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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
 

Роль связей с органами политической власти (government relations — 

GR) в демократическом обществе находится в постоянной зависимости от 

активности бизнес-субъектов, вовлеченности представителей органов власти, 

стабильности некоммерческого сектора и сплоченности гражданского 

сообщества. Всеохватывающее влияние, производимое взаимодействием 

этих институтов, делает GR-коммуникации одним из неотъемлемых 

компонентов стратегического планирования в экономике. Успешность GR-

коммуникаций определяет общественный прогресс, финансовое развитие и 

уровень дееспособности страны в конкурентной системе международных 

отношений
1
.  

Перспективы развития GR в Интернете в первую очередь связаны с 

сокращением дистанции между властью, населением и бизнесом. Настоящий 

этап институционализации российского рынка GR-услуг совпадает с 

известным историческим максимумом развития информационно-

коммуникационных технологий. За относительно короткий срок они 

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. Это подтверждается 

увеличением доли данной отрасли в российском ВВП. В ситуации 

финансовой стагнации, обусловленной сложной геополитической и 

макроэкономической обстановкой, Интернет остаётся одной из немногих 

растущих отраслей экономики.  

Более половины россиян выходят в Сеть ежедневно, общая аудитория 

Рунета составляет 80,5 млн человек
2

. Организация жизни современного 

человека сама по себе является доказательством того, насколько высокую 

значимость обрёл Интернет в реальном существовании социальных 

субъектов. Сегодня значительному числу коммерческих и некоммерческих, 

бюджетных 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.  

Однако замечание исследователей о том, что «феномен Интернета пока 

не нашел полного и адекватного отражения в российской политической 

                                                        
1
 McKinsey & Company. Managing government relations for the future (McKinsey Global 

Survey results) // McKinsey Quarterly. 2011. URL: www.mckinsey.com/industries/public-

sector/our-insights/managing-government-relations-for-the-future-mckinsey-global-survey-

results. 
2
 Интернет в России. М.: Перо, 2016. С. 57. 



2 

 

 

науке»
3
, актуально до сих пор. К проблеме цифрового взаимодействия власти 

и общества обращаются многие учёные, 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.  

Таким образом, в специализированной литературе выбранное нами 

направление исследования — digital GR-коммуникации — представлено 

крайне ограниченно. Но с возрастанием значения GR-коммуникаций в 

социальных взаимоотношениях
4
 увеличилась и потребность в комплексных 

исследованиях этого явления. Необходимость осмысления Интернета как 

канала коммуникации бизнеса и власти составляет актуальность 

исследования. 

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. Но новизна задач, а также 

многомерность и междисциплинарность исследуемой проблемы побудила 

нас анализировать научные труды разной направленности, в первую очередь 

о процессах и моделях коммуникации — первооснове GR, изученных 

зарубежными классиками теории (В. Уивер, К. Шеннон, Г. Лассуэл, 

Д. Гербнер, Т. Ньюкомб, Б. Вестли и М. Маклин, Н. Винер) и 

отечественными исследователями (Д. П. Гавра, А. Д. Трахтенберг, 

Л. Н. Федотова). 

Без этого этапа присутствовал риск искажения восприятия и 

понимания содержательной стороны GR-деятельности. До автора она 

активно исследовалась современниками (Г. С. Мельник, И. Е. Минтусов, 

И. В. Сидорская, В. В. Грибанов, Л. В. Сморгунов, А. Н. Шохин, 

С. Ю. Чимаров). Отдельную группу образуют труды, предметом 

исследования которых является опосредованное взаимодействие с органами 

власти, где роль посредника берут на себя пресса и новые медиа. Интерес к 

этой теме равно проявлен и у соотечественников (С. Г. Корконосенко, 

Е. Л. Вартанова, Г. С. Мельник), и у зарубежных классиков (У. Шрамм, 

П. Бурдье).  

                                                        
3

Песков Д. Н. Интернет в российской политике: утопия и реальность // Полис. 

Политические исследования. 2002. № 1. С. 3–4. 
4
 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. 
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Особую значимость в контексте предмета исследования имеет блок 

работ, посвященных исследованию практики применения интернет-

технологий в публичной сфере и изучению роли сетевых и веб-технологий в 

современном политическом пространстве (Д. Н. Песков, Г. Л. Акопов, 

М. С. Вершинин, Ю. А. Нисневич, Д. Г. Иванов, В. А. Ачкасова, 

Б. В. Овчинников, А. В. Чугунов и диссертационные работы о политической 

коммуникации в сети Интернет). При этом основоположники концепций 

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

Ф. Уэбстер) заложили теоретическую базу применения интернет-технологий 

в обществе и политике задолго до практического внедрения Интернета в 

реальные социальные процессы. Политическая составляющая Сети уже 

получала освещение в работах М. Кастельса, применением Интернета в 

качестве средства политических коммуникаций интересовался Д. К. Райт.   

