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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ 

В ХХ ВЕКЕ — СООТНЕСЕНИЕ С ОБЩЕСТВОМ

1.  Сейчас  в  российском  научном  дискурсе  по  проблематике  прессы 
(журналистики, СМИ, СМК, масс-медиа и т.п.)  всплеск словоупотребления 
«социальная миссия».  Как представляется, это понятие могло появиться у 
нас  лишь  в  определенных  социально-политических  условиях.  Оно,  как 
минимум, требует особого положения того звена, о котором идет речь – чья 
социальная  миссия?  -  наряду  с  другими в  системе  взаимосвязанных 
социальных  структур…  Мы  должны  иметь  в  обществе  некий  набор 
социальных  институций  –  государство,  политические  партии  и  движения, 
общественное  мнение,  бизнес,  общество,  заинтересованное  в  социальной 
рекламе,  структуры  по  связям  с  общественностью,  аудитория,  отдельные 
личности  и  др.  И  самое  главное,  все  эти  субъекты  должны  иметь 
равновероятную  и  равновесную  возможность  быть  представленными, 
актуализировать свои интересы; иметь возможность апеллировать к социуму 
Они должны существовать  в  конкурентном,  меняющемся поле отношений, 
иначе не имело бы смысла вводить позиции  долженствования,  если это не 
было долженствованием руководящей роли одной партии…Понятно, что это 
исторически складывающаяся ситуация, зависящая от множества параметров 
социального развития. 

2. По-видимому, в научном дискурсе в нашей стране такой термин до 90-
ых гг. прошлого века был бы проблематичным в принципе: в определенный 
период,  когда  место  каждого  звена  в  структуре  производства  массовой  
информации было строго предопределено,  было иерархизировано, не могло 
существовать  научной  дискуссии  по  этому  поводу.  Логичным  стало 
употребление его у нас лишь в эпоху гласности и перестройки, если вести 
речь  об  эмпирической  реальности  и  в  особенности  сейчас,  когда 
общественности стал заметным некий крен в сторону доминирования в этом 
процессе  то  властных  структур,  то  бизнеса…  Появилась  необходимость 
актуализировать полноправного участника этих процессов: общества в целом, 
или ту его часть, которую мы идентифицируем, как аудиторию… 

3.  Но  и  в  западной  науке  до  поры  до  времени  это  понятие  не 
использовали. Тут имели место интересные метаморфозы. В 1956 г. Уилбур 
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Шрамм,  американский  социолог,  и  его  коллеги,  подводя  итог  развития 
западной  прессы  за  большой  период,  ввели  понятие  «социальной 
ответственности» [1], строя типологию прессы по таким основанием, которые 
бы  позволили  бы  этой  модели  логически  сменить  авторитарную  и 
либертарианскую;  как  и  советскую  тоталитарную. Действительно, 
предложенные как типообразующие признаки взаимоисключающи в разных 
общественных  системах  системах  и  весьма  существенно  различают 
предложенные типы. И именно по предложенным авторами основаниям была 
выделена  особая  модель  (я  предпочитаю  это  слово  вместо  теории) 
взаимосвязи  выделенных  ими  характеристик  –  теория  социальной 
ответственности  (Social Responsibility Theory).  В  теории  и  практике 
декларируется  главная  цель  –  информировать,  развлекать  и  продавать, 
размещая  рекламу,  но  в  основном  переводить  конфликт  на  уровень 
обсуждения.  Право  использовать  средства  массовой  информации  имеет 
всякий, у кого есть что сказать. Рычаги контроля за прессой - общественное 
мнение,  действия  потребителя,  профессиональная  этика.  Отличительной 
характеристикой  является  то,  что  средства  информации  должны  стать 
социально ответственными, в противном случае кто-то должен заставить их 
быть таковыми.

После  работы  трех  авторов  о  теории  социальной  ответственности  в 
науке  о  средствах  массовой  коммуникации  было  положено  начало 
систематичным и обстоятельным разговорам о понятии «ответственности» в 
этой  структуре.  Так,  первыми  научными работами  такого  рода  сами 
исследователи считают публикации Пеннока (1960), Фреунда (1960), Нибура 
(1963) и Пинкофса (1975) [2].

4.  До  того,  как  в  научный  дискурс  было  вброшено  словосочетание 
«социальная ответственность», профессиональные кодексы журналистов, а их 
в США было великое множество, обходились понятием «ответственность». 
Так,  в  Кодексе  этики  общества  профессиональных  журналистов  США 
(Society of Professional Journalists’ “Code of Ethics”) статья «Ответственность» 
очень  не  многословна:  «Обеспечение  права  граждан  знать  о  важных  и 
интересных для общества событиях является доминирующей задачей средств 
массовой  информации.  Служение  (курсив  мой  –  Л.Ф.)  благополучию 
общества  является  целью  распространения  новостей  и  взвешенного 
комментария».  Кроме  того,  статья  содержит  ключевые  слова  «Свобода 
печати», «Этика», «Точность и объективность», «Взаимное доверие» и др. С 
некоторыми  вариациями  эти  позиции  содержит,  например,  Декларация 
принципов Американского общества редакторов газет «Ассошиэйтед пресс» 
(AP Managing Editors' Code of Ethics for Newspapers) /1975 г./.

