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ВВЕДЕНИЕ
Качество взаимодействия и обмена информацией власти с
общественностью – первоочередное условие обеспечения легитимности власти,
как подтверждение того, что власть принадлежит народу. Именно
коммуникация сегодня обеспечивает реализацию новых нормативноценностных и идеологических аспектов государственной политики,
утверждение универсальных подходов к участию общественности в процессах
оценки деятельности органов государственной власти и предоставление
соответствующих государственно-управленческих услуг. В данном контексте,
государственные органы обязаны не просто информировать население, но,
также, обосновывать, объяснять, привлекать общественность к решению
общественных проблем в области публичного управления. Диалог, в первую
очередь, нужен относительно того, какие вопросы следует нарушать, правильно
ли определены проблемы, интересы и риски в тех или иных вопросах, учтены
ли все альтернативы, как усилить способность решать подобные проблемы в
будущем и тому подобное.
Прозрачное открытое публичное управления государственногражданской коммуникацией, должным образом, обеспечивает диалог с
общественностью, на всех этапах принятия решений, и постоянный доступ к
полной информации о деятельности органов государственной власти.
Эффективное
публичное
управление
государственно-гражданской
коммуникацией - честное и откровенное, ответственное, подотчетное и
подконтрольное общественности, на постоянной основе, прогнозируемое и
адекватное общественным реалиям, чувствительное к альтернативам развития
деятельности государственных институтов, внимательное к различным
позициям граждан, а, следовательно, привлекает граждан к процессам принятия
решений.
Также, одним из важных направлений обеспечения эффективности
публичного управления государственно-гражданской коммуникацией в
Украине есть обеспечение действенности в деятельности общественных
организаций, которая должна быть реализована путем введения новых
институциональных
форм
оптимизации
государственно-гражданской
коммуникации. Они, на сегодня, есть определяющим фактором важных
общественно-политических преобразований, влияющих на развитие публичной
политики и предусматривают способность услышать, выслушать, влияют на
деятельность как властных структур, так и общественности.
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Актуальность монографического исследования обусловлена тем, что
авторы рассматривают информирование общественности как инструмент
обеспечения
открытости
и
прозрачности
деятельности
органов
государственной власти, составляющую демократического процесса принятия
управленческих решений и предпосылку реализации права граждан на участие
в публичном управлении. Это требует от субъектов публичного управления
определенных усилий по обеспечению доступности информации, разработке
инновационных методов по ее представления.
Авторы подчеркивают растущую роль коммуникаций в системе
публичного управления как фактора, обеспечивающего поддержание
постоянной взаимосвязи между органами государственной власти и
гражданами, ориентацию деятельности государства на нужды общества,
предотвращения и разрешения общественно важных проблем.
Данное исследование расширяет и конкретизирует понимание
информирования общественности как разновидности государственноуправленческих коммуникаций, направленных на достижение целей и
реализацию функций государства, с учетом потребностей и интересов
общества.
Исходя из этого, монография «Маркетинговые коммуникации в
публичном администрировании» авторов Кислов Д.В., Романенко Е.А., Чаплай
И.В. - актуальна и своевременна для развития отрасли публичного
администрирования.

Доктор наук по государственному управлению,
доцент, доцент кафедры менеджмента
и администрирования
Харьковского
национального
университета
городского хозяйства им. А. Н. Бекетова
О.А. Дегтяр
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА
1.1. Базовые концепции сущности понятия «коммуникация».
На современном этапе социально-экономического и политического
развитий, функциональная роль коммуникации приобретает особую теоретикометодологическую и социально-практическую актуализации. Коммуникация, в
таком ее контексте, есть предметом исследования различных предметных сфер
и

разных

концептуальных

культурологического,
психологического,

уровней

философского,

социологического,

кибернетического,
культурологического,

политологического,
социобиологической,

лингвистического познаний. Это, непосредственно, обусловлено тотальным
проникновением информационно-коммуникативных технологий во все сферы
общественной жизни, что привело к возникновению и развитию новых
коммуникативных структур и процессов, повлекших изменение в социальнокоммуникативной среде развития современного общества.
Несмотря на определенную разработанность проблем коммуникации в
различных предметных областях, однако, она, до сих пор, не имеет должного
обоснования,

в

рамках

государственно-управленческой

науки.

Целесообразность анализа соответствующих аспектов, в рамках данного
монографического исследования, обусловлена необходимостью разработки
теоретико-методологических

аспектов

формирования

и

реализации

коммуникативных проблем, в процессе осуществления государственного
управления. В соответствии с логикой исследования, первостепенное значение
приобретает

анализ

сущности

коммуникации,

в

контексте

тех

исследовательских подходов, которые существенно повлияли на формирование
современной парадигмы реализации коммуникативной политики государства.
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Важную роль, в контексте теоретической идентификации понятия
коммуникации, играет формирование отдельной науки о коммуникации.
Несмотря на развитие информационного общества, распространение его
влияния на все сферы общественной жизни, и, собственно, и глобализации
коммуникативных процессов, до сих пор, отдельной предметной области
исследования

коммуникации

характеризует

существенное

не

сформировано.

отставание

в

Это,

непосредственно,

теоретико-методологическом

исследовании отдельных научных школ коммуникации и процессов ее влияния
на развитие современного мира. В то же время, стоит отметить, что
коммуникативнное направление, в исследовании социальных процессов, имеет
фундаментальные

теоретико-методологические

и

практико-прикладные

наработки, представленные в пределах отдельных концептуальных подходов,
исследовательских парадигм различных научных сообществ.
Проблемы коммуникации, выступали предметом анализа, еще в
античном мире, в частности, в концепциях Платона и Аристотеля. Слово
коммуникация

происходит

от

латинского

"соmmunicatio"

и

означает

сообщение, передачу, беседу, разговор. Однако, наиболее концептуальное
оформление понятия коммуникация и его прикладные разработки получили
лишь в ХХ в. В этот период, коммуникация превратилась в самостоятельный
объект гуманитарных наук, что привело к кристаллизации отдельных
коммуникативных теорий. Ее развитие И.П. Яковлев, непосредственно,
связывает со становлением кибернетики, информатики, семиотики, математики
и инженерных наук [1, с. 57].
Традиционно, теоретиком коммуникации считается Г. Лассуел, который
конкретизировал ее содержание в рамках ответа на вопрос: "кто, что, по какому
каналу, кому и с каким эффектом передает?». Конкретизируя ее содержание
ученый предложил классическую (линейную) модель коммуникации, которая
стала ценной для разработки соответствующих принципов дальнейшего
анализа.

Теоретико-методологическая
9

ценность

концепции

Г.Лассауела,

заключалась в том, что он выделил пять элементов коммуникативного
процесса: кто? (Передает сообщение - коммуникатор) что именно? (Передается)
- сообщение; как? (Осуществляется передача) - канал; кому? (На что
направлено сообщение) - аудитории; с каким эффектом (эффективность
сообщение) - результат [2]. Позже на вопрос поставлен Г. Лассауелом ответил
Н.Винер, обосновав роль обратной связи как оптимизационной основы
процесса коммуникации, таким образом конкретизировав ее предметное
содержание [3].
Осуществление исторической идентификации понятия коммуникация
свидетельствует об особом развитии данной предметной области еще в 30 - е
годы в отдельных американских и западноевропейских университетах, где
особое внимание уделялось разработке соответствующих коммуникативных
технологий,

в

частности

ПР,

где,

впервые,

были

созданы

кафедры

коммуникации, была разработана методика подготовки специалистов в сфере
коммуникации и введены учебные курсы по коммуникации и отдельная
специализация "коммуникация". В США и Европе, сегодня, достаточно
эффективна

государственная

политика

в

сфере

коммуникативной

образованности и профессиональная подготовка по вопросам коммуникации,
где за двадцать последних лет количество дипломированных специалистов в
этой сфере выросло более чем на половину [4]. В течение последних лет,
коммуникативные специальности приобретают особое значение в странах
постсоветского пространства, где начато специализацию "коммуникация",
которая включает подготовку специалистов в сфере связей с общественностью,
рекламы, лингвистики, международной коммуникации, масс-медиа. Это все
свидетельствует о сформированности концептуальных основ коммуникации,
как отдельной предметной области, и начале новых практик реализации в
различных сферах общественной жизни.
В мире сегодня выходит около шести десятков специализированных
научных и практико-ориентированных изданий посвященных проблемам
10

коммуникации, среди которых к примеру "Communication Research", "Journal on
Communication

Inquiry",

"Communication

Abstracts",

"Management

Communication Quarterly", "Written Communication" , "Human Communication
Research" и другие.
Практика разработки и реализации коммуникативных технологий, в
современном

мире,

институциональные
ассоциации.

осуществляется
структуры,

Особая

роль,

в

через

частности,

сегодня,

специально
через

созданные

профессиональные

принадлежит

Международной

коммуникативной ассоциации, Национальной коммуникативной ассоциации
США, Европейском коммуникативном конгрессу (European Communication
Congress). На постсоветском пространстве, наибольшей значение приобретает,
создана в 2000 году, Российская коммуникативная ассоциация, которая сегодня
играет важную роль в концептуализации коммуникации как отдельной области
знания, становления и развития коммуникативной образования в России [5].
Определенные теоретико-методологические и практико-прикладные
наработки находят свое отражение в различных справочных изданиях. В начале
90-х годов, было выдано международную энциклопедию по коммуникации,
которая оказалась первым синтезированным исследованием, за последние
пятьдесят лет, по разработке проблем теории и практики коммуникации и
реализации ее в различных сферах общественной жизни [http://jf.pu.ru ]. В 1999
году в Нью-Йорке был переиздан "Стандартный словарь по коммуникации".
В рамках данного исследования, особое внимание стоит уделить анализу
целесообразности формирования науки о коммуникации, поскольку это
существенно влияет на теоретическую идентификацию данного понятия, в
рамках современных исследовательских подходов. Несмотря на определенные
наработки в сфере коммуникации, вопрос о формировании отдельной науки о
коммуникации остается открытым, как для американских, западноевропейских,
так и постсоветских исследователей. Сторонниками этой идеи выступают
американские,

канадские

и

постсоветские
11

ученые

[6].

Определенные

методологические

отличия

наблюдается,

сегодня,

только

среди

таких

французских ученых как Б.Миеж [7], [8], Д.Бунью [9], Д.Вольтон [10], П.Бурдье
[11],

которые

есть

сторонниками

таких

наук

как

комуникология

и

комуникативистикы, которые относятся к информационно-коммуникативной
сфере познания.
Целесообразность создания отдельной науки о коммуникации, особенно
подчеркивает

российский

ученый

И.П.Яковлев,

указывающий

на

парадоксальность отсутствии интегрированного знания о коммуникативных
процесах, в форме особой науки, в то время, когда есть объект, предмет, теория
и целая отрасль, а науки нет [12, с. 51]. Исходя из этого, ученый отмечает
целесообразность науки о месте и роли коммуникации в обществе, ее развитии,
структуре, коммуникативных процессах и средствах[13, с.14].
Данный

поход,

также, поддерживается

другими

постсоветскими

учеными, в частности, такими как, Г.Е.Третяк, А.М.Ибрагимов, Е.П.Тавокин,
которые

подчеркивают

целесообразность

формирования

теоретико-

методологических принципов формирования науки о коммуникации, к которым
они относят разработку структуры , функций, типологии, средств и способов
коммуникации

[14].

Приведенное

выше

подтверждает

необходимость

формирования и развития науки о коммуникации, как самостоятельной отрасли
научного познания, однако, это направление только косвенно раскрывает
проблему

теоретической

и

исторической

идентификаций

понятия

коммуникация.
В этой святи, наибольшую теоретико-методологическую ценность
представляет анализ соответствующих теорий и парадигм, которые раскрывают
сущность и внутренние закономерности понимания коммуникации в рамках
различных научных школ. Прежде всего, стоит проанализировать содержание
основных

коммуникативных

теорий,

которые

влияют

на

общеметодологическую идентификацию понятия коммуникация. В данном
отношении, перед исследователями, сегодня, стоит методологическая проблема
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обосновать целесообразность формирования коммуникативной теории. Так, в
частности,

по

мнению

российского

ученого

А.В.Соколова

"никакой

коммуникативной теории, путем синтезирования знаний накопленных в
различных научных сферах, сформировать невозможно, поскольку она состоит
из разных разделов, заимствованных из антропологии, искусствоведения,
педагогики и другие, чтобы понять сущность и структуру универсума
социальной коммуникации, необходимо не синтезировать знания, а обобщить
их путем критического анализа, сопоставления, оценки, систематизации
конкретных факторов и концепций, которые присущее только метатеории "[15,
с . 19].
Исходя из этого, ученый настаивает на целесообразности использования
понятия метатеория социальной коммуникации, под которой он понимает
"межнаучную, обобщающую теорию, сформированную на основе различных
наук, изучающих те или иные аспекты, проблемы социальных коммуникаций и
которые есть конкретными" коммуникативными теориями» [15 , с. 19]. В
данном отношении, говорится о понимании науки как сферы человеческой
деятельности, которая есть одним из видов социальной коммуникации.
Ценностным
самостоятельной

подходом

сферы

к

научного

пониманию
знания

есть

коммуникации
исследования,

как

которые

посвящены формированию науки комуникологии. В общеметодологическом
смысле, под ней понимается «наука о месте и роли коммуникации в обществе, о
коммуникационные системы, структуры и процессы, закономерности их
развития и функционирования» [16, с. 74]. Комуникология, в таком ее
понимании, представляет собой синтетическое единство коммуникации и
различных

коммуникативных

теорий,

исследующих

соответствующие

коммуникативные знания и специфику их реализации в сфере человеческой
деятельности. Основными элементами ее предмета выступают: объяснение
коммуникативной

природы

социальной

реальности

[17],

[18],

анализ

коммуникативного взаимодействия в различных коммуникативных системах,
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структурах и процессах [19], объяснение сущности "коммуникативных систем",
механизмов и закономерностей их самоорганизации, составления и эволюции
[20], определение и характеристика основных этапов развития коммуникаций
концептуальные подходы, основные теории и модели коммуникаций, формы,
уровни и виды коммуникаций.
Синтезируя основные подходы к теоретической идентификации понятия
коммуникация, можно выделить около тысячи различных теорий и концепции к
обоснованию его содержания. Однако, логика исследования и сам формат
данной работы не позволяют их привести, поэтому акцентируем внимание на
тех, которые сыграли наиболее концептуально-обоснованную и теоретикометодологическую

роли

в

формировании

современной

парадигмы

коммуникативной политики государства.
Известный российский ученый А.В.Назарчук, осуществив целостный
анализ основных концепций и подходов к пониманию коммуникации, выделил
три основных направления ее исследования, среди них: англо-американский,
направленный

на

лингвистический

анализ

речевого

опыта

человека

(Л.Витгенштейн) французский, который исследует различные социальные
проблемы коммуникации современного общества, а, также, проблемы
формирования идеологии, власти, капитализма и политического дискурса;
философского диалога (Бубер, Е.Левинас, М.Бахтин, М.Библер и др.), который
конкретизирует содержание и структуру построения диалогического дискурса
между индивидами в обществе.
Интересный

подход

профессором Колорадского

к

пониманию

коммуникации

представлен

Университета Р.Крейгом в книге "Теория

коммуникаций как отрасль знания", который под ней понимает "метадискурс
(взаимодействие, интеракция), который есть первоосновой для любых
процессов жизни человека и общества, а, также, сам этот процесс и его
результаты» [21].
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Особую роль в идентификации понятия коммуникации играет теория
коммуникативного

действия

Ю.Габермас,

в

рамках

которой

он

конкретизировал содержание коммуникативной рациональности, которая
обеспечивает упорядоченность взаимодействия людей, в соответствии с четко
определенными нормами в обществе [22]. Таким образом, коммуникативное
действие представляет собой консенсусное взаимопонимание действий двух
индивидов относительно определенной ситуации, основной направленностью
которого есть убеждение. Исходя из этого, под коммуникацией Ю.Габермас
понимает форму преодоления разногласий путем достижения консенсуса в
результате чего человек меняет свои "коммуникативные измерения действий".
Следовательно, коммуникация рассматривается как специфическая инструкция
по рационализации деятельности человека, на основе достижения согласия в
своих рассуждениях с другими. Именно потому, в коммуникации ученый видит
определенный нормативный контекст от которого не может отойти любой в
обществе, однако, он не может быть принудительным, поскольку, сразу может
быть потерянным смысл коммуникации, которая возможна только при условии
демократического процесса.
Теоретико-методологическую
коммуникации,

также,

ценность

составляет

для

анализа

концепция

сущности

коммуникативной

рациональности, представленная в исследованиях Ю.Хабермаса, К.-О.Апеля
[23],

Н.