Концептуальные основы исследования были во многом заложены 

также другими работами: Ж. Бодрийяра, чья классификация симулякров 

имеет особое значение для авторского изучения свойств интернет-

пространства в качестве площадки для возможной реализации GR-стратегий; 

исследованиями Д. Вольтона, Х. Арендт и Ю. Хабермаса и других авторов, 

посвятивших себя изучению общих, публичных, приватных пространств; 

трудами М. Маклюена и А. В. Соколова в части поиска взаимосвязи канала и 

сообщения; классическими работами Н. Лумана и современными 

исследованиями С. И. Шелонаева об аутопоэтических системах.  

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)
5
.  

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

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

П. Я. Фельдман)
6
. 

                                                        
5
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. 
6
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 

 

http://www.underwatermunitions.org/idum_1/oct_10/Robin%2520Hawn%2520Oct10.pdf
http://businessofrussia.com/nov-2014/companiesmarkets/item/899-crisis.html
http://businessofrussia.com/nov-2014/companiesmarkets/item/899-crisis.html
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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)
7
. 

Труды всех перечисленных учёных и других исследователей digital-

коммуникаций, политических и бизнес-процессов послужили 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 интернет-

среды на содержание сообщения. 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.  

                                                                                                                                                                                   
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. 
7

 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., 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.  

http://flogiston.ru/articles/netpsy/refinf
http://flogiston.ru/users/a_e_zhichkina_e_p_belinskaja
http://www.cfr.org/public-diplomacy/new-media-tools-public-diplomacy/p19300
http://www.cfr.org/public-diplomacy/new-media-tools-public-diplomacy/p19300
http://www1.rider.edu/~suler/psycyber/basicfeat.html
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
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Объект исследования настоящей диссертации — GR-коммуникации. 

Предмет 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 платформ для публичных коммуникаций, применимых для 

решения задач GR. 

6. Исследование применения и оценки эффективности специалистами 

GR-коммуникаций в публичном пространстве Интернета.  

Научная новизна определяется тем, что 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 механизмы 

коммуникативных процессов в GR. Моделирование позволило описать 

барьеры, возникающие на этапах отправления сообщения, его передачи, 

получения и обработки обратной связи. В работе впервые демаркировано 

публичное пространство Интернета от приватного и потенциально 

публичного, определены свойства каждого 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. К новым результатам можно отнести 

классификацию GR-технологий на основании системообразующих признаков 

коммуникации с последующим описанием деятельностного содержания 

каждой из них. Автором выявлены и описаны проблемы, затрудняющие 

использование GR-технологий в публичном пространстве российского 

сегмента Интернета. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

интенсивным развитием GR в России.  

Теоретическая значимость 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-
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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.  Все полученные 

материалы могут быть использованы в учебных дисциплинах и 

специализированных курсах при подготовке бакалавров и магистров по 

направлениям «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью».  

Результаты исследования могут способствовать оптимизации GR-

коммуникаций в Интернете, а тем самым и общему повышению 

эффективности взаимодействия общества, бизнеса 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.  

Ввиду необходимости совершенствования нормативной базы, 

регулирующей взаимодействие представителей власти и представителей 

интересов разных социальных субъектов в Интернете, выявленные в ходе 

исследования проблемы и предложенные варианты их решения могут стать 

основой для предложений по усовершенствованию законодательства. Кроме 

того, материалы диссертации способны стимулировать формирование 

этических правил GR-коммуникаций в Интернете. 

Эмпирическую базу исследования можно поделить на несколько 

основных блоков. 

1. 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.  

2. Выступления экспертов шести заседаний учрежденного в СПбГУ 

Петербургского GR-клуба (при создании — GR-клуб Северо-Запад).  

3. Электронные ресурсы: профильные порталы, посвященные 

рассматриваемой сфере деятельности, отраслевые аналитические 

новости. На постоянной основе проводился анализ вторичных данных, 

доступных на веб-сайтах государственных органов и официальных 

порталах крупных компаний, заинтересованных и потенциально 

способных к построению конструктивного 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 

рассмотрены более двадцати веб-инструментов, онлайн-сервисов и 
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технологических платформ для взаимодействия бизнеса, власти и 

социума, изучено около двухсот сайтов участников GR-коммуникаций.  

4. Результаты собственных исследований: материалы 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. 

 

Методология и методы исследования 
 

Исследование осуществлялось на основе комплексной методологии, 

позволяющей провести анализ сложного структурно-функционального 

объекта, одной из характеристик которого является высокая степень 

закрытости, особенно проявленная в странах с развивающимися рынками. 

