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Свя зи с об щес твен нос тью как на ука, ис ку сство и 
со ци аль но от ве тствен ная прак ти ка

&
Ко роль ко В.Г., Нек ра со ва О.В. Зв’яз ки з гро -
мадськістю. На у кові осно ви, ме то ди ка, прак ти ка /
В.Г.Ко роль ко, О.В.Нек ра со ва. — Київ: Ви дав ни чий
дім “Києво-Мо ги ля нська ака демія”, 2009. — 831 с.

Укра ин ская об щес твен ность, на блю дая дра ма тизм оче ред ных вы бо ров в стра -
не, уже хо ро шо на тре ни ро ва ла ухо для вос при я тия ла тин ской аб бре ви а ту ры “PR,”
не так дав но из вес тной толь ко узко му экс пер тно му кругу спе ци а лис тов. Одна ко
чаще все го, осо бен но на фоне на ших бес ко неч ных по ли ти чес ких рес лин гов, мы
вновь на блю да ем уди ви тель ную транс фор ма цию пер вич но го смыс ла по ня тия pub -
lic relations — пуб лич ные от но ше ния (или в на шем усто яв шем ся пе ре во де — свя зи с
об щес твен нос тью) в при ми тив ное са мо лю бо ва ние, са мо рек ла му или об ли ва ние
грязью кон ку рен та-оп по нен та (“чер ный пиар”). На уров не по всед нев но го со зна -
ния — и, что об ид но, в ре зуль та те со мни тель ной де я тель нос ти мно жес тва ди ле тан -
тов-“прак ти ков” — PR все еще ото жде ствля ют с ис ка жен ной ком му ни ка ци ей, бе зот -
ве тствен ной рек ла мой, тех ни ка ми ма ни пу ли ро ва ния мас со вым со зна ни ем, то пор -
ной про па ган дой, на вяз чи вой ак тив нос тью мно го чис лен ных ком ми во я же ров от
тор гов ли и по ли ти ки (тем, что в ан гло я зыч ном мире по лу чи ло на зва ние hard selling).

Ка ки ми же яв ля ют ся или дол жны быть на сто я щие про фес си о наль ные, со ци -
аль но от ве тствен ные свя зи с об щес твен нос тью? Воз мож ны ли они сей час во об ще,
при ни мая во вни ма ние де фор ма ци он ный эф фект на шей по ли ти чес кой куль ту ры и
не зре лость граж дан ско го об щес тва? Как про ис хо дит функ ци о ни ро ва ние и управ ле -
ние паб лик ри лейшнз как со ци аль но го ин сти ту та? Ка ко вы эти чес кие при нци пы и
куль ту ра про фес си о наль ных, со ци аль но от ве тствен ных свя зей с об щес твен нос тью? 
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Эти и мно гие дру гие ак ту аль ные и про блем ные воп ро сы за ин те ре со ван ный чи та -
тель на й дет в но вом осно ва тель ном ис сле до ва нии ав то ри тет но го от е чес твен но го
спе ци а лис та, про фес со ра Ва лен ти на Ко роль ко и его кол ле ги Окса ны Нек ра со вой
“Свя зи с об щес твен нос тью. На уч ные осно вы, ме то ди ка, практика”.

