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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Д 212.232.17 

ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК, 8 июня 2017 года 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  – доктор филологических наук, профессор 

                                           ГРОМОВА Л.П. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ         – кандидат филологических наук, доцент 

                                                     ФЕЩЕНКО Л.Г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  

Уважаемые коллеги! Начинаем работу. 

К защите представлена кандидатская диссертация Черкащенко Татьяны 

Андреевны на тему: «GR-коммуникации в публичном пространстве 

Интернета».  

Защищается по специальности 10.01.10 – журналистика (политические 

науки).  

Работа выполнена на кафедре связей с общественностью в политике и 

государственном управлении Санкт-Петербургского государственного 

университета.  

Научный руководитель – Андрей Юрьевич Дорский, доктор 

философских наук, доцент кафедры связей с общественностью в политике и 

государственном управлении Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Официальные оппоненты:  

- Гайнутдинова Людмила Александровна, доктор политических наук, 

профессор, заведующая кафедрой политологии факультета истории и 
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социальных наук Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена; 

- Степанов Валентин Николаевич, доктор филологических наук, 

профессор, проректор по управлению знаниями, заведующий кафедрой 

массовых коммуникаций Международной академии бизнеса и новых 

технологий. 

Спасибо коллегам, что смогли лично присутствовать на нашем 

заседании. 

Ведущая организация – Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Северо-

Западный институт управления. 

Есть предложение утвердить повестку дня. Прошу проголосовать. Кто 

«за»? Кто «против»? Воздержался? Повестка дня утверждена единогласно. 

Прошу ученого секретаря сообщить нам информацию по документам и 

сведения о соискателе.  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! 

В диссертационный совет поступило заявление Черкащенко Татьяны 

Андреевны с просьбой принять к рассмотрению и защите её диссертацию. 

Информация о соискателе: 

Татьяна Андреевна Черкащенко с 2008 по 2013 год училась в Санкт-

Петербургском государственном университете, диплом о присуждении 

квалификации «Специалист по рекламе» по результатам освоения основной 

образовательной программы высшего профессионального образования 

«Реклама» получила в 2013 году. Тема выпускной квалификационной работы 

«Диалектика регулирования и саморегулирования рекламной деятельности в 

Интернете». 

Татьяна Андреевна Черкащенко прошла обучение в аспирантуре Санкт-

Петербургского государственного университета.  
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Т. А. Черкащенко по теме диссертации опубликовано 8 работ, из них в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, – 3, монографий – 1 (глава в 

коллективной монографии «Технологии и модели GR в Беларуси и России: 

сравнительный анализ»). 

С июня 2013 года и по настоящее время Т. А. Черкащенко работает 

специалистом по связям с общественностью в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская 

больница № 14», с октября 2015 года по настоящее время Т. А. Черкащенко 

работает также специалистом по связям с общественностью в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Елизаветинская больница». 

Документы по диссертации Т. А. Черкащенко размещены на сайте 

СПбГУ, членам диссертационного совета доступны в бумажном виде 

авторские публикации в ведущих рецензируемых периодических научных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, эти публикации размещены также на 

сайте диссертационного совета. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Слово предоставляется соискателю Татьяне Андреевне Черкащенко  для 

оглашения результатов работы и основных положений диссертации. 

 

ЧЕРКАЩЕНКО Т. А., соискатель  

Уважаемый председатель! Уважаемые члены совета, коллеги!  

GR-коммуникация является жизненно необходимым механизмом 

согласования общественных, государственных и корпоративных целей. 

Успешность взаимодействия власти, населения и бизнеса определяет как 

уровень развития внутри страны, так и внешний облик государства. Сегодня 

мы являемся свидетелями исторического максимума развития 

информационных технологий.  

Наблюдая, как быстро они изменили мир в его цельности, мы 

предположили, что посредством интернет-сервисов могут быть обеспечены 
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качественно новые отношения между властью, населением и бизнесом.  

Актуальность выбранной темы многоаспектна, а социальная 

актуальность – потребность в оптимизации диалога – обуславливает научную 

актуальность – необходимость осмысления Интернета как канала 

коммуникации бизнеса и власти. Актуальность исследования подтверждается 

повесткой дня, а соответствие общей проблематике специальности 

подтверждается многочисленными научными трудами, посвященными 

Интернету, политическим коммуникациям и GR-менеджменту, но по 

отдельности. Выбранное нами направление – электронные GR-коммуникации 

– представлено в литературе крайне ограниченно.   

Поэтому объектом данного исследования стали GR-коммуникации, а 

предметом исследования – коммуникации с органами власти в российском 

пространстве Интернета. Наша методология предполагает комбинирование 

методов, каждый из которых, очевидно, имеет свои существенные недостатки 

(отсутствие четких критериев и процедур измерения во вторичном анализе, 

опасность смещения выборки в электронных опросах, высокая степень 

субъективности в экспертных интервью). Только комплексный подход, 

сильные стороны которого способны компенсировать указанные погрешности, 

позволил нам составить максимально объективизированную картину и 

частично преодолеть высокую степень закрытости, характерную для GR. 

Не меньшее значение для адекватного изучения сложного объекта имеет 

эмпирическая база, которую можно поделить на четыре основных блока. 

Особый интерес представляли ресурсы, созданные для интеракции бизнеса, 

власти и социума, анализировались нормативно-правовые акты и новости 

отрасли, выступления экспертов, в том числе на заседаниях учрежденного в 

Университете GR-клуба, и результаты собственных исследований.  