При подготовке диссертационной работы автор опирался на 

традиционные для науки методы научного познания: системный, 

сравнительный, исторический. Также использовались: глубинные интервью и 

экспертные опросы, анкетирование, организационно-структурное и 

ситуативное моделирование, вторичный анализ (сбор и систематизация 

вторичных данных). В качестве информантов выступили две группы 

респондентов: представители органов власти и GR-специалисты.  

 Основные положения, выносимые на защиту: 
1. По степени публичности в Интернете можно выделить три вида 

пространств: публичное, приватное и потенциально публичное 

пространство, 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 

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: 
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организации коммуникаций и управлению 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. Это необходимо учитывать в классификации 

технологий GR, в составлении должностных инструкций GR-

специалистов и в разработке профессиональных стандартов. 

3. Коммуникативный подход позволяет создать научную классификацию 

GR-технологий, согласно которой 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 и 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 барьеров при привлечении субъектом 

GR медиа, экспертов, общественных организаций или представителей 

населения 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 сообщение, передаваемое по этим каналам, 

адаптировано 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 

электронных 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 
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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 распространение информации об этом в 

Интернете не так проблематичны, как перенос решения проблемы в 

реальность, поскольку это уже зависит не только от навыков GR-

субъекта, но и 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. 

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. Основные положения и результаты исследования 

докладывались на конференциях, семинарах, симпозиумах, 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 и стали составной частью 

гранта РГНФ. 

Результаты диссертационного исследования отражены в восьми 

публикациях, из которых три размещены в рецензируемых изданиях, 

рекомендуемых ВАК, две — в изданиях, индексируемых в международной 

базе цитирования Scopus. 

 

Структура работы соответствует поставленным целям и задачам и 

определяется логикой исследования. Диссертация состоит из введения; двух 

глав, каждая из которых делится на три параграфа; заключения, списка 

используемой литературы и двух приложений.  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, рассматривается степень ее научной разработанности, 

определяются объект и предмет, цели и задачи исследования, его научная 

новизна и практическая значимость, даётся общая характеристика 

используемых источников, указываются положения, выносимые на защиту, и 

отражается апробация результатов диссертационного исследования. 

Первая глава «GR как коммуникативная деятельность» состоит из 

трёх параграфов.  

В разделе 1.1 «GR-коммуникация как коммуникация с субъектами 

политики» автор производит выделение категории GR как самостоятельной 

коммуникативной сферы. Несмотря на богатую практику GR в России, 

исследователь столкнулся с рядом проблем, сопряженных с разработкой 

понятийного аппарата. В их числе следует выделить отсутствие единого 

понимания содержания деятельности и наличие значительного количества 

смежных понятий, зачастую приравнивающихся к синонимам GR.  

Указанные проблемы определили порядок исследования: автор 

последовательно изучает историю и развитие базового термина — 

government relations, рассматривает существующие переводы и адекватную 

трактовку. Обосновывается необходимость контекстуального понимания 

government как системы управления в единстве всех ветвей и уровней власти 

вместо дословного перевода как «правительства» — исполнительного органа 

власти: объектом GR-деятельности являются не только органы 

исполнительной власти, а вся система управления, состоящая из различных 

органов, деятельность которых направлена на администрирование 

государства. 

Затем производится обзор закрепившихся в отечественной 

специализированной литературе подходов к определению GR 

(А. В. Матросов, С. Г. Мельник, А. Б. Никитин, А. С. Шатилов, 

В. А. Ачкасова, И. В. Алешина, И. Е. Минтусов, О. Г. Филатова, 

Т. А. Кулакова, Д. О. Матвеенков, А. Н. Болгова, А. А. Кинякин, 

И. И. Хлытчиев) и рассматривается западное понимание содержания 

деятельности. После этого анализируется родство PR и GR. Оно 

подтверждается рядом теоретических и практических обоснований: 

1. Применение методов, средств, инструментов и процедур, 

традиционных для PR, в ходе реализации GR-стратегий. 

2. Выделение органов управления в качестве одного из видов 

общественности, с которой могут устанавливаться связи, признанное в 

научной литературе (У. Аги, Г. Кэмерон, Ф. Олт, Д. Уилкокс, 

А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров, А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, 

М. А. Шишкина); 

3. Отнесение GR к публичному пространству, выделяемому Д. Вольтоном 

наравне с общим и политическим. Данный критерий дистанцирует GR 
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от лоббизма, существующего в политическом пространстве, и 

одновременно приближает к PR, осуществляемому в публичном 

пространстве. 

