пользоваться 

электронной почтой, и, естественно, очень малая часть представителей 

Законодательного Собрания как-то представлена в социальных сетях, я уже 

молчу о Change.Org. Могу сказать, что процентов десять вовлечены в эту 

историю очень активно, всем остальным это совершенно не интересно», – 

заявил нам депутат петербургского законодательного органа.  

Для прямого обращения к власти полезны виртуальные площадки для 

обсуждения проектов нормативно-правовых актов (НПА): данные порталы 

позволяют направлять в центры принятия политических решений свои 

предложения, комментарии и замечания к законопроектам и другим 

инициативам, разрабатываемым структурами управления. Среди наиболее 

востребованных на сегодняшний день федеральных площадок мы можем 

выделить следующие: 

– https://www.roi.ru/ «Российская общественная инициатива» (РОИ) — 

интернет-ресурс для размещения общественных инициатив граждан 

Российской Федерации. Инициативы, поддержанные 100 000 голосов и 

более, рассматриваются экспертными группами, имеющими право 

рекомендовать их для рассмотрения Госдумой. Американский 

прототип РОИ We the People 212 , являющийся одним из разделов 

официального сайта Белого Дома, имеет схожий порядок работы, 

различие между сайтами заключается в сроках, в которые та или иная 

инициатива должна набрать 100 000 подписей: для США это 30 дней, 

для России – 1 год.  

Здравое понимание и адекватное восприятие принципов механизма 

работы с РОИ можно встретить в обсуждениях оппозиции: «нужных законов 

																																																								
212 We the People: your voice in our government. URL: https://petitions.whitehouse.gov/. 
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надо добиваться, и сбор подписей — первый шаг в этом направлении […] 

при всей ущербности такой метод законотворческой инициативы на порядок 

эффективного традиционного […] сбор подписей за инициативу — это целый 

процесс, который очень непростой, но и общественный резонанс у него 

несоизмеримо больше, чем у законопроекта, внесенного традиционным 

способом […] их вес совершенно разный: одно дело голосовать против 

депутата или фракции, другое — против 100 тысяч граждан» 213 . И в 

очередной раз здесь следует обратить внимание на то, что исход зависит не 

только от грамотности бизнеса или внимательности представителей власти, а 

от организованности гражданского общества и его способности добиваться 

нужных законов.  

Аналитика СМПЭУ показывает, что бессменным лидером по общему 

количеству выдвинутых на портале РОИ инициатив является дорожно-

транспортная сфера, в то время как другие области — государственное 

управление, безопасность, потребители и сервис — периодически сменяют 

друг друга в топе, что подтверждает наш тезис о том, что электронные 

сервисы в первую очередь востребованы для решения проблем, 

затрагивающих общество и обладающих высокой социальной значимостью. 

Данный факт обязательно должен учитываться GR-директорами при 

планировании синергетических коммуникационных стратегий по 

взаимодействию с органами власти.  

– http://regulation.gov.ru/ Единый портал для размещения информации о 

разработке федеральными органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатов их общественного 

обсуждения. В Америке для данных целей Службой управления и 

бюджета совместно с Управлением общих служб США был разработан 

																																																								
213 Навальный, А. Почему собирать электронные подписи под законопроектами – это хорошо и правильно: 
19.08.2014. URL: https://navalny.com/p/3737/. 
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сайт Reginfo.gov 214 , содержащий официальную и доступную 

информацию обо всех готовящихся НПА. 

– http://orv.gov.ru/ Электронный ресурс Министерства экономического 

развития — оценка регулирующего воздействия (ОРВ). ОРВ в 

последнее время приобрела особую актуальность. Данный инструмент, 

разработанный в Дании в 1966 г., сегодня применяется более чем в 50 

странах, в том числе и в России. Сфера действия ОРВ постепенно 

расширяется, разрабатываются планы проведения оценки фактического 

воздействия 215 . Минэкономразвития РФ вслед за странами ЕС 

определяет ОРВ как «систематический процесс выявления и оценки 

возможных последствий введения тех или иных норм 

регулирования»216. Хотя технологии ОРВ в разных странах отличаются 

друг от друга — процедура может проводиться на стадии диагностики 

проблемы и на стадии разработки нормативного акта, органом-

разработчиком или иным государственным органом, — общая идея 

заключается в использовании экспертных мнений для максимально 

полного учета позиций всех заинтересованных сторон. 

При анализе ОРВ в российском пространстве исследователями 

выявляются следующие проблемы: 

1. Недостаточная заинтересованность в получении обратной связи об 

эффективности ОРВ от представителей бизнеса. 

2. Наличие процедурных недоработок: («авторы законопроектов не всегда 

выкладывают на своих официальных веб-сайтах необходимые 

материалы, на официальном сайте не предусмотрена возможность 

представлять экспертное мнение от профессиональной бизнес-

																																																								
214 Federal regulations and information collection by Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA). URL: 
http://www.reginfo.gov/public/. 
215 Минэкономразвития оценит воздействие на бизнес законов… 
216 Руководство по применению оценки регулирующего воздействия на региональном уровне. URL:  
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/4092e48049d0d84cae8bfe2f7584aa35/02.pdf?MOD=AJPERES&CACHE
ID=4092e48049d0d84cae8bfe2f7584aa35. 
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ассоциации, а механизм учета мнения бизнеса по-прежнему не 

прозрачен»). 

3. Низкая степень влияния заключений о проведении ОРВ на 

законотворческую деятельность. 

4. Нежелание и уклонение органов законодательной власти от проведения 

ОРВ, нарушение процедуры оценки и превращение публичных 

консультаций в формальную процедуру («в ходе публичных 

консультаций происходит подмена понятий: на оценку направляется 

одна редакция законопроекта, а решение принимается по другой 

редакции; мнения, высказанные в ходе публичных консультаций, 

умалчиваются и не учитываются»). 

5. Отсутствие ранжирования и логического подхода к выбору 

законопроектов для оценки. 

6. Недостаточный объем и неудовлетворительный уровень качества 

оценочного отчёта («в развитых странах мира полную ОРВ проходят 

только важнейшие регулятивные решения, соответственно, оценочное 

заключение представляет собой документ объемом в несколько 

десятков или даже сотен страниц, где сравнены несколько вариантов и 

обоснованно выбран лучший. Российский сводный отчет в лучшем 

случае представляет собой структурированную пояснительную 

записку, а в худшем — оценочный отчет содержит пустые или 

некорректно заполненные поля, что дискредитирует саму идею 

ОРВ»)217.  

Нет ничего неожиданного в том, что возможные воздействия того или 

иного акта остаются скрытыми и неочевидными на этапе его разработки. 

«Никто никогда не знает всего, и никогда не возникает ситуация, когда все 

																																																								
217 Волошинская А. А. Оценка регулирующего воздействия в России и в мире: одно сходство и семь различий 
// Государственное управление. Электронный вестник. 2015. Вып. 49.  С. 54–65. (Ф-т гос. управления МГУ 
им. М. В. Ломоносова).  
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знают одно и то же»218; очевидно и то, что «ни отдельный человек, ни 

организация, ни государство в целом не владеют всей информацией, 

необходимой для того, чтобы разрешать комплексные и разнообразные 

проблемы, никто не может в одиночку провести принятое решение в жизнь, 

никто не обладает достаточным потенциалом к действию, чтобы 

доминировать безусловно в процессах выработки и реализации 

политического курса» 219 . Именно поэтому в привлечении третьих лиц, 

способных выявить существующие положительные стороны и рассчитать 

отрицательные эффекты от введения регулирования заинтересованы сами 

органы управления. Потребность в просвещении о последствиях влияния 

закона «на развитие деловой активности в определенной сфере», испытывает 

и бизнес (закон в первую очередь оказывает влияние на него), и политики 

(которые не всегда осознают сложности управления бизнесом)220.  

В роли третьих лиц могут выступать как представители независимого 

экспертного сообщества, так и предприниматели, и представители бизнес-

сектора, которых затрагивает разрабатываемый нормативно-правовой акт. В 

качестве ключевого критерия выбора общественных и экспертных 

организаций для их привлечения к публичным консультациям органы 

управления указывают способность репрезентативно представлять позицию 

определенной группы хозяйствующих субъектов. 

Если заинтересованность органов управления в проведении 

эффективных публичных консультаций очевидна — государство 

заинтересовано в повышении качества регулирования и сокращении 

издержек на него за счёт улучшения понимания того, насколько 

регулирование способно достигнуть поставленной цели, и насколько 

адекватно выбраны средства для её достижения, — то интерес для базисного 

субъекта GR представляет максимальное вовлечение в процесс принятия 
																																																								
218 Феслер Дж., Кеттл Д. Ф. Принятие решений // Государственная служба. Решения и контроль (зарубеж. 
опыт). 1997. № 1 (18). С. 28. 
219 Павроз А. В. Government Relations как институт социально-политического взаимодействия.  
220 Технологии и модели GR в Беларуси и России: сравнительный анализ. 
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решений, возможности донесения важнейших проблемных мэсседжей и 

способность влиять на формирование государственной политики. 

Современная ситуация в мире подразумевает взаимное просвещение 

негосударственных субъектов GR и законодателей по вопросам сложностей 

управления страной и организацией соответственно. Структура 

современного общества позволяет вести диалог и взаимодействовать на 

гораздо более совершенных уровнях, чем раньше, что позволяет приблизить 

уровень развития национальной экономики к модели «тройной спирали», 

самой прогрессивной из инновационных систем. Как известно, существенное 

отличие модели «тройной спирали» от евроатлантической и 

восточноазиатской моделей состоит в механизме взаимодействия трёх 

ключевых институтов — университета, власти и бизнеса — на каждом 

этапе создания инновационного продукта. Для модели «тройной спирали» 

характерно то, что каждый из элементов в дополнение к традиционным 

функциям готов частично взять на себя функции других институциональных 

сфер, — способность выполнять нетрадиционные функции и является 

источником инноваций.  

Ведущее значение в данной модели отводится университетам, 

превращающимся в предпринимательские университеты или университеты 

промышленного типа, применяющие знания на практике и вкладывая 

результаты в новые образовательные дисциплины: занимаясь образованием и 

научными исследованиями, университеты также вносят свой вклад в 

развитие экономики путём создания новых компаний в университетских 

инкубаторах, в то время как бизнес частично оказывает образовательные 

услуги, а государство выступает как общественный предприниматель и 

венчурный инвестор в дополнении к своей традиционной законодательной и 

регулирующей роли. 

Так, и в GR институты и практики, способствующие реализации 

механизмов обмена экспертной информацией в процессе подготовки 

проектов, принятия решений и реализации программ, чрезвычайно 
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разнообразны. Ими могут быть как советы различных форм и 

происхождения, так и фабрики мысли и брэйн-центры, предлагающие 

собственные варианты решений социально-значимых проблем221.  

Кроме площадок, создаваемых органами управления, существуют 

ресурсы, развивающиеся инициативными представителями общества и 

активизирующие гражданскую активность.  

Примерами могут служить следующие сервисы:  

– http://www.proektnoegosudarstvo.ru/ Портал общественных действий по 

развитию страны «Проектное государство», осуществляющий сбор 

мнений и предложений, упрощающий разработку гражданской стратегии 

и содержащий список проектов и инициатив, готовых к развитию, 

внедрению и реализации. 

– https://www.change.org/ru Глобальная платформа, предоставляющая 

людям во всем мире возможность начинать свои кампании по сбору 

подписей и тем самым осуществлять в жизни те перемены, которые они 

считают необходимыми. Российская аудитория портала превышает три 

миллиона пользователей, достигших за 2014 г. успехов в спасении 

социально-значимых объектов в различных городах России: больниц, 

школ и исторических памятников; защитивших и отстоявших свои и 

чужие права.  

Российские модераторы портала уделяют особое внимание процессу 

просвещения представителей гражданского общества и инициативных 

субъектов. Так, например, авторы подборки советов для некоммерческих 

организаций обращают внимание на следующие принципы работы с 

петициями: 

1. Отражение общей проблемы через частные случаи и привлечение 

внимания к проблеме посредством личной истории; 

																																																								
221 Think Tank Traditions: Policy Analysis Across Nations / eds. Diane Stone, Andrew Denham // Policy Research 
and the Politics of Ideas.  Manchester, Manchester University Press, 2004. 405 p. 
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2. Чёткая формулировка требований путём понятного изложения текста 

письма; 

3. Грамотный выбор адресата информации; 

4. Обязательная установка сроков, упрощающая мобилизацию граждан. 

5. Применение селебрити-маркетинга в распространении информации о 

проблеме. 

6. Предпочтение краудфандинга стандартизированному сбору подписей, 

активное использование человеческих ресурсов посредством 

коммуникации с другими пользователями. 