Луман,

которая

коммуникативной

раскрывает

общности,

сущность

коммуникативности,

коммуникативного

пространства,

коммуникативной среды, коммуникативного действия, коммуникативного
процесса,

который

играет

теоретико-методологических

фундаментальное
принципов

значение

формирования

для

разработки

коммуникативной

политики государства.
Стоимостное значение, для анализа данной проблематики, играет теория
коммуникативного сообщества К.-О.Апеля. Для объяснения содержания
коммуникации ученый использовал понятие идеального коммуникативного
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сообщества и дискурсивной коммуникативной этики, которые обеспечивают
формирование определенных жизненных миров людей. Таким образом, именно
коммуникация задает процедурные и этические границы дискурса, является
своеобразной рефлексивной форме, с которой сравнивают свои поступки люди
в процессе взаимодействия. Структурными элементами коммуникативной
этики, по мнению ученого, выступают истинность и идеальность, на которые
постоянно должна ориентироваться общество в своей деятельности чтобы
достичь соответствующего уровня взаимопонимания.
В основном, К.-О.Апель сущность коммуникации сводит к субъектсубъектным отношениям (интерсубъективная коммуникация), которые не
могут быть охарактеризованы только через языковую передачу информации, а
есть, одновременно, процессом достижения согласия между людьми. Более
того, коммуникация ученым рассматривается как "предпонимания" языковой
консенсус ", то есть" согласованное понимание смысла в неограниченном
коммуникативном сообществе "[23].
Особого внимания заслуживает концепция Н. Луман, где коммуникация
представлена как сущностная характеристика самого общества, поскольку,
человеческие отношения, как, в целом, и общественная жизнь невозможны без
коммуникации »[24, с. 43]. В данном отношении, ученый исходит из
целесообразности дуального понимания коммуникации как: "определенного
исторического конкретного события, которое происходит независимо от
контекста" и "специфической операции, которая характеризует исключительно
социальные системы, в рамках которых происходит перераспределение знания
и незнания, а не связь, или передача информации, или перенос семантического
содержания от одной психической системы к другой »[24, с. 154].
В рамках данного исследования, также, следует уделить внимание
концепциям Л.Бакстера [26], и А.Силларса и Д.Вангелисти [25], которые под
коммуникацией понимают средство с помощью которого люди конструируют и
поддерживают свои отношения. Следовательно, коммуникация, в данном
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контексте,

предстает

в

роли

средства

формирования

общественной

жизнедеятельности.
Определенную структурность в прагматическое понимание содержания
коммуникации

внесены

западноевропейскими

учеными

П.Вацлавиком,

Д.Бивином, Д.Джексоном, которые под ней понимают необходимое условие
жизни человека в обществе [27, с. 5]. В данном отношении, особую ценность,
для выяснения сущности коммуникации, содержит социально-психологическая
(Интеракционистская) концепция Т.Ньюкомбо. По мнению ученого, под
коммуникацией, следует понимать "отношения, которые складываются между
людьми, в процессе разговора об объекте, который имеет для них обоюдное
значение, в результате этого, формируется определенная симметрия, которая
характеризует определенные формы совпадение информационных интересов"
[28] . Такой подход, понимание коммуникации, также, представлял интерес для
американских ученых В.Шрамма и К.Осгуда, которые под ней рассматривали
форму обратной связи между равноправными партнерами в процессе дискурса.
Более того, эти учене, впервые, отметили, что коммуникация возможна лишь
при условии уравнения отношений, которые могут гарантировать обратную
связь в направлении налаживания своеобразной коммуникативной сети,
составляющими которой выступают "кодирования-сообщение-декодированияинтерпретация-кодирования-сообщение-декодирования -интерпретация "[29, с.
388].
Немецкий философ В.Флюссер, анализируя сущность коммуникации,
подчеркнул ее сверхъестественность, поскольку, по его мне нию, она
представляет собой "искусственный, культурный процесс, основанный на
изобретении инструментов, которыми есть подчиненные кодам символы" [30,
с.418].
Проблему
составляющей

априорного
общественной

тождества

коммуникации,

жизнедеятельности,

как

поднимает

важной
в

своих

исследованиях Т.Паттерсон, по мнению которого только "коммуникация может
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и способна осуществлять взаимодействие, способное порождать системный
конломеративний смысл бытия, который вызывает интегрированный интерес у
целого общества» [31, с.299] .
В постсоветском научном формате особого внимания заслуживают
исследования российских ученых. Так, в частности, С.В. Бориснев под
коммуникацией понимает "социально обусловленный процесс передачий и
восприятия информации, в условиях межличностного и массового общения с
помощью различных коммуникативных средств» [32, с. 14]. Отдельные
коррективы, в понимании коммуникации, внесены М.С.Андриановим, который
под ней понимает специфический смысловой аспект налаживания социального
взаимодействия [33, с.10]. Интересная концепция коммуникации представлена
А.Д.Урсул, который под ней понимает "процесс информационного обмена
между сложными динамическими системами и их частями, включающий:
восприятие, накопление и переработку информации» [34, с. 186]. Эта
концепция ученого получила большую поддержку среди исследователей,
которые в основе коммуникации видели информационные и организационные
процессы, связанные с психикой человека. Основываясь на этом подходе,
известный российский ученый А.В. Соколов конкретизировал содержание
психической

(внутриличностной)

коммуникации,

отождествляя

ее

с

психическим информационным процессом и социально-информационной
деятельностью [35, с.211]. Более того, по мнению ученого "знания, сообщения,
сведения есть не что иное как смыслы, а их привлечения в орбиту
общественной жизни означает их движение в социальном пространстве и
времени, то есть социальную коммуникацию» [35, с.307].
Особого

внимания,

в

пределах

российской

науки,

заслуживает

концепция И.А.Манкевича, в рамках которой коммуникация выступает в роли
систематизирующего фактора развития общества, который позволяет четко
идентифицировать содержание отдельных предметов и явлений объективной
действительности, классифицировать их структурные элементы и выстроить
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смысловую линию, которая позволяет увязать в единое целое различные
сюжетные линии мозаичного

полотна культуры.

В таком контексте,

коммуникация рассматривается как своеобразная форма движения смыслов в
социальном

пространстве

и

времени.

Под

смислами,

как

важной

коммуникативной составляющей, исследователь понимает знания, умения,
эмоции, стимулы и производные от них - убеждения, идеалы, верования,
ценностные ориентации. Содержание символов выражается в знаковой форме,
с помощью различных языковых средств (природных и искусственных). Из
знаков формируются тексты - коммуникативные сообщения, в зависимости от
сфер,

смыслы

проявляются

через

соответствующую

социально-

коммуникативную деятельность, которая реализуется в форме общения (диалог
равноправных

партнеров),

коммуникатора

на

управления

реципиента),

(целенаправленное

подражания

воздействие

(заимствование

образцов

поведения, стилей общения одних членов общества в других). Ученый
определяет

коммуникацию

как

объективную

составляющую

системы

удовлетворения герменевтических потребностей общества, социальных групп.
Исходя из этого, каждому цивилизационному этапу развития общества
соответствует определенный уровень коммуникативной культуры (свобода
коммуникативных каналов, средств и методов усвоения культуры, которая
реализуется в различных сферах коммуникативной деятельности).
В контексте теоретической идентификации понятия коммуникации,
заслуживает внимания концепция Ю.М.Лотмана, в рамках которой им
охарактеризованы основные ее особенности. Среди них: возможность
взаимного влияния партнеров друг на друга, путем использования системы
знаков; осуществления коммуникативного воздействия, который возможен
только

при

наличии

единой

или

сходной

системы

кодификации

и

декодификации, единого языка, каждый раз, когда человек имеет дело с
передачей или хранением информации, она может ставить вопрос о языке
информации.
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В рамках отечественной науки, особую теоретико-методологическую
ценность в идентификации содержания коммуникации составляют концепции
таких ученых, как Г.Почепцов, В.Г.Королько, В.Г.Горпенко, Н.В.Грицяк,
В.Д.Демченко, Л.А. .Доценко, В.М.Дрешпака, В.Б.Кисина, О.В.Литвиненко,
В.Я.Миронченко, А.З.Москаленко, В.В.Ризун, В.Л.Чубасова, совершивших
весомый вклад в понимание теоретических и практических аспектов
коммуникации.
По мнению Г.Г.Почепцова, о коммуникации можно говорить лишь в
разрезе того, "когда решение одного индивидуума выполняется другим, то есть
когда есть переход между двумя системами ... коммуникация - это всегда
межуровневая передача информации» [36, с. 31]. Исходя из этого, по мнению
ученого, в процессе коммуникации осуществляется взаимное влияние людей
друг на друга и обмен различными идеями, интересами, настроениями и
чувствами, поскольку, главными субъектами этого процесса есть люди и
социальные группы. Таким образом, Г.Г.Почепцов под коммуникацией
понимает процессы перекодировки вербальной в невербальную и невербальной
в вербальную сферы, то есть, она становится возможной только при условии
передачи

знаний

между

отдельными

автономными

системами

представленными различными людьми в процессе смыслового взаимодействия.
В основном, коммуникация позволяет, по мнению автора, "усилить имеющиеся
у общества диспозиции, выступая в роли интенсификации имеющихся
коммуникативных интенций, переводя их в более технологичную форму,
которая позволяет достичь четко прогнозируемого результата, в отличии от
случайного процесса" [36, с.48]. Следовательно, коммуникация выступает в
роли соответствующей стратегии, которая позволяет разработать четко
иерархизированную модель достижения конкретного результата.
С

позиций

В.Г.Королько,

коммуникация

представляет

собой

"двусторонний процесс обмена сообщениями (сигналами), который базируется
на общепризнанных понятиях и обусловлен содержанием взаимоотношений
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коммуникаторов с социальным окружением» [37, с.77]. Исходя из этого,
понятие коммуникации исследователь отождествил с информированием,
включающем привлечение внимания, достижения восприятия сообщения
интерпретацию
использования,

сообщения

сохранения

стимулирование

информации

активного

для

дальнейшего

обучения.

По

мнению

исследователя, коммуникация представляет собой "четко структурированный
процесс, который осуществляется между компонентами системы, находящаяся
в постоянном развитии, в качестве таких компонентов выступают семья,
группа, организация, различные коллективы и общественные объединения,
которые, одновременно, выступают в роли продуцентов и продуктов
коммуникации »[37, с.112]. Поэтому, коммуникация представляет собой
процесс, который осуществляется по четко определенным правилам, которые
согласуются с социальными нормами, которые учитывают конкретное
состояние экономических, политических и международных условий развития
общества.
Коммуникация обусловливает возникновение новых информационных
связей, структур и механизмов влияния на развитие современного общества, а
это, следовательно, приводит к изменению функций формирования и
реализации государственной политики. Коммуникация влияет на все, без
исключения сферы общественной жизни, в связи с чем возникает значительное
количество проблемных вопросов, в пределах современной государственноуправленческой науки. Среди таких вопросов наиболее актуальными есть те,
которые касаются исследования специфики распространения коммуникативных
процессов на развитие общества, что, в конечном итоге, приводит к
трансформации различных ценностных систем, на которых базируются
соответствующие

идеологические

доктрины

по

формированию

государственной политики.
В

контексте

данного

анализа,

особое

значение

приобретает

исследование проблемных вопросов в сфере выяснения места и роли
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коммуникации

в

развитии

современного

общества.

То

есть,

здесь

принципиальным вопросом есть исследовать насколько коммуникация как
социальный феномен способствует развертыванию социокультурной динамики
общества, как трансформируется общественное сознание в результате развития
соответствующих коммуникативных процессов. Рассмотрение данного вопроса
напрямую связывается с анализом развития общественной коммуникации,
более

того,

самым

ценным

вопросом

есть

развитие

общественной

коммуникации, которая способствует формированию новой модели социальной
организации - коммуникативного общества.
Еще в начале 80-х годов. японский ученый Е.Масуд охарактеризовал
коммуникацию как экономическую категорию и общественное благо, которое
влияет на развитие всех сфер общественной жизни. Уровень развития
коммуникаций, по его мне нию, есть критерием общественного прогресса,
который обеспечивается благодаря сокращению продолжительности введения
новаций, увеличению скорости циркуляции новаций и появлению новых
автоматизированных систем, призванных производить динамические процессы
развития общества. В данном контексте, коммуникация рассматривается как
важный социокультурный фактор развития общества, который влияет на
формирование общественного мировоззрения, стиля мышления, понятия
свободы и демократии. При этом, ученый отметил, что развитие коммуникации
способствует возникновению новой системы индивидуально-демократических
ценностей (сердечности, доверия, искренности), которые изменили природу
современного производства, а, также, и влияние на уровень развития общества.
По убеждению Е.Масуда, коммуникация способна изменить общественный
строй,

иерархизуючи

социальную

организацию,

она

способствует

интенсификации культурных связей, мосовизации индустриального общества,
унификации и стандартизации процессов формирования соответствующих
государственных идеологий.
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По мнению, известного немецкого ученого Р.Минца, "жизнь общества, в
стратегическом отношении, определяется коммуникацией» [38]. При этом,
ученый подчеркивает специфическую детерминацию в развитии общества,
которая проявляется через тотальную зависимость динамики общества от
общественной коммуникации. В таком контексте, ученый рассматривает
коммуникацию как важный элемент социальной эволюции. Это подтверждается
тем, что Р.Минц, конкретизирует функциональную роль коммуникации в
динамизации соответствующих процессов социальной эволюции. По его
мнению "коммуникация в современном обществе характеризуется постоянным
приумножением, ускорением и глобализацией ... количество коммуникаций
непрерывно растет, их очередность постоянно ускоряется, благодаря этому, все
больше людей включаются в коммуникативные процессы, взаимосвязи между
отдельными коммуникаторами становятся все более объемными, растет
удаленное действие коммуникаций, сети которых на сегодня достигают
глобальных масштабов »[38]. Ученый концептуально доказывает, что именно
коммуникация обеспечивает осмысление новых проблем и находит новые пути
их решения, поскольку именно она активизирует интенсивный процесс
проверки всех ценностей, идей, знаний, их содержательность глубину и
жизнеспособность. Именно это и приводит к непрерывной социальной
эволюции, которая задает четкие параметры изменения условий развития
общества. Разработана исследователем концепция коммуникации как средства
развития

современного

общества,

в

основном,

носит

характер

коммуникативной революции [38].
Коммуникация есть стратегическим средством развития современного
общества,

поскольку,

она

освобождают людей от

"открывает

новые

возможности,

которые

предыдущих ограничений, дефицитов, систем

социального контроля и принуждения ... происходит крах старых традиций,
наблюдается

отставание

норм,

принятых

в

общественной

жизни

от

современных тенденций развития» [39, с. 117]. Учитывая это, по мнению
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А.Этциони, коммуникация имеет собственную динамику, которая очень важна
в противостоянии соответствующим вызовам общественного развития ", а
затем, это способствует открытости общества. Более того, стратегическую роль
в развитии общества, играет именно открытая коммуникация, которая
позволяет распознавать имеющиеся в его развитии проблемы, с точки зрения
противоречия их установленным мировоззренческим системам, которые
провоцируют

иррациональность

и

бессистемность.

Таким

образом,

коммуникация есть своеобразным императивом для деятельности людей, в
результате

ее

воздействия

происходит

перестройка

их

условий

жизнедеятельности и отношений между ними. Это свидетельствует о
зарождении новых коммуникативных процессов, которые меняют вектор
развития современного общества. Содержание этих процессов Р.Минц
проанализировал через соответствующие парадоксы, которые характерны для
его развития, в том числе:
• парадокс инструментального активизма (благодаря коммуникации,
люди активнее влияют на окружающий мир, чтобы соответствующим
образом решить системно детерминированые проблемы);
• парадокс рационализма (благодаря коммуникации старые знания
постоянно подменяются новыми, каждое из которых открывает широкое
поле

непознанного,

одновременно,

информация

исчезает

становится

однозначность

более

принятия

доступной,

рациональных

решений);
• парадокс индивидуализма (коммуникация создает условия для
максимальной реализации свободы человека, в то же время, это
порождает все больше конфликтов, которые нуждаются в установке
больших ограничений для свобод граждан)
• парадокс универсализма (коммуникация обеспечивает открытость
определенной системы, которая, в конечном счете, приводит к
обострению конкуренции, а она, в условиях информационного
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общества, способствует утверждению всеобщего равенства, когда
появляется дефицит на неравенство) [38].
По мнению М.Кастельса, коммуникация, как форма трансляции знания,
играет важную роль во всех обществах. В данном отношении, коммуникация
представляет

собой

"специфический

атрибут

социальной

организации,

который, благодаря новым технологическим условиям, которые появились на
данном историческом этапе развития, генерирование, обработка и передача
информации стали фундаментальным источником производства и власти" [40,
с. 448] Более того, ученый отмечает утверждении постиндустриальной и
техноекономической парадигм, согласно которым коммуникация обеспечивает
социальную эволюцию и приводит к утверждению новой модели общества.
Коммуникация

особенно

важную

роль

играет

в

развитии

информационного общества, она фактически становится его стратегическим
ресурсом, способным оптимизировать различные факторы производства на
основе знаний и информации. По этому поводу интересны рассуждения Белла,
который

коммуникацию

рассматривает

в

качестве

основного

ресурса

общественного развития.
В контексте анализа данного вопроса, в рамках современной науки,
можно выделить два подхода к пониманию коммуникации, как необходимой
составляющей

развития

информационного

общества:

информационно-

технологический и культурологический.
В рамках информационно-технологического похода, раскрываются
основные средства и способы трансляции коммуникации, как основной
движущей силы общественного прогресса. В основном, речь идет о
технотронном

развитии,

основанном

составляющей

формирования

на

коммуникации

национального

сознания,

как

важной

национальной

идеологии, новых узко-локальных смыслов и ценностей. Подтверждением
этого служит мнение А.В.Костийнои "смысл истории, можно представить как
специфический

процесс

развития
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коммуникации,

где

содержание

экономической, социальной и культурной составляющих напрямую связано с
характером и содержанием коммуникации, в роли циркулирующего, в этом
обществе, знания» [41]. Культурологический подход актуализирует роль
культуры

как

первопричины

жизнедеятельности.
коммуникация

В

является

развития

общества

пределах

одной

одним

инструментов

из

и

всех

его

социокультурной
"знаковой

систем
системы

фиксации

реальности каждому из которых соответствует определенный уровень развития
социальности». Коммуникация, в таком ее контексте обеспечивает развитие
соответствующих форм мижкомуникативних связей, а поэтому и оптимизацию
социальной

структуры.

Следовательно,

коммуникация

способствует

формированию новых социальных систем, более оптимальных по отношению к
тем, которые в предыдущие исторические периоды обеспечивали передачу
знаний. По мнению З. Бжезинского, коммуникация позволяет, с одной стороны,
противостоять дезинтеграции общества, а с другой обеспечивает формирование
и утверждение наиболее устойчивых общественно-идеологических систем [42].
Интересный подход в данном контексте также представлен М.Маклюэн, по
мнению которого "смена эпох в истории человечества напрямую зависит от
изменения каналов коммуникации, где информационная эра, выступает одной
из стадий развития средств коммуникации, где информационная сутки ("
электронная "галактика Макрона") , выступает одной из стадий развития
средств общества ... современные электронные системы поставляя информацию
о среде, "гармонизируют" человеческие отношения, превращая всю планету в
"глобальную

деревню"

[43].

