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Социокультурные основы 
связей с общественностью  
в информационном обществе

Научное осмысление феномена связей с общественностью за послед-
ние годы претерпело существенное изменение, обусловленное динамичным 
развитием информационно-коммуникативной среды и социокультурной 
дифференциацией. Это отразилось в работах и зарубежных, и российских 
теоретиков Public Relations (PR). Однако изменения эти отличны.

И.П. Кужелева-Саган в своей концепции научного зна-
ния о связях с общественностью представила наиболее развернутый ана-
лиз сущности и явления PR. Пиарологию она определила коммуника-
тивно-управленческой  дисциплиной нового кластера технологических 
социально-гуманитарных наук. Такой подход – закономерный результат 
усилий отечественных ученых создать теоретическую модель PR. При этом 
ряд социологов установили социальные и социологические основания PR, 
признав его как «социальную инженерию» (В.А. Ачкасова), «совокупность 
социальных практик» (М.А. Шишкина), «целенаправленное коммуника-
тивное действие» с позиции социологии связей с общественностью (Р.С. 
Цаголова).

Квинтэссенция зарубежного научного знания о PR представляет 
другое решение. PR является самостоятельной научной отраслью: теория 
PR базируется на фундаментальных социологических концепциях (М. 
Вебер, Э. Гидденс, П. Бурдье, Н. Луман, Ю. Хабермас), а PR-практика 
основана на методике конкретных социологических исследований. Через 
создание специальных социологических теорий на транснациональном 
уровне формируется социокультурная парадигма PR (К. Шрирамеш, Т. 
Фалькони), в которой культура мыслится как интегратор идентичности 
общественности. 

При отсутствии принципиального расхождения в теоретизировании, 
кардинальное отличие между российской и зарубежной наукой о PR про-
является на уровне ее функционирования. Социокультурные основания 
учитываются в зарубежной практике PR на микро-, мезо- и макроуровне 
социальной структуры: от норм, ценностей, мировоззренческих устано-
вок и стилистики дискурса до информационного рисунка медиа простран-
ства, социального настроения, встроенности групп в социокультурный 
контекст, в т.ч., на наднациональном уровне. 
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В России такая практика отсутствует. Обусловленное мощными 
политическими сдвигами искаженное понимание PR-деятельности в ре-
зультате не позволило выработать определенный социальный заказ на PR 
культурообразующего уровня, исследовательскую культуру PR, адекватный 
реалиям стандарт высшего профессионального образования.  

В контексте нарастающего взаимовлияния информатизации обще-
ства и изменения социальных структур диссонансы в научном осмыслении 
PR неизбежно будут нивелироваться. Однако без формирования обобщаю-
щей теории преобразование суммы знаний о PR в единое системное учение 
невозможно. Примером служит междисциплинарная теория социальной 
коммуникации А.В. Соколова, консолидировавшая подходы отдельных 
дисциплин. 

С учетом социокультурных основ связей с общественностью, прежде 
всего, указанных И.В. Соколовой качественных характеристик социальных 
групп и типов взаимосвязей между ними в условиях информатизации, спец-
ифической парадигмальной областью социологического знания, направ-
ленной на изучение PR на метатеоретическом уровне, может стать куль-
турсоциологическая теория. Такой анализ позволит выявить устойчивые 
инвариантные структуры многомерного взаимодействия, как сущности PR, 
объясняя возникающие отношения общности, сообщности, сопричастно-
сти, единения, так и как феномена интегральной социокультурной и зна-
ковой реальности, конституирующий состояние социума.