В от ли чие от мно гих из да ний в сфе ре паб лик ри лейшнз, не ред ко ди ле та нтских,
эта ра бо та со че та ет пре и му щес тва двух в од ном: про фес си о наль но го на учно го ис -
сле до ва ния, весь ма по лно от ра жа ю ще го со вре мен ные дос ти же ния те о рии и прак ти -
ки, на уки и ис ку сства ком му ни ка ций меж ду орга ни за ци я ми и об щес твен нос тью и
дос туп но го и осно ва тель но го учеб ни ка для сту ден тов и ас пи ран тов ву зов, спе ци а -
лис тов в сфе ре ме нед жмен та и го су да рствен но го управ ле ния. Убеж ден, что по до б -
ное со че та ние — учеб ник-ис сле до ва ние — очень важ но, ведь речь идет о ста нов ле -
нии про фес си о наль ных и со ци аль но от ве тствен ных свя зей с об щес твен нос тью как
сфе ры зна ний и прак тик в на шей стра не. И осо бое вни ма ние здесь сле ду ет уде лять
фор ми ро ва нию те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких основ об ра зо ва тель но го и про све ти -
те льско го про цес са, очер чи ва нию луч ших про фес си о наль ных ори ен ти ров для под -
го тов ки про фес си о наль ных и от ве тствен ных спе ци а лис тов по паб лик ри лейшнз.
Бу ду щий спе ци а лист PR с на ча ла его об уче ния дол жен учить ся у луч ших про фес си -
о на лов, шту ди ро вать ка чес твен ную, про фес си о наль ную ли те ра ту ру, а так же не про -
сто овла деть те о ре ти ко-ме то ди чес ки ми и прак ти чес ки ми осно ва ми сво ей бу ду щей
про фес сии, но и вос при ни мать и раз де лять ее эти чес кие нор мы и тре бо ва ния. В этом 
пла не кни га со от ве тству ет та ким тре бо ва ни ям, а под го то вив шие ее спе ци а лис ты ак -
тив но за де йство ва ны имен но в этой, на и бо лее от ве тствен ной и край не важ ной сфе -
ре ста нов ле ния отечественных связей с общественностью.

Один из ав то ров кни ги, про фес сор Ва лен тин Ко роль ко, наш кол ле га по со ци о -
ло ги чес ко му цеху, при над ле жит к пи о не рам ста нов ле ния от е чес твен ных PR. В 2001
году он со здал и воз гла вил пер вую в Укра и не ка фед ру те о рии и ме то ди ки свя зей с
об щес твен нос тью На ци о наль но го уни вер си те та “Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия”.
На этой ка фед ре ра бо та ет и Окса на Нек ра со ва, спе ци а лист по те о ре ти чес ким и при -
клад ным воп ро сам ме нед жмен та, ко то рая име ет цен ный прак ти чес кий опыт орга -
ни за ции внут ри кор по ра тив ных PR, от ста и ва ния и ре а ли за ции в Укра и не идей со -
ци аль но от ве тствен но го биз не са и от но ше ния к PR как к ре пу та ци он но му ме нед ж -
мен ту. Авторы в сво ей ра бо те об об щи ли те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие на ра бот ки в
об лас ти паб лик ри лейшнз, бо га тый опыт со бствен ной пе да го ги чес кой де я тель нос ти 
и прак ти чес кой ра бо ты в данной сфере.

Это из да ние — уже третье с 2000 года на учное по со бие под ав то рством В.Ко -
роль ко по те о рии, ме то ди ке и прак ти ке PR. В но вом из да нии учеб ни ка, су щес твен но 
пе ре ра бо тан ном и до пол нен ном, ав то ры уси ли ли вни ма ние к ин сти ту ци о наль но му
ана ли зу сфе ры PR, их мес ту и роли в функ ци о наль ной струк ту ре орга ни за ции, воз -
рас та нию зна че ния про фес сии PR-спе ци а лис та в стра те ги чес ком ме нед жмен те ин -
сти ту ций биз не са и го су да рствен но го управ ле ния, об щес твен ных орга ни за ций.
Осо бое вни ма ние уде ле но со ци о ло ги чес ким, со ци аль но-пси хо ло ги чес ким и куль -
ту ро ло ги чес ким те о ри ям, по зво ля ю щим PR-спе ци а лис там глуб же по нять та кие
сущ нос тные по ня тия для этой сфе ры зна ний, как об щес твен ность, об щес твен ное
мне ние и пуб лич ная ком му ни ка ция. В кни ге очер че ны при нци пы про фес си о наль -
ной эти ки и со ци аль но от ве тствен ной кор по ра тив ной куль ту ры в де я тель нос ти
PR-прак ти ков. Рас ши рен так же ана лиз осо бен нос тей ис поль зо ва ния PR-тех но ло -
гий в раз ных сфе рах об щес твен ной жиз не де я тель нос ти, в час тнос ти впер вые на
уров не учеб ни ка ав то ры рас смот ре ли сфе ру международных паблик рилейшнз.