Современная

эпоха,

благодаря

развитию

коммуникаций позволяет восстановить "нарушен оральными и визуальными
типами культуры сенсорный баланс, равномерно и более физиологично
распределяя нагрузку между зрением и слухом, а также позволяет человеку
находиться в центре событий и естественно эмоционально реагировать на
события в мире" [44] по мнению Н.Маклюена "качественной спецификой
современной стадии развития коммуникации является ее глобальность 26

превращение коммуникации в производственную силу с необходимостью
приводит к выходу за пределы европейской социокультурной системы и п
дпорядкування ее новым глобальным тенденциям управления, связанным с
преодолением

национально-государственных

границ

и

культурно-

цивилизационных пространств »[43]. Исходя из этого, следует отметить, что
роль коммуникации в развитии общества является диалектическим, с одной
стороны, она является стратегически инструментальным средством развития
общества, с другой само общество как определенная социальная реальность
является

одним

из

способов

налаживания

и

развития

определенных

коммуникативных связей. В таком контексте, она выступает одним из самых
эффективных способов налаживания соответствующих коммуникативных
систем, которые влияют на характер производственной деятельности, формы
межкультурных отношений, тенденции исторического развития и специфику
социальной структуры общества. Благодаря этому, по мнению Постера
становится возможным формирование соответствующих коммуникативных
систем, как своеобразного базиса для налаживания социальных отношений и
накопления коммуникативного опыта [45]. Анализируя коммуникацию как
необходимой составной развития современного общества американский
ученый Д.С.Робертсон, показал как коммуникативная революция влияет на
качество культуры и цивилизации. Более того, она привела к возникновению
«новой информационной системы, которая в конечном итоге спровоцировала
новую технологию управления, которая приводит к появлению сильного
государства» [46, с. 240]. Это свидетельствует о том, что коммуникация
является основной детерминантой экономического, социального и культурного
развития суспильства.Комуникация приводит к формированию новой системы
ценностей, согласно которой решаются определенные социальные задачи. В
подтверждение

этого

О.Тоффлер

разработан

количественный

критерий

социальной деятельности, показал, как благодаря развитию коммуникации
происходит

"измельчения"

процессов
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социальной

дестандартизации,

в

результате чего конфликты ценностей, вероятные могут возникать в обществе
могут быть решены путем налаживании эффективной коммуникации [47] . В
соответствии с этим, коммуникация как необходимая составляющая развития
современного общества обеспечивает ускорение технического прогресса, а
следовательно, приводит к возникновению качественно нового обществе. Более
того, по мнению О.Тоффлера, коммуникация создает ментальную модель
действительности, в конечном итоге приведет к образованию новой структуры
общественного

развития

основанной

на

новых

формах

социального

взаимодействия. Впоследствии, ученый синтезируя содержание свое концепции
логично показал, что основным функциональным назначения коммуникации в
развитии общества является утверждение принципов инновационного развития.
Анализируя коммуникацию как средство развития постиндустриального
общества Ж.Липовецки четко конкретизировал ее стратегическое назначение в
данном процессе, сведя его к обеспечению безопасности граждан, повышение
уровня образованности общества как определяющего фактора, который
позволяет системно менять условия жизнедеятельности людей. Именно
поэтому, основную роль коммуникации в развитии общества ученый
рассматривает через его демократизацию. Так, в частности, благодаря
коммуникации люди становятся более свободными в реализации повседневных
потребностей в общении и образовании в использовании свободного времени.
Основным назначением коммуникации в развитии современного общества
является ее интегративный потенциал. С одной стороны, коммуникация
призвана системно зорганизовуваты общество, с другой усиливать его
интеграционный потенциал. Известный английский исследователь А. Турен, по
этому поводу указал на то, что коммуникация направлена на то чтобы
запрограммировать общество на соответствующий тип развития, который
гарантирует равновесие для функционирования его социальной системы.
Благодаря этому, ускоряются организационные и технологические изменения,
вводятся

новшества,

утверждаются
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адаптивные

идеологии,

способны

динамизировать

социально-экономическое

развитие

общества.

Это

свидетельствует о том, что коммуникация играет стратегическую роль в
формировании

соответствующей

идеологической

доктрины,

которая

обеспечивает современное развитие общества. Подобной точки зрения
придерживается французский ученый Ж. Бодрийяр по мнению которого "в
современном обществе коммуникация функционирует как системы, которые
создают

множественность

инвариантов,

альтернативные

конструкции

реальности, где смысл сообщения нейтрализуется и разрушается, где
реальность подменяется симулятивного ее знаками, которые образуют
гиперреальность» [48 , с.149]. Конструируя новую функционально-смысловую
роль коммуникации ученый исходит из того, что "во все времена модерна
коммуникация рассматривалась прежде всего как источник информации о
реальности, как способ расширения пространства и времени, как средство
единения людей. В эпоху постмодерна коммуникация выполняет функцию
симуляции, характерную для современной культуры, симуляции толпы,
истории,

пространства,

времени,

реальности

и

вообще

симуляцию

информационных систем »[48, с.177]. Это свидетельствует о том, что в
постмодернистский период различные коммуникационные системы создают
определенные препятствия для динамизации развития общества подменяя ее
содержание искусственно симулятивного средствами. При таких условиях,
коммуникация

выступает

как

специфическое

средство

формирования

анализ

теоретической

гиперреальности - "реального без реальности".
Таким

образом,

осуществленный

нами

идентификации понятия коммуникации позволил систематизировать основные
концепции и подходы к определению ее содержания, охарактеризовать
практико-прикладной

характер

ее

реализации

в

различных

сферах

общественной жизни, проследить генезис становления отдельной предметной
области науки, которая изучает закономерности и принципы развития
коммуникативных процессов, в контексте современных исследовательских
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подходов. Исходя из этого, нам удалось раскрыть структурно-функциональную
роль коммуникации в функционировании соответствующих типов социальной
организации, исследовать характер ее влияния на различные формы
социализации, в условиях современного и постмодернистского обществ, а,
также,

четко

идентифицировать

как

они

влияют

на

динамизацию

коммуникативных процессов в обществе. Такой контекст понимания проблемы
ставит вопрос о детальном анализе исторических основ становления
коммуникативного подхода к формированию государственной политики, чему
и посвящен следующий параграф данного монграфического исследования.
1.2. Концептуальные основы формирования коммуникативной
политики государства и ее место в структуре информационного общества.
Анализ исторических основ становления коммуникативного подхода к
формированию государственной политики, прежде всего, ставит вопрос об
исследовании определенных мировоззренческих
ориентаций

(идеологических

государственного

управления.

систем)
В

и

их

принципов, ценностных

циркулирования

методологическом

в

отношении,

сфере
под

коммуникативным подходом следует понимать соответствующую картину
мира, которая четко конкретизирует содержание, критерии, ценностную
систему знаний о закономерностях и принципы деятельности органов
государственной власти в направлении реализации определенного комплекса
проблемных вопросов, которые влияют, непосредственно, на развитие
общества.
Становление

коммуникативного

подхода

к

формированию

государственной политики относится к глубокой древности. Впервые, в тексте
древневавилонских источников истории XVIII до н.э. "Законах Хаммурапи"
показано древневавилонского царя, который выступает в роли коммуникатора,
по отношению к своим подданным, фактически он выступает в роли
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своеобразного ретранслятора воли богов, согласно которой он осуществляет
свою политику. По велению Шамаша, великого судии неба и земли,
справедливость моя в стране да восторжествует! По указу Мардука, моего
владыки, действия мои, да не придет противодействия.
По

мнению

М.И.

Грачева

"распространенные

изображения

древнегреческих фараонов наряду с божествами, несомненно были направлены
на утверждение в сознании потенциальных зрителей представлений о небесном
происхождении земного правителя, чье величие и мудрость, а не подпадали ни
под один вопрос» [49]. Яркими примерами этого служат своеобразные
фотографии, которые изображены в Каирском музее рельефов, датируемых 470
годом до н.э. где был изображен фараон Менкаура, слева богиня неба Хатхор,
богиня Парва [50, с. 585] и вырезанные на верхней части базальтового столба
тексты законов Хаммурапи, где изображен царь, в молитвенной позе, перед
древнегреческими гражданами, который вручают ему пакет с законами [51, с.
130]. Это есть фактическими примерами внедрения первых коммуникативных
практик в формировании государственной политики.
Исходя из выше изложенного, следует отметить, что древние мифы
заложили исторические основы для становления коммуникативного подхода к
формированию государственной политики. Однако, во

времени

когда

углубилась дифференциация общества, произошло накопление и обогащение
практических знаний и представлений об окружающей действительности, что и
привело к распаду целостной мифологической системы. В результате этого,
новой коммуникативной системой для формирования политики стала религия,
сущность политической и государственно-управленческой деятельностей,
которая сводила к вере в определенные религиозные догмы, на основе которых
обосновывалась политическое сознание граждан. Именно потому, миф и
религия, как первые коммуникативные системы, заложили основы для
своеобразной "духовной революции", которую К. Ясперс назвал "осевым
временем", в котором наибольшее развитие приобретает формирование
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коммуникативного подхода в политике и государственном управлении. В это
время, по мнению исследователя, происходит формирование рационально
рассуждающего человека, способного к самосознанию [52, с. 31].
В период античности были разработаны фундаментальные теоретикометодологические принципы для становления коммуникативного подхода в
реализации

государственной

политики.

В

этот

исторический

период,

фактически, были заложены основы для осмысления коммуникации в
государственном управлении, как важного инструмента влияния на поведение
граждан. Отдельные составляющие коммуникативного подхода уже буди
достаточно конкретно описаны Платоном, в контексте исследования им
проблемы

достижения

идейно-политического

единства

граждан,

путем

создания идеального государства, в котором должны функционировать
структуры, которые бы отвечали за обработки сообщений, организовывали
контекст их подачи и распространения, на уровне общества [53].
Особенно важную роль в разработке коммуникативных проблем
сыграло учение древнегреческого философа Аристотеля. Теоретические
обобщения его концепции сводились к пониманию политики как формы
общения, фактически, это был первый подход в истории, который посвящен
анализу

коммуникативной

сущности

государственной

политики.

Под

политикой он понимал общение, ведь любое государство представляет своего
рода общение, которое всегда организуется ради блага людей, поэтому только
через общение может быть реализована политика направлена на достижение
блага ... общения само по себе есть наибольшее благо, а, потому, оно
называется государством, или политическим общением. Традиционно в
истории коммуникативной науки, именно Аристотелю принадлежит авторство
одной из первых моделей коммуникативного процесса, в рамках которой было
описана структура публичного выступления. Исходя из его учения "речь
состоит из трех элементов: из оратора, предмета о котором он говорит и людей
к

которым

он

обращается,

они

и
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является

конечной

целью

всего

коммуникативного процесса. Учение Аристотеля мало существенное влияние
на разработку коммуникативного подхода к формированию государственной
политики со времен античности и до наших дней.
Выдающейся фигурой в истории в разработке коммуникативного
подхода к формированию государственной политики следует считать Марка
Туллия Цицерона, римского оратора и государственного деятеля, основываясь
на учениях Платона и Аристотеля создал собственный коммуникативный
подход к пониманию государства и права. Цицерон исследуя проблемы
политического общения связывал его с формированием общественного
правопорядка основанного, в первую очередь, на совместно выработанных
коммуникативных формах и средствах. Исходя из этого, мыслитель дал
определение государства как одной из форм "единения людей согласованного
их общностью в понимании вопросов права и согласованности интересов" [54,
с. 20].
В эпоху Средневековья коммуникативный подход к формированию
государственной политики стал предметом отдельного анализа в трудах
Августина Блаженного, который через многообразие общения между людьми
раскрыл различие между народами, каждый из которых "жил по особым
уставам и обычаям" всегда было не более двух рода человеческого общения два града, то есть два общества, одна из которых состоит из людей, которые
хотят жить по плоти, а другой из людей желающих жить по духу "[55, с. 653].
Исходя из этого, мыслитель коммуникативную сущность человека свел к ее
богоизбранности, которая на определенном этапе становится общественным, а
впоследствии политической существом.
В

эпоху

Возрождения

значительный

вклад

в

разработку

коммуникативного подхода был осуществлен Н. Макиавелли, который одним
из первых описал модель взаимодействия органов государственной власти с
общественностью, и взаимодействие в пределах самой государственноуправленческой вертикали между соответствующими ее субъектами. Этот
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подход позволил четко идентифицировать основные проблемные аспекты,
характерные для налаживания эффективной коммуникации в процессе
формирования и реализации государственной политики, а, также, показал
конкретные

приемы,

политической

и

которых

следует

придерживаться

государственно-управленческой

в

деятельностей,

процессе
чтобы

содействовать участию общественности в государственном управлении. В
коммуникации Н. Макиавелли видит одно из средств целенаправленного
воздействия на политическое сознание людей, путем отбора, изменения
содержания и интерпретации сообщений. Именно поэтому, коммуникативный
подход к формированию государственной политики должен показать ее
практический характер, а, также, способствовать внедрению идеологического
инструментализма, как важной составляющей успешной реализации власти.
Исследователь

четко

декларировал

целесообразность

введения

коммуникативного подхода к формированию государственной политики,
поскольку он должен обеспечить эффективность реализации законов в
государстве,

путем

большего

понимания

их

содержания

гражданами.

Следовательно, "ни один народ никогда не имел бы никаких законов, или в
противном случае они не были бы принятыми, если бы они не были
узнаваемыми, обдуманными, очевидно понятными и объективно оценены" [56,
с. 406]. Именно для этих целей и должен быть внедрен коммуникативный
подход к формированию государственной политики, чтобы, таким образом,
обеспечить устранение соответствующих препятствий в процессе ее разработки
и реализации. Более того именно он носит стратегически технологический
характер, так как служит реализации государственных и политических
интересов.
Начиная с XVII в периода возникновения первых концепций и теорий
общественного

договора,

коммуникативный

подход

к

формированию

государственной политики приобрел нового концептуального значения. В этот
период происходит формирование новых мировоззренческих принципов к
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пониманию государства и технологии ее функционирования, особую роль
играл рационализм как аналитическая методология исследования политики и
разработки коммуникативного подхода. По мнению М.Н.Грачева "в русле этой
тенденции

современная

политическая

наука

находится

под

влиянием

методологического подхода, который сформировался на основе представлений
новейшего естествознания, синергетики, общей теории систем и теории
коммуникации, по которым в окружающем нас нелинейном мире причинность
имеет вероятностный характер и наряду с этим важную роль начинают играть
информационные процессы "[49].
Важную роль в развитии коммуникативного подхода к формированию
государственной политики в Новое время играют концепции механицизма и
детерминизма.

Механицизм

совершил

особое

влияние

на

развитие

политических идей, подтверждением чего есть учение Т. Гоббса, в рамках
которого государство есть искусственной конструкцией созданной людьми, это
"движущий механизм автомат, или часы, состоящий с разного рода пружин,
рычагов, колес, нитей» [57, с. 6].
Концепция механицизма, также, нашла свое продолжение, в контексте
исследований представительной демократии, авторы которой отмечали ее
коммуникативную

составляющую

в

процессе

выборности

органов

государственной власти, которая предусматривала изменение их персонального
состава, модернизацию функций деятельности и обеспечение политической
стабильности. В основном, учеными было акцентировано внимание на
отдельных аспектах осмысления коммуникативных процессов в создании
государственной политики, которые, прежде всего, должны способствовать
формированию ее ценностно-ориентированного характера. По этому поводу,
Дж.Мильтон,

обосновывая

сущность

коммуникативного

подхода

в

формировании государственной политики, апеллировал к роли английского
парламента, основным назначением которого должно быть обеспечение
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свободы печати, а затем публичность деятельности органов государственной
власти [58, с. 29].
Концепция детерминизма, также, на определенном историческом этапе
развития общества сыграла важную роль в становлении коммуникативного
подхода к формированию государственной политики. Так, в частности, одним
из

первых

кто

методологически

увязал

данную

проблематику

был

Ш.Монтескье, который основные принципы развития общества рассматривал
через анализ влияния объективных факторов, таких как пригородная среда и
климат, согласно которым разрабатывается законодательная база государства и
формируется система отношений между людьми. Именно она и раскрывает
сущность коммуникативного подхода в формировании государственной
политики, основным субъектом которой выступает человек, который находится
в центре детерминированной системы окружающего ее мира, где физические
законы среды определяют характер и тип власти. Именно поэтому, основной
функцией человека становится выработка определенного отношения к
окружающей ее политической действительности, а это становится возможным
только

благодаря

ее

коммуникативной

способности

в

оценки

такой

действительности. По мнению исследователя, при таких условиях человек
перманентно находится в соответствующей коммуникативной среде, которая
побуждает

его

к

постоянному

рассуждению

и

системному

выбору,

относительно политики обустройства ее жизни.
Следует отметить, что приведенные выше концепции в понимании
коммуникативного подхода к формированию государственной политики,
прежде всего, рассматривали ее функциональное содержание. Речь шла об
обосновании

коммуникации

как

стабильности

функционирования

важного

инструмента

институциональных

обеспечения

структур

органов

государственной власти, углубления взаимодействия между их иерархическими
уровнями и гражданами. Фактически, коммуникативный подход направлен на
разработку мировоззренческих и методологических установок по осмыслению
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политики

государства,

формирования

его

идеологии

и

обеспечения

общественного прогресса. Более того, разработка коммуникативного подхода
касалась

разработки

и

реализации

идеологии

как

инструментальной

составляющей формирования государственной политики.
В

сутки

формированию

постиндустриализма,
государственной

коммуникативный

политики

претерпевает

подход

к

существенные

методологические коррективы, его содержание сводится к технологическому
обеспечению взаимодействия органов государственной власти и общества.
Подтверждением этого служит концепция Г. Лассуела, где сущность
коммуникативного

подхода

сводилась

к

одностороннему

технико-

технологическому субъект-объектному процессу, в рамках которого четко
идентифицировалась

роль

активного

субъекта

осуществления

информационного воздействия, от которого зависит управляемость обществом.
Исходя из этого, ученым было четко идентифицировано коммуникативную
сущность пропаганды как важного инструмента реализации государственной
политики.
В ХХ в. и нач. XXI в. разработка коммуникативного подхода к
формированию государственной политики, в основном, происходит в рамках
развития

концепции

информационного

и

коммуникативного

обществ.