5.  Но  если  возвращаться  к  понятию  «социальной  миссии»,  то  оно 
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появилось в практике западной журналистики и в научной рефлексии вокруг 
нее  из  практики  связей  с  общественностью.  Появившись  именно  с  таким 
названием, эта профессиональная деятельность уже актуализировала особые 
отношения с «публикой», общественностью (читай: с обществом), в общем, 
обозначила ее как  для себя значимую, ценную, важную, что как минимум 
подразумевает  обоюдоважные,  взаимозаинтересованные  отношения 
контрагентов.  В  начале  ХХ  века  в  США,  родине  «паблик  рилейшнз», 
произошли события, важные для понимания трансформаций как в этой сфере, 
так и в сфере журналистики. Мы должны вспомнить историю движения в 
американской журналистике,  сохранившего название «разгребателей грязи» 
[3],  Движение  «разгребателей  грязи»  в  журналистской  среде  стало 
свидетельством нового этапа развития не только американской журналистики, 
но  и  уровня  общественного  сознания.  Тем  не  менее,  расследования, 
основанные на фактах, составили славу американской журналистики в первое 
десятилетие XX в. С 1902 по 1915 гг. в американской прессе появилось около 
2000 статей «разгребателей грязи» [4, 165].

Именно после этого американские законодатели приняли ряд законов, 
которые  поставили  под  контроль  наиболее  вопиющие  злоупотребления  со 
стороны  большого  бизнеса.  Местные  законодатели  были  вынуждены  под 
давлением  общественности  принять  ряд  законодательных  актов  по 
ограничению  рабочего  дня,  ограничению  эксплуатации  детского  труда, 
защиты  потребителей  от  некачественных  пищевых  продуктов  и  лекарств. 
Тюремная система,  система ночлежек и домов для бедных претерпели ряд 
изменений в лучшую сторону в результате громких разоблачений в прессе и 
последовавших за ними протестов общественности.

Такие публикации стимулировали профессиональную требовательность 
журналистов  к  самим  себе.  Журналисты  стали  полнее  осознавать  свое 
влияние на общественное сознание и понимать, какой груз ответственности 
лежит  на  них.  В  журналистской  среде  повысились  требования  к  уровню 
профессионализма журналистов, . в университетах появились учебные курсы 
по  подготовке  журналистов.  Ассоциации  журналистов  начали  принимать 
кодексы профессиональной этики. 

6.  Именно  после  громких  разоблачений  «разгребателей»  крупные 
предприниматели начали тратить значительные суммы на службы по связям с 
общественностью. А их стратегическими обязанностями было устанавливать 
гармоничные отношения бизнеса и общественности. К последней трети ХХ 
века  в  структурах  по  связям  с  общественностью  появляются  программы 
действий  по  корпоративной  социальной  ответственности и  актуализация 
понятия  социальной  миссии.  Водораздел  проходил,  как  представляется,  по 
субъекту актуализации  этих  понятий:  корпоративная  социальная 
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ответственность была тут родовым понятием, работающим в целом в бизнесе, 
отрасли,  сфере,  а  если  и  на  уровне  отдельного  предприятия,  то  как  части 
более  общей  структуры.  Социальная  миссия  была  чаще  всего  набором 
ценностей  и  установлений,  декларируемых  отдельной  структурой,  с 
детализацией этих потенций.

В  этом  русле  лежат  усилия  и  российского  бизнес-сообщества  по 
актуализации проблемы корпоративной социальной ответственности. Можно 
сказать, что оно сейчас на пике интереса. В 2006 г. Ассоциация менеджеров 
России представила меморандум «О принципах корпоративной социальной 
ответственности»  (КСО)  [5].  В  нем  специально  подчеркивалось,  что 
принципы КСО в России не должны отходить от международных стандартов 
в этой сфере. Все больше предприятий и организаций приходят к выводу, что 
без стратегии, предполагающей участие в решении социально-экономических 
проблем  общества,  не  обойтись.  Компании  стремятся  наполнить 
гуманитарным  смыслом  свои  отношения  с  обществом  [6].  Мировые 
тенденции  указывают,  что  деловая  репутация  все  более  будет  зависеть  от 
того, насколько социально ответственным гражданином является ее носитель. 
В  развитых  странах  понятие  «социальная  ответственность»  бизнеса  давно 
стало  экономической  категорией,  учитываемой  и  при  расчете  уровня 
капитализации компаний. 