При этом производится демаркация GR-коммуникаций от смежных 

понятий: они отличаются от коммуникаций при реализации public affairs, 

advocacy, legislative communications по тем субъектам политической сферы, с 

которыми устанавливается коммуникация, а от лоббизма — по целям. 

Результатом параграфа становится выбор определения, отражающего 

содержательную, целевую и субъектно-объектную составляющие 

деятельности: GR-коммуникации признаются видом PR-коммуникаций 

негосударственных субъектов, направленных на осуществление 

взаимодействия с органами власти, целью которых является формирование 

благоприятной среды функционирования данных субъектов. 

В разделе 1.2 «Модель GR-коммуникации» разрабатывается базовая 

модель GR-коммуникаций и рассматривается ее применение к GR-

коммуникациям в Интернете. Изучаются параметры всех элементов модели 

(источник — канал — сообщение — получатель — обратная связь), их 

взаимодействие и взаимосвязь; анализируются категории media и message в 

контексте GR; изучается функционал и потенциал отправителей, 

ретрансляторов и реципиентов GR-сообщений; рассматриваются виды 

обратной связи и особенности ее существования в Интернете.  

Визуализация модели и анализ её базовых элементов позволили 

обнаружить потенциально слабые точки в процессах digital GR-

коммуникаций: 

1. Повышение рисков искажения сообщения как на этапе отправки 

сообщения, так и на этапе его получения. Первое определяется 

критическим разрывом между возможностями уже существующих 

технологий и их теоретическим осмыслением, второе — недостаточной 

заинтересованностью реципиентов (объектов GR) в информации, 

поступающей из интернет-пространства по причине невысокого уровня 

адресности и, соответственно, их восприятием сообщений как 

информации, распространяемой для неопределенного круга лиц. 

2. Низкая эффективность обратной связи, вызванная неполным 

использованием адресантами функционала Сети в аналитике обратной 

связи и отсутствием установленных норм и правил в отношении 

онлайн-коммуникаций: 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. Сформированная зависимость субъектов GR от применения 

привычных технологий: прямого взаимодействия с представителями 

власти или коалиционного лоббирования — обращения к органам 

власти через бизнес-ассоциации. 
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4. Снижение результативности digital GR-коммуникаций вследствие 

дезорганизованности посредников — третьих лиц: гражданского 

общества, медиа, экспертного сообщества.  

Моделирование GR-коммуникации отразило, 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.  

В параграфе дается определение digital GR-коммуникаций: digital GR-

коммуникации, или GR-коммуникации в Интернете, определяются как вид 

GR-коммуникаций, осуществляемых посредством online-медиа, поисковых 

систем, социальных сетей, сопряженных веб-технологий. 

В разделе 1.3 «Коммуникации в публичном пространстве 

Интернета: основные характеристики» обосновано определение 

публичного пространства Интернета, рассмотрены его формообразующие 

признаки, оказывающие прямое влияние на GR-коммуникации. В числе 

наиболее значимых можно указать следующие: 

1. Симулятивный характер: пространству симуляции свойственны 

отсылки к реальным коммуникантам и наличие симуляционных 

сообщений. Это свойство осложняет решение задач GR тем, что на 

входе нужно превратить репрезент в симуляцию, а на выходе — 

сделать обратное. В то же время симулятивный характер Интернета 

расширяет возможности прямого и косвенного влияния и упрощает 

способы оперативного формирования повестки дня. 

2. Анонимность и физическая непредставленность, реконструирующие 

иерархию доступа к власти путем расширения арсенала непрямых 

методов обращения к её представителям. Теоретически данные 

свойства способны сдвинуть основы института лоббизма, поскольку 

технологии с интуитивно понятными интерфейсами в сочетании с 

возможностью оперативного объединения, взаимодействия и 

координации действий позволяют продвигать интересы напрямую, 

избавляясь от посредников или создавая виртуальных посредников 

(симулируя их). В перспективе это означает, что круг лиц, 

принимающих участие в управлении обществом, может расшириться 

до всего активного населения страны;  

3. Интерактивность и гипертекстуальность, вызывающие повсеместный 

отказ коммуникантов от однонаправленных способов коммуникации и 

вместе с тем развивающие уровень обратной связи. 

4. Многонаправленность и многоуровневость, высвобождающие 

дополнительные возможности управления коммуникационными 

процессами 



13 

 

 

5. Деформация времени, повышающая уровень вовлеченности 

реципиента, вследствие которой приумножается степень воздействия 

на него. 

6. Постоянная фиксация коммуникативных актов, позволяющая 

совершать перенос сообщений, содержащих темы, обладающие 

общественной значимостью, из потенциально публичного 

пространства в собственно публичное пространство. 

