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Диссертация Т. А. Черкащенко «GR-коммуникации в публичном 

пространстве Интернета» (Санкт-Петербург, 2016 г.) посвящена 

исследованию многоаспектной проблемы коммуникативно-технологического 

инструментария для межсекторного взаимодействия власти, бизнеса и 

общества в пространстве мировой информационно-коммуникационной сети 

Интернет. Актуальность рецензируемой диссертации определяется давно 

назревшей необходимостью в современных культурно-исторических и 

социально-экономических условиях провести научно-методологическую 

рефлексию, ревизию и моделирование дискурсивных практик взаимодействия 

негосударственных субъектов с органами власти в публичном пространстве. 

Научная новизна и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, содержащихся в диссертации Т. А. Черкащенко, заключается 

в коммуникативно-технологическом подходе к анализу и моделированию GR-

коммуникаций и выявлению потенциально слабых мест коммуникаций с 

органами власти в публичном пространстве Интернета. 

Теоретическая значимость и степень обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации 

Т. А. Черкащенко, обусловлены тем, что 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. 

Проведен анализ вторичных данных, доступных на веб-сайтах 

государственных органов и официальных порталах крупных компаний. В 

публичном пространстве Интернета рассматривались интерактивные 

площадки и сервисы. 

В общей сложности за 2013 – 2016 гг. автором 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. 

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. 

Практическая ценность рецензируемой диссертации 

Т. А. Черкащенко заключается в том, что результаты исследования могут быть 

использованы в учебном процессе в вузе в целом ряде дисциплин 

журналистской направленности и в практике мониторинга и осмысления 

актуальной практики GR-коммуникаций, в том числе для повышения 

квалификации журналистов, политологов, социологов и PR-специалистов. 

Композиционно диссертация Т. А. Черкащенко носит завершенный 

характер, состоит из трех глав. Такая последовательность в полной мере 

отражает логику исследования и позволяет полностью раскрыть объем и 

содержание научных положений, обосновать выводы и рекомендации, 

сделанные исследователем. 

Во введении содержится обзор основного корпуса подходов к изучению 

феномена информационно-коммуникационной деятельности в публичном 

пространстве. Следует отметить умение соискателя грамотно обобщать 

научные сведения и синтезировать свое собственное на основе выполненного 

обобщения. Введение в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к 

данному разделу диссертации. В нём сформулированы цель и задачи 

исследования, его новизна, теоретическая значимость и другие ключевые для 

научной квалификации исследования параметры. Все положения введения 

нашли свою практическую реализацию в основной части работы и в системе 

выводов. 

В первой главе «GR как коммуникативная деятельность» диссертант 

рассматривает GR-коммуникацию как коммуникацию с субъектами политики 

(1.1), модели GR-коммуникации (1.2), основные характеристики 

коммуникации в публичном пространстве Интернета (1.3). 

В рецензируемой 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 (стр. 30 в тексте диссертации). Далее в этой главе 

диссертант подробно рассматривает сущность смежных понятий, их 

отношения друг с другом: лоббизм, Public Affairs, advocacy, legislative 

communications. 

Подводя итог данного этапа исследования на стр. 43 в тексте 

диссертации А. А. Черкащенко пишет: «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». 

В тексте диссертации на стр. 59 digital GR-коммуникации, или «GR-

коммуникация в Интернете», рассматриваются как «вид GR-коммуникаций, 

осуществляемых посредством online-медиа, поисковых систем, социальных 

сетей, сопряженных веб-технологий». 

На стр. 59 в тексте рецензируемой диссертации А. А. Черкащенко 

описывает потенциально слабые точки в процессах digital GR-коммуникаций: 

1) сообщение может быть искажено как на этапе отправке сообщения, 

так и на этапе его получения; 

2) обратная связь может быть нарушена в связи с неполным 

использованием адресантами функционала Сети в направлении аналитики и 

работы с обратной связью; 

3) общая эффективность коммуникаций может быть понижена 

вследствие устоявшегося в отрасли предпочтения применения привычных 

технологий: прямого взаимодействия или коалиционного лоббирования — 

обращения к органам власти через бизнес-ассоциации. 

В параграфе 1.3. «Коммуникации в публичном пространстве Интернета: 

основные характеристики» диссертант в своих рассуждениях касается 

классификации пространства в Интернете и вне его, характеризует их как 

аналогичные и выделяет пространства публичное, потенциально публичное и 

приватное, особое внимание в работе уделяется явлениям трансграничности, 

т.е. примерам перехода границы публичного и приватного. Диссертант 

справедливо отмечает, что подобного рода трансграничность еще не 

становилась предметом специальных исследований, и полагает, что «ее 

актуализация связана с особенностями интернет-коммуникаций, которые 

интенсифицируют, обостряют и делают более наглядными ряд процессов и 

явлений» (стр. 68 в тексте диссертации). 

