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К вопросу о значении Mediarelations в GR-коммуникациях 

 

To the question of value of media relations in GR-communications 

 

Аннотация. В статье представлена модель взаимодействия общества и 

власти с  использованием технологии Media relations. Определена роль Media 

relations, состоящая в  обеспечении процесса перехода к коллегиальному 

формированию государственной политики. Рассматривается 

взаимообуславливающий  характер медиа и социально-властных отношений, 

следствием которого является то,  что не только общественное мнение  

оказывает влияние на принятие административного решения,  но и 

административное решение порождает общественное мнение.  В результате 

определяются конкретные задачи  Media relations в GR-коммуникациях: 
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публичное  представление интересов и потребностей различных социальных 

групп; обеспечение общественной поддержки при принятии 

административных решений; подготовка общества к принятию 

административных решений.  

Ключевые слова: общественное мнение, административное решение, 

media relations, government  relations, медиа. 

Abstract. The article presents the model of interaction between society and 

authorities with the use of Media relations technology. Media relations are defined as 

the technology, which provides the process of transition to a collegial formation of 

public policy.  We observe mutually influencing nature of media and social-

governmental relations, the consequence of which is that not only public opinion 

affects the making of administrative decision, but administrative decision generates 

public opinion. As a result, functional value of Media relation in GR-communication 

is determined. It consists of public representation of interests and needs of different 

social groups, procuring of social support while making administrative decisions, 

preparing society for making administrative decisions.  

Keywords: public opinion, administrative decision, media-relations, 

government-relations, media 

 

Глобальная информатизация, следствием которой стало развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры,  значительно расширяет роль 

общественного мнения в современном мире.  Повышается социальная 

активность масс и их участие в  государственном управлении, появляются 

новые формы   и каналы коммуникации  общественности и власти. Сфера 

государственного и муниципального управления также подвержена 

происходящим процессам информатизации и демократизации.  В связи с этим 

сегодня общественное  мнение выполняет функции легитимации и социального 

контроля решений, принимаемых в органах государственной и муниципальной 

власти, обеспечивая диалог общества и власти. В целях гармонизации 

отношений общественности и власти актуализуется сфера проектирования 

управления общественным мнением. 

Сегодня в большинстве развитых стран принята концепция социального 

государства, главной целью которого является достижение всеобщего 

благоденствия и обеспечения социального благополучия.  Концептуальная 

основа социального государства состоит в необходимости гармонизации 

взаимоотношений государства и общества, или, другими словами,  в признании 

и достижении всеобщей взаимозависимости всех институтов общества и 

государства [7]. Изменился  механизм государственного управления: 

произошел переход к коллегиальному формированию государственной 

политики и   принятию решений субъектами государственной власти совместно 

с представителями различных социальных групп и институтов. А 

эффективность выработки государственной политики стала больше зависеть от 

количественных  и качественных характеристик субъектов, вовлеченных в 

процесс принятия административных решений. Как отклик на  необходимость 

совершенствования механизмов коммуникаций между обществом, бизнесом и 



государством в последние десятилетия  возник принципиально новый феномен 

– Government relations (GR) [2].  Government relations представляет собой 

особый вид деятельности, направленный на взаимодействие  с органами 

государственной власти. Термин «government relations» переводится с 

английского на русский язык дословно как «правительственные связи», а в 

адаптированном  переводе – «связи с органами государственной власти».  

  Именно максимизация включения  различных общественных групп в 

процесс принятий управленческих решений и предопределило возникновение 

Government relations в качестве деятельности по выстраиванию отношений 

между различными общественными группами и государственной властью, 

включающую в себя сбор и обработку  информации о деятельности органов 

государственной власти, подготовку  и распределение информации о позициях 

групп влияния на процессы принятия политических и административных 

решений.  В то же время, Government relations возник как коммуникационный 

процесс в качестве института социально-политического взаимодействия [3]. 

