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Значение развития модели двунаправленного симметричного этического PR Дж. Грюнига, Т. Ханта в информационную эпоху
В работе анализируется теоретическая значимость модели двунаправленного, симметричного PR Дж. Грюнига для реализации подлинно гуманистического, этического, а не манипулятивно-управленческого понимания PR и определяются аргументы в защиту её практической институционализации.
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The meaning of the development of the model of double-acting symmetrical ethical PR by J. Grunig, T. Hunt in the informational age
In this study is analyzed the theoretical meaning of the model of double-acting, symmetrical PR by J. Grunig for the realization of genuinely humanistic, ethical, but not manipulative-administrative conception of PR and are defined the arguments for the assertion of it's practical institutionalization.
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Формирование сегодня информационной сферы с моментально внедряемыми в современное общество, используемыми и воспринимаемыми данными, с применением цифровых технологий как одним из проявлений этой сферы оказывает на социум прямо противоположные по своему результату воздействия. В современности как развиваются всеобщие обсуждения, ведущие к образованию делиберативной демократии, так и формируются новые режимы управления человеком и общественным мнением, постепенно приводящие к «цифровой диктатуре». Поэтому особо значимо развитие этических, диалогических подходов к общественным отношениям в целом и PR в частности.
С нашей точки зрения, в теории PR представлены не просто разные подходы к PR как к единому явлению, а изучаются принципиально противоположные по своей сущности явления, только определяемые одним термином.
Обоснуем это, сравнив противоположные подходы к определению PR Э. Бернейса и С. Блэка. Определение PR Бернейса близко к пропаганде: субъект-организация осуществляет прямую манипуляцию сознанием людей, общественностью как объектом управления. Система-организация утверждает «манипулирование привычками и вкусами масс» (Бернейс Э. Пропаганда. М.: Hippo Publishing, 2010, с. 11), основная цель – управляемость жизнью людей при помощи «программирования сознания»: «нами правят, сознание программируют, вкусы предопределяют, идеи предлагают» (Там же, с. 11).
Напротив, ориентированный на осознанное согласие между людьми в обществе и потому неизбежно субъект-субъектный, гуманистический, этический подход предполагает, что главное значение PR – это «искусство достижения гармонии посредством взаимопонимания» (Блэк С. Паблик рилейшнз: что это такое? М.:Новости, 1990, с. 17) между самими людьми на основе «двусторонних отношений», «полной информированности» (Там же, с. 17), правды.
Но утверждение в обществах подобного, субъект-субъектного подхода к PR может быть достигнуто только в результате его полноценного обоснования во взаимосвязи на теоретико-нормативном и практическом уровнях. Этой цели может служить нормативный подход, определённый Дж. Грюнигом и Т. Хантом в теоретической концепции и затем подтверждённый на практическом уровне в ряде экспериментов. В целом, Грюниг обобщил этот подход в модели двунаправленных, симметричных PR и затем доработал в «теории высшего мастерства» PR.
Учёный сравнивает четыре модели PR: однонаправленные модели паблисити и журналистской информации и совпадающие лишь формально, противоположные по сути модели двунаправленных ассиметричных отношений как манипуляции и идеальных двунаправленных симметричных отношений между организацией и общественностью. Эта модель служит реализации справедливых отношений в обществе, когда между многочисленными организациями и публиками устанавливаются этические взаимоотношения, основанные на: 1) открытом, продолжительном диалоге; 2) взаимной социальной ответственности; 3) моральной оправданности принятия решений; 4) честности, искренности в отношении сообщаемого в диалоге; 5) взаимной эмпатии и стремлении к взаимопониманию между представителями организации и публик.
Благодаря этим принципам в обществе между организациями и публиками сохраняется «баланс собственного интереса и заботы об интересах других» (Grunig J.E. Two-way Symmetrical Public Relations: Past, Present and Future // Handbook of Public Relations. Thousand Oaks, 2001, p. 28), а не превалирующий интерес одних организаций. Грюниг провёл прикладные эксперименты в 327 организациях. Исследования подтвердили верность и практическую значимость прежних теоретических принципов, и на практическом уровне выявили новые принципы «теории высшего мастерства», которые необходимо соблюдать для реализации подхода и которые возникают вследствие его институциализации.
Таким образом, именно модель двунаправленного, симметричного PR Грюнига позволяет обосновать и институциализировать гуманистический, этический подход к PR. Тем не менее и эта модель была объектом научной критики. В нашей работе также изучены современные практические исследования, отвечающие на разные положения критики модели Грюнига.