Для достижения цели – комплексного изучения процессов GR-

коммуникаций в публичном пространстве Интернета – последовательно 

решался ряд задач, которые определили структуру работы. В первой главе 

проводится теоретический анализ природы и сущности GR-коммуникаций. 

Вторая глава посвящена сравнению возможностей осуществления GR-
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коммуникаций в Интернете и их реального применения на практике. 

Результаты решения задач, поставленных перед каждым разделом, составляют 

научную новизну работы. 

Прежде всего мы уделили внимание понятию GR-коммуникации. До 

сегодняшнего дня данный термин использовался лишь периодически и не 

наполнялся понятийным содержанием. Поэтому одним из результатов работы 

можно назвать введение в научный оборот понятия GR-коммуникации.  

Кроме того, в работе уточняется термин «электронный GR», 

предлагается определение GR-технологии. Обосновано понимание 

соотношения категории GR с рядом пограничных понятий, часть из которых 

требовали адаптации к российскому контексту. 

Во-вторых, нами предложена базовая модель GR-коммуникаций, 

отражающая механизмы коммуникативных процессов в GR. Она основана на 

кибернетической модели коммуникации Норберта Винера. Коммуникативно-

технологический подход к анализу и моделированию GR-коммуникаций был 

применен впервые.   

Визуализация модели и её элементный анализ позволили нам:  

понять влияние среды на сообщение;  

увидеть трансформации, происходящие с коммуникациями, 

перемещенными в виртуальное пространство;  

подтвердить возможности опосредованного воздействия на органы 

управления (обращение к посредникам способно нейтрализовать 

психологические, организационные, юридические и иные барьеры, 

выстроенные ими);  

и, наконец, выявить потенциально слабые места GR-коммуникаций в 

Интернете, на основе анализа которых были изложены основные сценарии 

развития digital GR и предложены рекомендации по расширению роли Сети. 

Классификация технологий GR уже проводилась неоднократно, но все 

существующие классификации представляют собой результат наблюдений над 

деятельностью специалистов. Построенные таким образом описания имеют 

слабую сторону – отсутствие логического основания для выделения того или 
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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.  

Общепринятый подход мы обозначили как деятельностный и 

предложили альтернативу – коммуникативный подход. Он основан на той же 

кибернетической модели коммуникации и предполагает субъект-субъектные 

отношения. На основании системообразующих признаков коммуникации 

были выделены шесть основных технологий, где внутри каждой возможно 

обращение к событийному, документному или – находящемуся в фокусе 

нашего исследования – электронному каналу, а канал уже оказывает влияние 

на выбор того или иного вида деятельности. Используемый нами подход 

позволил решить проблемы теоретического характера, типичные для уже 

существующих классификаций. Кроме того, авторские предложения могут 

служить основой для формирования профессионального стандарта 

специалиста по взаимодействию с органами власти. 

Также выявлены публичное, приватное и потенциально публичное 

пространство Интернета, коммуникации в котором могут быть приватными по 

форме, но публичными по содержанию, причем проблема трансграничности 

публичного и приватного в интернет-пространстве рассматривалась впервые. 

Под публичным пространством мы понимаем виртуальное 

пространство, где могут обсуждаться общественно значимые темы и 

формироваться общественное мнение; пользователи, имеющие доступ к нему, 

имеют возможность артикулировать общественные интересы и осуществлять 

публичный контроль деятельности власти. Изучение свойств публичного 

пространства Интернета позволило увидеть его потенциал как пространства 

для осуществления GR-коммуникаций.  

Отдельного внимания заслуживает то, что помимо сетевого 

пространства, где происходят традиционные коммуникативные процессы, 

существует пространство симуляции, которому свойственны отсылки к 

реальным коммуникантам и наличие симуляционных сообщений. Эта 
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особенность создает как возможности, так и сложности для решения задач GR. 

С одной стороны, из симуляционного пространства не так просто «вывести» 

решение проблемы в реальность. В то же время симулятивный характер 

Интернета расширяет возможности косвенного влияния, а также упрощает 

способы оперативного формирования повестки дня. 

После оценки GR-потенциала Сети мы обратились к анализу практики 

её использования – только так мы могли определить реальную роль интернет-

пространства в GR-процессах на текущем этапе.  

Так, был сформирован перечень основных инструментов, применяемых 

в digital GR. Комплексное изучение электронного канала взаимодействия 

обладает потенциалом для того, чтобы в перспективе повысить прозрачность 

коммуникаций, что обладает особым значением в российском контексте, где 

взаимодействие между акторами GR носит неформальный и непрозрачный 

характер.  

В числе причин разрыва между потенциалом и практикой интернет-GR 

информанты в ходе экспертных интервью обозначили следующие: нехватка 

временного ресурса на развитие и поддержание взаимодействия; низкий 

уровень компьютерной грамотности; недостаточно развитая технологическая 

инфраструктура, отсутствие программ и информационных систем; 

незаинтересованность органов власти во взаимодействии в Сети. 

Все вышеизложенное кратко характеризует  научную новизну работы. 