Существует  конвенция  ООН,  призывающая  бизнес  участвовать  в 
формировании  новых  отношений  с  обществом.  Большинство  отраслей 
производства  используют  28  Международных  стандартов  социального 
партнерства,  разработанных  ООН  [7].  Эта  социальная  хартия  не 
ратифицирована  Россией,  но  частные  компании  в  нашей  стране  уже 
занимаются  разработкой своих принципов социального партнерства.  Накал 
негативных  эмоций,  адресованных  бизнесу  в  нашей  стране,  заставит  его 
поступить именно таким образом. 

12  марта  2012  года  состоялось  подписание  Российского  Кодекса 
практики  рекламы  и  маркетинговых  коммуникаций.  Под  текстом  кодекса 
поставили  свою  подпись  представители  более  20  индустриальных  и 
общественных  организаций.  Его  целью  является  формирование  этических 
стандартов  рекламной  деятельности;  создание  системы  саморегулирования 
рекламной  отрасли,  необходимых  самоограничений  ее  участников.  Будем 
считать,  что,  по  крайней  мере,  в  плане  деклараций  российская  отрасль 
сделала  в  этом  отношении  большой  шаг  вперед.  Будем  надеяться,  что  и 
практика не будет отставать от этих деклараций…

Возвращаясь  к  термину  «социальная  миссия»,  мы  увидим  в  этом 
понятии и КСО много общего... Реальная деятельность структур по связям с 
общественностью и рекламы,  журналистики существует  сегодня  в  режиме 
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осознания  своих  прав  разными  социальными  субъектами,  включенными  в 
ареал  их  деятельности.  И  тогда  понятно,  что  эти  профессиональные 
структуры должны будут декларировать свои обязательства перед социумом, 
или его отдельными группами. 

Итак, мы видим, что исторически в деятельности структур по связям с 
общественностью эти два  понятия –  КСО и социальная  миссия –  вытекая 
один  из  другого,  вошли  в  профессиональное  сознание  работников 
информационных  структур.  В  последнее  время  социальная  миссия,  как 
декларация  о  намерениях,  прочно  вошла  в  формальные  взаимоотношения 
информационных структур  с  внешним миром.  Но зачастую этой  сфере  не 
хватает  как  раз  осознания  проблемы  конечным  исполнителем.  Отсюда 
довольно  распространены  случаи,  когда  корпоративная  этика  входит  в 
противоречие с социальной. 

Анализ  истории  показывает  нам,  что  и  сегодня  проблематика 
корпоративной ответственности информационных структур перед обществом 
должна входить  в  профессиональный багаж журналиста,  работника  сферы 
рекламы и связей с общественностью.
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Ассоциации  бизнес-коммуникаций  (International Association of Business 
Communication -  IABC)  и  Американского  общества  по  связям  с 
общественностью  (Public Relations Society of America -  PRSA).Кодексы 
последнего  дают  наиболее  детализированное  перечисление 
профессиональных стандартов.  Деннис Уилкокс,  координатор магистерских 
программ по связям с общественностью университета штата Сан Джоус, в 
своем выступлении на общенациональном форуме Общества исследователей 
в  области  связей  с  общественностью  (Public Relations Student Society of 
America - PRSSA),говоря о стандартах PRSA, отмечал, что «код этики PRSA, 
как и код  Общества профессиональных журналистов (курсив мой – Л.Ф.), 
базируется на концепции, имеющей в своей основе общественный интерес». 
См.: Agee W., Ault Ph., Emery E. Maincurrents in Mass Communications. Second 
Edition. N.Y.: Harper & Row, 1989.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД 
В ОСМЫСЛЕНИИ ИМИДЖА/БРЕНДА РОССИИ 

  
 С  начала  2000-х  гг.  для  процесса  преподавания  в  российских  вузах 

теории  коммуникации  (и  более  частных  коммуникативных  дисциплинах) 
сравнительно новой и весьма перспективной становится разработка моделей 
имиджа  территориально-государственного  субъекта  (государства/  региона/ 
города)  для  внешних  и  внутренних  аудиторий.  В  связи  с  этим  для 
специалистов  (и  бакалавров)  по  интегрированным  коммуникациям  важно 
осмысление  и  понимание  не  только  структурных  компонентов  основных 
моделей,  но  и  технологий  формирования  имиджа  территории.  На  кафедре 
связей с общественностью и рекламы факультета философии человека РГПУ 
им.  А.И.  Герцена (Санкт-Петербург)  три года читается авторский спецкурс 
«Имиджмейкинг  государства/региона»,  имеющий  теоретический  и 
практический  интерес:  студенты  пишут  курсовые  и  дипломные  работы  в 
рамках данной тематики,  готовят презентации различных территориальных 
образований [1, 6-7].

 Сегодня  в  публичном  дискурсе  продолжаются  дискуссии  об 
особенностях  российской  цивилизации,  о  необходимости  формирования 
сильного  имиджа  и  бренда  России.  Это  связано  с  философией,  целями, 
ценностями - как основой такой национальной идеи России, которая бы была 
адаптационной, прагматичной, и в которой будут использованы особенности 
ее геополитических интересов и экономической ситуации в мире [2, 304].
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