В потенциально публичном пространстве Интернета, которое не 

изучалось ранее другими исследователями Сети, коммуникации могут быть 

приватными по форме, но публичными по содержанию. Это значит, что в 

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 в 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. 

Но поскольку результаты GR и лоббизма носят публичный характер, то 

коммуникации в приватном пространстве также должны иметь публичный 

характер, подчиняться кодексу или каким-либо нормам. Вопрос о 

необходимости разработки общепризнанных правил ставился другими 

авторами ранее, но выявление в Интернете актуально и потенциально 

публичных пространств может явиться предпосылкой для 

саморегулирования в данной области, поскольку указанная проблематика не 

находилась в центре проводимых ранее исследований, несмотря на свою 

высокую общественно-значимую роль. 

Таким образом, в первой главе мы вывели определения GR-

коммуникаций (вид PR-коммуникаций негосударственных субъектов, 

направленных на осуществление взаимодействия с органами власти, целью 

которых является формирование благоприятной среды функционирования 

данных субъектов) и digital GR-коммуникаций (вид GR-коммуникаций, 

осуществляемых посредством online-медиа, поисковых систем, социальных 

сетей, сопряженных веб-технологий).  

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, имеющие доступ к нему, 
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имеют возможность артикулировать общественные интересы и осуществлять 

публичный контроль деятельности власти. 

Вместе с тем, пространство симуляции, являющееся неотъемлемой 

частью публичного пространства Интернета, создает и существенные риски 

для GR-коммуникаций, которые можно минимизировать путем 

регламентации и установления общепризнанных правил интернет-

коммуникаций. 

Моделирование позволило нам выявить потенциально слабые места 

коммуникаций с органами власти, а проведенный анализ позволил сделать 

заключение о ключевых преимуществах digital GR-коммуникаций: 

1. широкие возможности точной сегментации целевой аудитории, 

высокая скорость взаимодействия сегментов аудиторий друг с другом и 

с субъектом GR; 

2. чёткость обратной связи, богатые возможности её оценки и аналитики;  

3. относительно низкая стоимость коммуникаций. 

Сверх-целью второй части явилось сравнение потенциального и 

реального применения digital GR.  

Вторая глава «GR-технологии в российском сегменте Интернета» 

также состоит из трёх параграфов. Дополнительные исследования GR-

коммуникаций, представленные во второй части работы, были способны 

верифицировать результаты теоретических выводов, изложенных в первой 

главе. 

При исследовании содержательной основы деятельности GR в разделе 

2.1 «Классификация GR-технологий» мы столкнулись с тем, что тему 

систематизации и классификации технологий до сих пор нельзя признать 

достаточно разработанной в научной литературе. 

Представленный обзор существующих подходов к классификации GR-

технологий (Л. В. Сморгунов, Л. В. Тимофеева, А. Н. Шохин, С. Ю. Чимаров, 

И. Е. Минтусов и др.) отразил, что везде в основу были положены виды 

деятельности GR-специалистов. Все авторы представляют результаты 

наблюдений над деятельностью GR-специалистов, а это значит, что 

преимуществом классификаций, построенных по деятельностному признаку, 

является верифицируемость. Но у предлагаемого деятельностного подхода 

есть и слабая сторона. Отсутствие логического основания для выделения 

того или иного вида деятельности влечёт за собой системные недостатки, 

обнаруженные во всех классификациях: они оказываются несоразмерными 

(неполными, избыточными) или содержат пересекающиеся виды 

деятельности.  

Предполагалось, что проблема классификации технологий GR могла 

быть решена при обращении к подходу, для которого естественны субъект-

субъектные отношения. Таким образом, деятельностному подходу был 

противопоставлен коммуникативный. При том, что коммуникация может 

толковаться как вид деятельности, принципиальное отличие 

коммуникативного подхода заключалось в понимании GR как 
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взаимодействия двух субъектов, опосредованного смысловым содержанием 

сообщений. 

Так, мы предприняли попытку создания классификации на основе 

кибернетической модели коммуникативного процесса Н. Винера (источник 

— сообщение — канал — получатель — обратная связь). Пять компонентов, 

уже проанализированных в модели GR-коммуникации в предыдущей главе, 

нашли отражение в предлагаемой нами классификации в несколько ином 

виде. Признаки сообщений были исключены, поскольку цель любой 

технологии — это их передача. Также в классификации не учитывались 

свойства субъекта: исследования подтвердили, что в силу разных 

обстоятельств базисный субъект может заменять технологический и 

наоборот, но на сетку технологий это свойство влияния не оказывает.  

В результате на отнесение к той или иной технологии влияли 

следующие показатели: непосредственный получатель информации, тип 

используемого канала коммуникации и её диалогичность. 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 корпоративной социальной ответственности. 