Освещать результаты предлагается в нескольких направлениях:  

1) их публикация не только в специализированной литературе, но и на 

рабочих GR-ресурсах: тезисы работы могут стать основой для предложений 

по усовершенствованию законодательства;  

2) презентация и освещение ключевых положений на профильных 

конференциях: создана целостная теория GR-коммуникаций, которая может 

быть востребована в ряде наук и служить целям оптимизации социального 

взаимодействия;   

3) распространение руководств по применению digital GR среди 

выпускников: все полученные материалы могут быть использованы в учебных 
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дисциплинах и специализированных курсах при подготовке бакалавров и 

магистров по направлениям «Журналистика», «Реклама и связи с 

общественностью».  

Я благодарю вас за внимание и постараюсь ответить на все возникшие 

вопросы! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо!  

Уважаемые коллеги, у кого есть вопросы к соискателю? Виктор 

Александрович, пожалуйста. 

 

СИДОРОВ В.А., д. филос. н., профессор 

У меня вот какой вопрос. Вы строите некую схему интернет-

пространства, в котором существует область, которая называется 

«пространство симуляции». Расшифруйте, пожалуйста, механизм 

функционирования этого пространства.  

Предположим, есть коммуникация между мной и профессором 

С. Г. Корконосенко, потом я говорю: «А сейчас я зайду в «пространство 

симуляции» и через это пространство буду с ним, Сергеем Григорьевичем, 

разговаривать». Как происходит коммуникация в «пространстве симуляции»? 

 

ЧЕРКАЩЕНКО Т. А., соискатель  

Благодарю за вопрос.  

В принципе, говоря о «пространстве симуляции», мы оперируем, в 

основном, следующим определением: замена реального знаками реального. 

Это одно из определений Жана Бодрийяра, которое он упоминает в 

«Симулякрах и симуляциях». Наша реальность не дает возможности такой 

замены реальности знаками реального, а виртуальное пространство, отсылая к 

реальным людям, может распространять виртуальные, искусственные 

сообщения, симуляционные – подменные.   
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Татьяна Андреевна, Вы пишете о недостаточном уровне компьютерной 

грамотности среди чиновников.  

Какие пути решения этой проблемы Вам видятся? 

 

ЧЕРКАЩЕНКО Т. А., соискатель  

Спасибо большое за вопрос, Людмила Петровна.  

Честно говоря, это было удивительным открытием, сделанным нами в 

ходе нескольких экспертных интервью, в том числе и с некоторыми 

чиновниками администрации Санкт-Петербурга.  

Конечно, представляется, что, если бы не последний пункт – 

незаинтересованность представителей власти во взаимодействии с бизнесом, 

этот вопрос был бы уже решен.  

В принципе низкая грамотность решается просто: обучением, 

денежными инвестициями, установкой программ и обучением работы на 

соответствующем оборудовании и в каких-либо современных 

информационных системах. Но пока у чиновников нет желания этим 

заниматься – их все устраивает и так. Наверное, пока власть устраивает 

текущая ситуация, указанные инвестиции не могут быть вложены. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо.  

Профессор Ким Максим Николаевич, пожалуйста, Вам слово. 

 

КИМ М.Н., д. филол. н., профессор 

Вот Вы пишете о том, что GR активно применяется в сегменте PR. А как 

обстоят дела в сегменте журналистики? 

 

ЧЕРКАЩЕНКО Т. А., соискатель  

Спасибо за вопрос. Поскольку наша работа написана под эгидой 

петербургской школы GR, то можно сказать, что мы причисляем 



13 

медиарилейшнз (media relations), то есть журналистику, взаимодействие СМИ 

и субъекта, скорее, к технологии GR. То есть, условно говоря, это 

пересекающиеся виды деятельности. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Профессор Корконосенко Сергей Григорьевич. 

 

КОРКОНОСЕНКО С.Г., д. полит. н., профессор 

Очень обязывающие вещи у Вас написаны. Написано, что вы создали 

целостную теорию GR-коммуникации, и перечисляете дальше, что именно: 

разработка понятия, модели, классификация. Вообще, для теории маловато. 

Это, скорее, инструментально-структурная характеристика того, что 

происходит. А для теории нужны теоретико-методологические основания, 

нужна проблематизация. Не слишком ли Вы… 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

… преувеличили свою роль в историческом процессе? 

 

ЧЕРКАЩЕНКО Т. А., соискатель  

Я благодарю Вас за вопросы и приношу свои извинения, возможно, за 

столь смелое заявление, и просто надеюсь, что мое исследование станет 

отправной точкой для проведения других исследований по этому 

направлению. Пока оно еще не изучено, научно не насыщено, но обладает 

колоссальным потенциалом.     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Профессор Мельник Галина Сергеевна. 

 

МЕЛЬНИК Г.С., д. полит. н., профессор 

Скажите, пожалуйста, кто является субъектом GR-деятельности? 
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ЧЕРКАЩЕНКО Т. А., соискатель  

Опять же, исходя из видения петербургской школы GR, субъектами GR-

деятельности могут быть квазиинституциональные, неинституциональные и 

институциональные субъекты.  

Квазиинституциональные субъекты – это департаменты и отделы GR. 

Иногда они даже называются отделами внешних связей, которые находятся в 

структуре самого субъекта деятельности, который осуществляет 

коммуникацию с органами управления.  

Неинституциональные субъекты – это частные лоббисты, которые 

действуют по подряду, а также GR-щики, которые действуют вне структуры 

института, сами по себе.  

У нас часто бывает так, что GR-деятельностью занимается первое лицо 

организации. И наверное, это следует причислить к институциональным 

субъектам. Также институциональными субъектами GR можно назвать и 

ассоциации, которые занимаются выстраиванием отношений с органами 

управления.  