Бла го дар ный чи та тель этой кни ги от ме тит по край ней мере еще два ее при нци -
пи аль ных пре и му щес тва. Во-пер вых, ав то ры не раз рыв но свя зы ва ют прак ти ку со -
ци аль но от ве тствен ных и эф фек тив ных PR с даль ней шим про цес сом де мок ра ти за -
ции и ста нов ле ни ем граж дан ско го об щес тва в Укра и не. Ведь свя зи с  обществен -
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ностью, пуб лич ные от но ше ния орга ни за ций и об щес тва — это ат ри бут де мок ра тии,
не ме нее важ ный, чем сво бо да сло ва, ин фор ма ции и выбора.

Прин ци пи аль ный воп рос, воз ни ка ю щий по про чте нии кни ги, та ков: а мо гут ли
PR быть дру ги ми (чес тны ми и от ве тствен ны ми) в об щес тве с не зре лой де мок ра ти -
чес кой по ли ти чес кой куль ту рой и граж дан ским об щес твом, до сих пор пре бы ва ю -
щим на ста дии ста нов ле ния? Воз мож нос ти утвер ди тель но го от ве та на этот  во -
прос — и это вто рое пре и му щес тво из да ния — ав то ры усмат ри ва ют в даль ней шей
про фес си о наль ной ин сти ту ци о на ли за ции сфе ры PR, в транс фор ма ции их из ар се -
на ла су гу бо тех ни чес ких при е мов вли я ния на со зна ние и мас со вых ди ле та нтских
экс пе ри мен тов в сфе ре свя зей с об щес твен нос тью в со ци аль но зна чи мый ин сти тут
пуб лич нос ти, ко то рый бы опре де лял и ре гу ли ро вал вза и мо де йствие влас ти, пред -
при я тий и орга ни за ций, с од ной сто ро ны, и граж дан, об щес твен ных групп, кли ен тов 
и по тре би те лей — с другой.

И даже усмат ри вая не ко то рый ро ман ти чес кий опти мизм в та ких ав тор ских
ожи да ни ях, учи ты вая слож ную ди а лек ти ку не об хо ди мых и дос та точ ных усло вий,
аген тнос ти и струк ту ры, сле ду ет при знать не бе зос но ва тель ность дан ной по зи ции.
Одним сло вом, пред став ля е мая кни га яв ля ет ся фун да мен таль ным вкла дом в ста -
нов ле ние от е чес твен ных про фес си о наль ных, со ци аль но от ве тствен ных свя зей с об -
щес твен нос тью, а зна чит — и про све ти те льским вкла дом в фор ми ро ва ние де мок ра -
ти чес кой по ли ти чес кой куль ту ры и граж дан ско го об щес тва в стране.

МАКСИМ РЕПКА,
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Ви зу а ли за ция как со ци о ло ги чес кий ме тод
ис сле до ва ния со ци аль ной ре аль нос ти

&
Штом пка П. Ви зу аль ная со ци о ло гия. Фо тог ра фия
как ме тод ис сле до ва ния : учеб ник / Пер. с по льск.
Н.В.Мо ро зо вой, авт. вступ. ст. Н.Е.Пок ров ский. —
М.: Ло гос, 2007. — 168 с. + 32 с. цв. ил.

В эпо ху ин фор ма ци он но-ком му ни ка тив ных тех но ло гий со ци о ло ги бе рут на во -
о ру же ние мно гие тех но ло ги чес кие но ва ции: от ком пью те ра и Интер не та до но вей -
ших средств ви зу а ли за ции ре аль нос ти. Одним из ге ни аль ных изо бре те ний че ло ве -
чес тва яв ля ет ся фо тог ра фия.
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