Выявлено, что в рамках одной технологии GR-специалист может 

осуществлять несколько видов деятельности, используя на разных этапах 

различные каналы коммуникации, — так коллизия с деятельностным 

подходом к классификации была разрешена.  

В процессе исследования технологического комплекса GR мы 

убедились, что основной блок технологий уже сформирован. Авторский 

подход позволил выявить образующие их признаки и составить стройную и 

логическую систему GR-технологий, описанием которых завершается 

данный параграф. 

В разделе 2.2 «Электронный канал в публичных GR-

коммуникациях» представлен анализ коммуникативных инструментов, 

которые могут быть задействованы в digital GR. 

Ситуацию с применением веб-технологий в коммуникациях 

современных институтов можно назвать двоякой и неоднозначной. Как 

общесоциальные, так и частные тенденции повышения значимости 

цифровых коммуникаций
8

 противоречат склонности к игнорированию 

                                                        
8
 См. об этом: 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; 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_zapusch

ena_v Velikobritanii; Sniderman Z. How Governments Are Using Social Media for Better & for 

Worse. URL: http://mashable.com/2011/07/25/government-social-media/; The Impact of Social 

Media on Public Affairs in China. URL: http://www.slideshare.net/EdelmanAPAC/the-impact-

 

http://www.levada.ru/old/sites/default/files/levada_report_media_0_0.pdf
http://www.vedomosti.ru/politics/news/1235616/socialnaya_set_dlya_lobbistov_jolitics_zapuschena_v
http://www.vedomosti.ru/politics/news/1235616/socialnaya_set_dlya_lobbistov_jolitics_zapuschena_v
http://mashable.com/2011/07/25/government-social-media/
http://www.slideshare.net/EdelmanAPAC/the-impact-of-social-media-on-public-affairs-in-china-3900424
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интерактивности и других свойств Сети большинством субъектов 

российского общества
9
. 

И всё же высокий интерес к онлайн-коммуникациям со стороны 

законодателей, исследователей, пользователей и практиков
10

 побудил нас 

проанализировать перечень коммуникативных инструментов, характерных 

только для электронного канала коммуникаций. Кроме функционала 

социальных медиа, позволяющих осуществлять на власть косвенное 

воздействие (хэштеги и онлайн-рубрикация, прикрепление документов, 

создание опросов и автоматизированный подсчёт голосов в них, кнопки 

автоматической оценки контента, вирусное распространение сообщения 

путём повторных публикаций в пределах ресурса), нами были рассмотрены 

онлайн-платформы, созданные для обращения к органам власти. Условно их 

можно сгруппировать следующим образом: 

1. Площадки, созданные специально для коммуникации с объектами GR: 

приёмная Государственной Думы РФ и другие официальные порталы 

                                                                                                                                                                                   
of-social-media-on-public-affairs-in-china-3900424; Буров В. В. Сетевая Дума работает 

всегда // Независимая газета. 2012. 28 апр. URL: http://www.ng.ru/scenario/2012-02-

28/9_web_duma.html; Воронов А. Пациентам обещают кулеры, а врачам – оценки // 

Коммерсант.ru. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2694908; Власти отобрали 160 

предложений по улучшению работы детских поликлиник // Vademecum. 2016. 18 апр. 

URL: 

http://vademec.ru/news/2016/02/18/vlasti_otobrali_160_predlozheniy_po_uluchsheniyu_raboty_

detskikh_poliklinik/; 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/; Сухова С. На бумаге проще обмануть // 

Огонёк. 2015. № 4 (5357). С. 20–21; 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.   
9
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201406241; Медведев назвал профанацией работу сайта по общественному обсуждению 

законопроектов. URL: http://itar-tass.com/politika/1251677; Луганская Д. Портал 

«Госуслуги» начал принимать жалобы на чиновников. URL: 

http://top.rbc.ru/technology_and_media/12/01/2015/54a1322f9a794706192d2ea6.  

http://www.ng.ru/scenario/2012-02-28/9_web_duma.html
http://www.ng.ru/scenario/2012-02-28/9_web_duma.html
http://www.kommersant.ru/doc/2694908
http://vademec.ru/news/2016/02/18/vlasti_otobrali_160_predlozheniy_po_uluchsheniyu_raboty_detskikh_poliklinik/
http://vademec.ru/news/2016/02/18/vlasti_otobrali_160_predlozheniy_po_uluchsheniyu_raboty_detskikh_poliklinik/
http://www.vademec.ru/news/2016/08/03/minekonomrazvitiya-otsenit-vozdeystvie-na-biznes-zakonov-otnosyashchikhsya-k-zdravookhraneniyu/
http://www.vademec.ru/news/2016/08/03/minekonomrazvitiya-otsenit-vozdeystvie-na-biznes-zakonov-otnosyashchikhsya-k-zdravookhraneniyu/
http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/digitizing-the-delivery-of-government-services
http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/digitizing-the-delivery-of-government-services
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/info/news/201406241
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/info/news/201406241
http://itar-tass.com/politika/1251677
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органов власти, персональные веб-сайты представителей органов 

власти. 