Как показывает практика, субъектное деление на эти группы условно, а 

объектами GR действительно могут выступать не только администрации или 

профильные комитеты, а все органы управления, которые влияют на нашу 

политику. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Виталий Николаевич, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 

СНЕТКОВ В. Н., д. полит. н., профессор 

В технологиях GR Вами была представлена структура, где в числе 

прочего указан пресс-завтрак. А почему нет пресс-фуршета или пресс-ужина?    

 

ЧЕРКАЩЕНКО Т. А., соискатель  

Спасибо за вопрос.  

К сожалению, мы вывели на слайд лишь часть примеров. Опять же, 
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технология обозначена только в левом столбце – это grassroots, это вовлечение 

экспертов, экспертиза, media relations, прямое взаимодействие с органами 

власти. А уже внутри осуществляются те или иные виды деятельности. 

Допустим, пресс-завтрак будет относиться к событийному каналу и 

находиться внутри структуры, внутри технологии mediarelations, то есть 

взаимодействия со СМИ. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Татьяна Андреевна. Слово предоставляется Андрею Юрьевичу 

Дорскому, доктору философских наук, научному руководителю нашей 

диссертантки. 

 

ДОРСКИЙ А.Ю., д. филос. н. 

Уважаемый председатель, уважаемые члены совета, коллеги!  

Я очень рад сегодня выступать по поводу защиты Татьяны Андреевны. 

Так как отзыв научного руководителя опубликован и всем доступен, 

позволю себе остановиться на самом главном. 

Татьяна Андреевна заканчивала наше учебное заведение. Татьяна 

Андреевна получила образование, написала ВКР по направлению «Реклама», 

причем посвятила свою студенческую дипломную работу проблеме этики в 

рекламе. Эта работа была очень высоко оценена, она стала лауреатом 

конкурса «Проба». И, казалось бы, пожалуйста, продолжайте работать в сфере 

рекламы, но Татьяна Андреевна пришла к нам на кафедру и сказала: «Что 

нужно кафедре?». А кафедре был нужен GR. 

И я бы хотел подчеркнуть именно это качество сегодняшнего 

диссертанта. Татьяна Андреевна делает то, что нужно для дела, а не то, что 

удобно для нее. Это чувствовалось на всех этапах работы над текстом. Это, к 

сожалению для меня как руководителя, но к счастью для Татьяны Андреевны, 

наверное, чувствуется всеми ее работодателями, которые Татьяну Андреевну 

за это любят, иногда чрезмерно перегружая работой. 



16 

И надо сказать, что сама тема тоже не слишком удобная: она крайне 

мало разработана, но очень сильно запутана. Поэтому я надеюсь, что у 

Татьяны Андреевны получился, на мой взгляд, достойный труд.  

Я также надеюсь, что мое мнение совпадет с мнением диссертационного 

совета. Спасибо Вам. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Андрей Юрьевич.  

Переходим к отзывам, поступившим на диссертацию и автореферат. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги, сначала заключение организации, где выполнена 

диссертация.  

(Оглашается текст заключения) 

В роли ведущей организации выступила Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(Северо-Западный институт управления).  

Отзыв ведущей организации подготовила Сосновская Анна 

Михайловна, кандидат филологических наук (10.01.10 – журналистика), 

доцент.  

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры социальных 

технологий Северо-Западного института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской 

Федерации 11.05.2017 (протокол № 4). 

Отзыв подписали заместитель директора Северо-Западного института 

управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте Российской Федерации доктор 

философских наук, профессор Юрий Васильевич Косов и заведующий 

кафедрой социальных технологий Владимир Николаевич Киселев. 

Отзыв утвердил проректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
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народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской 

Федерации» доктор экономических наук, профессор Андрей Маркович 

Марголин. 

Отзыв ведущей организации положительный.  

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

На автореферат диссертации Т. А. Черкащенко поступило 5 отзывов: 

1) доктора филологических наук Марины Григорьевны Шилиной, доцента 

департамента интегрированных коммуникаций Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 2) кандидата 

философских наук, доцента Ирины Владимировны Сидорской, заведующей 

кафедрой технологий коммуникации Института журналистики Белорусского 

государственного университета; 3) кандидата политических наук, доцента 

кафедры социальных технологий Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ Ксении Евгеньевны Виноградовой; 4) кандидата 

экономических наук, доцента кафедры маркетинга Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета Владимира Николаевича 

Домнина; 5) ассистента преподавателя Школы массовой коммуникации 

Мэншип Университета штата Луизиана (Manship School of Mass 

Communicaion, Louisiana State University) Брянова Кирилла Александровича. 

(Оглашаются отзывы. Отзывы положительные) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Слово предоставляется соискателю для ответа на высказанные 

замечания. 

 

ЧЕРКАЩЕНКО Т. А., соискатель 

Спасибо ведущей организации за отзыв о нашей работе. 

Первый вопрос ведущей организации звучит так: «Эмпирическую базу 

исследования составили материалы анкетного опроса, экспертных интервью, 

вторичного анализа данных, представленных в Интернете. Однако работа 
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такого профиля предполагает использование также метода кейс-стади, 

изучения конкретных примеров успешных и неудачных GR-кампаний, 

проведенных в цифровой среде. Также остались не прояснены некоторые 

детали использования социологических методов: как составлялась анкета, как 

обрабатывались полученные данные, имеется ли онлайн-архив 

исследовательских материалов, включая расшифровки интервью, 

отсканированные заполненные анкеты, данные мониторинга?». 