7. Проактивность в распространении информации обо всех этапах 

кампании и обо всех происходящих изменениях. 

8. Использование медиарилейшнз и восприятие журналистов как своих 

партнеров.  

Все принципы подробно разъясняются и сопровождаются ссылками на 

уже решенные проблемы и завершенные кампании 222 . Участники 

электронной рассылки ресурса способны подтвердить, что информация обо 

всех успешных кейсах и важных этапах кампаний рассылается по адресной 

базе — всё это укрепляет личную ответственность граждан и повышает 

уровень самосознания.  

Представитель некоммерческого сектора, регулярно реализующий GR-

стратегии в Интернет, в процессе интервьюирования дал следующую оценку 

площадке: «Change.org работает идеально. С её помощью можно отразить 

общественный запрос в количественном размере на решение той или иной 

проблемы. Петиция — это тот инструмент воздействия, с помощью которой 

можно решить какую-либо задачу. Сама электронная петиция не имеет 

юридической силы, но, если я пойду и распечатаю подписи, это обращение 

зарегистрируют; это будет значить, что каждому должны ответить. Поэтому 

																																																								
222 Савелов  Д. Как добиться социальных перемен: 10 советов для НКО от директора Change.org. // 
Филантроп: электрон. журн. о благотворительности. URL: http://philanthropy.ru/cases/2016/11/08/42804/. 
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петиция работает. Более того, эффективна рассылка в качестве инструмента 

для оповещений по ведению дела». 

– http://www.avaaz.org/ Ресурс мирового масштаба, действующий на 

пятнадцати языках и позволяющий каждому зарегистрировавшемуся 

пользователю организовывать кампании по интересующим вопросам. 

Кампании — начиная от сбора подписей и рассылки электронных 

сообщений до финансирования кампании в СМИ, прямого обращения к 

органам власти, лоббизма и организации протестов — реализуются 

командой глобального сетевого сообщества и тысячами волонтёров на 

шести континентах. В числе своих целей Avaaz называет «преодоление 

разрыва между миром, в котором мы живем, и миром, в котором хотело 

бы жить большинство людей» и стремление к тому, чтобы «мнение людей 

определяло международную политику и влияло на принятие решений по 

всему миру». Несмотря на относительный успех кампаний, проводимых 

данной системой создания общественных петиций, причастность 

российского комьюнити к деятельности мирового сообщества крайне 

невелика: 900 000 россиян зарегистрированы в системе — относительно 

40 миллионов активных участников со всего мира этот показатель 

рекордно низок. В списке из 41 государства, отражающем граждан, 

подписавших петицию Avaaz хотя бы единожды, Россия находится в 

тройке стран, замыкающих список, ниже показатели только у Беларуси и 

Украины223. 

– региональные специализированные площадки, например: 

http://красивыйпетербург.рф/ Красивый Петербург — площадка, 

объединяющая движение инициативных граждан, небезразличных к 

качеству городской среды. Сайт был создан волонтёрами для исправления 

нарушений благоустройства. Работа ресурса основана на автоматическом 

составлении официального обращения пользователя к городской власти. В 

																																																								
223 Think Tank Traditions: Policy Analysis Across Nations // Policy Research and the Politics of Ideas.  
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соответствии с действующим законодательством ответственный за 

проблему представитель органа власти обязан отреагировать на 

отправленный запрос в течение 30 дней.  

Опыт движения Красивый Петербург переняли уже 48 других городов 

России, функционал был расширен путем создания мобильного приложения 

«Красивый мир», а создатели площадки не ограничиваются использованием 

данного инструмента и проводят по наиболее серьёзным проблемам 

мероприятия с привлечением прессы и экспертов. Основатель движения 

признает превалирование важности самосознания над инструментарием: 

«самое главное в ʺКрасивом Петербургеʺ это то, что человек осознает себя 

гражданином: с одной стороны, он берет на себя ответственность за то, что 

происходит вокруг него, с другой стороны, у него есть права, и он начинает 

требовать, чтобы его права соблюдались; самая главная сила в том, что люди 

из обывателей превращаются в граждан»224.  

Показателен график, составленный нами на основе данных СМПЭУ. 

Он отражает соотношение решенных и размещенных проблем на портале 

«Красивый Петербург» в зависимости от района города. 

 

 

 

																																																								
224 Изместьева Е. «Красивый Петербург» – движение, решающее городские проблемы. URL: https://te-
st.ru/entries/krasivy-peterburg/. 
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Рисунок 2.  Соотношение размещенных и решенных проблем на 

портале по районам г. Санкт-Петербурга 

 

Разнящееся процентное соотношение размещенных и решенных 

проблем отражает различные подходы к работе чиновников, их отношение к 

своим прямым обязанностям. Можно предположить, что сплоченность, 

активность заявителей (граждан, НКО или бизнес-субъектов) и посредников 

(СМИ) в распространении информации о проблеме, вынесении её на 

публичный уровень могли бы повысить общий уровень эффективности 

инструмента: чем менее размещенная на портале проблема освещается в 

публичном поле, тем больший может быть соблазн у исполнительной власти 

отреагировать на неё привычной «отпиской» и оставить её неразрешённой. 
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Данный тезис косвенно свидетельствует о том, что ни один онлайн-

инструмент не будет работать сам по себе и может быть эффективен только 

при применении комплекса коммуникаций.  

Несмотря на растущую популярность сервиса, печальные результаты 

отражает статистика динамики решения городских проблем: 

нижеследующий график показывает, что, в то время как обращений 

становится больше, процент принятых решений стабильно снижается. 

Возможно, это говорит о том, что существующих ресурсов государственного 

и муниципального аппарата просто недостаточно для решения всех проблем. 

Вероятно, структурам гражданского общества следует предоставить больше 

возможностей и полномочий для решения вопросов городской среды.  

 
Рисунок 3. Динамика в решении проблем на портале (2012–2016 гг.) 

 

Создатель сервиса в личном интервью, проведенном автором, высказал 

следующую точку зрения: «наш сайт и появившееся позже мобильное 
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приложение — это всего лишь инструменты. Инструменты, с помощью 

которых люди могут менять вокруг себя окружающую среду». Основной 

миссией проекта он признает превращение обычных людей в сознательных 

граждан: «человек отправил обращение, он увидел, что через какое-то время 

решили его проблему — так он понимает, что он способен как гражданин 

влиять на проблемы городской среды и вообще любые проблемы нашего 

общества». Он упоминает о другом инструменте, разработанном 

правительством, — приложении «Наш Петербург»: «за него спрашивают 

еженедельно, за него отчитываются губернатору лично, за него лишают 

премии и за него увольняют. Оно удобно и эффективно. Но граждане ему не 

доверяют – так, только за последний месяц было три фотошопа, где они 

рисовали ответы, не решали проблему, а рисовали. Рисовали и так и отвечали 

гражданам, поэтому нет доверия к ним». 

Аналогичными отечественным инструментам примерами могут 

служить австралийский GetUp!, международный Care2, основанный ещё в 

1998 г., а также платформа Live Petitions, имеющая 9 дочерних сайтов, 

разработанных для разных стран.  

Несмотря на то, что работа сервисов, разработанных правительством, 

далека от совершенства, многотысячная нагрузка пользователей на системы 

свидетельствует о стремлении общества участвовать в онлайн-обсуждении и 

доработке НПА 225 , а критика Председателя Правительства Российской 

Федерации 226  и готовность госаппарата к добавлению новых интернет-

служб227 обещают развитие и доработку площадок, существующих для этого 

на сегодняшний день.  

Мы видим, что сегодня электронные сервисы предоставляют 

множество инструментов, которые постепенно становятся органичными 
																																																								
225 Шмелева Е. Убрать противоречия: систему оценки регулирующего воздействия ждут перемены. URL: 
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/info/news/201406241. 
226Медведев назвал профанацией работу сайта по общественному обсуждению законопроектов. URL: 
http://itar-tass.com/politika/1251677.  
227  Луганская Д. Портал «Госуслуги» начал принимать жалобы на чиновников. URL: 
http://top.rbc.ru/technology_and_media/12/01/2015/54a1322f9a794706192d2ea6.  
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элементами алгоритма принятия решений. Причём GR-коммуникации в Сети 

выполняют функции PR по модели «двустороннего гаечного ключа» 

(boundary	 spanner)228: не только расширяют потенциальную и реальную 

аудиторию GR-субъекта и стимулируют её активность, укрепляют позиции в 

информационном поле и повышают уровень лояльности пользователей к 

субъекту, но также развивают, ускоряют и упрощают трёхстороннюю 

коммуникацию населения, представителей органов управления и 

сотрудников GR-субъекта, в ходе которой выясняются потребности 

общества, возможности бизнеса и намерения властей.  

Несмотря на наличие различных ресурсов, в целом нужно отметить, 

что соотношение осуществляемых и успешных GR-коммуникаций на 

сегодняшний день невозможно охарактеризовать как самое благоприятное. 

Многие инициативы и попытки обращения к органам власти остаются или 

функционально проигнорированными, или вовсе неизвестными её 

представителям. Данная тенденция касается не только традиционных 

технологий GR, но и взаимодействия бизнеса и власти в сегментах Web 2.0 и 

Web 3.0. Согласно обзору, проведенному Национальным институтом 

системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП), 

общественные предложения по нормативно-правовым актам с соблюдением 

регламента рассматриваются ничтожно малым числом ведомств 229 . Об 

объективной потребности в создании эффективной коммуникативной модели 

взаимодействия бизнеса и власти, ссылаясь на усиление роли государства, 

пишут учёные, ведущие активную работу по изучению GR. По их словам, 

«подобная модель могла бы способствовать устойчивому росту как всей 

																																																								
228Fawkes J. Public relations models and persuasion ethics: a new approach // Journal of Communication 
Management. 2007. Vol. 11. № 4. Pp. 313–331. 
229  Горяшко С. Органы власти не нуждаются в советах // КоммерсантЪ. 2015. № 125. С. 4. URL: 
http://kommersant.ru/doc/2768853. 
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российской экономики в целом, так и региональных экономик в частности, а 

также стабилизации политической ситуации в долгосрочной перспективе»230.  

Вместе с тем, в то время как в России электронное взаимодействие 

правительства, бизнеса и общества остается таким же неповоротливым, как 

бумажная бюрократия, с декабря 2014 г. инвесторы, бизнесмены, учащиеся и 

иные резиденты других стран получают право использования цифровой 

подписи благодаря появлению онлайн-карты резидента 231 . Безусловно, 

переход к цифровому взаимодействию не происходит моментально. Так, 

Регистр акционерных обществ Дании (The Danish Business Authority) занялся 

разработкой услуги по регистрации бизнеса в онлайн-режиме в 2009 г., 

только к 2011 г. система обрела популярность, и лишь в 2015 г. процент 

регистраций, потребовавших непосредственного участия чиновников, упал с 

70% до 30%232.  

При этом отечественные исследователи в целом отмечают, что 

развитие виртуального поля для взаимодействия государства, бизнеса и 

общества происходило одновременно со становлением национальных 

медиапространств других развитых стран. Так, если медиасистема 

традиционных СМИ возникла в России несколько позже, чем в Европе, 

развитие Интернета «первой ступени» отставало от США на два-три года, то 

развитие опосредованной коммуникации на базе Web 2.0 проходило в России 

абсолютно синхронно с другими странами233. 

Остается предположить, что источником торможения в развитии GR-

коммуникаций в России являются в основном не технологические, а 

социально-политические факторы.  

																																																								
230 Быков И. А., Грибанов В.В., Сидорская И. В. Базовая модель коммуникации бизнеса и власти: проблемы 
теории и практики // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник 
науч.-исслед. центра корпор. права, управл. и венчур. инвестир. Сыктывкар. гос. ун-та. 2015. № 4. C. 168–
179. 
231 Сухова С. На бумаге проще обмануть // Огонёк. № 4 (5357). 2 февр. 2015. С. 20–21.  
232 Lundqvist Martin & Olesen, Peter Braad. Digitizing the delivery of government services / McKinsey Quarterly. 
2016. URL: http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/digitizing-the-delivery-
of-government-services.  
233 Шелонаев С. И. Институционализация медиапространства. С. 81. 
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2.3 Использование публичного интернет-пространства  

российскими GR-специалистами 

 

Опираясь на анализ специальной литературы и выявленные проблемы 

в практике применения GR в Интернете, автор предпринял собственное 

исследование по данной тематике. 

При проведении настоящего исследования нами было принято решение 

ограничить генеральную совокупность респондентов Северо-Западным 

регионом. Полномасштабное исследование GR в Рунете представляется нам 

осуществимым в будущем, но значительный объём объективных трудностей 

в проведении исследований федерального масштаба, затрагивающего 

передовые регионы России, вынуждает нас сосредоточиться на 

использовании интернет-технологий GR-специалистами Северо-Запада. 

