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Совокупной онтологической базой связей с общественностью яв-
ляется их принадлежность к категории распространенных социально-
коммуникативных  практик, развитие которых приводит к формированию 
новых социальных институтов, появлению специальных теоретических 
знаний и образовательных направлений. 

В настоящее время имеется достаточный эмпирический материал 
для научной рефлексии и обобщения широко распространенной при-
кладной деятельности «связи с общественностью», которая является не 
только набором социальных технологий, широко применяемых в обществе, 
но и  теоретической метадисциплиной, интегрирующей и обобщающей ряд 
научных направлений информационно-коммуникативного цикла и, сле-
довательно, опирающейся  на их достижения. 

В процессе теоретического анализа связей с общественностью  ис-
пользуются незрелые парадигмы, так называемые «предпарадигмальные 
теории [1, 400]. Научная рефлексия обширного эмпирического материала 
укладывается в основу нового теоретического знания в виде концепций, 
идей, принципов, категорий и моделей  (идеальные объекты специальных 
событий, избирательных циклов и т.д.). 

Наиболее продуктивным методом изучения связей с обществен-
ностью является их опора на различные исследовательские парадигмы 
(классические, неоклассические, постклассические, неклассические, пост-
неклассические [103].

 Полипарадигимальность позволяет сделать вывод, о том, что клас-
сическая теория (позитивизм и неопозитивизм) выступает фундаментом 
социологического исследования по указанной проблематике, обосно-
вывая категориальный и понятийный аппарат, методологию и методику 
теоретического исследования. Неоклассическая социология облегчает  
системный анализ связей с общественностью, акцентируя внимание на 
структурном и функциональном подходах, эволюционном развитии, инсти-
туциональных особенностях новой практики. Постклассическая парадигма 
концентрируется на макросоциологических характеристиках  социального 
явления, позволяя реализовать принцип трансдисциплинарности. 

 Сущность связей с общественностью раскрывается при осмыс-
лении предметного поля неклассической социологии, «ядро» которо-
го представляет собой «взаимодействие (интеракцию, коммуникацию, 
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общение, отношения) индивидов. Данная парадигма открывает возмож-
ности научного анализа концептов конструирования социального мира, 
интерпретации повседневного поведения индивидов, использования 
символических средств и структур, включая ритуальные и религиозные. 
Постнеклассическая метапарадигма - «теории структурации, социально-
го пространства, поля, габитуса, коммуникативного действия» наиболее 
полно отвечают задачам теоретического осмысления изучаемого феномена 
[2,3].  

Таким образом, интегративный механизм изучения связей с обще-
ственностью логичнее всего строить на основе синтеза указанных метапа-
радигм.
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