Различные исследовательские школы, которые есть основными разработчиками
данных

концепций

рассматривают

роль

коммуникации

через

призму

реализации государственной власти. Именно потому, здесь коммуникативный
подход направлен на разработку соответствующих приемов взаимодействия
субъектов политической деятельности по поводу реализации власти. По
мнению

Белла

"в

современную

эпоху

происходит

проникновение

информационно-коммуникативных

управленческой

деятельности,

исследований,

знаменуя

собой

обслуживания,
становление

специфическое

технологий

образования
качественно

и

в

сфере

научных

нового

этапа

социально-экономического и политического развитий человечества" [59, с. 47]
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Следовательно, в условиях развития информационного общества, происходит
выработка, накопление, переработка и распространение информации, которые
кардинально меняют саму технологию деятельности органов государственной
власти, а, в целом, и методологию формирования государственной политики.
Следует отметить, что в условиях информационного общества происходит
разработка новой технологической парадигмы, которая превращает знания,
информацию в важный технологический ресурс развития современного
государства. Информация становится важным ресурсом экономической
стабильности

государства,

поскольку,

она

способствует

модернизации

административных услуг, упрощению процедур получения, распространения и
передачи соответствующей информации, созданию надлежащих условий для
участия общественности в формировании государственной политики.
Основным направлением коммуникативного подхода к формированию
государственной политики, по мнению В.С.Комаровського, есть формирование
общества лишенного конфликтов и антагонизмов. Сформировать такое
общество становится возможным исходя из того, что "посредством обмена
информацией,
использования

ее

влияния

различных

на

общественное

методов

сознание

воздействия

на

и

настроение,

политические

и

экономические силы, общественные связи способствуют предупреждению
конфликтов" [60, с. 22].
Анализируя современные концепции формирования коммуникативного
подхода к развитию государственной политики, как инструмента построения
эффективного государства, следует привести концепцию Н. Винера. В
коммуникации, ученый видит стратегический инструмент построения мирового
государства, созвучного с концепцией глобального государства, основу
которого составляют определенные сетевые формы взаимодействия между
гражданами, между гражданами и властью, между государствами, в целом. По
мнению ученого "великие империи существовали благодаря улучшенным
средствам связи. Сердцем Персидской империи была царская дорога и эстафета
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скороходов, которые передавали царские приказы. Великая Римская империя
была возможна только благодаря достижениям Рима в строительстве дорог. Эти
дороги служили не только для передвижения легионов, но и для передачи
письменных распоряжений императора. С появлением самолетов и радио слово
правителей достигает наиболее удаленных точек света, и большинство из тех
факторов, которые ранее препятствовали созданию "мировой державы" теперь
устранены.
Следует отметить, что концепция Н. Винера, на постсоветском
пространстве,

играет

чрезвычайно

важную

роль

в

формировании

коммуникативного подхода к формированию государственной политики, в
современных условиях социально-политического и экономического развитий.
Более того, оправдались прогнозы исследователя в направлении того, что одной
из важнейших характеристик современного общества становится уровень его
информационного

обеспечения,

который

влияет

на

все

процессы

общественного развития. Социально-экономическая, политическая, правовая,
научно-техническая, экологическая информации не только выступают важным
компонентом обеспечения полноценной жизнедеятельности пользователей граждан, мирового сообщества, но и порождает новые виды массовой
деятельности,

связанной

с

различными

способами

оперирования

информационными массивами и потоками.
Анализируя сущность коммуникативного подхода к формированию
государственной политики целесообразно исходить из того, что сама по себе
политика содержит коммуникативный смысл. По мнению П. Шарана "политика
в широком смысле представляет собой сферу общественной деятельности
связанную с проблемой завоевания, удержания и использования власти, и есть
своеобразной формой взаимоотношений, взаимодействия, коммуникации
между людьми» [61, с. 201].
По мнению В.В. Зотова и В.А.Лисенко существуют три целевых
социальных группы, которые особенно заинтересованы в коммуникативном
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обслуживании, то есть в полном, точном и своевременном обосновании
смыслов, которые касаются содержания заданий, которые они решают. К этим
группам исследователи относят: 1) руководителей (менеджеров) всех уровней,
осуществляющих руководство отдельными коллективами и обществом, в
целом; 2) ученых, ведущих постоянный диалог с коллегами с помощью
специальной коммуникации; 3) инженеров, разрабатывающих новую технику.
Начиная с середины ХХ в. в промышленно развитых странах были созданы
службы научно-технической информации, которые, фактически, взяли на себя
коммуникативное обслуживание вышеперечисленных групп. Именно в этот
период закладываются основы для становления нового коммуникативного
подхода

к

реализации

государственной

социального

политики.

управления

Основными

и

к

субъектами

формированию
реализации

коммуникативного подхода выступали субъекты реализации коммуникативных
потребностей. Благодаря этому подходу, коммуникативные потребности были
переименованы в информационные потребности, реципиенты - в пользователей
информации, коммуникативные сообщения - в информацию, коммуникативную
деятельность в информационную деятельность. В данном отношении, сущность
коммуникативного подхода сводится к обеспечению коммуникативных
потребностей, под которыми понимается свойство отдельной личности,
коллектива, или даже целой системы, которая отражает необходимость
получения информации, соответствующей специфике определенного вида
деятельности. Потребности в получении такой информации должны иметь
четко структурированный характер, и ранжируются на такие составляющие
как: потребности в текущей и ретроспективной информациях (специалисту,
чтобы постоянно повышать свой профессиональный уровень необходимо
постоянно получать информацию о последних достижениях в определенной
предметной области) потребности в узкотематической и широко тематической
информациях; потребности в отраслевой и межотраслевой информации
(обусловленные интеграцией знаний в различных предметных областях)
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потребности

в

фактографической

и

концептографичний

информациях

(информация об определенных изделия, функции, процессы, события,
открытия, фактологические данные). Следовательно, приведенные выше
коммуникативные потребности служат для организации соответствующей
деятельности. В таком контексте, коммуникативный подход способствует
оптимизации принятия решений, созданию определенной целевой группы
определенного профессионального уровня, в середине которого налажены
коммуникативные каналы, которые обеспечивают успешность реализации
определенных функциональных задач, стоящих перед ними. В ХХ в.
становление коммуникативного подхода связывалось, также, с возникновением
так называемой "совещательной парадигмы", методология которой была
разработана в 70-80 годы Е.С.Бернштейном. Основной целью реализации
"совещательной парадигмы" есть поиск в соответствующих информационных
фондах "готового решения и оценить возможность его получения на
современном этапе общественного развития и указать специалистам путь для
получения желаемого результата" [62, с.47].
Таким образом, осуществленный нами анализ исторических основ
становления коммуникативного подхода к формированию государственной
политики позволил, четко идентифицировать основные проблемные аспекты
налаживания

коммуникативного

взаимодействия,

на

уровне

общества,

государства и его институциональных структур, на основании этого
конкретизированы

основные

коммуникативные

концепции

и

теории

формирования политики и реализации политической деятельности, показана
генеза становления коммуникативной проблематики в сфере политического и
государственного управлений, от античности к сему дению, определены
основные методологические константы, на которых базируется разработка
коммуникативного подхода в сфере государственной политики в современных
условиях общественно-политического и экономического развития. Однако,
детальное исследование соответствующих подходов к концептуальному
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определению коммуникативной политики государства и государственной
коммуникативной политики, до сих пор, составляет методологическую
проблему, специальное изучение которой и будет выступать предметом
отдельного анализа в рамках следующего раздела.
1.3. Государственная коммуникация как один из основных подходов
формирования государственной политики.
В

рамках

современной

государственно-управленческой

науки,

определенную методологическую сложность составляет терминологическая
проблема по идентификации содержания понятий коммуникативной политики
государства, государственной коммуникативной политики, информационной
политики

государства,

Синтезировав

государственной

различные

информационной

исследовательские

подходы,

политики.

можно

четко

идентифицировать отдельные научные школы, концепции и теории по
определению содержания коммуникативной политики государства, в рамках
различных научных и национальных традиций.
В рамках отечественной государственно-управленческой традиции,
используется

понятие

государственной

коммуникативной

политики.

В

распоряжении Кабинета Министров Украины "Об одобрении Концепции
проекта

Закона

Украины

«Об

основных

принципах

государственной

коммуникативной политики "от 13 января 2010 № 85-р указано:" ... необходимо
усовершенствовать механизм регулирования процесса обмена информацией, в
частности,

внедрить

принцип

партнерского

взаимодействия,

предусматривающий не только информирование населения, а и налаживание
эффективной обратной связи, проведение соответствующей разъяснительной
работы, установление общественного контроля за деятельностью органов
государственной власти и органов местного самоуправления. В связи с этим,
существует

насущная

потребность

в
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разработке

основных

принципов

государственной

коммуникативной

политики,

внедрении

стандартов

информационного обмена между органами государственной власти, органами
местного

самоуправления,

средствами

массовой

коммуникации

и

общественностью" [63].
Концепция
урегулирования

ставит
вопроса

целью

определение

обеспечения

путей

взаимодействия

законодательного
между

органами

государственной власти, органами местного самоуправления, средствами
массовой коммуникации и общественностью, на основе равноправного
партнерства, что будет способствовать укреплению демократии, становлению
гражданского и информационного обществ. Принятие концепции ознаменовало
первый шаг на пути к нормализации коммуникативной деятельности,
следующим шагом должно стать разработка Закона о государственной
коммуникативной политики.
По мнению таких исследователей как Д.Гусев, И.Ибрагимова, С.Грачев,
В.Конах наиболее методологически правильным есть использование понятия
государственная

коммуникативная

политика.

В

рамках

отечественных

исследовательских подходов, под ней понимается политика, ориентированная
на выработку и направление информационных потоков, на разъяснительную
работу, формирование благоприятной коммуникативной среды, призванная
изучать общественные потребности, общественное мнение, способствовать
привлечению
формировании,

общественности
принятии

и

к

публичному

реализации

диалогу,

участию

в

государственно-управленческих

решений, критическому осмыслению населением государственной политики. В
таком ее контексте, государственная коммуникативная політика, по мнению И.
Ибрагимовой

направлена

на

"открытость

информации,

адекватную

информированность населения, которая обеспечивает характер обратной связи,
способствует сознательному участию граждан в государственном управлении, в
целом, предоставляет возможности для обоснованного ответа и рационального
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влияния

общественности

на

государственные

решения.

Учитывая

это

"государственная коммуникативная политика направлена на реализацию путей
и методов осуществления информационных обменов, призванных обеспечить
баланс стратегических и личных интересов, социальное согласие" [64, с. 446].
По мнению Р. Войтович, "один из ключевых вопросов государственной
коммуникативной

политики

неправительственных

-

создание

организаций

и

и

поддержка

инфраструктуры

центров

взаимодействия.

Институализация субъектов гражданского общества должна создать прочный
каркас гражданского общества, сеть неправительственных организаций,
центров взаимодействия с органами исполнительной власти и местного
самоуправления. Участие компетентных, организованных и ответственных
институтов гражданского общества в процессе формирования государственной
политики

повышает

применимость

законодательства

и

обоснованность

управленческих решений.
По

мнению

российского

ученого

Д.В.Гусева,

государственная

коммуникативная политика есть одним из разделов государственной политики,
который обеспечивает политико-коммуникативные процессы в государстве.
Таким образом, государственная коммуникативная политика решает одну из
наиболее актуальных проблем - обеспечивает управление современными
политическими процессами. При этом, ученый исходит из того, что
государственная коммуникативная политика базируется на применении
концептуально-дискурсивных систем, есть инструментом коммуникативного
образа политического управления, относится к группе методов управления
основанных на убеждении.
В

рамках

данной

концепции,

структурной

составляющей

государственной коммуникативной политики есть "официально деловая
коммуникация, как некий вид политической коммуникации, субъектом
которого

выступает

государство

и,

состоящая

из

официальных

коммуникативных сообщений, власть ... в форме таких коммуникативных
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сообщений осуществляются информационные потоки, которые идут от власти
и требуют обратной связи для осуществления управления "[65]. Исходя из
этого, Д.В.Гусев, определяет государственную коммуникативную политику как
инструмент

политического

управления,

который

представляет

собой

совокупность феноменов информационного воздействия и взаимодействия в
сфере политики, отраженных в официально-деловых текстах, инициированных
властью, которые выполняют регулятивную и стабилизационную функции по
отношению

к

населению

государства,

на

территории

которого

она

функционирует, информационную функцію, как в пределах государства, так и
по отношению к мировому сообществу и идентификационную функцію, для
позиционирования власти и государства, для того, чтобы представляють ее на
международной арене" [65]. Ученый акцентирует внимание на том, что на
"современном

этапе

развития

России,

проводится

государственная

коммуникативная политика, основанная на реализации неолиберальной
коммуникативной стратегии, для этого используются коммуникативные
сообщения, которые представляют собой двухуровневые концептуальнодискурсивные

конструкты

...

многоуровневая

структура

делает

коммуникативные сообщения универсальными и потенциально пригодными
для любой социальной группы общества» [65]. Это свидетельствует о том, что
государственная коммуникативная політика, в таком ее понимании, есть одним
из самых важных инструментов политического управления различными
процессами, а затем - реализации неолиберального политико-экономического
курса.
Интересен, в теоретико-методологическом отношении, подход в рамках
котрого,

конкретизировано

понимание

коммуникативной

политики

государства, представленный коллективом авторов в учебнике по политологии
Ю.В.Ирхином, В.Д.Зотовим и Л.В.Зотовим. В рамках своей концепции,
учеными выделены основные составляющие коммуникативной политики
государства,

среди

которых:

разработка
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и

совершенствование

законодательства, обеспечивающего не только свободу информации, но и
защиту государственной информации от злоупотребления других средств
массовой коммуникации, как международных, так и национальных независимой печати, радио и ТВ, принадлежащих частным организациям и
владельцам; коммуникативная деятельность государства: заведения и развитие
всех видов СМИ; широкое развитие информационной государственной
инфраструктуры (пресс-центров, служб "пабилк рилейшнз" и т.п.); различные
формы, методы и способы воздействия государственных органов на массовую
коммуникацию, включая приемы инфильтрации государственной информации
в массовую политическую коммуникацию.
Целесообразность использования понятия коммуникативной политики
государства,

по

мнению

И.Ф.Шаркова,

обусловлена

необходимостью

осуществления контроля за информационно-коммуникативными средствами.
Это обусловлено тем, что "СМИ обычно контролируются государством,
финансово-промышленными группами, различными компаниями, многими
владельцами, общественно-политическими организациями ..." [66, с. 47]. При
этом, ученый исходит из того, что коммуникативная политика становится
возможной только в демократическом государстве, где средства массовой
информации находятся под управлением разных владельцев, а в авторитарном они находятся под полным государственным контролем, а затем говорится о
политике информирования, пропаганды. Исходя из этого, коммуникативная
политика государства "устанавливает четкие правила для владельцев СМИ,
функционирования и контроля за информационными потоками в обществе ...
характер и направленность деятельности СМИ, в основном, зависит от
политической

ориентации

их

владельцев,

характера

общества

и

соответствующих законов» [66, с. 52].
Подобной точки зрения придерживается Е.Макаревич, по мнению
которого,

государственная

составляющей

коммуникативная

демократизации

общества,
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политика

поскольку

есть
она

важной

"блокирует

негативные тенденции концентрации информации в руках отдельных лиц и
групп, ее монополизации, а, также, ее использования для ограничения прав
человека" [67 , с. 217]. Учитывая то, что коммуникативная политика
государства есть инструментом преодоления регрессивного развития общества,
процессы информатизации должны находиться под постоянным контролем
общественности и в поле зрения структур, которые, непосредственно, отвечают
за ее реализацию. Данная точка зрения, также, есть достаточно актуальной и
для

B.C.Комаровського,

коммуникативной

который

политики

функциональное

государства

сводит

к

содержание
обеспечению

интерактивности развития общества и демократизации средств массовой
информации.

Исходя

из

этого,

основным

ее

предназначением

есть

демократизация системы коммуникации, которая должна быть не только
модернизированной
плюралистическим

инновационной,
и

интерактивной,

демократическим

но

требованиям.

и

отвечать

Таким

образом,

коммуникативная политика государства призвана обеспечить "правовой и
нравственный контроль общества за деятельностью СМИ, учитывая плюрализм
мнений, децентрализацию информационных каналов, соблюдение свободы
слова

и

конфиденциальности

частной

жизни,

демократизацию

информационных сетей" [60 с. 233].
С.В.

Коновченко,

под

коммуникативной

полити

кой,

понимает

непрерывную управленческую деятельность субъектов властных отношений по
распределению коммуникативных ресурсов (информация, условия, факторы,
совокупность методов и средств ее распространения) для улучшения
функционирования системы государственного управления [68, с. 45]. Ученый,
при этом, исходит из того, что коммуникативная политика государства, прежде
всего, это управленческая деятельность, основной смысл которой заключается в
формировании и управлении коммуникативным процессом и всем комплексом
коммуникаций социального субъекта с субъектами, которые влияют на его
социальную капитализацию. Именно потому, чтобы обеспечить эффективность
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функционирования системы государственного управления необходимо иметь
четкое представление о закономерностях и принципах организации и
разработки коммуникативной политики, а, соответственно, более объективно
оценивать отдельные ее инструменты, в определенных государственноуправленческих процессах.
Интересный
политики

подход

государства

к

пониманию

представлен

содержания

учеными

коммуникативной

Российской

академии

государственной службы при Президенте Российской Федерации, в частности,
В.Д.Поповим,

В.В.Воробьевим,

К.В.Маркеловим,

Л.И.Мухамедовою,

А.В.Шевченко, В.В.Силкиним, Т.П.Сухомлиновою. В данном отношении,
особого внимания заслуживает концепция В.В.Силкина, в рамках которой,
исследователем структурировано изложено содержание коммуникативной
политики

государства

основными

составляющими

которой

выступают:

"информационная политика (совокупность средств, методов, инструментов,
направленных на удовлетворение информационных потребностей в обществе)
коммуникативная политика и медийная политика, которые в органическом
единстве обеспечивают формирование духовного потенциала общества »[ 69, с.
97]. Исходя из этого, ученый содержание коммуникативной политики
государства рассматривает через обеспечение формирования и реализации
соответствующих форм взаимоотношений и взаимодействий, в рамках
различных социальных групп и между ними, между государством и обществом,
есть результатом общения, коммуникации и обмена информацией, как важных
коммуникативно-информационных

составляющих

функционирования

государства. Некоторые коррективы, в понимание содержания данного
понятия, внесены А.Шевченко, по мнению которого, "коммуникативная
политика государства представляет собой совокупность коммуникативных
стратегий, методов и принципов построения социального государства, которая
есть важным фактором информационной стабильности политической системы"
[70, с. 166].
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По нашему мнению, коммуникативная политика государства есть одним
из

инструментов

обеспечения

взаимодействия

между

органами

государственной власти и общественностью, направленным на формирование
доброжелательных

отношений

между

ними,

положительного

имиджа

государственно-управленческой вертикали, которая соответствует принципам
открытости

и

прозрачности

развития

корпоративной

культуры,

есть

необходимой составляющей ее эффективности. Достаточно интересный подход
к решению терминологической проблематики представлен такими учеными как
М.Г.Анохин, С.И.Илларионов, О.А.Митрошенков, М.М.Назаров, В.В.Си кон,
JI.H.Тимофеева,

А.И.Соловйов,

В.Г.Федотова,

которые

подчеркивают

необходимость использования понятия информационная политика, которое, по
их

мнению,

в

полной

мере

раскрывает

коммуникативную

сущность

взаимодействия органов государственной власти и общественности. По мнению
А.И.Соловйова, именно в таком контексте, "информационная политика
призвана способствовать созданию общества с социальным согласием,
политической стабильностью, развитие которого ориентировано на рост
благосостояния
интересов»

населения,

[71,

с.