Анализируя Северо-Западный регион, мы концентрируемся на Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, в которых эта отрасль наиболее 

развита: здесь расположено множество центров производства продукции тех 

отраслей, для которых GR-директора стали неотъемлемыми лицами в 

компании — автомобильной, фармацевтической, табачной и алкогольной. Но 

в то же время, при желании проведения в жизнь решений федерального 

значения, по мере отдаления от Кремля GR-департаментам необходимо 

задействовать больший набор инструментов.  

Впрочем, данные СМПЭУ по общему уровню использования РОИ за 

2013–2016 гг. свидетельствуют, что треть всех общественных инициатив 

исходит из Москвы и Московской области (32,1%), в то время, как, 

например, из Петербурга было выдвинуто только 7,8% инициатив, и это 

несмотря на физическую доступность представителей органов власти для 

жителей Москвы и МО.  

Вероятно, физическая доступность влияет на другой показатель — 

общее количество инициатив, решение по которым было принято: от всей 
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выборки 69,6% принятых решений касаются московских и областных 

инициатив. Данные о том, были ли приняты какие-либо решения 

относительно петербургских инициатив, в системе отсутствуют.  

Установить точный размер генеральной совокупности не 

представляется возможным, так как профессия специалиста по 

взаимодействию с органами власти в России находится лишь в начальной 

стадии институционализации. Более того, данный этап институционализации 

можно назвать кризисным: становление профессии протекает крайне 

неравномерно234, «накоплена критическая масса практик и содержания, и 

существование института в прежнем порядке становится невозможным, а его 

функционирование – неэффективным как для самих лоббистов, так и для 

общества, и для государства»235.  

Сегодня далеко не все GR-специалисты являются личностями, 

стремящимися к известности среди широкой общественности, — нередко их 

деятельность является предметом корпоративной тайны и не подлежит 

разглашению третьим лицам. С этим связана первая трудность, 

препятствующая определению объёма генеральной совокупности 

исследования: сложность выявления директоров департаментов. Кроме того, 

в значительной части компаний отсутствуют специальные должности — это, 

безусловно, ещё больше затрудняет определение лиц, курирующих в 

компании направление взаимодействия с органами власти. Частичному 

преодолению вышеперечисленных трудностей способствует создание 

площадок, объединяющих наиболее активных практиков отрасли (GR-лига, 

Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства – RGRA – 

и региональные GR-клубы).  

Но до тех пор, пока не разработан профессиональный реестр в 

предлагаемой Министерством экономического развития форме – Агентство 

																																																								
234 Быков И. А., Дорский А. Ю., Филатова О. Г. Government Relations в Санкт-Петербурге: первые итоги 
исследования // Политическая экспертиза // ПОЛИТЭКС. 2013. т. 9, № 3. С. 252–262.  
235 Толмачева И. В. Кризис лоббизма. Бизнес России. 
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учёта и квалификации специалистов по взаимодействию с органами 

государственной власти при Открытом правительстве или 

Минэкономразвития России, — определение точного размера общей 

совокупности по объективным причинам крайне затруднено.  

Для составления выборки нами были использованы две базы: список 

членов Петербургского GR-клуба и участников круглого стола «Практика 

Government Relations в России: состояние и перспективы», организованного 

Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциацией (СПИБА) 

28 октября 2014 г. Таким образом, выборка составила 49 человек. При этом 

сопоставление указанных баз выявило, что из 45 участников круглого стола 

СПИБА только двое не состоят в GR-клубе, что косвенным образом 

свидетельствует о близости выборочной совокупности к генеральной.   

Небольшое количество GR-практиков в Санкт-Петербурге, 

подтвержденное в других исследованиях236, позволяет предположить, что в 

ходе проведения настоящего исследования были задействованы наиболее 

активные практикующие GR-специалисты региона. 

Основными задачами исследования стали: 

1. Определение готовности GR-специалистов к применению интернет-

технологий. 

2. Выявление видов интернет-технологий, используемых GR-

специалистами.  

3. Оценка эффективности используемых интернет-технологий. 

Для достижения цели исследования нами был составлена и 

распространена анкета (Приложение № 1). Респондентам было предложено 

оценить использование ими основных ресурсов Интернета в целях GR. 

Вопросы предусматривали пять вариантов ответа, характеризующих частоту 

и активность применения того или иного инструмента: «пользуюсь 

постоянно», «периодически использую», «использовал(а) 1–2 раза», «пока не 
																																																								
236 Быков И. А., Дорский А. Ю. GR в Санкт-Петербурге: состояние, проблемы и перспективы; Быков И. А., 
Дорский А. Ю., Филатова О. Г. Government Relations в Санкт-Петербурге: первые итоги исследования.  
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использовал(а), но планирую использовать», «не использовал(а) и не 

планирую». 

Ниже в форме таблицы представлены результаты анкетного опроса. 
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Таблица 2. Результаты анкетного опроса руководителей GR-департаментов 

Северо-Западного региона 
 

  Не 
используется 

Применение 
планируется 

Применялось 
1–2 раза 

Применяется 
периодически 

Применяется 
постоянно 

Подтвердили 
эффективность 

1 Twitter 11 2 0 1 0 1 
2 Блоги 11 2 0 0 1 1 
3 Change.org 8 5 1 0 0 0 
4 Соцсети 7 1 2 1 3 5 
5 РОИ 4 5 3 2 0 2 
6 ОРВ 1 0 3 3 6 7 

 
Начать анализ необходимо с того, что на 49 идентичных анкет 

откликнулись только 14 респондентов, то есть реальная выборочная 

совокупность составила 14 человек — 29% от запланированной. Следует 

подчеркнуть, что эта цифра не случайна и не нова: как правило, при 

исследовании GR-сообщества откликается около трети респондентов 237 . 

Таким образом, мы возвращаемся к проблеме закрытости, характерной для 

GR-деятельности, в особенности GR-деятельности на развивающихся рынках 

— ею обусловлен невысокий результат. Здесь же отметим, что политику 

закрытости в обсуждении GR-деятельности демонстрируют и представители 

органов власти: при проведении исследования проблем взаимодействия 

бизнеса и власти в Санкт-Петербурге отказывались от участия как городские 

комитеты, так и районные администрации, несмотря на открытый доступ к 

топик-гайду и уведомление о поддержке проведения исследования 

правительством города238. При выявленном уровне готовности отвечать на 

вопросы анкеты мы можем говорить о необходимости применять комплекс 

методов, обеспечивающих всесторонний анализ рассматриваемого феномена, 

																																																								
237 См.: Berg, K.T. The Ethics of Lobbying: Testing an Ethical Framework for Advocacy in Public Relations // 
Journal of Mass Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality. 2012. Vol. 27, issue 2. P. 97–114; 
Глущенко А. О. Эффективность GR-коммуникаций в социальных медиа: дис. ... магистра журналистики / С-
Петерб. гос. ун-т. СПб., 2014.  
238 Проблемы взаимодействия бизнеса и власти в Санкт-Петербурге. С. 4.   
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при дальнейшем изучении практики использования интернет-технологий в 

GR-целях. 

Тем не менее при оценке результатов анкетирования нужно учесть 

следующие обстоятельства. Во-первых, генеральная совокупность, 

выделенная по виду профессиональной деятельности и территории, 

отличается высокой степенью однородности. Во-вторых, запланированная 

нами выборочная совокупность близка к генеральной. В-третьих, мы не 

предполагали с математической точностью оценить степень внедрения 

интернет-коммуникаций в практику GR-специалистов, цели исследования 

определялись качественным образом. Поэтому мы считаем, что полученные 

результаты можно считать репрезентативными и соответствующими задачам 

опроса.   

Авторы работы «Бизнес и власть в России: теория и практика 

взаимодействия» (2011 г.) отмечают: «российский GPR использует 

правительственные веб-сайты лишь изредка — сложные интернет-

технологии и информационные платформы с целью более широкого 

распространения важной информации» 239 . Настоящее исследование 

петербургского рынка интернет-GR подтверждает эти слова — менее трети 

профильных специалистов региона в принципе готовы говорить об интернет-

технологиях в контексте GR. Без сомнения, этот процент крайне низок, но 

распределение ответов откликнувшихся позволяет предположить 

дальнейшее развитие применения интернет-инструментария в рамках GR-

среды. 

Как следует из сводной таблицы результатов, минимальный интерес у 

GR-практиков вызывает сервис микроблогов Twitter: 11 из 14 респондентов 

(79%) не пользовались им ни разу для достижения целей GR, двое 

респондентов (14%) планируют опробовать данный инструмент, и лишь один 

																																																								
239 Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия. С. 296. 
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респондент (7%) уверенно подтверждает результативность периодического 

использования сервиса микроблогов.  

Практически идентична ситуация с блогосферой: лишь двое 

респондентов (14%) задумываются об использовании блог-платформ в 

ежедневной практике, десять специалистов (71%) пользоваться блогами не 

собираются. И всё же один из респондентов (7%) подтвердил регулярное 

применение блогов в GR-целях, при этом указав одновременно две 

платформы – Blogger и LiveJournal – и отметив эффективность применения 

данного инструмента.  

Как видно из таблицы, наибольшие надежды возлагаются 

специалистами на глобальную платформу по сбору подписей Change.org – 

пять респондентов (36%) заявили о готовности применить её в своей 

практике; увы, лишь один специалист (7%) уже применял Change.org на 

практике и затруднился оценить эффективность ресурса в достижении 

поставленных задач. Противоречивое отношение к ресурсу с нашей точки 

зрения можно объяснить двумя факторами: с одной стороны, логично верить 

в возможности ресурса, который уже помогал не только в решении 

общественных, но и в разрешении личных проблем. С другой стороны, 

создание петиции — это «только первый и самый простой шаг; далее автор 

начинает важную и более сложную самостоятельную работу с людьми, 

которые поддержали его или могли бы поддержать» 240 . Так Дмитрий 

Савелов характеризует работу сайта, который он запустил в 2011 г. и 

координирует по сей день. Там же он справедливо отмечает, что сайт 

является лишь техническим инструментом, обеспечивающим «простую и 

эффективную коммуникацию активных граждан между собой и с людьми, 

принимающими решения». Таким образом, эффективность коммуникации 

при практике применения Change.Org во многом будет зависеть — опять — 

																																																								
240  6 миллионов россиян на Change.org: кто стоит за подписями? URL: 
https://snob.ru/profile/29582/blog/100557?utm_source=change_org&utm_medium=petition. 
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не от технической площадки, а от инициативности и вовлеченности 

адресатов и адресантов.  

Аналогичное количество респондентов — 5 человек (36%) — 

заинтересованы в осваивании схожего отечественного интернет-сервиса 

Российской общественной инициативы (РОИ). Несмотря на относительно 

высокий интерес со стороны респондентов, незнакомых с данным сервисом, 

его эффективность может быть поставлена под сомнение: из тех 

специалистов, кто уже применял его (трое респондентов применяли РОИ 1–2 

раза (21%), двое (14%) применяют периодически), только двое (14%) 

подтвердили успешность применения РОИ; двое респондентов (14%) 

затруднились с ответом и один (7%), уже использовавший площадку пару 

раз, отрицает её эффективность. Нам данный факт представляется очень 

выразительным, поскольку наличие опыта применения и признание данного 

опыта безуспешным является единственным подобным сочетанием ответов 

на всю выборку. 

Обратившись к СМПЭУ для сопоставления данных и установив 

фильтры на рассматриваемый регион и локальный уровень инициатив, автор 

составил собственную статистику и получил следующие результаты: вне 

зависимости от прошедшего с момента размещения инициативы времени, 

преодолеть порог в 0,2% от необходимого количества голосов петербургским 

инициативам пока не удавалось. Из диаграммы следует, что в среднем 

региональные общественные инициативы набирают 0,105238% от 

необходимого количества голосов. В количественном отношении это около 

десяти тысяч проголосовавших — процент, недостаточный даже для 

направления общественной инициативы на рассмотрение в экспертную 

рабочую группу соответствующего уровня.  
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Рисунок 4.  Процентное количество набора голосов на платформе РОИ 

Динамика создания инициатив любого уровня петербуржцами также 

нестабильна. С апреля 2013 г. по апрель 2014 г. было размещено 256 

инициатив, за следующие 12 месяцев — 157, а с апреля 2015 г. по апрель 

2016 г. — 210. За текущий период с апреля 2016 г. по октябрь 2016 г. 

количество размещенных инициатив вновь спало, и за 6 месяцев (половину 

от рассматриваемого срока) составило 74 инициативы. 