В диссертации А. А. Черкащенко, на стр. 75-76, рассматриваются три 

сценария развития GR-коммуникаций в Интернете: 

1) использование Сети с отказом от восприятия онлайн-пространства в 

качестве легитимной зоны для принятия решений (сценарий «в Сети играем и 

не решаем»; 

2) использование электронных ресурсов и веб-технологий для решения 

совместных задач, стоящих перед государством, — правительством, бизнесом 

и обществом (сценарий «в Сети, играя, всё решаем»; 

3) частичное обращение к Интернету как к средству GR (сценарий 

«живём, используем и иногда решаем». 

«Несмотря на прозрачность и открытость Сети, - отмечает диссертант, - 

фактически интернет-коммуникации реализуются в разных полях: и в 

публичном пространстве, и в приватном существует также пограничное 

потенциально публичное пространство» (стр. 76 в текст диссертации). 

Для верификации результатов теоретических выводов, полученных в 

первой главе рецензируемой работы, во второй части диссертации приведены 

дополнительные исследования GR-коммуникаций. 



В главе 2 «GR-технологии в российском сегменте Интернета» 

представлены классификация GR-технологий (2.1), характеристики 

электронного канала в публичных GR-коммуникациях (2.2), анализ данных об 

использовании публичного интернет-пространства российскими GR-

специалистами (2.3). 

Определение базового в контексте всего исследования понятия 

представлено на стр. 79 в тексте диссертации: под технологией GR автор 

понимает «системно организованную и опирающуюся на определённую 

программу деятельность по осуществлению GR-коммуникаций». 

Представленный на стр. 88-89 коммуникативный подход к анализу GR-

технологий учитывает 

1) непосредственного получателя информации, 

2) тип канала коммуникации, 

3) диалогичность коммуникации. 

На основе анализа представленных компонентов А. А. Черкащенко 

составила сводную таблицу, содержащую информацию о классификации 

существующих технологий, их основообразующих признаках, а также о видах 

деятельности, применяемых при реализации той или иной технологии (стр. 

90 в тексте диссертации: таблица 1 – Классификация GR-технологий на 

основании коммуникативного подхода). 

Предложенный диссертантом подход к классификации позволил 

выявить признаки каждой GR-технологии, которые все вместе представляют 

собой систему GR-технологий: 

1. прямое взаимодействие с органами власти; 

2. экспертиза и вовлечение экспертов; 

3. медиарилейшнз; 

4. grassroots, 

5. коммуникативные технологии КСО. 

Особо диссертант останавливается на пересекающихся видах 

деятельности, их неполноте и избыточности. 

В параграфе 2.2 «Электронный канал в публичных GR-коммуникациях» 

рассматриваются специфические инструменты: 

1. официальные сайты, 

2. «депутатские» социальные сети, 

3. личные сайты представителей органов власти, 

4. виртуальные площадки для обсуждения проектов нормативно-

правовых актов (НПА), 

5. ресурсы, развивающиеся инициативными представителями 

общества и активизирующие гражданскую активность. 

В параграфе 2.3 анализируется практика использования публичного 

интернет-пространства российскими GR-специалистами. 

Для составления выборки диссертант использовал 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. (выборка составила 49 человек). Результаты анкетного опроса 

руководителей GR-департаментов Северо-Западного региона представлены в 

таблице 2. 

На стр. 160-163 в тексте рецензируемой диссертации автор перечисляет 

барьеры на пути развития интернет-GR, препятствующие развитию digital GR-

коммуникаций: проблемы источника, проблемы сообщения и канала, 

проблемы получателя, проблемы обратной связи. Несмотря на выявленные 

препятствия, как считает диссертант, интернет-пространство обладает ярко-

выраженным и не до конца использованным потенциалом для реализации 

коммуникационных GR-стратегий. 

В заключении выстроена логически последовательная система 

выводов, полностью согласующихся с общим содержанием работы. 

Высокий теоретический уровень исследования, высокая степень 

обоснованности научных положений, рекомендаций и выводов, тщательно 

выверенная методология и логика исследования, репрезентативность 

эмпирического материала тем не менее не исключают некоторых замечаний 

общего и частного характера, носящих, на наш взгляд, дискуссионный 

характер. 

Во-первых, обосновывая научную новизну проведенного исследования 

Т. А. Черкащенко пишет на стр. 13 в тексте диссертации: «в научный оборот 

введено понятие GR-коммуникации». На стр. 21-22 в тексте диссертации автор 

пишет, что «одна из немногочисленных попыток выведения дефиниции GR-

коммуникации принадлежит политологу К. А. Крайновой, определяющей её 

как «политическую деятельность, инициированную коммерческими и 

некоммерческими организациями, группами давления и другими субъектами 

политических отношений и направленную на принятие определенных 

решений органами власти», и приводит ссылка на работу ярославского 

политолога Крайновой К. А.: «К вопросу о понимании GR-коммуникаций в 

системе управления политико-коммуникативными процессами» (Человек. 