117].

оптимальное
В

контексте

удовлетворение
анализа

его

данного

насущных

аспекта,

на

отождествлении понятий информационная политика и коммуникативная
политика настаивает В.Л.Романов. По его мнению, под ней необходимо
понимать информационное обеспечение политики государства в социальной
сфере. Именно поэтому, информационная политика есть основным средством
формирования

общественного

сознания,

субстратом

информирования

общества.
Таким образом, осуществлен нами анализ исследовательских подходов к
коммуникативной

политики

государства,

позволил

систематизировать

основные взгляды ученых по определению содержания данного понятия,
идентифицировать

определенные

методологические

особенности

его

понимания, в рамках различных научных традиций и предложить собственное
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видение его использования, в рамках отечественной науки государственного
управления. В таком контексте рассмотрения данной проблемы, возникает
вопрос о целесообразности концептуального понимания коммуникации как
структурно-функциональной

составляющей

государственной политики.

50

формирования

и

реализации
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РАЗДЕЛ 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Терминоведческие аспекты понятия маркетинговых коммуникаций в
государственном управлении
Методология государственного управления, по Ю.Сурмину, трактуется
как “система способов организации и осуществления познавательной и
практической деятельности в сфере государственного управления, что
включает подсистему способов исследований (понятий, принципов, подходов,
методологий, норм, парадигм и т.п.) в сфере государственного управления и
подсистему способов (принципов, подходов, методов, методик, процедур,
технологий и т.п.) государственно-управленческой деятельности” [1, т. 2, с.
346]. Принимая это определение в качестве основного постулата, укажем на
некоторые особенности употребления подсистемы способов государственноуправленческой

деятельности.

Доминантой

задачи

внедрения

системы

маркетинговых коммуникаций в государственное управление на современном
этапе его развития является рыночная парадигма, которая обоснованно
определена в ряде трудов Ф.Котлера и других авторов, соответствующих
данной тематике. Вместе с тем используется междисциплинарный научный
подход,

включающий:

системный,

институциональный,

историко-

сравнительный и логический анализы.
В теоретическом плане применение известных и апробированных
подходов и методологий, как и новейших методов, основывается на
разработках В.Аверьянова, Г.Атаманчука, Г.Вебера, Д.Гвишиани, В.Князева,
Ю.Ковбасюка, А.Машкова, Н.Нижник, Ю.Сурмина, Н.Туленкова и других
исследователей. Методология теоретического исследования государственного
управления нуждается в усовершенствовании в связи с новыми достижениями в
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ряде областей науки, что отмечает большинство специалистов этой сферы
деятельности. Поэтому постановка и решение многих текущих задач
обусловили апеллирование к фундаментальным работам общенаучного
характера, в том числе по таким научным дисциплинам, как философия,
формальная и нечеткая логика, социология, политология, психология,
правоведение и экономика для синтезирования и применения логически
структурированных познавательных средств, методов, приемов и подходов в
оптимальном измерении в соответствии с целевой установкой и положениями
общей теории развития [2]. Особенности применения некоторых основных
методологических принципов сделаны с учетом предложений В.Бакуменко,
Ю.Сурмина,

В.Козуб,

Е.Ромата

и

других

авторов

в

Энциклопедии

государственного управления. Также используются методологические приемы
других изданий аналогичного назначения.
Одной

из

первоочередных

задач

методологии

государственного

управления является уточнение его понятийно-категориального аппарата на
основе системных позиций и логическое обоснование всех дополнительных
определений, что могут и должны быть употреблены в деятельности органов
государственной власти. В социально-экономических системах общества
существуют

определённые

направленности

интересов

зависимости
группами,

и

связи

индивидами

между
и

разными

по

организациями.

Коммуникации, что связывают эти составные части социума, имеют сложный
характер

информационных

обменов

и

отличаются

конфигурацией

разноплановых множеств. Маркетинговые коммуникации государственного
управления так же требуют системного подхода к организации и упорядочению
их в целенаправленную и дееспособную управленческую систему.
Понятие “система государственных маркетинговых коммуникаций”
имеет все признаки сложной, многоаспектной и динамической структуры [3].
Этот объект включает в себя такие составляющие, как основные комплексы
подсистем, отдельные подсистемы, компоненты и элементы, в частности:
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– комплекс социальных подсистем, в который входят самодовлеющие
структуры

институционализированного

сотрудничества

людей

с

формального

собственными

и

внутренними

неформального
и

внешними

коммуникациями их элементов (членов институций), объединенные разными
формами общения (родственными, дружескими и общественно-групповыми
связями; отношениями по интересам, общему мировоззрению, политическим
благосклонностям);
– комплекс

экономических

подсистем

с

его

ресурсо-

и

транзитовзаимозависимыми элементами, который состоит из аспектов делового
практического институционализированного сотрудничества с собственными и
подчиненными коммуникациями;
– подсистему
организационные

информационного
и

управления,

институциональные

которая

компоненты,

содержит

технические

и

технологические (компьютерные, коммуникационные и т.п.) элементы и имеет
центральное

и

установленное

количество

периферийных

подсистем

аналогичной структуризации;
– универсальные человеческие компоненты, охватывающие также
человеко-машинные элементы всех определенных подсистем, кроме сугубо
технических;
– конкретные

экономические,

культурологические

и

духовно-

процессуальные компоненты;
– транзитологические,

традиционные

и

трансформационные

компоненты, характеризующие динамику, форму и средства изменений
параметров указанной системы;
– ресурсные

(природные,

искусственные,

интеллектуальные,

информационные, финансовые) и имеющиеся коммуникационные компоненты
(средства массовой информации – СМИ, средства массовой коммуникации –
СМК, Интернет, другие каналы связи);
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– электронные

информационно-коммуникационные

элементы

всех

подсистем и компонентов (элементы е-управления).
Поскольку в указанных составляющих содержатся все обязательные
признаки системности, а предложенная система маркетинговых коммуникаций
отвечает требованиям к наличию таких характеристик, как целостность,
иерархичность и коммуникативность, то мы можем считать, что вопрос
системного трактования приведенной аргументации разрешён. Маркетинговые
коммуникации

современности

одновременно

выступают

в

нескольких

системных видах: как система социального взаимодействия, как система
когнитивной деятельности, как система власти и как система обратной связи.
Социальный опыт и знания людей в наше время формируются на базе двух
основных составляющих. Во-первых, это наличие непосредственных контактов,
а, во-вторых, это восприятие событий и явлений, что опосредствованы
средствами массовой информации.
Институционализация социальных взаимодействий непременно ведет к
распространению

возможностей

некоммерческого

маркетинга

путем

использования каналов средств массовой информации и коммуникации в
условиях формирования в Украине информационного общества. Поэтому
анализ маркетинговых коммуникаций целесообразно проводить посредством
рассмотрения их как объекта, обладающего качествами трансформационной и
динамической системы, выполняющей социальные и политические функции в
национальных государствах и международных образованиях [4].
Ключевым в определении организационной структуры маркетинговых
коммуникаций является понятие “система”, другие предикаты лишь уточняют
разные аспекты применения этого понятия, закрепляя за ним определенные
содержательные

признаки.

Поскольку

система

в

философском

и

управленческом понимании этого понятия определяется как целостная
совокупность некоторых элементов, среди которых существует закономерная
связь или взаимодействие, то качественные элементы такой системы
60

(аналитические, когнитивные, редакционные, технологические и другие
составляющие; каналы, программы, технико-технологические подразделения
реализации) в целом определяют ее содержание. Совокупность закономерных
связей между всеми элементами коммуникаций, входящими в систему,
представляет ее внутреннюю форму или структуру [5, с. 72].
На основе системного подхода можно найти научно обоснованные ответы
на принципиальные и кардинальные вопросы настоящего, которые касаются:
власти; характера влияния на социальные и политические процессы; форм
восприятия и интерпретации аудиториями и индивидами информационных
продуктов; методов возбуждения или торможения, нейтрализации массового
поведения, напряжения или разрядки положения социума. Формирование
социального или политического дискурса является одной из основных задач и
направлений деятельности в сфере маркетинговых коммуникаций как органов
государственной власти, так и политических партий, сил и групп, если они
исповедуют рыночную парадигму развития современного общества.
Маркетинговые средства организации политического дискурса, в свою
очередь, направлены на анализ, выбор, генерацию и распространение
информации согласно интересам и требованиям потребителя, то есть граждан
страны. Создание такого информационного продукта должно основываться на
предварительном системном анализе политического рынка, методах его
креативного создания, генерации и целевого распространения. Главными
принципами системности при этом выступают целостность (максимальное
ограничение разногласий между элементами системы) и согласованность
относительно

общих

методов

функционирования

средств

массовой

информации и маркетинговых коммуникаций, в том числе и разной
политической направленности.
Методы,

технологии

и

средства

маркетинговых

коммуникаций

государственного управления базируются на ряде областей знаний и
направлений научных исследований. Среди них основными признанными
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теоретическими разработками следует считать такие: теорию информации,
теорию управления, теорию коммуникаций (коммуникологию), теорию систем
(системологию). Разработки в этой сфере деятельности также ориентируются
на такие практические области знаний, как: информатику, компьютерные
технологии,

системотехнику,

робототехнику

и

т.п.

Развитие

системы

государственных маркетинговых коммуникаций является комплексным научнопрактическим направлением, что основывается на достижениях, знаниях и
конкретном опыте из многих сфер человеческой деятельности.
Основными теоретическими подходами в терминологическом контексте
являются системный и институциональный, которые определяют принципы,
структуру, тип, формы и средства таких маркетинговых коммуникаций.
Несмотря на то, что институциональный подход возник значительно раньше
системного, его принципы, касающиеся анализа признаков, характеристик и
параметров информационных процессов управления, несколько усложнены
из-за значительного естественного и искусственного разнообразия всех
составляющих, что должны нормативно, технически и технологически
обеспечивать процесс его становления. Проблемными и дискуссионными
сегодня являются особенности такого типа управления в современных
социально-экономических

системах,

принципиально

отличающиеся

от

классических и традиционных, а также методы и средства их согласования и
практического внедрения в национальное и международное пространство
благодаря использованию е-технологий.
Рассмотрение и анализ особенностей дефиниций такого понятия, как
“система государственных маркетинговых коммуникаций” и других сходных
по основным признакам понятий целесообразно проводить с целью выяснения
их взаимодействия в современных трансформационных рыночных условиях и
во время кризисных ситуаций. Наиболее рациональным для решения такого
типа проблем является институциональный подход на основе теорий
Н.Лумана, Т.Парсонса и других исследователей, что были разработаны на
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рубеже тысячелетий в 1997–2002 годах относительно функционирования
социально-экономических систем [6, с. 383, 384].
Существуют

разные

толкования

методов

применения

институционального подхода в исследовательских работах тех или иных
областей науки. Особенно это касается комплексных исследований, когда
объединяются приемы методологий и специальных подходов таких, как:
системный,

структурно-функциональный

и

синергетический.

Например,

философские энциклопедические словари непосредственно указывают на
применение институционального подхода к определению и теоретическому
исследованию

массовых

коммуникаций.

К

изучению

маркетинговых

коммуникаций, очевидно, возможно использовать аналогичный подход. В этом
контексте целесообразно рассматривать маркетинговые коммуникации как
институционализированное

производство

и

массовое

распространение

символических материалов путем передачи и накопления информации. Однако
между

понятиями

“массовые

коммуникации”

и

“маркетинговые

коммуникации” имеются и существенные расхождения. Они выступают в
логическом

понимании

как

перекрестные

в

обобщающем

понятии

“коммуникации”.
В наше время существуют особенности, что существенно отличают
целевые

и

нецелевые

коммуникации,

маркетинговые

и

массовые

коммуникации. Массовые коммуникации выступают в современном измерении
в качестве института опосредствованного и интерпретационного действия
между социальными институтами, где возникают и осуществляются некоторые
новостные события, явления и факты, и другими аудиториями социума в
местном, локальном, национальном и мировом измерениях. В словарях можно
найти и родственные с медиа термины, означающие: срединное, сердцевинное,
посредническое и т.п. Маркетинговые коммуникации в практическом смысле
выступают целенаправленным инструментарием органов государственной
власти, то есть они как система выполняют роль средства государственного
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управления, а как институт являются некоторой формой организации
государственных служащих.
Примеры применения методологии институционального подхода можно
продемонстрировать на организационных началах коммуникативных дискурсов
и

на

приёмах

формирования

имиджа

государства

или

страны.

Институциональный подход дает возможность как отделять друг от друга
политические, социальные и маркетинговые коммуникации, так выявлять и
изучать их общие черты и признаки. Коммуникативное или дискурсивное
рассмотрение,

например,

методологический

политических

поворот

от

проблем

классических

репрезентирует

парадигм

собой

философии

и

политологии к их постклассическим и постмодернистским взглядам на роль и
значение маркетинговых коммуникаций в развитии общества, на политические
процессы современности. Это обусловило необходимость обоснования и
применения новых норм политического дискурса.
Возникла потребность в употреблении институционального подхода для
выяснения

и

анализа

роли

маркетинговых

коммуникаций

как

институциональной системы в организационной деятельности государства в
сфере политического диалога и дискурса, которые имеют теоретическую или
практическую

направленность.

Такая

методология

дает

возможность

постепенного и последовательного выхода на нормы и правила, исходящие из
принципов справедливости, объективности, демократизма, достижения согласия.
Политический дискурс, как разновидность политических коммуникаций,
направленный на обмен мнениями относительно всестороннего рассмотрения
каких-либо проблем жизнедеятельности общества, ставит своей целью поиск
оптимальных путей разрешения этих проблем. Когда такой дискурс
одновременно направлен на выяснение особенностей одного типа или
комплекса типов и видов маркетинговых коммуникаций, он приобретает
целеориентированный характер. Субъекты ведения политического дискурса
соблюдают

некоторые

общепринятые
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принципы

организации

таких

дискуссий.

Это,

демократичность,

в

частности,

объективность,

толерантность,
публичность,

но

беспристрастность,
и

обязательно

–

целеустремленность и доминанта государственных интересов. Только тогда
происходит органическое объединение политических и государственных
маркетинговых коммуникаций.
Государственные

маркетинговые

коммуникации

выступают

как

моделирующие всех элементов политических и социальных коммуникаций. Из
этого вытекает нормативность поведения, аргументации, логики подготовки,
демонстрации фактов, использования информации и доказательной базы
разными участниками дискурса, которые, как правило, объединяются в группы
приверженцев той или иной точки зрения. Благодаря этому формируется
институциональный

характер

всего

информационно-коммуникационного

пространства такого дискурса. Исследовательский анализ применяемых форм и
методов с позиций какой бы то ни было научной дисциплины тогда требует
соответствующего институционального подхода.
На примере применения в практике государственного управления одного
из традиционных видов маркетинговых коммуникаций – имидж-маркетинга
страны наиболее четко просматривается роль и значение информации как
основного носителя смысловых посылов на внутренний и внешние (мировые)
социально-политический

и

экономический

рынки.

Этот

процесс

непосредственно связан с проблемами развития глобального и национального
информационных обществ, с утверждением общемировых, общечеловеческих
ценностей и установлением нового мирового порядка.
Формирование глобального информационного общества, в котором
Украина старается занять свое достойное место, создавая положительный образ
страны как внутри, так и вне ее границ, становится первоочередной задачей
государственных маркетинговых коммуникаций. Однако понятие имиджа до сих
пор трактуется разными специалистами по-разному, в том числе как аналог
объекта в виртуальном пространстве. На социально-политическом рынке имидж
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выступает как основная коммуникативная единица информационного сообщения.
То же касается и имиджа страны в пространстве социокультурных коммуникаций.
В этом контексте имидж страны выступает и как социокультурный продукт, и в
качестве категорий: социологии, культурологии и маркетологии.
Как комплексное понятие имидж страны включает неограниченное
количество составляющих, представляющих собой имидж-информационные
единицы политологии, психологии, социологии и т.д. независимо от того, в
какой плоскости исследуется это явление или в каком пространстве оно
рассматривается. Таким образом, только комплексная методология применения
институционального подхода к исследованию информационных единиц в
совокупности с другими подходами (системным, историческим, сравнительным)
может представить для специалистов управленческих структур более или менее
адекватную картину состояния и развития этого явления.
Комплексная

методология

включает

в

себя

синтез

системного,

институционального, сравнительного, фактографического, логического, других
анализов в процессе взаимодействия органов государственной власти с
обществом и проводится в несколько этапов, таких как:
– предварительный,

что

включает

базовые:

исторический,

сравнительный и фактографический анализы;
– основной, что включает системный и институциональный анализы;
– завершающий, что включает верификационный анализ предложенных
моделей развития маркетинговых коммуникаций в государственном управлении.
Как предварительный, так и основной этап применения комплексной
методологии дополняется по необходимости методами других аналитических
подходов и принципов, которые используются в процессе рассмотрения
конкретной проблематики. Реализация новых коммуникативных функций
институций

государственной

власти

и

других

социальных

структур,

существующих и действующих в пределах современного социума, привела к
необходимости

использования

инструментария,
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адекватного

рыночной

парадигме

современности.