 
Рисунок 5. Динамика размещения инициатив на платформе (2013–2016 

гг.).  

Позитивную оценку заслужили возможности социальных сетей: 

несмотря на то, что семь респондентов (50%) не пользовались ими в рамках 

GR ни разу и не планируют применять в ближайшее время, четыре 

респондента (29%), пользующихся сервисами постоянно или периодически, 

подтвердили их эффективность, в связи с чем есть основания полагать, что те 

двое (14%), что применяли их всего несколько раз и один респондент (7%), 

только планирующий использование социальных сетей, вскоре 
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присоединятся к группе постоянно практикующих их применение. Успех 

включения social media в реализацию GR-стратегии подтверждается и 

зарубежными практиками: в первую очередь они отмечают богатые 

возможности управления репутацией компании, особо обращая внимание на 

то, что результатом регулярного использования social media становится 

развитие способности к прогнозированию реакции стейкхолдеров на те или 

иные действия компании241. Однако ценность обращения к социальным сетям 

не снижается в русскоязычном Интернете. Один из экспертов, комментируя 

применение social media в связях с государственной властью, отмечает: «все 

возможные сети могут быть площадками взаимодействия: люди и так там 

сидят, за ними не надо ходить и делать рекламу. Мы просто 

взаимодействуем, мы находимся там, где находятся люди».  

Но в то же время недостаточное внимание и слабую активность в 

работе с социальными сетями показало исследование государственного PR в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области (2015 г.), где респондентами — 

сотрудниками пресс-служб органов власти и представителями федеральных 

структур — в ходе проведения глубинных интервью работа с социальными 

медиа вообще не упоминалась при описании круга задач242.  

Что касается использования конкретных сообществ — здесь тоже 

наблюдаются примечательные результаты: несмотря на массовую 

популярность «ВКонтакте» и его прототипа Facebook, лидирующей 

социальной сетью для построения GR-коммуникаций была названа LinkedIn 

(пять голосов — 36%), в то время как использование «ВКонтакте» и Facebook 

получили по четыре голоса (29%) каждый. По всей вероятности, это связано 

со специализацией LinkedIn на «поиске и установлении деловых контактов», 

который так необходим специалистам по GR. 

И, наконец, несомненным лидером по достижению GR-целей явился 

электронный ресурс оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Отрицает 
																																																								
241 Engaging and understanding governments. 
242 Государственный PR и Government Relations в России и Беларуси: основные тенденции. С. 92.  
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необходимость его использования лишь один респондент (7%); остальным 

даже не требуется добавлять его к своим планам — шестью специалистами 

(43%) он применяется постоянно, тремя (21%) — периодически, и ещё 

четверо практиков (29%) уже применяли его 1–2 раза. Семеро респондентов 

(50%), применяющих его постоянно и эпизодически, подтвердили 

эффективность его использования; все те, кто пользовались ОРВ 1–2 раза, 

затруднились с ответом об эффективности данного инструмента. 

Положительная динамика в использовании электронных сервисов ОРВ 

подтверждается исследованием проблем городского рынка GR, проведенным 

по заказу Петербургского GR-клуба в 2016 г.: отзывы на сайт ОРВ 

представители власти отправляют как самостоятельно, так и через бизнес-

ассоциации и бизнес-омбудсменов243. 

В ответ на вопрос об использовании других инструментов публичного 

обсуждения законодательных инициатив в Сети двое респондентов 

предложили свои варианты: ресурсы правительства СПб и ЛО, а также сайты 

правительства РФ, Государственной Думы РФ и «Открытое правительство» 

(ресурс, объединяющий порталы государственных услуг, государственных 

закупок, государственных программ, открытых данных РФ и портал для 

размещения информации о разработке федеральными органами 

исполнительной власти проектов НПА, а также результатов их 

общественного обсуждения; целью ресурса «Открытое правительство» 

является обеспечение эффективного взаимодействия власти и общества, 

вовлечения бизнеса в принятие государственных решений и качества и 

сбалансированности принимаемых решений). Были названы: портал 

открытых данных Санкт-Петербурга, портал государственных и 

муниципальных услуг Санкт-Петербурга, портал «Стратегия-2030», сайт 

администрации Ленинградской области и портал «Ленинградская область», 

Петростат и портал «Муниципальная власть в Санкт-Петербурге». Оба 

																																																								
243 Проблемы взаимодействия бизнеса и власти в Санкт-Петербурге. С. 24.  



136 
 

 

респондента отметили эффективность применения указанных ими digital-

инструментов.  

Позже один из респондентов пояснил свой выбор следующим образом: 

«сайт правительства РФ, пожалуй, самый удачный пример. Там реализован 

механизм регулярных обновлений и подписки на них, поэтому любой 

специалист получает оперативную информацию о деятельности 

правительства и принимаемых им решениях и документах. Информационную 

систему Государственной Думы РФ и аналогичную систему 

Законодательного Собрания СПб я использую для поиска интересующих 

законопроектов, ознакомления с ними и отслеживания процедуры их 

прохождения. К сожалению, информацию о внесении законопроектов 

приходится черпать из других источников».  

В заключении нашей анкеты мы предлагали респондентам, не 

планирующим применение каких-либо интернет-технологий в рамках GR, 

аргументировать свою позицию. От пяти респондентов была получена 

обратная связь: двое (14%) объяснили слабую вовлеченность интернет-

технологий в GR-процессы «отсутствием необходимости в подобных 

инструментах, не позволяющих добиться адресности при налаживании 

взаимодействия с конкретными должностными лицами»; двое других (14%) 

заявили о том, что работа по линии GR в их организациях проходит двумя 

путями — напрямую или через бизнес-ассоциации.  

И, наконец, один из респондентов (7%) указал, что социальные сети 

могут быть использованы для сбора информации, но не для влияния на 

решения, в этом же ответе содержится подтверждение необходимости 

применения интернет-технологий на аналитическом этапе GR. В четырёх 

других случаях мы видим сведение к минимуму набора коммуникационных 

инструментов GR — для первых двух респондентов это исключительно 

непосредственный контакт с лицами, принимающими решения; для других 

— прямые контакты и коалиционное лоббирование. 
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Здесь же необходимо привести результаты аналогичных отечественных 

и зарубежных исследований: так, согласно статистическому анализу 

американской компании Burson-Marsteller (2010 г.), более 90% общественных 

организаций (в выборку попало 34 НКО, действующих на территории США) 

используют Twitter, Facebook и видеохостинг Youtube для того, чтобы 

высказывать свою позицию по вопросам федерального законодательства; 

более 70% признают эффективность применения интернет-сервисов244.  

В отечественном экспертном интервью (2014 г.), посвящённом 

инструментам, применяемым практиками для организации и поддержания 

взаимоотношений с органами управления, использование публичных 

обсуждений законодательных инициатив в сети Интернет подтвердила 

большая часть — 70% респондентов245. Но, как описано в диссертационном 

исследовании, авторами было сделано более 20 запросов на участие в 

интервью в адрес специалистов по связям с органами государственной 

власти, имеющих не менее чем пятилетний опыт работы на позиции 

специалиста по связям с органами государственной власти или должности, со 

схожим перечнем обязанностей и компетенций, — только от 14 

респондентов было получено согласие на участие в исследовании и лишь 

половиной из них были предоставлены ответы на поставленные авторами 

вопросы.  

Несмотря на различные методы и регионы исследований, мы видим 

стабильно высокий и продолжительный интерес субъектов GR к сервисам, 

существующим в Интернете на сегодняшний день. Тезис о том, что 

использование электронных сервисов усиливает как минимум два 

важнейших звена GR-кампаний (сбор необходимых данных и выявление 

союзников) не нашёл контраргументов, в остальном же можно 

																																																								
244 Vast Majority of Leading U.S. Political Advocacy Groups Are Using at Least One Social Media Platform to 
Connect and Organize Stakeholders // Study Finds. URL: http://www.burson-marsteller.com/press-release/vast-
majority-of-leading-u-s-political-advocacy-groups-are-using-at-least-one-social-media-platform-to-connect-and-
organize-stakeholders-study-finds/#sthash.CBdSqkMy.dpuf. 
245 Глущенко А.О. Эффективность GR-коммуникаций в социальных медиа.  
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предположить, что относительно низкая активность их использования 

обусловлена уже упомянутыми выше трудностями, связанными с текущим 

периодом институционализации профессии: критической дистанцией между 

существующими технологиями и их теоретическим осмыслением, разрывом 

между реальными потребностями рынка и возможностями специалистов. 

Поддержка прямых контактов с лицами, принимающими решение и попытки 

коалиционного лоббирования, сегодня активно применяются GR-

департаментами, в то время как масса других технологий остаются 

неклассифицированными, неосвоенными, нетрадиционными и, вследствие 

этого, неприменяемыми. 

В качестве следующего этапа исследования автор проводил глубинные 

интервью как с участниками бизнес-процессов, так и с представителями 

органов власти.  

Обращение к фокусированному глубинному интервью представляется 

адекватным методом исследования в тех случаях, когда все потенциальные 

респонденты включены в схожие социальные практики, обладают общими 

навыками и знаниями и принадлежат однородной среде. Поэтому для 

проведения интервью с представителями органов власти нами была 

составлена так называемая карта экспертов: туда вошли государственные 

служащие администрации Санкт-Петербурга, отвечающие за направления, 

связанные с бизнесом; председатели комитетов и депутаты пятого созыва 

Законодательного Собрания, проявляющие активность в деятельности 

профильных комиссий. Было направлено десять запросов представителям 

всех ветвей и уровней власти, выступить интервьюерами согласились пять 

человек: крайне слабый отклик наблюдался у представителей 

Законодательного собрания, что можно объяснить загруженностью, 

связанной с подготовкой к предвыборным кампаниям; низкую 

заинтересованность мы наблюдали и у большинства представителей 

исполнительной власти. Практически все респонденты пожелали остаться 

неназванными.  
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Поскольку основными задачами исследования стали определение 

готовности представителей органов власти к применению интернет-

технологий для взаимодействия с бизнес-субъектами и оценка потенциала и 

практики использования интернет-технологий в GR, автором были 

разработаны два перечня вопросов (Приложение № 2), один из которых был 

составлен в соответствии с целями исследования для представителей власти, 

другой, составленный зеркально, в том числе для выявления противоречий, 

— для специалистов по взаимодействию с органами власти. Тем 

респондентам, кто принимал участие в первом этапе исследования — 

анкетном опросе, были разосланы персонализированные перечни вопросов, 

основанные на данных, предоставленных ими в ответ на анкеты в 2014 г. Из 

десяти разосланных запросов (четыре эксперта приостановили деятельность 

в России) ответы мы получили только от пяти GR-директоров. Таким 

образом, мы основывались на ответах десяти экспертов – пяти 

представителей власти и пяти специалистов, взаимодействующих с ними. 

Как и в случае с проведением анкетного опроса, даже низкий уровень 

отклика не помешал нам выявить определенные закономерности и найти 

ответы на поставленные в диссертационном исследовании вопросы.  

Проведение интервью подтвердило то, что одной из причин низкого 

уровня сегодняшней востребованности Интернета в решении задач GR 

является формальная определенность процедур общения чиновника с 

гражданами, влекущая за собой запреты в первую очередь для компаний 

(«социальные сети во многих компаниях запрещено использовать для 

общения с внешними клиентами уровня GR» — сообщил нам директор 

департамента по внешним связям одной из компаний), а также отсутствие 

какой-либо регламентированности взаимодействия акторов в интернет-среде. 

В ответ на вопрос об эффективности текущих попыток обращения общества, 

бизнеса, субъектов коммерческого сектора к власти посредством социальных 

сетей, петиций, обращений к онлайн-СМИ, один из респондентов объясняет 

низкую эффективность, ссылаясь на действующую регламентацию 
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механизмов взаимодействия: «я в онлайн совершенно безответственная 

фигура. Понимаете, да? Вот мне приходит бумага, я на неё должен ответить в 

установленный срок. На ней печать: входящие, исходящие, журнальчик есть. 

А здесь ответил, не ответил, ну может кто-то про меня там крикнуть громко, 

ну, скорей всего, нет. И потом начальство мое к этому так и отнесется». 

Кроме того, в ходе интервью были выявлены и другие барьеры: если на 

нехватку времени представители органов управления жалуются уже не 

первый год246, то о проблеме катастрофически низкого уровня компьютерной 

грамотности открыто было заявлено впервые. Представители Смольного 

утверждают, что цифровой разрыв очень ощутим и значительная часть 

сотрудников не знают, что такое BaseCamp, не распознают расширения 

графических файлов, не используют даже Excel; отмечается недостаточная 

техническая оснащенность: «15 лет назад в межнациональных проектах было 

то, чего у нас нет до сих пор […] хочу сказать об очень больших 

трудопотерях, времяпотерях оттого, что, в частности, в Смольном не 

существует единой высокотехнологичной системы хранения и обмена 

информации».  