Сообщество. Управление. 2012. № 2). На наш взгляд, требуют уточнения 

сведения о том, кто первым ввел в научный оборот понятие «GR-

коммуникации» и каков личный вклад диссертанта в его дефиницию, при этом 

необходимо учесть, что самая ранняя работа автора датирована 2013 годом. 

Во-вторых, в формулировке предмета исследования на стр. 13 в тексте 

диссертации Т. А. Черкащенко использует определение «политический» по 

отношению к власти: «коммуникации с органами политической власти в 

российском сегменте Интернета». Далее в тексте диссертации и автореферата 

это определение в данном контексте не встречается, например, на стр. 30 в 

тексте диссертации автор пишет: «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». Возникает 

закономерный вопрос о том, почему определение «политический» сохранено 

диссертантом в данной формулировке, если отдельный параграф диссертации 



посвящен отличиям GR и Public Affairs, а на стр. 22 автор выражает свою 

позицию недвусмысленно: «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». 

В-третьих, на стр. 30 в тексте диссертации автор пишет: «GR и GR-

коммуникация неравнозначны: объём понятия GR шире. Наравне с 

коммуникациями GR как управленческая коммуникативная деятельность 

включает менеджмент – организацию коммуникаций и управление ими». 

Следовательно, диссертант условно разложил (дефрагментировал) данное 

понятие на составляющие, и получилось: «GR = GR communication + GR 

management». В таком виде это не только не противоречит исходному 

определению government relations, принятому в Петербургской школе PR и 

используемому самим диссертантом, но и не отличается от него, поскольку в 

формулировке «управленческая коммуникативная деятельность» определения 

«управленческая» и «коммуникативная» неоднородные, следовательно, GR 

понимается в первую очередь как коммуникативная деятельность (родовой 

признак), а во вторую – как управленческая (видовой признак). 

Некоторые наблюдения диссертанта в этой связи, на наш взгляд, 

выглядят очевидными и не требуют доказательств, как, например, на стр. 156 

в тексте диссертации: «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». 

Отдельные выводы диссертанта представляются настолько 

очевидными, что вряд ли требуются специальные исследования для их 

подтверждения, например, на стр. 160-163 в тексте диссертации: 

«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». И чуть дальше 

следует еще один трюизм: «Проведенная работа подтвердила положения, 

обозначенные во Введении: значение интернет-коммуникаций в сфере GR 

действительно постепенно (выделение наше. – Авт.) 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 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» (стр. 164-

165 в тексте диссертации). Нам представляется, что мы вправе были ожидать 

от исследователя ответа на сформулированный им самим вопрос: каковы на 

данный момент предпосылки того, что разрыв между практикой digital GR, его 

рефлексией и теорией будут преодолены? 

В-четвертых, понятие симуляции с опорой на теорию Бодрийяра, на наш 

взгляд, в диссертации используется не терминологично и не получило 

рабочего определения в контексте предпринятого исследования, от этого не 

ясен смысл ключевых утверждений диссертанта, например, на стр. 77 в тексте 

диссертации: «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». 

Последнее предположение выглядит по меньшей мере безответственно, 

поскольку никак не обосновывается ни с точки зрения потенциальных 

субъектов подобной нормативной деятельности, ни с точки зрения этических 

постулатов и технологических инструментов. Возможно, диссертант имеет в 

виду проблемы, связанные с правовым регулированием интернет-

коммуникации, но это остается за рамками рецензируемого текста. В любом 

случае в начале следует, на наш взгляд, поставить и обосновать 

исследовательскую проблему соотношения этики и права в Интернете. 

В целом эмпирический материал исследования и методологическая база 

диссертации Т. А. Черкащенко свидетельствуют о верифицируемости и 

высокой научной достоверности результатов исследования. 

Личный вклад соискателя в разработку актуальной научной проблемы 

проявляется в систематизации методологической основы исследования, 

обработке обширного эмпирического материала, систематизации 

содержательных и формальных критериев коммуникации с органами 

государственной и муниципальной власти в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

Содержание диссертации Черкащенко Татьяны Андреевны «GR-

коммуникации в публичном пространстве Интернета» (Санкт-Петербург, 2016 

г.) в целом соответствует паспорту номенклатурной специальности 10.01.10 – 

журналистика (филологические науки) и требованиям пп. 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013, в полной мере отражено в 

автореферате, монографии по теме диссертации и 8 публикациях по теме 

исследования, в том числе 3 публикациях в научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

  



 