Получение,

переработка,

сохранение

и

распространение информации в управленческих структурах и сетях, которыми
пользуются

субъекты

и

объекты

этих

коммуникационных

процессов,

нуждаются в постоянной модернизации и обновлении. Среди средств такой
модернизации

особое

место

занимают

маркетинговые

коммуникации,

отличающиеся рядом своих существенных признаков и свойств.
Социальные, политические и маркетинговые коммуникации исследуются в
комплексе как совокупность соответствующих разновидностей целевых
коммуникаций. Поэтому рассмотрение этапов научных исследований этих
коммуникаций, особенно государственных маркетинговых как сравнительно
новых, делается с учетом особенностей и общих признаков всех других
вышеупомянутых коммуникаций, а также с позиции выбора определения
понятия информации как главной составляющей всех технологических
процессов маркетинговых коммуникаций в структурах управления.
Основные моменты современного научного дискурса относительно понятия
“информация” представлены в табл. 2.1, из которой следует, что полярность
мышления является онтологическим и методологическим способом понимания
данного феномена.
Таблица 2.1
Сравнительный анализ определения понятия “информация”
в современном научном дискурсе
№
п/п
1

Подход
Естественноориентированный
1.1. Общий

1.2. Физический

Суть понятия

Источник

Общенаучное понятие, включающее обмен сведениями [7, с. 147]
между людьми, человеком и автоматом, автоматом и
автоматом; обмен сигналами в животном и
растительном
мире;
передачу
наследственных
признаков от клетки к клетке, от организма к организму
Любые сведения и данные, отражающие свойства [8, т. 2,
объектов в природных, социальных и технических с. 176]
системах и передаваемые звуковым, графическим или
иным способом без применения или с применением
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технических средств

1.3. Кибернетический

2

Философскоориентированный
2.1. Общий

2.2. Фундаментальный
2.3. Категориальный

3

Социологическоориентированный
3.1. Общий
3.2. Социологический

4

Политикоориентированный
4.1. Общий
4.2. Политический

5

6

Экономическоориентированный
5.1. Общий
Юридическоориентированный
6.1. Документальный

6.2. Гражданскоправовой

Основное понятие кибернетики: способность машин и [9, т. 2,
живых организмов воспринимать информацию, с. 658]
сохранять ее в “памяти”, передавать её и
перерабатывать в “сигналы”

Одно
из
наиболее
общих
понятий
науки,
обозначающее некоторые сведения, совокупность
каких-либо данных, знаний и т.п.
Одна из трех фундаментальных субстанций (наравне с
энергией, материей и пространством)
Философская категория, отражающая объективную
реальность, которая фиксирует всеобщие формы
бытия, их связи и взаимообусловленность, является
фактором развития от низшего к высшему в природе,
обществе и познании, независимая от сознания бытия

[10, с. 322];
[11, т. 2,
с. 408]
[10, с. 322]
[10, с. 323]

Актуальная для общества и находящаяся в обращении [12, с. 19]
часть знаний
Сведения о мире, его объектах, субъектах, процессах, [13, с. 163]
явлениях, деятельности и т.п., которые собираются,
хранятся, передаются устно или другим способом
Первичное понятие типа “пространство”, “материя”,
“время”, которое не может быть определено в полной [14, т. 1,
мере. Все, что трансформирует
с. 460, 461]
Понятие, которое неразрывно связано с понятием
“коммуникации” и активно используется во время
рассмотрения всей теории массовых коммуникаций

Данные о чем-либо, которые являются объектом [15, с. 96]
хранения, обработки и передачи

Документированные или публично объявленные [16, т. 2,
сведения о событиях и явлениях, которые происходят в с. 717]
обществе, государстве и в окружающей среде
Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, [17, с. 240]
явлениях и процессах, независимо от формы их
представления. Один из объектов гражданского права
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7

Техническоориентированный

8

Обиходноориентированный
8.1. Общий
8.2. Частичный

9

10

Информационнотехнологический
9.1. Формальный
Культурологический

Совокупность
каких-либо
сведений,
данных, [18, с. 193]
передаваемых устно, письменно или иным способом (с
помощью условных сигналов, технических средств и т.д.)

Сведения, что передают устным, письменным и другими
способами
Сообщение, уведомление о положении дел, сведения о
чем-либо, передаваемые людьми или средствами
массовой информации

[19, т. 11,
с. 465]
[20, т. 1,
с. 390]

Согласованный набор знаков или сигналов. Содержание
[21, с. 266]
данных
Какие-либо сведения, данные, что передаются с [22, т. 1,
помощью сигналов. Уменьшение неопределенности в с. 270]
результате
передачи
сообщений.
То,
что
противоположно энтропии

Следовательно, существует альтернатива: или информация – это продукт
объективной действительности, то есть естественное явление материального
мира; или информация – продукт сознания, то есть некоторый инструмент
познания.

Для

управленческой

деятельности

такой

вопрос

является

принципиальным потому что, если информация является сугубо абстрактной
фикцией, то и вся управленческая информация становится тоже фикцией, а не
инструментом реального целенаправленного воздействия. В этом смысле
существующие онтологические концепции информации не могут не быть
доминирующими

в

теории

и

практике

управления,

в

частности,

государственного управления.
Причиной этого явления являются такие факторы, как: перманентные
подмены в применении понятий “информация” и “коммуникации”; ошибки
лингвистического характера; идеологическое влияние и обычная увлеченность
новыми модными терминами, часто используемыми не по своему основному
назначению,

без

понимания

их

сути,

из-за

чего

возникли

разные

терминологические эквиваленты. Это началось, например, с практики
применения социальных понятий-ассоциаций: “социальные коммуникации” =
“социальная

информация”,

“массовые
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коммуникации”

=

“массовая

информация”, а также “маркетинговые коммуникации” = “маркетинговая
информация”. Перечень таких определений-эквивалентов, что постоянно
встречаются в разных научных дисциплинах, может быть достаточно
значительным и постоянно пополняться [23, с. 337].
На

рис.

2.1

представлена

морфология

информации,

согласно

В.Коломийцу в виде блок-схемы, состоящей из трех уровней: сигнального,
технолого-жизнедеятельного и энтропийного [24].
Сигнальный уровень характеризует виды сообщений.
Технолого-жизнедеятельный

уровень

характеризует

естественную

информацию, что объективно существует в природе и по общим законам
информациологии, по В.Коломийцу, связана с искусственной информацией,
которая циркулирует в человеческом обществе. Однако, в реальности на этом
уровне циркулирует в различных технико-технологических и естественных
биологических

объектах

как

искусственная

и

естественная,

так

и

синтезированная из них в разном сочетании комбинаторная информация,
включающая сигналы других источников (геологических, космических и
прочих). Например, считается также, что информация присутствует и в
объектах неживой природы, но не расшифровывается и не декодируется
техническими системами.

70

Сообщения, которые
существуют
независимо от
сознания

Сообщения,
которые
воспринимаются
потребителем

Сообщения, которые
используются для
обмена и
сохранения

Сигнальный уровень

Искусственные
объекты, которые
передают,
сохраняют и
оперируют с
информацией

технологии

ИНФОРМАЦИЯ

жизнедеятельность

Естественные
материальные
объекты, которые
генерируют,
трансформируют
и передают
информацию

Энтропийный уровень

Мера
упорядочения и
формирования
систем

Увеличение
незнаний

Увеличение
знаний

Снятие
неопределенности

Рис. 2.1. Морфология информации
Энтропийний

уровень

характеризует

процессы

снятия

неопределенностей, процессы эволюции знаний и меру упорядочения систем.
Информационно-управленческий подход дает возможность определять
коммуникации как реальные средства выполнения любых социальных
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управленческих функций, в том числе их основной разновидности – функции
государственного управления. Поэтому логично рассматривать современный
научный дискурс относительно понятий, касающихся информационного
управления и, в частности, их производных, что связаны с маркетинговыми
коммуникациями, в зависимости от их функциональных особенностей. Такие
толкования переосмыслены на основе сравнительного и логического анализов,
разработаны соответствующие авторские определения, которыми будем
пользоваться в дальнейшем.
Информационное управление, социально-экономические системы и
государство

синтезируются

в

понятии

информационного

управления

социально-экономической системой государства, в котором объединяются
субъекты, процессы, средства и объекты. По определениям Н.Лумана и
Т.Парсонса социально-экономические системы – это такие системы, которые
выполняют функцию интеграции, осуществляя контроль их составляющих
частей;

производят

коммуникацию,

как

основной

элемент

самовоспроизводства; создают условия для регулирования трудовых ресурсов,
их включение в производство; решают проблемы по обеспечению людей
необходимым уровнем материальных благ посредством участия индивидов в
экономической жизни страны [6, c. 383, 384].
В современных условиях доминирования информационной составляющей
развития общества большое значение приобретают контакты между субъектами
и объектами целенаправленного политического дискурса; между влиятельными
игроками и жертвами их влияния; между населением и институциями
социальной жизнедеятельности; между властью и другими структурами и
организациями; между внутренними структурами органов государственной
власти. Роль информации при формировании рыночной экономики постоянно
возрастает [25, с. 68].
Налаженная и постоянная система связей между населением и
различными институциями в наше время в значительной мере обеспечена
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социальными-политическими управленческими коммуникациями, но только
этими коммуникациями она не ограничивается. То есть управленческие
коммуникации являются непременной составляющей социальных, технических,
биологических и других систем, природа которых не всегда поддается
непосредственному осмыслению.
Развитие технико-технологических средств связи конца ХІХ ст. – начала
ХХ ст. (телеграф, телефон, радио) обусловило внимание теоретиков к этому
направлению науки, что получило со временем название теории коммуникации,
основы которой были заложены исследованиями Н.Винера, К.Шеннона,
У.Уивера,

а

также

философскими

работами

Д.Белла,

Г.Блумлера,

Дж.Гелбрейта, Дж.Гербнера, Н.Лумана, А.Моля, Т.Парсонса, Д.Рисмена, Ф. де
Соссюра, Ю.Хабермаса, Р.Якобсона. В начале ХХ1 ст. название данной
состоявшейся уже науки получило название коммуникативистики или
коммуникологии, вокруг чего ещё продолжается активный дискурс.
У истоков исследования коммуникаций стояли такие ученые, как:
Г.Вебер, Г.Годе, Г.Лассуэлл, П.Лазарсфельд, М.Маклюэн. Существенный вклад
в становление этого научного направления внесли также: Т.Адорно, Э.Аронсон,
Ж.Бодрийяр, М.Василик, Б.Грушин, В.Кашкин, В.Конецкая, М.Кузнецов,
Л.Матвеева, Г.Тард, Ф.Шарков, Е.Шульц и многие другие исследователи.
Активные

разработки

в

области

различных

гуманитарных

аспектов

коммуникаций ведут украинские ученые: О.Зернецкая, Ю.Ганжуров, В.Иванов,
С.Квит, Г.Почепцов, В.Ризун, А.Холод. Основное внимание при этом уделялось
массовым, политическим и социальным коммуникациям.
Несмотря на большое количество публикаций до сих пор остаются
нерешенными некоторые вопросы, относящиеся к определению понятий
“коммуникация”,

“коммуникации”,

их

основных

составляющих

и

производных [26]. Понятийно-категориальный аппарат коммуникологии пока
еще

не

достиг

такого

развития, когда будет

создана

устойчивая и

общепризнанная терминологическая база, хотя на протяжении последних 30 лет
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по вопросам коммуникаций появилось значительное количество работ,
например, Т. ван Дейка, Г.Почепцова, Ф.Шаркова, И.Яковлева, Дж.Фиске и
других

авторов.

Ф.Шарковым

даже

был

разработан

специальный

энциклопедический словарь-справочник по коммуникологии. До сих пор не
существует понятийной корреляции между научными исследованиями по теории
коммуникаций, которая представлена разными авторами и теориями массовых,
социальных, политических, маркетинговых коммуникаций, что репрезентируют
разные

области

знаний

(социологию,

политологию,

экономику)

[27].

Переосмысление коммуникативной природы социальной реальности становится
неотложной задачей современного этапа развития человечества [28; 29].
Парадоксальная ситуация проявилась в том, что, с одной стороны, новое
информационное пространство формируется равнозначными и независимыми
друг от друга участниками отраслевых теоретических исследований, а, со
второй – перед обществом поставлена задача объединения в единые типы
поведения социальные группы с автономным поведением и достижения
консенсуса между ними [30, с. 11]. Эта ситуация возникла потому, что
человечество вошло в информационное общество в рыночных условиях при
доминировании неолиберальной вестернизированной парадигмы развития.
Возникновение и развитие качественно нового типа коммуникативных
структур

и

процессов,

жизнедеятельности
переосмыслении

проникновение

общества

коммуникации

нуждаются

коммуникативной

в

природы

во

постоянном

все
и

сферы

глубоком

социально-управленческой

реальности, места, роли коммуникаций и их основных компонентов в
государственном

управлении

развитием

общества.

Среди

основных

коммуникационных составляющих наименее исследованными в теории и в
практике

государственного

управления

являются

маркетинговые

коммуникации целевого назначения, которые используются в конкретных
сферах человеческой жизнедеятельности [31].
В целевых коммуникациях, в том числе в маркетинговых, всегда имеется
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свой адресат. Это, прежде всего, целевые аудитории населения, а также
индивиды, широкие и специальные группы, зарубежное и международное
сообщества. Организованные таким образом коммуникации осуществляются на
основе специально разработанной для адресата (объекта) информации. Целевые
коммуникации работают со специально определенными аудиториями в
конкретных выделенных местах и организациях (например, коммуникации
органов власти, офисные коммуникации) [32, с. 28].
Понятия
практические

“коммуникация”
и

правовые

и

“коммуникации”,

термины

и

как

самостоятельное

научные,

направление

исследований, своим последним очередным рождением обязаны началу ХХ ст.,
хотя изучение этого феномена было начато еще Платоном и Аристотелем [33,
с. 43]. На протяжении первых двух десятилетий ХХ ст. появились
производные и прикладные названия: массовые, политические, социальные
коммуникации. Все эти направления коммуникационного развития важно
расcматривать с позиций функционирования государственных и политических
коммуникаций.
Определение “политические коммуникации” впервые появилось в период
Первой мировой войны, когда возникла необходимость в анализе деятельности
военно-пропагандистских

служб

того

времени

(1914–1918

годы).

Социологический аспект роли коммуникации в развитии человечества еще в
1920 году осветил П.Сорокин. Фундаментальные работы, касающиеся проблем
социальных коммуникаций, начали распространяться намного позже – уже во
время Второй мировой войны и в середине 40-х годов XX ст. Этот процесс
приобрел стремительное развитие с 50-х годов XX ст., что совпадает по времени с
мировым становлением общей теории коммуникации. В 50-е – 60-е годы ХХ ст.
самый большой научный интерес был направлен на средства формализации
сообщений, кодирование, декодирование, передачу информации от адресата к
адресату. Эти исследования развивались в пределах таких модных тогда наук,
как кибернетика и информатика.
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С 60-х – 70-х годов ХХ ст. возник интерес к коммуникациям среди
психологов и лингвистов, а в 80-е годы разные средства массовых и
социальных коммуникаций снова заинтересовали широкие круги социологов и
других специалистов [34]. Современный научный дискурс в отношении
определения понятий “политические коммуникации” и “маркетинговые
коммуникации” актуализировался в конце XX ст., а относительно появления
понятия государственных маркетинговых коммуникаций – в начале ХХІ ст. и
длится

до

сих

пор

в

связи

с

осмыслением

природы

политико-

коммуникационных процессов в условиях информационно-технологической
революции и третьей волны глобализации. Эти процессы объединились с
ускорением развития мировых Сетевых систем.
На

рубеже

коммуникаций

ХХІ

занялись

ст.

активными

исследованиями

маркетинговых

отечественные

специалисты

экономического

направления: Л.Балабанова, Т.Лукьянец, Т.Примак, Е.Ромат. Несколько позже
возник подход к маркетинговым коммуникациям с позиций государственного
управления [35]. Среди зарубежных авторов, изучавших маркетинговые
коммуникации в начале ХХІ ст., целесообразно отметить работы Дж.Бернета и
С.Мориарти, К.Берри, П.Смита и А.Пулфорда.
В

начале

второго

десятилетия

ХХІ

ст.

интерес

к

проблемам

коммуникаций значительно возрос среди исследователей большинства научных
течений: от фундаментальных естественных до всех гуманитарных дисциплин.
Но наиболее широко в это время были представлены работы по теории
массовых коммуникаций. Выяснение сути и понятийного содержания
составляющих коммуникаций необходимо начинать с анализа их как общего
понятия. В современных разработках относительно понятий “коммуникация” и
“коммуникации” существует множество определений как общенаучного, так и
разных отраслевых направлений.
Подходы к дифференциации коммуникаций связаны с профилирующей
ориентацией исследовательских поисков. Согласно Ю.Ганжурову и М.Назарову,
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условно эти подходы можно разделить на медийно-ориентированный и
социологическо-ориентированный. К ним целесообразно добавить еще такие
подходы:

философско-ориентированный,

информационно-ориентированный,

экономическо-ориентированный и управленческо-ориентированный. Это дает
возможность обобщить определение понятия “коммуникации” исходя из его
основных видовых признаков и систематизировать эти данные в том виде, как
показано в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Сравнительный анализ определения понятия “коммуникации”
№
п/п
1

2

Подход
Философскоориентированный
1.1. Общий
1.2. Философский
практический
Социологическоориентированный
2.1. Социологический

2.2. Социальноинформационный
2.3. Социальносмысловой
2.4. Практический,
многозначительный

3

Информационноориентированный
3.1. Общий
3.2. Информационный
3.3. Информационномировоззренческий

4

Медийноориентированный
4.1. Координационный

Суть понятия

Источник

Человеческое взаимодействие в мире
[36, с. 291]
Признак конструктивного взаимодействия личностей,
социальных групп, наций и этносов, который
разворачивается на основе толерантности и согласия
Механизм, с помощью
которого становится
возможным существование и развитие человеческих
отношений – все символы разума вместе со способами
их передачи в пространстве, что сохранены во времени
Общение, передача информации от человека к
человеку
Смысловой,
идеально-содержательный
аспект
социального взаимодействия
Перемещение чего-либо во времени и пространстве.
Передача, сообщение, информация, общение, связь.
Известие, письмо, послание. Средство обмена
информацией

[37, с. 379]

Процессы перекодировки вербальной в невербальную
и невербальной в вербальную сферы
Процесс ускорения обмена информацией
Общение
и передача
информации,
средство
формирования мировоззрения и общественной мысли
широких масс, пропаганда, реклама и агитация
Процесс обмена информацией; передача информации

[30, с. 14]

[38. т. 12, с.
527]
[39]
[6, с. 168]

[40, с. 36]
[41, с. 3]
[42, с. 152]

Взаимодействие между игроками, такой обмен, [43, с. 6]
который обеспечивает кооперативную взаимопомощь,
делая возможной координацию действий большой
сложности
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4.2. Медийный

5

6

Экономическоориентированный
5.1. Экономический
Управленческоориентированный
6.1. Содержательносоциальный