В целом мы согласны с этим замечанием – обращение к кейс-стади 

действительно может быть недостаточным относительно объема 

диссертационной работы: нами рассматривается несколько успешных кейсов, 

реализованных посредством онлайн-петиций; публичные акции, проведенные 

в социальных сетях (например, «Спасибо, доктор!»), пример успешного 

развития электронной платформы оценки регулирующего воздействия, 

онлайн-переписка «с последствиями» для табачного лобби, а также примеры 

отрицательного влияния сетевых профилей известных чиновников на их 

карьерное продвижение. 

Однако особо хотелось бы отметить минимальное количество кейсов, 

упомянутых нашими информантами в ходе проведения анонимного 

глубинного интервью. Создается впечатление, что отрасль настолько закрытая 

и даже «тесная», что минимальные ссылки на персоны и события запрещены. 

Данный факт отмечен не только нами, но и другими исследователями 

Петербургского GR-клуба, в диалог с которыми не вступали даже при 

раскрытии гайд-топика исследования и на условиях полной анонимности.  

Анкета для проведения анонимного опроса составлялась после анализа 

веб-технологий, вторичного анализа использования интернет-инструментов 

бизнесом и представителями власти, выстраивалась в соответствии с целями 

нашего исследования, утверждалась на заседании кафедры связей с 

общественностью в политике и госуправлении, после чего уже адаптировалась 

к каналам распространения (очный и электронный).   
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Безусловно, весь эмпирический материал сохранен и хранится на 

зашифрованном жестком диске, информация откуда не должна попасть в 

публичное пространство. 

Второе замечание ведущей организации касается не всегда 

соблюдаемых нами требований культуры научного исследования. Мы 

признаем данный недостаток и приносим извинения за неудобства в 

восприятии материала, возникшие в связи с указанными упущениями.  

Далее ведущая организация, в ответ на наше замечание «лидирующей 

социальной сетью для построения GR-коммуникаций была названа LinkedIn», 

указывает, что Роскомнадзор закрыл доступ к этой сети в 2016 г. Но первый 

этап эмпирического исследования – электронное анкетирование – проходил в 

2013 году. 

И наконец последний вопрос ведущей организации (точнее, несколько 

вопросов): «Существуют ли особенности GR-интернет-активности 

чиновников в зависимости от масштаба деятельности и уровня 

ответственности: муниципальный, региональный, федеральный, 

международный уровни? В исследовании был выявлен низкий уровень 

интернет-грамотности и мотивации к данной компетенции – какие варианты 

решения этих проблем возможны? Факультет дополнительного 

профессионального образования СЗИУ проводит для повышающих 

квалификацию служащих симуляционные онлайн-игры по управлению 

(включая GR) организацией (музеем, больницей, школой). Как можно 

позиционировать данную практику в вашей классификации GR-технологий? 

При каких условиях данная практика будет способствовать развитию GR-

коммуникаций?» 

Для подготовки адекватных ответов на указанные вопросы требуются 

дополнительные исследования.  

На данный момент представляется, что наибольшим потенциалом 

обладают муниципальный и международный уровень управления по причине 

того, что пик бюрократизированности выпадает именно на региональный и 

федеральный уровни. Примеры взаимодействия с муниципальными 
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депутатами приводили эксперты в глубинном интервью, а деятельность лиц, 

уже «доросших» до международной арены, всё-таки оценивается по иным 

лекалам. 

Вариант решения один – качественное образование и стремление к 

развитию, взаимообогащению: бизнес учит власть нюансам отрасли, чиновник 

объясняет бизнесу аспекты управления, граждане и НКО предоставляют 

ресурсы (краудсорсинг), СМИ и ВУЗы распространяют информацию о 

взаимодействии: первые – в социальной среде, вторые – в ее научном 

сегменте. Это – европейская модель развития и понимания деятельности GR, 

которая уже существует и приносит свои плоды в виде благосостояния 

граждан, комфортных условий для бизнеса, адекватной работы 

государственных органов.  

Скорее всего, симуляции по управлению учреждением следует относить 

к образовательным технологиям, а не непосредственно к технологиям GR, 

поскольку ни эмуляция, ни симуляция не предполагают взаимодействие двух 

реальных субъектов. Но они обязательно будут способствовать развитию GR-

коммуникаций при гармоничном интегрировании игры в комплексный 

образовательный процесс для государственных служащих. 

Теперь ответим на вопросы и замечания, сформулированные в отзывах 

на автореферат. 

По первому замечанию М. Г. Шилиной. Нами были рассмотрены не 

только классические, но и современные модели коммуникации. Поскольку 

задачей моделирования была детализация как реальной, так и виртуальной 

GR-коммуникации, то в качестве базовой модели представилось 

целесообразным выбирать классическую модель. Кибернетическая модель 

Н. Винера, отражающая ключевые узлы процесса коммуникации, явилась 

оптимальной для данного исследования. В будущих исследованиях для 

решения частных задач могут быть апробированы и иные модели.   

Также М. Г. Шилина отмечает, что «автору стоило бы более точно 

использовать терминологию». В настоящей диссертационной работе relations 

понимаются как связи, government relations – связи с органами политической 
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власти, но поскольку объектом работы явились именно GR-коммуникации 

(которые в первом разделе и выделяются нами среди полного комплекса 

деятельности GR), то большая часть исследования посвящена GR-

коммуникациям.   