Один из специалистов по взаимодействию с органами власти, говоря о 

нетворкинге в GR, ссылается на портал ОРВ и, признавая его ценность, 

обращает внимание на существующих на сегодняшний день недостатках: 

«идеологически ресурс ОРВ крайне важен и полезен. Его в своей работе я 

использую регулярно и достаточно плодотворно. При этом я не только 

знакомлюсь там с проектами НПА и оставляю на них отзывы, но и 

транслирую в случае необходимости эту информацию коллегам и бизнес-

ассоциациям, мобилизуя их на работу по важным направлениям. Технически 

же существующий ресурс ОРВ развит крайне плохо, в нем не предусмотрена 

возможность подписки на обновления по интересующим направлениям, 

функция поиска реализована крайне неудачно и часто сбоит, что 
																																																								
246  Информация о деятельности региональных парламентов подается гражданам по-разному // 
Петербургский правовой портал. URL: http://m.ppt.ru/news/133172?fm=0. 
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существенно затрудняет поиск и оперативное реагирование на появление 

важных НПА. Кроме того, ресурс ОРВ пока реализован только на 

федеральном уровне, в моей же работе мне в равной степени важно иметь 

аналогичные возможности как на наднациональном уровне (ЕАЭС, ЕЭК), так 

и на региональном (Санкт-Петербург), которые пока, к сожалению, 

отсутствуют». Другой информант характеризует ресурсы, внедряемые 

государством для взаимодействия бизнесом, НКО и гражданским обществом, 

следующим образом: «в мусорную корзину их — сложна регистрация, 

идентификация, люди даже не знают об этом; информация не донесена, 

соответственно, этот канал не работает». Беспокойство респондентов 

подтверждает практика: внедрение электронных технологий, 

автоматизирующее производство и сокращающее нагрузки, представляет 

собой продолжительный и трудоёмкий процесс, сопряженный с рядом 

сложностей: максимальное обеспечение защиты персональных данных, 

компьютеризация и обучение работе в специализированных программах и 

информационных системах247. Поэтому можно предположить, что кризисная 

ситуация в экономике, затронувшая и, более того, определившая развитие 

многих отраслей, частично повлияла и на скорость развития и освоения 

digital GR, поскольку любая интернетизация подразумевает ощутимые 

финансовые вложения и инвестиции ресурсов. 

Но это предположение оказалось промежуточным. Самым серьёзным 

препятствием была признана явная незаинтересованность власти: «для того 

чтобы взаимодействие было эффективным, необходимо желание двух сторон 

принимать участие в положительном результате этого взаимодействия. Это 

должно быть желание самих предпринимателей, я думаю, что оно у них есть, 

и желание представителей органов законодательной власти. Мне кажется, 

что у представителей органов законодательной власти особо горячего 

желания нет. В противном случае эти технологии давным-давно уже 
																																																								
247 Московские поликлиники будут отправлять результаты анализов пациентам по электронной почте // 
Ремедиум. URL: http://remedium.ru/news/detail.php?ID=69485. 
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использовались бы. Более того, я могу сказать, что мне кажется, что те 

технологии, которые уже сейчас используются, например, обращение через 

сайт, — это самый элементарный способ общения, который не требует 

никаких усилий ни от предпринимателей, ни от представителей 

законодательной власти, и сейчас именно поэтому используются не в полном 

объеме». Данное заявление представителя Законодательного собрания 

объясняет нерешенность остальных проблем, парадоксальную для 

мегаполиса: при желании ключевых представителей власти уже были бы 

прописаны регламенты, проведено обучение и осуществлены закупки. До тех 

пор пока заинтересованности нет, остальные факторы остаются 

дополнительными препятствиями, но не определяющими. Мнение 

разделяется и другой стороной: один из экспертов, представитель НКО, 

считает, что подавляющее большинство представителей власти готовы 

вступать во взаимодействие в Сети «только если это им выгодно, если это 

принесет им некоторый социальный капитал или PR. Иначе никто не пойдет 

на такое. Только во время выборов — когда нужно симулировать 

деятельность, взаимодействие с гражданами. А в остальное время им 

неинтересно и не нужно, поэтому взаимодействия и нет. Оно фрагментарное, 

частичное, а нам нужно общее». 

Обращает на себя внимание разница в оценках, выставляемых одной и 

другой стороной электронным ресурсам: можно сказать, что специалисты по 

взаимодействию с органами власти оценивают их более позитивно, чем 

представители органов власти. Один из респондентов, принявший участие в 

двух этапах опроса — анкетировании и интервьюировании, — говоря о 

положительной динамике в использовании social media, отметил следующее: 

«возможно, успех использования социальных сетей связан с такими 

тенденциями, как омоложение непосредственно самого состава менеджеров 

(особенно со стороны государства), так и более открытое отношение к 

самому инструменту — это признанная среда коммуникации, а не 

развлечение для молодежи; возможно, мы дозрели». Другой эксперт, 
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рассуждая о социальных сетях, демаркирует GR и PR («компания, в которой 

я работаю, развивает своё присутствие как глобально, так и локально — в 

странах своего присутствия на национальных языках — по двум 

направлениям: brand и employer communications. Этим занимаются 

специальные службы, которые также производят мониторинг социальных 

сетей на предмет упоминания компании и брендов и при необходимости 

реагировании на таковые. Но эти направления практически никак не 

касаются GR, за исключением крайне редких случаев появления упоминания 

компании в контексте её взаимоотношений с органами власти — чаще всего 

это перепосты сообщений СМИ») и вместе с тем признаёт особую ценность 

использования социальных медиа именно в целях GR: «социальные сети, 

особенно профессионально-ориентированные (LinkedIn), позволяют 

устанавливать и поддерживать контакты с коллегами в других компаниях, 

состоять в профессиональных группах, подписываться на ленты СМИ и 

лидеров мнений (в т. ч. представителей органов власти) и таким образом 

выполнять две крайне важные функции GR-специалиста: мониторинг и 

нетворкинг». Ещё один бизнес-эксперт, использующий в GR-практике блоги, 

объясняет необходимость этого компонента следующим образом: «для 

взаимодействия в области GR очень важна последовательная реализация 

принятых принципов в рамках стратегии взаимодействия. Один из этих 

принципов — открытость, и его существенно проще реализовывать именно 

через блогосферу. Если говорить о стратегии — то, прежде всего, это 

информационная открытость и представление в информационном 

пространстве тех же принципов и тезисов, которые мы пропагандируем на 

уровне переговоров. Естественно, реализация стратегии требует очень 

пристального освещения каждого шага, что будет подтверждать оговоренные 

движения по порядку работы». 

Таким образом, проведенные нами интервью отразили тенденции 

применения традиционных (в данном случае неэлектронных) каналов GR — 

событийного и документного: «наши вопросы корпоративного GR пока не 
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вышли на уровень, который бы требовал привлечения широкой публики, 

которое является основой функционирования данных ресурсов [сетевых 

инструментов обсуждения законодательных инициатив – Т. Ч.]. На данный 

момент мы удовлетворяемся объединением заинтересованных позиций в 

рамках бизнес-ассоциаций, считая их максимально эффективным и 

репрезентативным ресурсом».  

Среди исключений — кейсов, свидетельствующих о попытках 

представителей петербургского правительства использовать Интернет во 

взаимодействии с бизнесом и обществом, — проведение электронного 

опроса по выбору места строительства для Ленинградского зоопарка, 

инициированного представителями Комитета по инвестициям Санкт-

Петербурга. Основное, на что следует обратить внимание — Интернет всё же 

оказывается более подходящим для решения социальных вопросов и 

обсуждения социально-значимых тем. Это подтверждается словами 

руководства Комитета по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга: «население обращается через Интернет — 

популярная вещь. А бизнес при личных встречах и на мероприятиях вопросы 

поднимает, либо в письменных обращениях. У нас в комитете более 

глобальные вещи, требующие проработки вопроса, ответ сразу невозможно 

получить, потому что вопросы требуют финансового моделирования или 

других продолжительных и трудоёмких операций». 

И, наконец, довольно противоречивые ответы были получены на 

вопрос, который мы задавали всем представителям власти — учитывается ли 

ими информация, размещенная в Интернете? Несмотря на то, что несколько 

лет назад утверждалось, что Рунет «не в состоянии конкурировать с 

телевидением в формировании повестки дня» 248 , сегодня ценность 

информации, размещенной в онлайн-медиа, с одной стороны, подтверждают 

все: 

																																																								
248 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, интернет. 
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1. Она может служить поводом для проведения контрольных 

мероприятий («полтора года назад прошла информация на одном из 

популярных ресурсов о том, что с треском провалилась попытка 

электронной записи детей в школу. Мы в этом разобрались, провели 

инспекции, внеплановую проверку, привлекли там государственных 

чиновников к ответственности» — руководитель регионального 

управления Федеральной Антимонопольной Службы). 

2. Она используется в G2G-коммуникациях («для меня готовится медиа-

обзор — все публикации, в которых поднимаются какие-то проблемы 

либо рассказано о каких-то новшествах в части курируемой мною 

области, тщательно прорабатываются; затем с учетом полученной 

информации даются поручения председателям подведомственных 

комитетов» — один из вице-губернаторов Санкт-Петербурга). 

3. Она является достаточным основанием для кадровых перестановок и 

иных административных решений (был приведен пример смещения с 

должности экс-вице-губернатора М. Оганесяна в связи с 

опубликованными фотографиями сомнительного характера). 

4. Она используется для формирования повестки дня внутри органов 

власти («конечно, это учитывается, у нас вот особенно — скандальные 

случаи; у нас в основном идет ʺсбор пеныʺ, но очень важно смотреть, 

где, что, в какую сторону; но в разных комитетах, в которых работают 

молодые люди, конечно, Интернет используется и для общения с 

бизнесом, и для получения информации, и для сканинга, мониторинга 

всего, что происходит по определенной тематике» — сотрудник 

аппарата губернатора). То, что «информация, размещаемая в 

электронных СМИ, часто является основанием для рассмотрения того 

или иного вопроса на заседаниях к собраниям и на заседаниях 

комиссий» подтверждает представитель городской законодательной 

власти. 



146 
 

 

С другой стороны, последний респондент — служащий 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга — сразу же уточняет, что 

такие площадки, как Change.Org парламентское большинство «естественно 

игнорирует, поскольку, как правило, они являются субъектами или 

объектами размещенных там обращений. Они не вызывают у законотворцев 

никакую тревогу, что эти обращения могут как-то помешать их работе».  

 В то же время, другой представитель властных структур утверждает: 

«для нас определяющим и наиболее часто используемым ресурсом является 

Фонтанка — как оперативный и объективный источник информации, 

который позволяет нам судить о том, что творится в городе. «Деловой 

Петербург» тоже хорошее издание, — собственно, вот два источника, на 

которые мы ориентируемся в поиске информации, больше нам не надо, 

потому что есть три центра влияния для нас: это бизнес, это местная власть и 

наше московские начальники. Если работа с начальством осуществляется в 

Интернете через портал, то работа с бизнесом осуществляется посредством 

передачи сигналов в средствах массовой информации». Эксперт, 

представляющий точку зрения НКО, придерживается схожего мнения: 

«Фонтанка — лучший ресурс, самый огромный в Петербурге. Когда новость 

публикуется в этой газете — а её читают все чиновники и депутаты — меры 

будут предприняты моментально».  

Следовательно, вне зависимости оттого, обращает ли большинство 

чиновников внимание на размещение петиций и подписей, правильное 

использование площадок для их размещения — в том числе и Change.Org — 

гарантирует доведение информации до тех ресурсов, публикации на которых 

уже обладают определенным весом и являются достаточным основанием для 

принятия решений.  

Успешным примером является петиция о допуске родственников в 

реанимации — после того как информация о ней была озвучена на 

президентской прямой линии одним из отечественных деятелей культуры, 

решение о новом порядке на федеральном уровне было принято в 
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кратчайшие сроки и уже сегодня реализовано в субъектах РФ. Данный 

пример иллюстрирует механизм воздействия граждан на власть, но 

гипотетически бизнесу и НКО открыт путь к grassroots, они также могут 

использовать опосредованное средствами массовой информации 

воздействие.  