6.2. Объединяющий

Опосредствованный через СМИ специфический обмен [43, с. 11]
информацией эмоционального и интеллектуального
содержания
Процесс передачи и получение обращения, в котором [44, с. 317]
принимают участие две стороны: производитель и
аудитория
Содержательный аспект социального взаимодействия, [45, с. 329]
акт взаимодействия между двух или более социальных
объектов путем непосредственного общения и обмена
информацией
Социально обусловленный процесс передачи и [35, с. 248]
восприятия информации в условиях межличностного и
массового общения с помощью разных каналов и
разных коммуникативных средств
Акт общения, связь между двумя или большим [45, с. 317]
количеством
индивидуумов,
основанная
на
взаимопонимании; сообщение информации одним
человеком другому

Во всех приведенных подходах имеется свое рациональное зерно. В
условиях становления и формирования информационного общества социальнополитическая направленность понятия “коммуникации” становится все более
актуальной

для

понимания

его

как

универсальной

категории

трансформируемого социума.
Первая простая модель коммуникации была представлена Аристотелем в
его трактате “Риторика”, как соотношения во время языкового общения:
“оратор – язык – аудитория” [46, с. 15]. Однако осмысление понятий
“коммуникация” и “коммуникации” было длительным и медленным процессом:
– в ХІУ ст. коммуникация трактовалась как общение;
– в ХУІ ст. коммуникация получила смысл передачи сведения;
– в ХІХ ст. термин “коммуникации” распространился на пути
сообщений (железнодорожные, шоссейные) и сети соединений или линии связи
(телеграф, телефон);
– в ХХ ст. коммуникации получили смысл каналов обмена информацией;
были разработаны десятки моделей коммуникации, которые вошли в основы
теорий коммуникаций современных авторов [30, с. 44, 54, 95, 228].
Слово

“коммуникация”

происходит
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от

латинского

слова

communication, которое раньше означало очень широкую гамму понятий:
сообщение, связь, передача, беседа, разговор, соединение, а также – делать
общим, общаться и т.п. [47, c. 323]. В современных отраслевых
трактованиях термин “коммуникации” означает:
– пути транспортного сообщения (воздушные, сухопутные, водные);
– линии связи (телеграф, телефон, радио, кабельное телевидение);
– каналы эфирной спутниковой связи (Интернет, навигация, мобильная
телефония);
– системы дистанционного космического управления (межпланетными
исследовательскими аппаратами);
– линии передач (энерго-, теплоресурсов и других носителей);
– средства передачи информации (символов, знаков, сигналов, сведений,
сообщений);
– средства общения (словесные и несловесные) [48, с. 313].
Таким образом, это слово, с одной стороны, приобрело более широкое
общепонятийное содержание, а с другой – получило более узкие отраслевые и
прикладные толкования. Это произошло потому, что коммуникации в широком
понимании – это одна из основ человеческой деятельности, и одновременно,
это слово является конкретным термином во многих научных дисциплинах, в
технике, технологиях, в разных областях хозяйственной деятельности человека.
В конце ХХ ст. коммуникации приобрели глобальное и даже космическое
содержание [49]. Современная философская мысль направлена на развитие
коммуникативной теории, которую некоторые исследователи ставят во главу
угла

любого

сообщества,

в

том

числе

государства,

цивилизаций

и

надцивилизаций, новых культурологических, медийных и сетевых структур. В
частности,

новые

парадигмы

философских,

психологических

и

социологических теорий связывают такие понятия, как “бытие”, “сознание” и
“коммуникативность” в единой системе последовательно определенных и
самых важных для развития основных течений современной философской
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мысли. Согласно К.Ясперсу, коммуникация – это центральное понятие
миропонимания, которое само по себе является критерием философской
истины, то есть коммуникация отождествляется с разумом [12, с. 32].
Следовательно,

коммуникации

в

таком

смысле

рассматриваются

как

суперсистемы – надстройки над временем (над осью времени), границами
стран, культурами, духовным и материальным достояниям, что выступают
общим источником единства культур Запада и Востока.
Современные

специалисты

разных

цивилизационных

школ

и

культурологических течений отмечают, что в наше время формируется
глобальная парадигма для ХХІ ст., рассматриваемого ими как столетие
коммуникативного

пространства,

относительно

которого

необходимо

детальное философское осмысление на основе целого спектра новых
методологий ради его углубленного изучения [50; 51]. Чем организованнее
становится общество в целом, тем быстрее и значительнее возрастает
потребность в коммуникациях, как социально стандартизированной системе
символов,

что

включает

язык

и

какое

угодно

количество

других

дополнительных кодов: живопись, символы, азбуки и т.п. Коды вместе с тем
содержат в себе информацию, которая находится в материальных средствах ее
сохранения, в том числе в библиотеках, редакциях, СМИ, издательствах,
скульптуре, дорожных знаках и разметках, разных базах данных и т.п. То есть,
информационно-коммуникационная сфера является постоянным источником
новых идей относительно технических, социальных и организационных
инноваций.
В гуманитарных науках коммуникации рассматриваются только как
система

объединения

отношений

обществом, индивидами и

между

индивидами,

институциями, обществом и

индивидами

и

государством,

индивидами и государствами. Кроме того, что коммуникации обеспечивают
передачу, обработку и трансформацию информации со всеми ее функциями,
они еще формируют, по определению В.Бебика, “ауру коммуникации”, которая
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пока что не подвергается методам формализации текстовыми знаками, но
постоянно

ощущается

на

тонких

биоэнергетическом,

психологичном,

глубинно-психологическом и интуитивном уровнях [41, с. 33]. Это также
внутренняя и внешняя связь между биотехническими системами, их
элементами и составляющими; это – связь между реальным и виртуальным; это
методы и средства связей и взаимодействия, обменов данными, в том числе в
автоматическом режиме [32, с. 14; 52, т. 1, с. 16].
Понятие “коммуникации” постоянно обогащается новыми чертами и
существенными

признаками.

Возникает

необходимость

постоянного

усовершенствования этого определения. Особенно это касается разных
классификационных понятий, таких как: политические, социальные, массовые,
маркетинговые и другие коммуникации. Из приведенных в табл. 2.2
определений

может

быть

установлено,

что

феномен

коммуникаций

определяется такими основными признаками, как: состояние, система, процесс,
средство связи, средство перемещения, деятельность.
Универсализация определения коммуникаций в принципе невозможна, по
аналогии с другими общими понятиями типа: политика, международные
отношения, информация. Кроме того, к настоящему времени произошло
обособление

таких

понятий,

как

“коммуникация”,

“коммуникации”,

“информация” и “общение” в пределах своих существенных признаков в
логическом и онтологическом измерениях [53, с. 161; 54]. Необходимо более
четко

определяться

“коммуникации”

в

с

применением

широком

смысле.

терминов
Достаточно

“коммуникация”

и

аргументированные

доказательства по этому поводу по аналогии с понятием “массовые
коммуникации” привела О.Зернецкая еще в 1999 году [55, с. 18, 19].
Целевые коммуникации отвечают общемировым лингвистическим и
логическим условиям их использования. Это однозначно распространяется на
политические и маркетинговые коммуникации в связи с их многомерным
употреблением в разных областях знаний. Не рассматривая принцип
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формирования и метод определения вышеупомянутых и родственных с
коммуникациями

понятий

лишь

“коммуникации”

являются

укажем,

что

понятия

самостоятельными.

Общение

“общение”

и

происходит

посредством коммуникации как социальный или естественный акт [56, с. 55;
57]. В коммуникационных системах разной направленности циркулирует
согласно их назначению информация как общая субстанция, функция
распространения которой выполняется по коммуникационным каналам.
Определения коммуникации, как явления, и коммуникаций, как систем, были
сформулированы в ходе научного дискурса при установлении понятия
“политические коммуникации” [58, с. 149].
Коммуникация – это естественно-социальный и технико-технологический
феномен, явление глобального и космического измерения, что является общим
отражением симбиоза сложных, многоуровневых процессов передвижения или
перемещения чего-либо и кого-либо во времени и пространстве, в том числе
кодов и символов искусственно-естественного происхождения всех форм
бытия, которые включают в себя информацию.
Коммуникации

–

это

искусственно-естественная

совокупность

конкретных систем, которые своими специфическими средствами реализуют
все известные функции: перемещения, передвижения, транспортировки
материальных и виртуальных объектов; передачи информационных потоков;
осуществления общения людей, живых организмов, искусственных систем;
связи в локальном, планетарном и космическом измерениях.
Универсальное употребление понятий “система коммуникаций” и
“теория коммуникаций” в теоретических работах предусматривает, как
правило, употребление слова коммуникации во множественном числе.
Составляющими общей системы коммуникаций выступают отраслевые,
целевые,

специальные,

комбинации

и

технологические

разновидности

в

разных

и

другие
сферах

коммуникации;
бытия,

их

человеческой

жизнедеятельности, в том числе в медийной, политической, производственной,
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социальной, управленческой, экономической и научной, а также в человекомашинных и автоматических технологиях. Формулирование определений
разных целевых коммуникационных составляющих следует осуществлять на
единой

методологической

основе.

Но,

например,

политические,

государственные и некоторые другие коммуникации имеют определения,
отражающие как общие, так и локальные их видовые признаки.
В отечественных исследованиях по государственному управлению
коммуникации и коммуникационные процессы рассматривались с начала
ХХІ ст. как необходимые для органов государственной власти и местного
самоуправления.

Подчеркивалась

обязательность

создания

эффективных

коммуникаций для выполнения основных функций и поставленных целей
государственного
осмысливались

управления.
в

то

время

При
как

этом

коммуникации

тождественные

и

процессы.

общение
То

есть,

коммуникационные процессы трактовались исключительно как смысловой
процесс социального взаимодействия [45, с. 317, 318, 329]. В специальном
словаре по государственному управлению В.Малиновского 2005 года еще
отсутствуют

статьи

о

каких-либо

государственных

коммуникациях,

а

рассмотрены только понятия информационного обеспечения, информационных
услуг и служб систем управления [59, с. 77, 78].
Уровень разработок проблем государственных коммуникаций как
отдельного направления научных исследований в первом десятилетии ХХІ ст.
был еще явно недостаточным. Это подтверждается оценками отдельных
исследователей в сфере коммуникативной деятельности [60]. Например,
Н.Драгомирецкая,

исследуя

теоретико-методологические

аспекты

коммуникативной деятельности в государственном управлении, отмечала, что в
отечественной науке государственного управления изучались отдельные
аспекты коммуникаций, не уделялось достаточного внимания функции влияния
коммуникаций, не рассматривалось формирующее воздействие на гражданское
общество. Кроме того, она же подчеркивала, что многие теоретические
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вопросы по этой проблематике можно считать дискуссионными, хотя
существует значительный практический опыт и научные разработки в таких
научных областях, как менеджмент, политология, психология, социология и
социальные технологии [61, с. 2, 4, 8].
В сфере исследований политических коммуникаций, что затрагивали
проблемы

власти

и

государственного

управления,

дискурс

оставался

значительным и охватывал вопросы соотношения: народы – нации –
коммуникации. Считается, что основы формирования теории политических
коммуникаций

заложил

К.Дойч

одновременно

с

введением

термина

“коммуникация” в 40-е годы ХХ ст. Н.Винером, который полагал, что
политическая система или политика является особой формой информационнокоммуникационных обменов [62; 63, с. 22].
В табл. 2.3 представлены основные аспекты формулировок в отношении
сущности

политических

исследователями,

коммуникаций,

работавшими

над

предложенные

проблемами

теории

разными

политических

коммуникаций.
Таблица 2.3
Основные определения, характерные для современного дискурса по
проблематике понятия “политические коммуникации”
№
п/п
1

Подход
Публичнополитический
1.1. Публичный

1.2. Медийный
1.3. Медиаполитический

Суть понятия

Источник

Публичные дискуссии, которые ведутся по поводу [64, с. 15]
рационального распределения дефицитных ресурсов,
предоставления
кому-то
легитимной
власти,
возможности публичной власти использовать разного
рода санкции
Форма осуществления массовой коммуникации
[33, с. 47]
Процесс, методы, явление передачи и обмена [47, с. 329]
информацией между разными частями политической
системы, политическими силами и структурами,
взаимодействие
между
ними,
государством,
социумом (включая его разные социальные группы)
и индивидами
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2

Политологический
2.1. Общий

2.2. Социальнополитический

2.3. Политическисоциальный

3

Лингвистический
3.1. Общий

Процесс передачи, обмена политической информацией, [65, с. 269]
который структурирует политическую деятельность и
придает ей новое значение, форму, общественное
сознание и политическую социализацию граждан
Процесс циркуляции политической информации, [66, с. 347]
который структурирует функционирование субъектов
и объектов политической системы и институтов
гражданского общества, формирует политическую
культуру и социальные настроения граждан
Процесс передачи политической информации, при [66, с. 348]
посредничестве которого информация циркулирует
между разными элементами политической системы, а
также между политической и социальной системами
Язык политики

[67, с. 70]

В связи с большими расхождениями в определении основных понятий в
теории политических коммуникаций часть современных авторов, касающихся
вопросов политических коммуникаций (в монографиях, статьях, учебниках),
избегают непосредственных и четких определений, давая лишь перечень
известных им формулировок. Следовательно, современные коммуникации
создают вызовы политикуму страны. Отдельные зарубежные авторы, а также
украинские специалисты, например, А.Дубас, М.Сомов и другие старались
показать сущность некоторых категорий этой теории на различных примерах,
исторических тенденциях, анализе функций и т.п. приемах, то есть –
опосредствованно [68; 69].
Политические коммуникации – это сложная совокупность процессов,
методов, актов циркуляции, передачи, обмена и взаимодействия между
разными элементами политической системы: государством, политическими
силами, гражданским обществом, группами населения и индивидами, которые
формируют направление цивилизационного развития человечества.
В условиях возрастания динамики общественного развития возникает
разнообразие

политических

систем,

и

изменяются

или

расширяются

возможности институтов власти относительно выполнения ими управленческих
функций. В общих системах общения значение и роль политических
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коммуникаций также возрастает. Это происходит в связи с распространением
методов манипуляционных технологий в политической деятельности и
расширением

возможностей

политического

маркетинга

[70;

71;

72].

Политические коммуникации как процесс воплощают, с одной стороны, с
позиции

субъекта-коммуникатора

целенаправленное

формирование

и

наполнение информации политическим содержанием [73]. А с другой, с
позиции объекта коммуникации – это обучение (индивидов, масс и прослоек
общества) осознанному восприятию, тракованию, анализу и усвоению разных
политических сообщений, в том числе целей и задач политических и
избирательных кампаний.
Понятие “государственные коммуникации” еще не приобрело признаков
полноценного научного дискурса и до сих пор не имеет устойчивого
определения. Исходя из определений общего термина “коммуникации” в
работах по теории государственного управления предлагается следующая
формулировка.
Государственные

коммуникации

–

это

содержательный

аспект

социального взаимодействия власти с объектами государственного управления,
акты или процессы взаимодействия органов и институтов государства как
субъектов коммуникаций с социальными, экономическими и политическими
объектами путем непосредственного общения и обмена информацией с
использованием соответствующих средств.
Таким

образом,

государственные

коммуникации

выступают

как

комплексные или комбинированные, которые одновременно могут иметь
характер маркетинговых, политических, социальных и иных коммуникаций
(научных, правовых, экономических и других), или как их синтезированный
набор в зависимости от избранного для общения или взаимодействия объекта
управления.
Разнообразие

концептуальных

подходов

к

теоретическому

и

практическому пониманию феномена коммуникаций сводится в итоге к двум
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течениям: структурно-функционалистскому и социокультурному, которые со
временем получили научный статус парадигм [12, с. 38]. Структурнофункционалистская парадигма коммуникаций была разработана известными
специалистами:

Дж.Гербнером,

П.Лазарсфельдом,

Г.Лассуэллом,

М.Маккомбсом, Д.Шоу, У.Шраммом, которые в основном рассматривали
особенности

функционирования

коммуникативной

деятельности

коммуникаций,
и

эффективность

социопсихологические

аспекты

коммуникационных технологий.
Эта парадигма постепенно была сужена к утилитарному пониманию
коммуникаций как систем, что выполняют прагматически заданные функции, а
со временем эта концепция вообще выродилась. Е.Романенко рассматривал
коммуникации как необходимые структурно-функциональные составляющие
государственной
развития

политики,

общества

и

стратегически-инструментальные

обеспечения

стабильности

средства

функционирования

институциональных структур органов государственной власти [74; 75, c. 35].
Социокультурная
известными

парадигма

специалистами:

коммуникаций
Т.Адорно,

была

разработана

В.Беньямином,

также

М.Маклюэном,

Ю.Хабермасом, которые рассматривали коммуникации как специфический
элемент культуры всемирного социума ХХ ст. и как средство на пути к
общему в будущем планетарному сознанию посредством единения и
взаимопонимания человечества в целом. Эти взгляды пересекались с
концепцией В.Вернадского о ноосфере [76].
Становление и формирование информационного общества является
логическим следствием информационно-технологической революции. В свою
очередь, в практическом измерении оно начало кардинально изменять не
только мировую и национальные экономики, формы хозяйствования, а и жизнь
людей, их отношения, коммуникативную составляющую всех уровней их
жизнедеятельности, производства, сфер науки, культуры, религии. То есть
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начались изменения непосредственно в способе устройства современного мира,
в поиске новых форм уклада общества [77; 78].
Коммуникации органов государственной власти трансформируются в
соответствии с изменениями, что возникли при формировании современного
информационного общества на первых этапах его развития. Поэтому проблемы
определения

и

установления

принципов

построения

информационного

общества в отдельных странах и во всемирном измерении, а также проблемы
информации как производительной силы, что были неизвестны до середины
ХХ ст., стали предметом исследования философов, политологов, социологов и
специалистов других гуманитарных, естественных и технических наук [79]. Это
произошло после Второй мировой войны, когда страны Западной Европы,
Северной Америки, а в дальнейшем и Японии осуществили качественный
прорыв в своем развитии.
В какой-то мере возникновение понятия информационного общества
было альтернативой концепции индустриального и постиндустриального
общества, но с уточнениями и дополнениями, вызванными информационнотехнологической революцией 90-х годов ХХ ст., которые стали позже
доминирующими и значительными, что отразилось на стратегическом
планировании перспективного развития государств, в том числе, в начале
ХХІ ст. и Украины. В процессе становления информационного общества в
нашей стране это также обусловило необходимость принимать во внимание
глобальные вызовы и угрозы ради безопасности общественного развития.
В постиндустриальную эпоху, когда отрасли тяжелой индустрии
вытеснялись

сферой

формироваться
коммуникативной

и

услуг,
новые
природы

прежде
идеи,

всего

информационных,

касающиеся

общества,

начали

информационной

последствий

и

современной

информационно-коммуникационной революции. Впервые идея и термин
“информационное общество” были сформулированы в Японии профессором
Токийского технологического института Ю.Хаяши и были поддержаны
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правительством, которое считало очень важным для страны и ее экономики в
связи с практическим отсутствием природных ресурсов, прежде всего,
определить принципы и перспективы информационно-интеллектуального
развития в рамках идеологии информатизации общества. К разработке этой
тематики, хотя и исходя из узких экономических позиций и интересов, в
Японии подключилось несколько исследовательских групп ученых.
Это дало толчок к анализу и оценке нового направления в США как
экономического конкурента Японии, так как с начала 1962 года и до 1973 года
наибольшее распространение в этой стране получили идеи постиндустриализма
американского

социолога

Д.Белла

[80;

81].