В своем отзыве К. А. Брянов отмечает, что «неочевидны аналитические 

процедуры, используемые для получения выводов о потенциально слабых 

точках в процессах GR-коммуникаций, в тексте работы следующие 

непосредственно за презентацией базовых элементов модели. Классический 

формат презентации результатов формального моделирования в таких 

дисциплинах, как менеджмент и политология (получивший признание, 

например в классических работах У. Райкера, М. Фиорины или более 

современных исследованиях Д. Карпентера), предполагает воспроизведение 

математического или формально-логического аппарата, использовавшегося 

при анализе. Впрочем, недостаточно детальная проработка процессов 

моделирования может быть оправдана как целями самого исследования, для 

которого данный вид анализа не является центральным, так и отсутствием 

достаточного опыта использования этой методологии в российских 

исследованиях PR и GR». Избранный нами метод презентации результатов 

моделирования обусловлен не только целями исследования, но и 

ограничением объема автореферата. Формально-логический аппарат, 

использовавшийся при анализе, в более полном объеме отражен в публикации, 

посвященной непосредственно моделированию GR-коммуникаций. 

И. В. Сидорская в своем отзыве указывает на «неполное соответствие в 

изложении автором формулировок задач исследования и основных 

положений, выносимых на защиту». Мы признаем данный недостаток и 

приносим извинения за возможные сложности с восприятием материала, 

возникшие в связи с таким нарушением порядка.  

На остальные замечания мы уже отвечали. Рекомендации и пожелания 

обязательно учтем в дальнейшей работе.  

Еще раз благодарим нашу ведущую организацию и авторов отзывов на 

автореферат. Спасибо 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Я прошу выступить присутствующего здесь официального оппонента 

Гайнутдинову Людмилу Александровну, доктора политических наук, 

профессора, заведующую кафедрой политологии факультета истории и 

социальных наук Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. 

Спасибо, что смогли лично присутствовать на заседании 

диссертационного совета. 

 

ГАЙНУТДИНОВА Л. А., д. полит. н., профессор 

Уважаемые коллеги, позвольте огласить официальный отзыв.   

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Людмила Александровна. Пожалуйста, Татьяна Андреевна, 

Вам слово для ответа на высказанные замечания. 

 

ЧЕРКАЩЕНКО Т. А., соискатель 

Прежде всего благодарю нашего официального оппонента Людмилу 

Александровну Гайнутдинову за подробный критический анализ и ценные 

замечания.  

В описании методологии мы употребляли названия подходов в их 

традиционном понимании: системный подход предполагает исследование 

объекта (GR-коммуникации) как системы, сравнительный подход – как  метод 

сопоставления нескольких идей, выделение в них общего и различного с 

целью классификации и типологии (используется нами в параграфах 1.1 и 2.1), 

а исторический подход определелил взгляд на взаимовлияние интернет-среды 

и традиционной сферы коммуникаций на протяжении последних лет. 

Комплексная методология уже была нами описана в ходе выступления, 

в целях экономии времени отвечу на следующее замечание. 
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В будущем представляется целесообразной подготовка отдельной 

публикации на тему дальнейшего развития digital GR, включающей в себя и 

аналитику различных вариантов решения выявленных в исследовании 

проблем, и предложения по вариантам использования дополнительных 

возможностей, появляющихся в публичном пространстве Интернета. В 

качестве базовых рекомендаций мы называем повышение образования и 

обмен информацией, а также необходимость совершенствования нормативной 

базы, но данные рекомендации являются общими, распространяются на всех 

акторов GR и не могут управляться только специалистами по взаимодействию 

с органами власти, поскольку в равной мере зависят от остальных институтов. 

Автор действительно подчеркивает, что исследование можно признать 

пилотным – как на странице 130 оригинального текста диссертации, так и в 

русскоязычных и англоязычных публикациях, представляющих результаты 

настоящего опроса. Вместе с тем, отметим, что наша небольшая выборка 

составила около трети от генеральной совокупности – GR-специалистов, 

возглавляющих соответствующие отделы в компаниях Санкт-Петербурга.  

Политический прогноз – весьма рискованное и ненадежное 

предприятие. Применительно к нашей сфере достаточно вспомнить, что 4 года 

назад эксперты прогнозировали рост рынка труда в сфере GR на Северо-

Западе России в десятки человек в год. Сегодня же вакансии в этой сфере 

практически отсутствуют. Тем не менее, мы полагаем, что GR в России будет 

развиваться. Об этом говорит, например, и то, что в Министерстве труда в 

данный момент рассматривается проект соответствующего 

профессионального  стандарта. Как уже было указано, в ближайшем будущем 

основным определяющим развитие GR фактором представляется обучение и 

обмен информацией. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Татьяна Андреевна! 

Прошу принять участие в нашей дискуссии также присутствующего 

здесь уважаемого оппонента Степанова Валентина Николаевича, доктора 
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филологических наук, профессора, проректора по управлению знаниями, 

заведующего кафедрой массовых коммуникаций Международной академии 

бизнеса и новых технологий. Спасибо, что смогли приехать и лично принять 

участие в работе нашего совета. 

 

СТЕПАНОВ В. Н., д. филол. н., профессор 

Благодарю за приглашение выступить в роли официального оппонента 

по этой диссертации. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо.  

Татьяна Андреевна, пожалуйста, Вам слово для ответа на замечания, 

высказанные в отзыве Вашего официального оппонента. 