При этом о подобных кейсах широко неизвестно, и можно с 

уверенностью утверждать о том, что широко они не используются. Здравую 

точку зрения на то, почему, мы можем увидеть у флагмана отечественного 

GR М. Баширова249. Он утверждает, что в процессе принятия совместных 

решений бизнеса и власти апелляция к общественному мнению – «крайне 

вредный приём». В своём заявлении он ссылается на ситуацию с пакетом 

Яровой: бизнес-субъекты — операторы попытались воздействовать на 

граждан через СМИ, угрожая власти общественными волнениями. Попытку 

нельзя назвать успешной, более того, она привела к отрицательным 

«побочным эффектам»: ресурс влияния на органы власти утерян, поскольку 

власть, не оценившая угроз, теперь не готова к поиску компромиссов.  

Высказанное М. Башировым мнение объясняет существующую 

диспозицию сил, но не результат. Результат, как показало проведение 

интервью, является суммой нескольких факторов: 

1. Нехватка временного ресурса на развитие и поддержание 

взаимодействия. 

2. Низкий уровень компьютерной грамотности. 

3. Недостаточно развитая технологическая инфраструктура, отсутствие 

программ и информационных систем. 

4. Незаинтересованность органов власти во взаимодействии в Сети. 

Последний пункт является главным, определяющим развитие 

digital GR фактором, и мы можем предположить, что его устранение 

автоматически повлечет за собой преодоление остальных барьеров. 
																																																								
249  Баширов М. Запись в Facebook: 7 июля 2016. URL: 
https://www.facebook.com/groups/1666870840265151/permalink/1756306681321566/.  
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Анализируя его в отдельности, по результатам проведенных исследований 

мы видим следующие причины незаинтересованности:  

1. Неразвитость, незрелость digital GR, связанные с непониманием 

удобств онлайн-взаимодействия («психологически еще ни органы 

власти, ни бизнес не готовы это обсуждать в электронном формате — 

не готовы, потому что не видят, не слышат, и это достаточно тяжело, 

не освоенное»). 

2. Географические особенности региона («территориально нам совсем 

несложно встречаться лично, в крайнем случае можно позвонить или 

написать на почту. В этом смысле skype и подобные приложения не 

нужны», «Если в Москве из конца в конец добраться тяжело, то в 

Петербурге относительно можно еще пока. В области Ленинградской я 

до этого работал — там, действительно, электронные средства должны 

быть на первом месте»); 

3. Отсутствие регламентированности, следствием которого являются 

опасения представителей власти («честно говоря, предпочла бы 

общаться исключительно через официальные каналы во избежание 

последствий обвинений в том, что я каким-то образом буду 

лоббировать интересы того или иного предпринимателя»). 

4. Нежелание представителей власти участвовать в развитии бизнеса в 

принципе («на официальное обращение, отправленное представителем 

бизнеса, как любым заявителем, через официальную почту или 

официальный сайт Законодательного Собрания, депутат не имеет права 

не ответить. А вопрос в качестве этого ответа: это может быть ответ 

содержательный, это может быть ответ-отписка. Здесь, наверное, 

нужно говорить не о том, что эта коммуникация неэффективна, потому 

что не придуманы никакие технологии, а можно говорить о том, что, 

какая бы не была коммуникация, необходимо в первую очередь, чтобы 

чиновники и законодатели понимали, что нужно давать не отписки, а 

ответы по существу. Поскольку у людей, занимающихся написанием 
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законов, в принципе нет горячего желания заниматься проблемой 

предпринимателей, бизнесменов, как и просто обычных жителей 

Петербурга. Это горячее желание возникает только в период 

предвыборной компании, поэтому, мне кажется, говорить о какой-то 

динамике не приходится»).  

Очевидно, что сегодня мы становимся свидетелями перемен, 

происходящих в самой природе технологий: вместе с процессом 

глобализации средств массовой коммуникации «трансформируется вся 

структура коммуникативного опыта человека» 250 , смещаются границы, 

отделяющие государство и общество друг от друга, управление перестаёт 

быть односторонним, становясь «многосторонним процессом»251. 

Информатизация органов управления, представляющая собой одно из 

направлений «всеобъемлющей модернизации» нашей страны252, безусловно, 

влечет за собой применение новых технологий GR, инструментарий которых 

представлен онлайн-сервисами. В первую очередь они предполагают 

интернет-коммуникацию с обширными возможностями получения обратной 

связи от реципиента.  

Как мы уже замечали, диалогичность общения в Интернете дарит 

возможности оптимизации своей деятельности и бизнесу, и органам 

управления. Никогда ранее организация продуктивного обсуждения 

социально-значимой проблемы не была проще: время, средства и сложная 

инфраструктура, необходимые для организации площадок для обсуждения, 

перемещаются в виртуальное пространство: существующие доступные 

технологии расширяют круг граждан, способных участвовать в дискуссии, и 

ускоряют процессы обсуждения; виртуальные решения позволяют 

координировать реальные действия.  

																																																								
250 Интернет как масс-медиа // Актуальные проблемы теории коммуникации: сб. науч. тр. / отв. ред. О. Г. 
Филатова. СПб., 2004. С. 232. 
251 Павроз А. В. Government Relations как институт социально-политического взаимодействия.  
252 Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия. С. 5. 
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При этом эмпирические исследования практики использования 

электронных GR-технологий показало, что на сегодняшний день немногие 

профильные специалисты в принципе готовы и способны говорить об 

интернет-технологиях, применяемых в целях GR. В настоящее время 

максимальным потенциалом для петербургских и областных практиков 

обладают ресурсы, служащие виртуальными площадками для обсуждения 

законопроектов и проектов НПА (ОРВ на сайте Минэкономразвития), 

социальные сети, позволяющие косвенно воздействовать на ЛПР и 

осуществлять сбор информации, а также онлайн-СМИ, способные 

формировать повестку дня среди представителей власти и влиять на 

принятие ими различных решений.  

Надежды практиков возлагаются и на разработанную государством в 

рамках «Открытого правительства» площадку РОИ, и на мировую платформу 

Change.Org. Несмотря на сложность оценки эффективности их 

использования в рамках GR на сегодняшнем этапе, настоящее исследование 

позволяет прогнозировать активность применения этих инструментов в 

дальнейшем.  

В специализированной литературе можно встретить мнение о том, что 

Интернет — это та среда, в которой единственным постоянным фактором 

являются изменения, в том числе технологические и политические253. Но 

технологии, применяемые в GR, всегда будут обусловлены стабильностью и 

организованностью трёх субъектов, — не только бизнеса и власти, но и 

населения, и настоящее исследование обращает наше внимание именно на 

третий компонент, ставя вопрос об уровне гражданского сознания. Как 

показали комментарии практиков, сегодня навыки GR-специалистов явно 

опережают уровень потребности первых лиц бизнес-структур, признающих 

целесообразными прямые контакты и коалиционное лоббирование. Это, 

очевидно, взаимосвязано со степенью организованности гражданского 

																																																								
253 Песков Д. Н. Интернет-пространство: состояние премодерна? С. 48. 



151 
 

 

общества и свидетельствует о нежелании или неспособности граждан 

участвовать в процессе принятия решений. Следует заметить, что уровень 

организованности именно «третьей стороны» — не власти, не бизнеса, а 

структур гражданского общества — исследователи называют «одним из 

препятствий её [страны] модернизации» 254 . Размышляя о проблемах, 

препятствующих расширению пакета инструментов, используемых в GR-

деятельности, следует отметить и дезинтеграцию жителей мегаполисов, 

утерю идентификации с городом проживания, увеличение социальной 

дистанцированности и появление коммуникативных разрывов внутри 

общества255.  

Состояние современного социума во многом определяется 

возрастающим «воздействием техники и техносферы на общество, природу и 

человека и соответствующей трансформацией последних»256. Вместе с тем в 

современном обществе прямое воздействие постепенно уступает 

лидирующие позиции опосредованному влиянию. Если тенденции 

демократизации, глобализации и дигитализации в современном мире и, в 

частности, в России сохранятся, то GR в Интернете будет приобретать всё 

большее значение при взаимодействии государства и институтов 

гражданского общества и с течением времени станет одним из приоритетных 

направлений в комплексной деятельности GR-департаментов.  

При обобщении полученных нами результатов принципиально 

упоминание нижеследующих тезисов.  

Поскольку в настоящее время государство выступает как структура, 

имеющая своей главной целью не власть, а управление — регулирование и 

упорядочение социальных, экономических и прочих взаимоотношений 

																																																								
254 Белянцев А. Е., Лымар А. В. Интернет-пространство как фактор модернизации институтов гражданского 
общества // Вестник Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2012. № 6 (1). С. 284–288. 
255 Государственный PR и Government Relations в России и Беларуси: основные тенденции. С. 17.  
256 Шилина М. Г. Текстогенность интернет-коммуникации: к вопросу гуманитарного измерения технологий. 
// Медиаскоп. 2012. № 1. С. 14. 
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людей257, — без эффективной коммуникации бизнеса, НКО, органов власти и 

местных сообществ невозможны ни общественный прогресс, ни 

экономическое развитие, ни повышение дееспособности страны в 

конкурентной системе международных отношений. 

Следствием дезинтеграции указанных групп субъектов являются 

спорные управленческие решения, влекущие за собой ухудшение городских 

инфраструктур, понижение уровня удовлетворенности жителей региона и 

разрушение экологической — в широком смысле — системы страны. Если 

же сомнительные решения, ориентированные на частные интересы или 

извлечение прибыли, принимаются органами управления регулярно, 

умножается риск возникновения побочных эффектов в виде безразличия или, 

что еще хуже, апатичности и скепсиса в среде локальных сообществ258. 

Наиболее острые проблемы сегодняшнего GR-рынка — дефицит 

квалифицированных кадров в госаппарате 259 ; закрытость и сложность 

доступа к лицам, принимающим решения260; неспособность бизнеса донести 

до чиновника информацию о проблеме отрасли и существующих решениях261 

— определяют практику предпочтения классических технологий для 

осуществления GR-коммуникаций (экспертиза и вовлечение экспертов, 

медиарилейшнз, КСО и grassroots), если не околозаконных или даже 

нелегитимных, которые не являлись предметом изучения настоящего 

исследования. Вместе с тем проблемы и барьеры, выявленные в последнем 

исследовании GR-клуба, не эксклюзивны и не новы. На то, что государство 

зачастую пытается «взвалить» социальные проблемы на бизнес и 

непонимание чиновником проблем отрасли, жаловались 44% и 41% 

респондентов мирового опроса MGI еще в 2010 г. Показатель, который 

обратил на себя наше внимание, это то, что 44% — практически половина 

																																																								
257 Там же. С. 32–33. 
258 Там же. С. 17. 
259 Проблемы взаимодействия бизнеса и власти в Санкт-Петербурге. C. 14. 
260 Там же. C. 5. 
261 Там же. C. 6, 11, 21. 
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опрошенных — одной из причин так называемой фрустрации во 

взаимоотношениях бизнеса и власти назвали то, что компаниям «сложно 

определить способ эффективного взаимодействия с чиновниками»262. 

То, что внедрение технологий само по себе не приводит к социальным 

эффектам263, очевидно. Но сегодня мы существуем в обществе симуляций и 

адаптация к нему, а значит, и преодоление всех вышеописанных сложностей 

и барьеров, необходимы: «Интернет не просто обогащает наш жизненный 

опыт, он им становится. […] Онлайновые технологии в целом станут чем-то 

вроде основополагающего мифа — феноменом, в существовании которого 

люди едва ли будут отдавать себе отчет. […] Десять лет назад ни один 

главный редактор журнала не мог даже вообразить, что будет сидеть в 

Twitter или строчить комментарии в Facebook. Но теперь мы делаем это, 

обрабатывая, а не создавая содержание»264. Успех включения социальных 

медиа в реализацию GR-стратегии подтверждается зарубежными 

практиками: вместе с расширением возможностей управления репутацией 

развиваются способности к прогнозированию реакции стейкхолдеров на те 

или иные действия компании265.  

Подводя итоги проведенных во второй части работы исследований, 

следует остановиться на следующих моментах.  

В процессе исследования технологического комплекса GR мы 

убедились, что основной блок технологий уже сформирован. Классификация 

по видам деятельности профильных специалистов была обозначена нами как 

классификация на основании деятельностного признака, дистанцируясь от 

которого, мы подошли с позиции коммуникативного подхода и предприняли 

попытку создания классификации на основе кибернетической модели 
																																																								
262 Dua Andre, Heil Kerrin, Wilkins, Jon. How business interacts with government: McKinsey Global Survey 
results. 2010. Exhibit 5. URL:  
http://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/how-business-interacts-with-government-mckinsey-
global-survey-results. 
263 Чугунов А. В. Электронные петиции как механизм обратной связи с гражданами. 
264 Харрис Майкл. Со всеми и ни с кем: книга о нас – последнем поколении, которое помнит жизнь до 
интернета / пер. с англ. Александра Анваера. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. С. 15–18, 29. 
265 Engaging and understanding governments: McKinsey Global Survey results. 
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коммуникативного процесса Н. Винера (источник — сообщение — канал — 

получатель — обратная связь). У каждого элемента модели были выявлены 

базовые параметры, являющие собой определяющие признаки той или иной 

технологии.  