2. Виртуальные площадки для обсуждения проектов нормативно-

правовых актов (НПА): интернет-ресурс для размещения 

общественных инициатив граждан Российской Федерации «Российская 

общественная инициатива» (РОИ), единый портал для размещения 

информации о разработке федеральными органами исполнительной 

власти проектов нормативных правовых актов и результатов их 

общественного обсуждения, электронный ресурс Министерства 

экономического развития — оценка регулирующего воздействия 

(ОРВ). 

3. Ресурсы, развивающиеся инициативными представителями общества и 

активизирующие гражданскую активность: портал общественных 

действий по развитию страны «Проектное государство», глобальная 

платформа для сбора подписей и защиты петиций Change.Org, ресурс 

Avaaz для организации кампаний, «Красивый Петербург» и другие 

специализированные площадки для решения проблем регионального и 

локального уровня. 

Проведенный анализ показал, что интернет-канал может 

использоваться в GR как для прямого, так и для косвенного воздействия на 

объект, а электронные сервисы предоставляют множество инструментов, 

которые постепенно становятся органичными элементами алгоритма 

принятия решений. Доказано, что digital GR-коммуникации выполняют 

функции PR по модели «двустороннего гаечного ключа» (boundaryspanner)
11

: 

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. 

В разделе 2.3 «Использование публичного интернет-пространства 

российскими GR-специалистами» описана методология, программа и 

результаты трёхэтапного эмпирического исследования на предмет 

применения веб-технологий практикующими GR-специалистами.  

Сначала автор проводил вторичный анализ, в том числе путём 

формирования индивидуальных отчётов в автоматизированной системе 

мониторинга порталов электронного участия (СМПЭУ), производящей сбор 

и обобщение данных о развитии и об эффективности электронных ресурсов, 

обеспечивающих взаимодействие общества и власти. Второй этап нашего 

исследования представлял собой заочное электронное анкетирование, 

                                                        
11

Fawkes J. Public relations models and persuasion ethics: a new approach // Journal of 

Communication Management. 2007. Vol. 11. № 4. Pp. 313–331. 
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респондентами которого стали активные практики Северо-Западного 

региона, а на третьем этапе были организованы глубинные интервью с 

представителями власти и специалистами по взаимодействию с ними. 

Анкетирование показало, что максимальным потенциалом обладают 

ресурсы, служащие виртуальными площадками для обсуждения проектов 

НПА; социальные медиа, позволяющие косвенно воздействовать на ЛПР и 

осуществлять сбор информации, а также сетевые СМИ, способные 

формировать повестку дня. Кроме того, надежды практиков возлагаются и на 

государственную площадку РОИ, и на гражданскую платформу Change.Org. 

В ответ на вопрос об эффективном использовании других веб-технологий 

респонденты упоминали такие ресурсы, как «Открытое Правительство», 

портал открытых данных Санкт-Петербурга, портал государственных и 

муниципальных услуг, портал «Стратегия-2030», портал «Ленинградская 

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

Блоги и микроблоги не вызывают высокого интереса у респондентов и 

не значатся в их GR-планах, при этом единичные эксперты, использующие 

блог-платформы в ежедневной практике, отметили их эффективность. 

Помимо прочего, тем респондентам, кто не применяет веб-технологии в GR, 

мы предлагали аргументировать свою позицию — в каждом третьем случае 

мы наблюдали сведение к минимуму набора применяемых технологий до 

прямых контактов и коалиционного лоббирования. 

Проведение экспертных интервью подтвердило то, что одной из 

основных причин низкого уровня сегодняшней востребованности Интернета 

в решении задач GR является формальная ограниченность процедур общения 

чиновника с гражданами, влекущая за собой в первую очередь запреты для 

компаний. В числе других тормозящих факторов представителями 

госаппарата были названы: 

1. Дефицит временного ресурса на развитие и поддержание 

взаимодействия. 

2. Крайне низкий уровень компьютерной грамотности. 

3. Недостаточно развитая технологическая инфраструктура, 

недостаточная техническая оснащенность, отсутствие программ и 

информационных систем. 

4. Незаинтересованность органов власти во взаимодействии в Сети. 