 

ЧЕРКАЩЕНКО Т. А., соискатель 

Прежде всего благодарю нашего официального оппонента Валентина 

Николаевич Степанова за внимательное прочтение моей работы, за полезные 

замечания и комментарии. 

По существу замечаний скажу следующее.  

Первое замечание сформулировано так: «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». … На 

наш взгляд, требуют уточнения сведения о том, кто первым ввел в научный 

оборот понятие «GR-коммуникации» и каков личный вклад диссертанта в его 
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дефиницию, при этом необходимо учесть, что самая ранняя работа автора 

датирована 2013 годом». 

Как было отмечено в отзыве ведущей организации, по сегодняшний день 

термин GR-коммуникация «использовался лишь периодически и не 

наполнялся понятийным содержанием». В случае с К. А. Крайновой очевидно, 

что, обозначая GR-коммуникацию как «политическую деятельность», она 

отождествляет коммуникацию с  деятельностью, т.е., оперируя термином 

«GR-коммуникации», она фактически даёт своё определение не ему, а GR. 

Второе замечание: «в формулировке предмета исследования на стр. 13 в 

тексте диссертации Т. А. Черкащенко использует определение 

«политический» по отношению к власти. 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». 

Сразу следует отметить, что в настоящее время, как это показала и 

защищаемая работа, в теории GR происходит поиск адекватного 

терминологического аппарата, в связи с чем встречается использование 

различных обобщающих понятий, зачастую неравнозначных по объему 

(например, публичная власть, государственная власть, политическая власть, 

правительство, власть и т.д.). Даже понятие политической власти является 

очень широким, существуют различные традиции её понимания. В частности, 

ряд классиков отождествлял политическую и государственную власть, а 

наиболее ярко представление об их совпадении выражено в словах 

современного отечественного исследователя М.И. Байтина – эти термины, 

равно как стоящие за ними понятия он называет синонимами: «Политическая 

власть в собственном смысле этого слова и есть власть государственная, то 
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есть такая, которая исходит от государства и реализуется не иначе как при его 

(прямом или косвенном) участии».  

Автор диссертации согласен с тем, что в указанном фрагменте следовало 

точнее обозначить авторскую позицию, которая заключается в том, что всякая 

государственная власть есть власть политическая, но не всякая политическая 

власть есть власть государственная. 

Третье замечание, вернее уточняющий вопрос: «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)». 

Мы не можем в полной мере согласиться с третьим замечанием 

уважаемого официального оппонента – авторское определение действительно 

не может противоречить Петербургской школе GR, поскольку выполнялось на 

кафедре связей с общественностью в политике и государственном управлении 

и для неё. При этом указанная дефрагментация с формулировкой GR = GR 

communication + GR management является эксклюзивной и нигде не 

публиковалась ранее, а в таком виде может быть полезна, например, для 

учебных пособий для магистров и их подготовки по программе «GR – связи с 

органами государственной власти». 

И в развитие этой темы по поводу нескольких замечаний-возражений. 

Здесь следует отметить, что то, что очевидно одному, неочевидно другому, и в 

процессе исследования равно как содержательной стороны GR, его 

взаимоотношений с лоббизмом, так и классификации технологий мы 

сталкивались зачастую с полярно противоположными позициями теоретиков.  

Это лишь подтверждает, что очевидность не может являть собой основу 

научного знания, поскольку наука существует в рационализированных 

формах, а не в форме непосредственно чувственных данных очевидности. 

Касательно разрыва между теорией и практикой digital GR нам 

представляется, что многое зависит от продолжения исследований данного 

направления и систематической трансляции результатов научных работ в 
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практическую сферу, вероятно в виде доступных методических материалов. 

Также значительная интенсификация digital GR предполагается при 

трудоустройстве выпускников соответствующей специализации: во-первых, 

для поколения Z в принципе естественно обращение к Интернету для решения 

любых задач, в том числе профессионального характера, а во-вторых, 

внедрение соответствующей дисциплины еще более расширило бы 

возможности применения digital GR. 

И наконец последнее замечание о недостаточной терминологичности 

понятия «пространства симуляции» и о том, что «следует поставить и 

обосновать исследовательскую проблему соотношения этики и права в 

Интернете». 

Мы едва ли удивим кого-либо из здесь присутствующих, называя 

теорию Ж. Бодрийяра относительно динамической системой. Так, в работе 

«Система вещей» симулякром он называет «единицу ложного, неподлинного 

смысла, функционирующего в культуре». В «Символическом обмене и 

смерти» симулякр уже, кажется, получает систематическое место в ряду 

других понятий и определяется как подражание, отличающееся как от модели-

оригинала (по Платону – эйдос, идеальная идея), так и от других подражаний 

и копий (основное свойство копий, в свою очередь, это сходство с эйдосом, 

оригиналом). Тогда он уже предлагает трехпорядковую схему симулякров, 

исторически сменяющих друг друга: подделка – производство – симуляция, 

где первые два (действующие на основе естественного закона ценности и на 

основе рыночного закона стоимости) относятся скорее к вещам, а третий – 

симуляция – к процессам и явлениям.  В первой главе «Прецессии 

симулякров» Ж. Бодрийяр уже определяет симуляцию как «порождение, при 

помощи моделей, реального без истока и реальности: гиперреального», 

отмечая, что самое существенное – различие между симуляцией и реальным – 

уже исчезло.  