На основании системообразующих признаков коммуникации была 

создана классификация GR-технологий, состоящая из шести возможных 

направлений коммуникативной деятельности: прямое взаимодействие с 

органами власти, экспертиза, привлечение экспертов, медиарилейшнз, 

grassroots и коммуникативные технологии КСО. Внутри каждой технологии 

существуют несколько видов деятельности, обращение к которым зависит от 

применения того или иного канала. Таким образом, даже применяя всего 

одну технологию, GR-специалист может действовать в нескольких 

направлениях, используя на разных этапах различные каналы коммуникации. 

В ходе обзора существующих подходов к определению содержания 

GR, проведенного автором в первой главе, была выявлена необходимость 

осмысления коммуникативных процессов GR, которая требовала 

альтернативного подхода. Удовлетворить данную потребность смог 

коммуникативный подход, на основе которого была предложена авторская 

классификация GR-технологий. Указанное решение помогло определить те 

технологии, которые могут быть реализованы посредством обращения к 

электронному каналу и, в частности, путём задействования публичного 

пространства Интернета. При этом использование того или иного канала 

оказывает прямое влияние на сообщение — как на его содержание, так и на 

его восприятие. Данный факт подтвердился при анализе элементов модели 

GR-коммуникации: в процессе моделирования была выявлена специфика 

GR-сообщений, проходящих через электронный канал, и сложности, 

связанные с их конвертацией из офлайна в онлайн и обратно.  

Понимание сложностей, возникающих в переходном процессе, чем они 

обусловлены и как их преодолеть, можно было достигнуть при обращении к 

ежедневной практической деятельности представителей органов власти и 
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специалистов по взаимодействию с ними. Проведенное трёхэтапное 

эмпирическое исследование — вторичный анализ, анкетирование и 

интервьюирование — верифицировало полученные теоретические 

результаты и позволили нам сделать заключение о проведенной работе.  
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Заключение 
	

Отмеченные рядом исследователей сложности развития GR как на 

федеральном, так и на региональном уровне имеют значение не только для 

данного направления профессиональной деятельности, но и для успешного 

развития российского общества в целом. 

Одним из способов улучшения ситуации нам представлялось 

теоретическое осмысление Интернета как пространства для взаимодействия 

бизнеса и власти.  

Так, в настоящем исследовании нам удалось достичь решения 

поставленных во Введении задач.  

1. Определена категория «GR-коммуникация» и выявлены 

специфические признаки, составляющие базовые характеристики 

сферы GR и отделяющие GR от родственных понятий.  

Под GR-коммуникациями мы понимаем вид PR-коммуникаций 

негосударственных субъектов, направленных на осуществление 

взаимодействия с органами власти и нацеленных на формирование 

благоприятной среды функционирования данных субъектов.  

Исследования подтвердили, что коммуникации являются ядром GR, в 

то время как остальные виды деятельности GR-специалиста относятся 

к сфере менеджмента: организация коммуникаций и управление ими, 

что необходимо учитывать в классификации технологий GR, в 

составлении должностных инструкций GR-специалистов и в 

разработке профессиональных стандартов.  

2. Демаркировано публичное пространство Интернета от приватного и 

потенциально публичного, при этом каждому из них было дано 

определение путем выделения основообразующих свойств.  

В потенциально публичном пространстве Интернета, которое не 

изучалось ранее другими исследователями Сети, коммуникации могут 

быть приватными по форме, но публичными по содержанию. То есть в 
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нем так же, как и в публичном пространстве, могут обсуждаться 

общественно значимые темы и формироваться общественное мнение, 

его участники имеют возможность артикулировать общественные 

интересы, но это происходит на закрытых площадках, в группах 

ограниченного доступа или формально приватных коммуникациях. Но 

за счёт свойств Интернета в части хранения и фиксации информации, 

которые позволяют фиксировать сетевую коммуникативную 

реальность в её цельности, эти формально приватные коммуникации 

могут быть преданы публичности в любой момент, причем равно как 

спланированно, так и спонтанно — непреднамеренно. Отсюда 

выведено определение потенциально публичного пространства. 

Вместе с этим в приватном пространстве Интернета осуществляются 

непубличные коммуникации, содержащие информацию, не имеющую 

публичного статуса, тематика которых не обладает общественной 

значимостью. 

Таким образом, выявление в Интернете актуально и потенциально 

публичных пространств оказывает прямое влияние на общественно-

значимые результаты, достигаемые в GR-процессах: поскольку 

результаты GR и лоббизма носят публичный характер, то 

коммуникации в приватном пространстве также должны иметь 

публичный характер, подчиняться кодексу или каким-либо нормам. 

Так, поскольку указанная проблематика не освещалась в центре 

исследований, проводимых другими учёными ранее, нами был лишь 

поставлен вопрос о необходимости разработки общепризнанных 

правил. 

3. Разработан собственный подход к классификации GR-технологий, 

отразивший то, какие технологии осуществимы в публичном 

пространстве Интернета.  

Применение коммуникативного подхода показало, что использование  

электронного канала коммуникаций возможно в каждой GR-
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технологии. При этом воздействие на органы власти может 

осуществляться как прямым, так и косвенным образом, поскольку 

получателем сообщения в публичном пространстве Интернета могут 

быть как органы власти, так и третьи лица.  

Более того, публичное пространство задействуется не при любом виде 

деятельности — GR может осуществляться в потенциально публичном 

пространстве, что требует особого правового и этического 

регулирования. GR-коммуникации с использованием электронного 

канала никогда не происходят в собственно приватном пространстве. 

4. Изучены особенности коммуникаций, осуществляемых в публичном 

пространстве Интернета, в разрезе их влияния на возможное развитие 

GR-стратегий. 

В интернет-среде, помимо пространства, в котором происходят 

традиционные коммуникативные процессы, существует пространство 

симуляции, которому свойственны отсылки к реальным 

коммуникантам и наличие симуляционных сообщений. Особенности 

интернет-коммуникаций создают как возможности, так и сложности 

для решения задач GR.  

К сложностям можно отнести проблемы, связанные с конвертацией 

референтов в симулякры и обратным их переносом в реальное 

пространство: узкопрофильных специалистов, обладающих навыками 

конвертации референтов в симулякры, способные транслироваться в 

Сети, крайне мало — технологии SEO и SMM уже активно 

применяются в сегменте PR, но ещё не адаптировались под сферу GR; 

и всё же организация обсуждения (симулякра) и распространения 

информации об этом в Интернете не так проблематично, как перенос 

решения проблемы в реальность, поскольку это уже зависит не только 

от навыков GR-субъекта, но от сплоченности гражданского общества и 

готовности органов управления к взаимодействию. 
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В то же время, симулятивный характер Интернета расширяет 

возможности прямого и косвенного влияния, упрощает способы 

оперативного формирования повестки дня, позволяет точно 

сегментировать целевые аудитории и повышает скорость 

взаимодействия с ними. 

5. Смоделировано протекание базовых процессов GR-коммуникации на 

основании коммуникативного подхода.  

Моделирование GR-коммуникации наглядно продемонстрировало, что 

опосредованное воздействие, реализуемое при привлечении 

посредников, расширяет возможности управления коммуникациями. 

Это достигается за счёт опций блокировки, агрегации, корректировки и 

расширения сообщений; обращение к третьим лицам способно 

нейтрализовать психологические, организационные, юридические и 

иные барьеры, выстроенные органами управления.  

При выборе стратегий опосредованного воздействия у отправителя 

GR-сообщения, с одной стороны, повышаются риски потери или 

искажения содержания сообщения; кроме того, использование 

некоторых сегментов публичного пространства всегда должно быть 

обоснованным и должно соответствовать общей GR-стратегии 

компании — откровенные угрозы и давление на власть через 

общественное мнение негативно сказываются на последующем 

взаимодействии с органами управления, что подтвердили наши 

информанты.  

Но, с другой стороны, прохождение указанных барьеров при 

привлечении субъектом GR медиа, экспертов, общественных 

организаций или представителей населения, способно повысить 

эффективность опосредованной коммуникации в сравнении с прямым 

воздействием.  

Использование дополнительных каналов при донесении одного 

сообщения позволяет достичь синергетического эффекта и умножить 
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успешность и результативность взаимодействия, но при этом часть из 

каналов должна быть создана субъектом GR самостоятельно, а 

информация, передаваемая по этим каналам, адаптирована к 

восприятию получателем информации. 

7. Путём проведения трёхэтапного эмпирического исследования 

методами вторичного анализа, заочного анкетирования и 

интервьюирования экспертов реальное использование Интернета в 

целях GR было сопоставлено с теоретическим GR-потенциалом Сети, 

определенным нами благодаря изучению существующих в ней 

инструментов и свойств.  

Компаративный анализ показал, что потенциальные возможности 

Интернета слабо реализованы российскими GR-специалистами в 

решении своих профессиональных задач. Основными причинами 

разрыва потенциального и реального применения являются 

психологическая неподготовленность коммуникантов, недостаточность 

нормативного регулирования и саморегулирования интернет-среды и, в 

некоторых случаях, несовершенство разработанных коммуникативных 

инструментов Сети.  

Благодаря последовательному решению поставленных задач удалось 

выявить ключевые преимущества осуществления GR-коммуникаций в Сети, 

а также раскрыть проблемы, ставшие барьерами на пути развития интернет-

GR. Моделирование в совокупности с эмпирическими исследованиями 

позволяет создать систематизированный перечень проблем, препятствующих 

развитию digital GR-коммуникаций. 

1. Проблемы источника:  

– отсутствие методов контроля исполнения решений у базисных и 

технологических субъектов GR; 

– отсутствие навыков управления информацией у технологических 

субъектов GR; 
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– устоявшееся в отрасли предпочтение обращаться к традиционным 

технологиям: прямому взаимодействию или коалиционному 

лоббированию; 

– критический разрыв между возможностями уже существующих 

технологий и их теоретическим осмыслением. 

2. Проблемы сообщения и канала:  

– отсутствие узкопрофильных специалистов, обладающих навыками 

конвертации референтов в симулякры, способные транслироваться в Сети: 

технологии SEO и SMM уже активно применяются в сегменте PR, но ещё 

не адаптированы под сферу GR; 

– разрыв между простотой создания и распространения симуляции в Сети и 

сложностью, отсутствием опыта, знаний и навыков в её использовании 

для решения проблемы в реальности: простота организации обсуждения 

проблемы в интернет-пространстве сама по себе не имеет ценности, пока 

существуют серьёзные сложности в «обратной конвертации» — в 

переносе решения проблемы в реальное пространство. 

3. Проблемы получателя:  

– неиспользование ресурсов управления информацией посредниками в GR-

коммуникации; 

– отсутствие установленных норм и правил реагирования на онлайн-

коммуникации; 

– недостаточная заинтересованность реципиентов (органов власти) в 

информации, поступающей из интернет-пространства по причине 

невысокого уровня адресности и, соответственно, восприятие сообщений 

как информации, распространяемой для неопределенного круга лиц. 

4. Проблемы обратной связи: 

– неполное использование адресантами широких технических 

возможностей сети Интернет для аналитики и работы с обратной 

связью; 
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– неумение посредников (общества) конвертировать отрицательную 

обратную связь в оффлайн-пространство и дезорганизованность 

участников обсуждения: глубина последствий виртуальных 

коммуникаций находится в прямой зависимости от реального 

положения их участников, то есть представителей гражданского 

общества и их организованности; 

– нежелание властей реагировать на существующие формы применения 

обратной связи третьими лицами (блогосфера, социальные сети); 

– существенная разница между потенциалом специалистов и реальными 

потребностями рынка GR: фактор, связанный с текущим периодом 

институционализации профессии. 

Несмотря на все выявленные препятствия, Интернет-пространство 

обладает ярко-выраженным и неиспользуемым потенциалом для реализации 

коммуникационных GR-стратегий. Его определяют: 

1. Относительно низкая стоимость коммуникаций: бюджетные затраты 

требуются для подбора и содержания штата, инвестиции могут быть 

вложены только для первичного обучения сотрудников. 

2. Высокая степень управляемости и удобство управления 

коммуникационными процессами: технический инструментарий, 

инфраструктура Сети позволяют оперативно корректировать GR-

стратегию и заниматься её логичным непрерывным развитием. 

3. Возможности прямого и косвенного влияния. 

4. Возможности оперативного формирования повестки дня. 