Последний аспект является главным фактором, определяющим 

развитие digital GR. Можно предположить, что его устранение 

автоматически повлечет за собой преодоление остальных барьеров. Его 

углубленный анализ показывает распределение причин 

незаинтересованности по нескольким группам: неразвитость, незрелость 

digital GR, связанные с непониманием удобств онлайн-взаимодействия; 

географические особенности исследуемого региона; отсутствие 

регламентированности, следствием которого являются опасения 

представителей власти и ограничения специалистов; хроническое нежелание 

представителей власти участвовать в развитии бизнеса в принципе.  
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Кроме всего прочего, проведенное нами исследование отразило 

позитивные перемены
12

 в восприятии и оценке сообщений, транслируемых в 

публичном пространстве Интернета. Чиновники подтвердили, что эти 

сообщения являются достаточным основанием для принятия 

административных решений и проведения контрольных мероприятий, 

используются в G2G-коммуникациях и формируют повестку дня органов 

власти. Это означает, что применение комплекса технологий с 

подключением медиарилейшнз обеспечивает синергетический эффект, 

способный преодолеть неприятие чиновниками тех или иных электронных 

коммуникативных ресурсов.  

Таким образом, во второй главе нами был разработан собственный 

подход к классификации GR-технологий, показавший, что использование 

электронного канала коммуникаций возможно в каждой GR-технологии. При 

этом воздействие на органы власти может осуществляться как прямым, так и 

косвенным образом, поскольку получателем сообщения в публичном 

пространстве Интернета могут быть и органы власти, и третьи лица.  

Выявлено, что публичное пространство задействуется не при любом 

виде деятельности, — GR может осуществляться и в потенциально 

публичном пространстве, что требует особого правового и этического 

регулирования. GR-коммуникации с использованием электронного канала 

никогда не происходят в собственно приватном пространстве. 

Проведение трёхэтапного эмпирического исследования методами 

вторичного анализа, заочного анкетирования и интервьюирования экспертов 

позволило сопоставить реальное использование Интернета в целях GR с GR-

потенциалом Сети, определенным нами на основании существующих в 

Интернете 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.  

В заключении подводятся основные итоги исследования, 

формулируются его основные выводы, прогнозируется дальнейшее развитие 

digital GR-коммуникаций и предлагаются перспективы изучения 

исследуемого предмета. 

Благодаря последовательному решению поставленных задач удалось 

выявить ключевые преимущества осуществления GR-коммуникаций в Сети, 

а также раскрыть проблемы, ставшие барьерами на пути развития интернет-

                                                        
12

 Волков Д., Гончаров С. Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, интернет // 

Левада-Центр: 06. 2014. URL: 

http://www.levada.ru/old/sites/default/files/levada_report_media_0_0.pdf 

http://www.levada.ru/old/sites/default/files/levada_report_media_0_0.pdf


20 

 

 

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; 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; 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 (переносе решения проблемы в реальное 

пространство). 

3. Проблемы получателя: неиспользование посредниками GR-

коммуникаций ресурсов управления информацией, отсутствие 

установленных норм и правил реагирования на онлайн-коммуникации; 

недостаточная заинтересованность получателей (органов власти) в 

информации, поступающей из интернет-пространства по причине 

невысокого уровня адресности и соответствующее этому восприятие 

сообщений как информации, распространяемой для неопределенного 

круга лиц. 

4. Проблемы обратной связи: неполное использование адресантами 

технических возможностей сети Интернет в аналитике и работе с 

обратной связью; неумение общественности конвертировать 

отрицательную обратную связь в оффлайн-пространство (глубина 

последствий виртуальных коммуникаций находится в прямой 

зависимости от организованности и положения коммуникантов в 

реальности); нежелание властей реагировать на существующие формы 

обратной связи от посредников и источников (блогосфера, социальные 

медиа); существенная разница между потенциалом специалистов и 

реальными потребностями рынка GR, находящегося в процессе 

институционализации. 

Несмотря на все выявленные препятствия, интернет-пространство 

обладает выраженным и неиспользуемым потенциалом для реализации 

коммуникационных GR-стратегий, который определяется: 

 относительно низкой стоимостью коммуникаций; 

 высокой степенью управляемости коммуникационными процессами; 

 возможностями прямого и косвенного влияния; 
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 возможностями оперативного формирования повестки дня; 

 возможностями селекции и точной сегментации целевой аудитории, 

высокой скорости взаимодействия с нею, выравниванием аудитории 

(избавление от статусности и стратификации); 

 повышением самостоятельности адресата в отборе и восприятии 

сообщений; 

 чёткостью обратной связи и богатыми возможностями её аналитики; 

 удобством инфраструктуры для обсуждения социально-значимых 

проблем; 

 повышением репутационного ресурса. 

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.  

 

III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ  

ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА  
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