В настоящей работе мы констатируем наличие в интернет-пространстве 

симуляционных сообщений (симулякров), под которыми мы понимаем 

«субституции, замены реального знаками реального» – подобное определение 
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принадлежит также Ж. Бодрийяру, но упоминается уже в «Симулякрах и 

симуляциях». Данная расшифровка вместе со ссылкой расположена в полном 

тексте диссертации на странице 70. А проблемы этического и правового 

регулирования Интернета, возникающие за счёт использования симулякров 

субъектами коммуникации, действительно, выходят за рамки настоящего 

исследования и заслуживают отдельной работы. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо!  

Коллеги, кто хотел бы выступить? Максим Николаевич, пожалуйста. Вы 

открываете дискуссию. 

 

КИМ М. Н., д. филол. н., профессор 

Татьяна Андреевна очень убедительно отвечала на замечания 

оппонентов. Я бы хотел, чтобы наша соискательница так же убедительно 

ответила и на мое замечание. Понятно, что работа новая, сфера новая. В 

работе много дискуссионных моментов. И в связи с тем, что GR-

коммуникация – одна из форм взаимодействия общества и власти в 

Интернете, я хочу обратить внимание на предложенную автором типологию 

(этому посвящена в работе вторая глава).  

За основу взята кибернетическая модель коммуникации. Но из нее исчез 

один элемент – связанный с созданием сообщения. А ведь анализ, осмысление 

информации – важная часть любой коммуникативной технологии (какие 

смыслы закладывались, как декодировалось сообщение, какие возникают 

эффекты взаимодействия).  

Отсекая содержательный аспект коммуникации, автор очень обеднил 

свою в принципе очень перспективную работу.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Профессор Мисонжников Борис Яковлевич, пожалуйста, Вам слово. 
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МИСОНЖНИКОВ Б. Я., доктор филол. наук, профессор 

Уважаемые коллеги.  

Сначала приведу небольшую цитату из работы: «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 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». Поверьте, с моей стороны нет никакого 

стремления как-то иронизировать по поводу прочитанного или критиковать. Я 

вижу в этом глубокий философский взгляд автора. Можно приветствовать 

обращение к таким сложным, высоким категориям. 

Только возникает вопрос: автором выражается сожаление, что нет 

специалистов по конвертации референтов в симулякры? Или я не совсем 

правильно понял? 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Борис Яковлевич. Пожалуйста, Дмитрий Петрович Гавра, Вам 

слово.  

 

ГАВРА Д. П., доктор соц. наук, профессор 

Мне довелось знакомиться с этой работой на разных этапах ее создания. 

Сегодня мы имеем дело с работой, которая полностью соответствует 

требованиям паспорта нашей специальности, иногда даже перехлестывая эти 

требования (что, вероятно, связано с научным профилем руководителя). 

Отсюда и многие прозвучавшие вопросы, которые, замечу, к предмету 

журналистики (политические науки) отношения не имеют.  
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Я же хочу сказать о том, что в работе интересно и соответствует 

предмету нашей специальности. GR как поле определено – это для нас крайне 

важно. Разведены понятия GR-коммуникации и GR-менеджмента. Стоит 

поддержать и то, что соискатель выявил в анализе GR-коммуникаций в 

публичном пространстве Интернета.  

Но, хочу заметить (правда, это касается не качества диссертации, а 

качества самого GR), многое из сказанного – прекраснодушное мечтание о 

будущем.  

Я поддерживаю эту работу и буду голосовать за. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Дмитрий Петрович.  

Есть предложение завершить дискуссию и предоставить слово автору 

диссертации для ответов на высказанные замечания, размышления. 

  

ЧЕРКАЩЕНКО Т. А., соискатель 

Уважаемые коллеги, спасибо большое за высказанные замечания. Я 

постараюсь учесть их в своей работе. 

Очень коротко, буквально по сути именно замечаний. По тому, что 

сказал Максим Николаевич. Мы представляли сообщение переменной, а 

технологию – в виде устойчивой рамки, фрейма. Именно на этой, 

процессуальной стороне мы сконцентрировали свое внимание. Для нас было 

важно понять, как влияет перемена канала на сообщение. В будущем при 

классификации GR-технологий могут быть апробированы и другие модели. 

Спасибо всем! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Завершаем дискуссию и переходим к формированию счетной комиссии. 
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УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги!  

Предлагается включить в состав счетной комиссии членов 

диссертационного совета В. Н. Снеткова, Н. С. Лабуша, Г. С. Мельник. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Проголосуем: кто за это предложение? Есть самоотводы у членов 

счетной комиссии? Единогласно.             

 (После перерыва) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Счетная комиссия готова к оглашению результатов. 

Слово предоставляется Виталию Николаевичу Снеткову. 

 

СНЕТКОВ В. Н., д. полит. н., профессор  

Итак, я ознакомлю вас с протоколом заседания счетной комиссии, 

избранной в составе Н. С. Лабуша, Г. С. Мельник и В. Н. Снеткова. 

Председателем комиссии избран В. Н. Снетков. 

Из 19 человек присутствовало 17, в том числе докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации (политические науки) – 9: 

 

Роздано бюллетеней  17 

Осталось нерозданных бюллетеней 2 

Оказалось в урне бюллетеней 17 

 

Итак, результаты голосования по вопросу о присуждении ученой 

степени кандидата политических наук Черкащенко Татьяне Андреевне: 

 

За 17 

Против 0 

Недействительных бюллетеней 0 

 