Последнее было связано с  усложнением социальной архитектуры, следствием 

чего стало возникновение множества групп по интересам, и, с другой стороны, 

императивностью к административному решению, с требованием  достижения 

компромисса разных общественных групп. Указанные факторы  

предопределили становление GR, определив  его  значение для государства и 

общества в   достижении баланса интересов. Так, частное значение GR 

заключается в   выстраивания эффективного взаимодействия с органами 

государственного управления. Социальное значение GR кроется  в его 

возможностях вовлечения в процессы принятия решений множества 

общественных групп, что является основополагающим принципом демократии 

и способствует выработке эффективной государственной политики.  Последнее 

предопределило технологический аппарат GR, актуализировав механизмы 

управления общественным сознанием, одной из форм которого является 

общественное мнение, определяющее отношения общественности к процессам, 

реализующим ее потребности и интересы. Достижение поставленных целей 

реализуется в GR через технологию Media relations. 

Media relations определяются, в узком смысле, как   деятельность по 

взаимодействию со средствами массовой информации.    Важно подчеркнуть 

субъект-субъектный характер Media relations, организующей и гармонизующей 

информационное взаимодействие различных общественных групп через 

средства массовой информации. Другой вариант является немыслимым,  

поскольку средства массовой информации осуществляют не только функцию 

трансляции информации, но и ее потребления, являясь одновременно и 

источником информации, и субъектом ее потребления, а также средством 

информационного взаимодействия и самой информацией.  Кроме того, средства 

массовой информации, в сущности, всегда направлены к обществу, вне 

зависимости от качественных характеристик передаваемой там информации, 

поскольку в ином варианте, утратив субъекта потребления информации, в 

сущности средства массовой информации перестали бы быть «средством», 

утратив собственную практическую значимость, перестали бы быть 



источником информации [4]. Таким образом,  на наш взгляд, взаимодействие со 

средствами массовой информации  всегда  носит субъектный характер, более 

того, Media relations  могут быть  истолкованы как  собственно процесс 

социального взаимодействия, реализованный через средства массовой 

информации, включенными в этот процесс и как субъект коммуникации, и в 

качестве канала коммуникации.  Здесь необходимо также отметить аспект 

информатизации, одним из проявлений которого является бурное развитие 

средств массовой коммуникации, значительно расширяющий границы 

института средств массовой информации к понятию медиа-сферы. 

Следовательно, Media relations будут определены  как  коммуникационная 

деятельность и одновременно как процесс социального взаимодействия в 

медиа-сфере. 

 В этом смысле Media relations невозможно свести только к 

технологическому уровню, определив в качестве механизма формирования 

общественного мнения, хотя бы поскольку итог коммуникационной 

деятельности определяется институализированным в медиа-сфере 

общественным мнением. Как  невозможно ограничить Media relations только   

как технологии GR, поскольку, в сущности, социальное значение феноменов 

равнозначно, отношение их можно трактовать диалектически: медиа-сфера 

выступает инструментом взаимодействия общества и власти, и, в то же время, 

характер социально-властных отношений определяется в медиа-сфере. В этом 

же смысле общественное мнение оказывает влияние на принятие 

административного решения, а административное решение порождает 

общественное мнение. 

 Однако Media relations, понимаемые в качестве процесса социального 

взаимодействия в медиа-сфере, способны обеспечить лишь учет общественного 

мнения при принятии административных решений.  

    Поэтому, на наш взгляд, Media relations в GR-деятельности должны быть 

подчинены организации и поддержанию диалога власти и общества, в 

частности решать следующие задачи:  

  публично представлять интересы и потребности различных 

социальных групп; 

 обеспечивать общественную поддержку для принятия 

административных решений; 

 обеспечить подготовку общества к принятию административных 

решений. 

      Подводя итоги, необходимо отметить, что из области воздействия на 

формирование общественного мнения необходимо  перейти  в область 

взаимодействия  институтов,  будучи  уже находящихся под влиянием 

институализированного общественного мнения, в ином случае социальное 

значение GR-деятельности утрачивается, не обеспечивая плюрализма  при 

принятии административных решений,  смещаясь от полюса взаимодействия в 

область манипуляции. 
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