5. Возможности селекции и точной сегментации целевой аудитории, 

высокая скорость взаимодействия с нею, выравнивание аудитории 

(избавление от статусности и стратификации). 

6. Повышение самостоятельности адресата в отборе и восприятии 

сообщений. 

7. Чёткость обратной связи, богатые возможности её аналитики. 
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8. Удобство инфраструктуры для обсуждения социально-значимых 

проблем, что особенно важно в кризисные для федерального бюджета 

годы. 

9. Повышение репутационного ресурса: Интернет дарит возможность 

приобщения гражданского общества к решению проблем — это 

формирует лояльность к компании-инициатору и минимизирует 

восприятие обществом нововведения как навязанной реформы 

«сверху». 

Результаты исследования нельзя абсолютизировать. Но тем не менее 

проведенная работа подтвердила, что реализация трёхсторонних 

коммуникаций в Интернете способна привести к сужению коррупционного 

поля, к снижению стоимости транзакций и ко многим другим 

положительным эффектам. При этом использование публичной сферы 

Интернета повышает эффективность GR-деятельности и совершенствует 

взаимодействие власти, НКО, бизнеса и гражданского общества только в 

случае комплексного применения коммуникационных инструментов.  

Основной причиной явились принципиальные отличия управления 

бизнесом от управления в государственном аппарате: в то время как «в 

бизнесе рост эффективности и сокращение затрат вознаграждаются 

прибылью и усилением позиций на рынке, то в государственной сфере они 

ведут к уменьшению бюджета ведомства, сокращению его штата и потере 

символических и материальных ресурсов»,266 что объясняет сопротивление 

бюрократического аппарата внедрению и освоению электронных технологий 

и безразличие к интенсификации использования этих технологий обществом 

и бизнесом.  

И все актуальные в рамках government relations и указанные нами ранее 

функции публичного пространства (артикуляция общественных интересов, 

публичный контроль деятельности власти, влияние на формирование 
																																																								
266 Fountain J. E. Building the virtual state: Information technology and institutional change. Washington, D.C.: 
Brookings institution press, 2001. P. 15. 
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государственной политики, политическое просвещение) требуют от  

гражданского общества определенной степени развития267 и высокого уровня 

политической культуры. Несмотря на существующий плюрализм во взгляде 

учёных на то, что есть предопределяющий фактор: является ли публичная 

сфера катализатором демократии 268  или же политическая культура 

определяет степень развитости публичной сферы, очевидно одно — эти 

формы политической жизни сосуществуют в постоянной взаимосвязи, и 

развитие одного звена невозможно без развития другого.  

В ситуации становления рынка GR-услуг, когда сами участники рынка 

характеризуют его как «еще находящийся в зачаточном состоянии»269, есть 

основания полагать, что он более гибок, податлив и максимально подвержен 

формированию. Но ни одна из сторон — ни общество, ни власть, ни бизнес 

—не могут взять на себя полную ответственность за решение этой задачи,  

успешно она может быть выполнена только путём взаимодействия всех 

сторон. Подобное развитие событий было предвосхищено еще 

М. Маклюеном, писавшем: «наша отрешенность была позицией 

безучастности; в эпоху электричества, когда наша центральная нервная 

система, технологически расширившись вовне, вовлекает нас в жизнь всего 

человечества и вживляет в нас весь человеческий род, мы вынуждены 

глубоко участвовать в последствиях каждого своего действия»270. 

Проведенная работа подтвердила положения, обозначенные во 

Введении: значение интернет-коммуникаций в сфере GR действительно 

постепенно возрастает — технологические возможности Сети доминируют 

над рядом барьеров, тормозящих развитие digital GR. Основной вопрос, 

который остаётся открытым, — это то, с какой скоростью будут преодолены 

выявленные в исследовании проблемы, ведь и ответ на него, и наше общее 

																																																								
267 Бодрунова С. С. Концепции публичной сферы и медиакратическая теория: поиск точек соприкосновения. 
С. 36–38. 
268 Там же. С. 11. 
269 Проблемы взаимодействия бизнеса и власти в Санкт-Петербурге. С. 30. 
270 Маклюен М. Понимание медиа. С. 2. 
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будущее зависит от позиции каждого института: от инициатив бизнеса, 

реакции общества и поведения органов власти, которые определены не 

только общим уровнем культуры и организованности субъекта, но и 

самосознанием и ответственностью каждого отдельного взятого его 

представителя. 
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Приложение 1. Анкета по использованию веб-технологий в GR 
Кафедра связей с общественностью в политике и государственном управлении Санкт-
Петербургского государственного университета проводит исследование среди специалистов по 
взаимодействию с органами власти для оценки использования Интернет-средств в GR.  
Мы просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты: обвести номер правильного ответа или 
вписать свой вариант в предложенные строчки. Мы гарантируем полную конфиденциальность 
Ваших ответов, которые впоследствии будут использованы только в совокупности с ответами 
других респондентов. 

 

1. Ваша должность в компании: 
1.1 Директор (менеджер, специалист) по GR 
1.2 Директор (менеджер, специалист) по PR 
1.3 Иная (какая именно) ________________________________________________________________ 
 

2. Пользовались ли Вы ресурсом Change.Org при реализации GR-политики?  
2.1 Пользуюсь постоянно 
2.2 Периодически использую 
2.3 Использовал(а) 1-2 раза  
2.4 Пока не использовал(а), но планирую использовать 
2.5 Не использовал(а) и не планирую 
 

3. Достигали ли Вы запланированных результатов благодаря Change.Org? 
3.1 Да  3.2 Нет 3.3 Затрудняюсь ответить 
 

4. Пользовались ли Вы ресурсом «Российская общественная инициатива» при реализации GR-
политики? 

4.1 Пользуюсь постоянно 
4.2 Периодически использую 
4.3 Использовал(а) 1-2 раза  
4.4 Пока не использовал(а), но планирую использовать 
4.5 Не использовал(а) и не планирую 
  

5. Достигали ли Вы запланированных результатов благодаря ресурсу «Российская 
общественная инициатива»? 
5.1 Да  5.2 Нет 5.3 Затрудняюсь ответить 
  

6. Пользовались ли Вы электронным ресурсом Министерства экономического развития – 
оценкой регулирующего воздействия (ОВР) при реализации GR-политики? 
6.1 Пользуюсь постоянно 
6.2 Периодически использую 
6.3 Использовал(а) 1-2 раза  
6.4 Пока не использовал(а), но планирую использовать 
6.5 Не использовал(а) и не планирую 
  

7. Достигали ли Вы запланированных результатов благодаря электронному ресурсу оценки 
регулирующего воздействия? 
7.1 Да  7.2 Нет 7.3 Затрудняюсь ответить 
  

8. Пользовались ли Вы другими инструментами публичного обсуждения законодательных 
инициатив в сети Интернет? Если да, укажите, пожалуйста, какими: __________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
  

9. Помогли ли вам эти средства достичь запланированных результатов? 
9.1 Да  9.2 Нет 9.3 Затрудняюсь ответить 
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10. Используете ли Вы социальные сети для осуществления GR? 
10.1 Пользуюсь постоянно 
10.2 Периодически использую 
10.3 Использовал(а) 1-2 раза  
10.4 Пока не использовал(а), но планирую применить 
10.5 Нет 
  

11. Если Вы пользовались социальными сетями для целей GR, то уточните, пожалуйста, какими 
именно: 
11.1 Facebook 
11.2 ВКонтакте 
11.3 LinkedIn 
11.4 Другие (какие именно)____________________________________________________________ 
  

12. Помогали ли Вам социальные сети достичь запланированных результатов? 
12.1 Да  12.2 Нет 12.3 Затрудняюсь ответить 
  

13. Используете ли Вы площадку микроблогов Twitter для осуществления GR? 
13.1 Пользуюсь постоянно 
13.2 Периодически использую 
13.3 Использовал(а) 1-2 раза  
13.4 Пока не использовал(а), но планирую применить 
13.5 Нет 
  

14. Достигали ли Вы запланированных результатов благодаря этому ресурсу? 
14.1 Да  14.2 Нет 14.3 Затрудняюсь ответить 
  

15. Используете ли Вы блог-платформы для осуществления GR? 
15.1 Пользуюсь постоянно 
15.2 Периодически использую 
15.3 Использовал(а) 1-2 раза  
15.4 Пока не использовал(а), но планирую применить 
15.5 Нет 
  

16. Если да, уточните, пожалуйста, какие именно: 
16.1 Blogger 
16.2 LiveJournal 
16.3 Собственная платформа компании 
16.4 Другие (какие именно)____________________________________________________________ 
 

17. Помогала ли Вам активность в блогосфере достичь запланированных результатов? 
17.1 Да  17.2 Нет 17.3 Затрудняюсь ответить 
  

18. Если Вы не пользовались ни одним из всех указанных средств, объясните, пожалуйста, 
почему: ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
  

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА, БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОМОЩЬ! 
Если Вы активно используете Интернет в GR-проектах уже сегодня и готовы поделиться своим опытом; 

если Вы хотели бы высказать своё мнение о digital-GR в форме интервью, 
пожалуйста, оставьте нам свои контакты для дальнейшей связи: 

 
Телефон: _______________________________________________ предпочитаю данный вид связи 
E-mail: _________________________________________________ предпочитаю данный вид связи 
Как к Вам обращаться: _______________________________________________________________ 
Область деятельности/Название компании:  _____________________________________________ 
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Приложение 2. Вопросы для проведения экспертного интервью 

	
Обобщенный вариант для представителей органов власти  
 
- Известно, что вы активно взаимодействуете с бизнесом, помогаете решать 
существующие у него проблемы. Каким образом (используя какие 
методы) чаще всего бизнес обращается к вам? 

- Как часто вы пользуетесь интернетом? Чем он для вас является в первую 
очередь (источником новостей, средством общения, базой знаний и 
данных? 

- Учитывается ли представителями власти при принятии решений 
информация, появляющаяся в Интернете?  

- Если да, то какая информация обладает наибольшим весом: размещенная 
в онлайн-СМИ? в социальных сетях? на ресурсах для размещения 
петиций? на электронном ресурсе ОРВ? 

- Готовы ли Вы как представитель власти вступать во взаимодействие с 
представителями бизнеса в онлайн-среде?  

- Если да, то каким образом: только посредством скайпа или электронной 
почты, или публично: на официальных государственных площадках, 
созданных специально для обсуждения гражданских инициатив? или 
неформально, например, в социальных сетях?  

- Есть, по-Вашему, такие интернет-технологии, которые бы могли 
упростить, ускорить или усовершенствовать взаимодействие власти и 
бизнеса? например, проведение совещаний в формате вебинаров и т.д.?  

- Как бы Вы оценили на сегодня эффективность попыток обращения 
общества, бизнес-субъектов и некоммерческого сектора к власти 
посредством существующих площадок, созданных специально для этого?  

Все ответы и любые материалы будут использованы исключительно в 
тексте диссертационного исследования, должности и имена могут быть 
упомянуты только при подтвержденном желании респондента, в том 
числе без привязки к конкретным цитатам.  
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Обобщенный вариант для специалистов по взаимодействию с органами 
власти  
 
- Используете ли Вы какие-то веб-технологии в ежедневной деятельности и 
в GR-кампаниях? Если да, то какие?  

- Если да, то как бы вы охарактеризовали их эффективность -  социальных 
сетей? блогов и микроблогов? площадок для размещения петиций? 
электронного ресурса ОРВ? Российская общественная инициатива? 

- Готовы ли Вы в принципе вступать во взаимодействие с представителями 
власти в онлайн-среде? Если да, то каким образом: только посредством 
скайпа или электронной почты, или публично: на официальных 
государственных площадках, созданных специально для обсуждения 
гражданских инициатив? или неформально, например, в социальных 
сетях?  

- Готовы ли, по вашему, представители власти в принципе вступать во 
взаимодействие с в онлайн-среде? Если да, то каким образом они 
согласны на это: только посредством скайпа или электронной почты, или 
публично: на официальных государственных площадках, созданных 
специально для обсуждения гражданских инициатив? или неформально, 
например, в социальных сетях?  

- Есть ли такие интернет-технологии, которые бы могли упростить, 
ускорить или усовершенствовать взаимодействие власти и бизнеса? 
например, проведение круглых столов в формате вебинаров и т.д.?  

- Как бы Вы оценили на сегодня эффективность попыток обращения 
общества, бизнес-субъектов и некоммерческого сектора к власти 
посредством существующих площадок, созданных специально для этого?  

Все ответы и любые материалы будут использованы исключительно в 
тексте диссертационного исследования, должности и имена могут быть 
упомянуты только при подтвержденном желании респондента, в том 
числе без привязки к конкретным цитатам.  
 



 

 