Согласно

Д.Беллу,

постиндустриальное общество строится на теоретических знаниях, которые
являются его определяющим принципом, а также источником инноваций и
основой формирования общей политики (то есть знание является базисом
политики).
Одновременно в начале 70-х годов ХХ ст. состоялось уже более или
менее четкое оформление идей информационного общества, что привело к
слиянию этих двух теоретических концепций как новых социальных
идеологий, на которые распространилось название, предложенное Ю.Хаяши, а
принципиальными положениями остались наработки Д.Белла. Американские
идеологические концепты снова стали доминирующими. Обзор этих и других
зарубежных

концепций

развития

информационного

общества,

анализ

политических аспектов этого процесса были предоставлены в исследовании
А.Картунова и О.Маруховского [82].
Наряду с Д.Беллом концепции социально-политического развития с
учетом коммуникативистики разрабатывали З.Бжезинский и А.Тофлер, а их
постмодернистские варианты – Ж.Бодрийяр, Ж.-Ф.Лиотар, Ю.Хабермас и
другие

специалисты.

Альтернативные

скептические

соображения

относительно информационного общества высказал К.Мей, считавший, что
никаких принципиальных изменений, отличных от обычных рыночных
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(капиталистических) отношений, в таком обществе не происходит [83]. Свою
компромиссную теорию информационного общества предложил Ф.Уэбстер [84].
Социальные, психологические, политические и культурологические аспекты
этой идеологии составили основу цивилизационной теории “третьей волны”,
изложенной Э.Тоффлером [85]. С этого времени усилия теоретиков были
направлены на обоснование основных положений информационного общества,
выявление основных факторов влияния его основных характеристик на
человека [86, c. 150].
В

80-е

–

90-е

годы

ХХ

ст.

происходит

переоценка

фактора

промышленного производства. Благодаря интенсивному финансированию
научных разработок в соответствии с теорией Д.Белла начинается активное
продвижение в политическое и идеологическое пространство идеи развития
информационного общества в формате неолиберальной идеологии. В это время
новые информационные технологии стремительно развиваются и со временем
охватывают весь мир. Масштабное развитие и внедрение компьютерных
технологий в конце 90-х годов ХХ ст. заставило внести коррективы в
теоретические

положения

и

в

задание

реального

формирования

информационного общества в формате социальной и социокоммуникативной
модернизации. Это было обусловлено тем, что информационные технологии
уже глубоко внедрились в экономику и стали движущей силой ее развития. В
свою очередь, произошло изменение соотношения между традиционными и
новыми отраслями производства. То есть, информация в новых условиях
превращается в товар, который имеет собственный рынок и влияет на другие
рынки относительно ценообразования.
Известная марксистская формула: товар – деньги – товар дополняется
информационной составляющей, что начала играть все более значимую роль во
всех системах мирового обмена. В условиях интенсификации информационных
обменов, трансформации региональных и мировых коммуникаций стали
изменяться международные и социальные отношения, влияющие на внутреннее
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положение отдельных стран. Это отразилось на их стартовых возможностях в
социально-политическом и экономическом плане, что привело к смещениям в
соотношении интеллектуального потенциала наций, изменениям в сферах
науки и образования.
Название основного ресурса – информационный, который постоянно
возрастает,

стало

предпосылкой

широкого

употребления

понятия

“информационное общество”. В настоящее время информационное общество
определяется как цифровое глобальное, воплощающее в сетевых когнитивных
коммуникациях

принцип

непрерывного

обучения

в

течение

всей

жизнедеятельности для усвоения новейших высоких технологий. Согласно
этим

критериям

должны

развиваться

как

общие

коммуникации

государственного управления, так и соответствующие виды государственных
маркетинговых коммуникаций, в частности.
В начале ХХІ ст. процесс формирования информационного общества
вышел на широкий международный уровень, привел к принятию необходимых
деклараций, постановлений, решений и других принципиально важных
документов, что дало толчок к возникновению во многих странах движений в
поддержку создания информационного общества, принятия его основных
положений, принципов функционирования и развития в политических
условиях

того

времени

[87].

На

Мировом

саммите

по

вопросам

информационного общества 10–12 декабря 2003 года был принят проект
Декларации принципов такого общества, под которым поставили подпись
представители более 161-ой страны мира [51, с. 266].
Среди

основных

принципов

информационного

общества

следует

отметить такие:
– представление всех возможностей современной цивилизации для
использования их ради блага конкретного человека с целью раскрытия его
возможностей и полной самореализации;
– генерация и внедрение новых продуктивных идей и знаний как
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основного национального капитала;
– обмен новыми и усовершенствованными знаниями, которые являются
основным условием стабильного развития государства;
– гармоническое

объединение

высоких

темпов

технологического

развития с принципами гуманизма, открытости, ответственности общества и
всех его членов.
Это декларативное осмысление необходимых принципов развития
человечества не привело к реальному воплощению его содержания в
практику эволюции глобализации потому, что вследствие обратных связей
кризисные явления из финансовой и экономической сфер деятельности
человечества перекинулись на социальные и политические сферы его
жизнедеятельности, в том числе на политические и государственные
коммуникации

[88].

Кризисы

всех

разновидностей

коммуникаций

(государственных, политических, социальных и других) являются частями
общего кризиса коммуникаций. Возникновение ситуации коммуникационного
кризиса

стало

интерпретироваться,

по

определению

А.Соколова,

как

информационный кризис [23, с. 336]. В свою очередь, кризисные явления
систем коммуникаций являются отражением общего системного кризиса
мировой цивилизации, что начался с кризисных проявлений в банковской,
финансовой и экономической сферах, которые со временем распространились
и на социальную сферу [89; 90].
Применение
псевдонимов

при

информационной
определении

терминологии

коммуникационных

как

синонимов

реалий

или

является

в

действительности недостаточно корректным информационным подходом к
социальным и политическим процессам, происходящим в современном
социуме.

Терминологическая

путаница

возникла

вследствие

более

авторитетного и широкого применения информационного подхода в разных
областях науки и отраслях промышленности, моды на употребление слов и
терминов,

идеологических

ограничений
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относительно

коммуникативной

проблематики в отечественной практике 50-х годов ХХ ст. Также иногда
проявлялись моменты, так называемой, терминологической эквивалентности в
употреблении и понимании понятий: “политические коммуникации” –
“политическая

информация”,

“коммуникационные

системы”

–

“информационная система” [23, с. 337].
В условиях каких-либо кризисных ситуаций общая коммуникативная
составляющая

информационного

государственные

общества,

маркетинговые

что

включает

коммуникации,

способна

в

себя

и

выступить

эффективным средством нейтрализации и преодоления как внутренних
коммуникационных

кризисных

явлений

(то

есть

использовать

эффект

самореформирования), так и внешних политических, социально-экономических,
других форм и проявлений системных кризисов.
Коммуникации

способны

быть

выразителем,

транслятором

и

преобразователем кардинально различных разновидностей опыта во всех
сферах человеческой деятельности, в том числе и научной там, где возникают
разногласия и противоречащие друг другу взгляды на дальнейшее развитие
общества и соответствующие системы управления им [91, с. 42]. Такие
свойства коммуникаций раскрываются и могут быть успешно применены во
время противостояний или противоборств: властных и оппозиционных,
государственных

и

протестных

социальных

систем;

партийных

и

государственных деятелей, лидеров общественных организаций. Состояние
коммуникаций – это отражение общего психологического климата населения
страны, самочувствия и безопасности людей [92].
Феномен

коммуникаций

состоит

в

универсальной

способности

корреляции или в объединении разновекторных систем на другом (более
высоком, или компромиссном, или более общем) уровне рациональности,
взаимозависимости и взаимосвязи [93, с. 73, 74]. Это дает возможность
выработать оптимальные методологии установления психологических и
психомотивационных особенностей вхождения человека в информационное
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общество,

опираясь

на

новейшие

идеи

и

современные

механизмы

коммуникаций [94; 95].
2.2. Место и роль маркетинговых коммуникаций в формировании
государственной политики
Рассмотрение, анализ и оценка практики применения маркетинговых
коммуникаций в структурах государственной власти дают возможность
определить место, теоретически определить роль, значение и возможности их
дальнейшего

усовершенствования

и

развития

как

статусной

системы

государственного управления. Маркетинговые коммуникации, возникшие как
отклик на усиление бизнес-конкуренции на мировом рынке, постепенно начали
отвоевывать себе более широкое пространство для использования в разных
сферах человеческой деятельности [96]. Также постепенно в процессе
экономических трансформаций государств постсоветского пространства и
третьего мира значительная часть немаркетинговых коммуникаций (прежде
всего агитация и пропаганда) в управленческой практике ХХІ ст. начала
замещаться маркетинговыми коммуникациями.
В наше время маркетинговые коммуникации в общей структуре
коммуникаций заняли нишу рядом с другими традиционными коммуникациями
и стали видообразующим компонентом этой структуры. Фактор вхождения
некоммерческих маркетинговых коммуникаций в государственное управление
долго оставался предметом острого научного дискурса в Украине. На это
обратил внимание Д.Акимов еще в 2008 году, рассматривая проблемы
государственного маркетинга в контексте включения его составляющей частью
социального маркетинга [97, с. 44–47].
Чтобы

показать

место

маркетинговых

коммуникаций

в

общей

структуре коммуникаций необходимо представить последние в планетарном
измерении. В качестве идеи развития
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такого

типа многоуровневой

структуры, во-первых, избран принцип В.Вернадского, состоящий в
объединении в текущем времени информационных процессов в биосфере,
природе, технико-технологической деятельности и эволюционном развитии
человечества

[98].

Во-вторых,

для

упорядочения

общей

структуры

коммуникаций приняты соответствующие принципы логики [99]. На первых
уровнях

общей

национальные
основные

иерархии

коммуникаций

коммуникации.

группировки:

Последние

естественные,

находятся

глобальные

подразделяются
эволюционные,

на

и

четыре

искусственно-

естественные и искусственные коммуникации.
Естественные

коммуникации

–

это

все

средства

биологических

коммуникаций, геологических коммуникаций и любые другие средства
органических коммуникаций, которые не созданы технически, но охвачены
соответствующими природными информационными процессами.
Эволюционные коммуникации – это средства, охватывающие все сферы
коммуникативной деятельности человечества: социальной, духовной, научной
и творческой, возникшие в процессе умственного и цивилизационного развития
мирового социума.
Искусственно-естественные

коммуникации

–

это

синтезированные

естественные и искусственные средства, которые в совокупности обеспечивают
развитие исторических и современных цивилизаций, материальной и духовной
культуры; развитие глобальной экономической системы, национальных и
региональных экономик, индивидуальной и общественной жизнедеятельности
человечества.
Искусственные коммуникации – это все искусственные средства,
обеспечивающие развитие современной технической цивилизации планеты, ее
мировую и национальные экономики: от всех путей сообщений, включая
инфраструктуру железных дорог, сетей связи и энергоснабжения до средств
масс-медиа и Интернета.
Существуют также и другие формы коммуникаций этого уровня общей
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иерархии, анализ которых мы не проводим, например,

виртуальные,

посттехноприродные (если иметь в виду существование разных природ:
естественной как первой природы, технико-технологической как второй и
последующих природ как различные сочетания первых двух) и т.д.
Виртуальные коммуникации – это вся совокупность виртуального мира,
что существует в Сетях и не существует в реальности. Они не представлены в
общей структуре коммуникаций, но имеют некое воздействие на состояние и
развитие маркетинговых коммуникаций как объекта исследования.
Посттехноприродные

коммуникации

–

это

вся

совокупность

неопределенных коммуникаций, которая осталась на свалках цивилизации, но
способна создавать информационный шум. Эти коммуникации остаются также
за пределами рассмотрения, но об их существовании упомянуто для
представления общей коммуникативной картины.
На последующих уровнях структуры коммуникации делятся на классы и
подклассы.

Естественные

коммуникации

имеют

в

своем

составе

биологические, геологические и другие классы, которые отличаются только
связями

природного

происхождения.

Эволюционные

коммуникации

включают в себя массовые (нецелевые) и целевые. Другими классами
выступают научные, управленческие, технологические, транспортные и т.п.
При этом научные коммуникации охватывают всю классификационную
иерархию коммуникаций в вертикально-горизонтальных измерениях как на
уровне группировок, так и на уровне внутренних и других связей. В свою
очередь,

классы

коммуникаций

подразделяются

на

подклассы.

Мы

рассматриваем только подкласс маркетинговых коммуникаций как целевых
коммуникаций, родственных с политическими, социальными, экономическими
и другими коммуникационными системами.
Среди

коммуникаций

всех

уровней

существует

как

прямое

непосредственное взаимодействие, так и опосредствованные связи по
уровням иерархии, где находятся основные отраслевые коммуникации:
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социальные, политические, экономические, технические и другие. Вместе с
тем

они

подчинены

или

эволюционным,

или

искусственным,

или

искусственно-естественным коммуникациям, или являются элементами их
комбинированной

структуры.

Благодаря

введению

в

любую

коммуникационную схему или исключению из нее тех или иных компонентов
(например, технических средств) основные коммуникации могут переходить
из одной группировки в другую.
Критерием разграничения коммуникаций являются формы и цели
общения. Непосредственные формы общения или опосредствованные являются
эволюционными, а те, что осуществляются и моделируются техническими
средствами – искусственными. Суть второй коммуникативной революции
(после первой, что характеризовалась возникновением письменности), которая,
согласно теории М.Маклюэна, условно была названа “эпохой Гуттенберга” и
третьей современной информационно-коммуникационной революции как раз и
заключается в том, чтобы окончательно синтезировать эволюционные
естественные пути развития человечества и биосферы в целом с процессом
развития искусственных средств коммуникаций. То есть возникают и начинают
доминировать

комбинированные

искусственно-естественные

или

полиприродные (многоприродные) коммуникации [25, с. 111].
С одной стороны, некоммерческие маркетинговые коммуникации
подчинены

конкретным

государственным.

С

управленческим

другой

стороны,

структурам,

маркетинговые

например,
коммуникации

взаимодействуют с разными целевыми коммуникациями, имеющими свои
определенные

аудитории,

и

одновременно

находятся

в

постоянном

взаимодействии с массовыми коммуникациями, которые в отличие от целевых
работают с широкими аморфными и неопределенными в отношении целевого
назначения аудиториями. То есть, маркетинговые коммуникации в общей
структуре коммуникаций выступают одновременно и как целевые, и как
комбинированные.
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Иерархические вертикальные связи коммуникативных зависимостей
прослеживаются по общей структуре коммуникаций: группировка – классы –
подклассы.

В

пределах

направленности

маркетинговых

непосредственно

коммуникаций

формируются

некоммерческой
государственные

маркетинговые коммуникации. На рис. 2.2 представлена общая структура
коммуникаций,

где

определено

место

государственных

маркетинговых

коммуникаций.
Таким образом, некоммерческие маркетинговые коммуникации, с одной
стороны, опосредованно (согласно отраслевой их типизации) взаимосвязаны с
другими родственными коммуникациями: социальными, политическими,
экономическими и всеми остальными. С другой, – они непосредственно
являются составляющими целевых коммуникаций, ориентированных на
потребителей всех без исключения продуктов целенаправленной человеческой
деятельности как материального, так и нематериального характера. В свою
очередь, среди некоммерческого маркетинга выделяют государственные
маркетинговые коммуникации, имеющие свою внутреннюю классификацию, в
основу которой заложены функции механизма государственного управления,
выполнение задач информационной подготовки и реализации управленческих
решений структур власти.
Анализ всех современных теорий, концепций и подходов к практике
государственного управления, осуществление действий, операций и проведение
мероприятий органами власти указывает на то, что появляется все больше
возможностей для широкого применения рыночных категорий: маркетологии и
маркетинговых технологий как в реалиях коммуникативной деятельности, так и
в процессах структуризации государственных учреждений.
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Рис. 2.2 Общая структура коммуникаций
Возникают все предпосылки для того, чтобы в процессе кардинальных
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реформ

осуществить

формирование

новейших

инновационных

средств

управления или существенно модернизировать существующие сейчас их
аналоги. Идеи и первые практические методы маркетинга применительно к
ориентированности товаров на клиента высказал и воплотил в торговой
практике США предприниматель С.Маккормик (1809–1884 годы). Термин
“маркетинг” впервые появился в экономической литературе США на рубеже
ХІХ–ХХ ст. и непосредственно означал рыночную деятельность, работу с
рынком. В 1905 году в США появился университетский курс “маркетинг
товаров” [25, c. 91]. С 1947 года подход к определению понятия маркетинга
постоянно менялся в связи с тем, что оно отражало “не столько развитие самой
теории, сколько изменения в сферах производства” [100, c. 9, 10]. Самого
большого расцвета маркетинг достиг в середине 50-х годов ХХ ст. в практике
американских, а со временем и европейских фирм, и компаний. В 70-х годах
ХХ ст. довольно популярным стал подход, провозгласивший главным
принципом маркетинга – ориентацию на потребителя. Одним из ведущих
зарубежных маркетологов, который изучал и пропагандировал в начале ХХІ ст.
эту идею и определял маркетинг как вид деятельности, ориентированный на
удовлетворение

потребностей

населения

путем

целенаправленного

производства товаров и услуг, товарообмена, был Ф.Котлер [101; 102].
В Украине термины “маркет” и “маркетинг” в понимании рынка,
рыночной деятельности и рыночных исследований получили широкое
распространение в последней четверти ХХ ст. [48, с. 367]. В отечественной
теории и практике термин “маркетинг” за несколько десятилетий претерпел
существенные изменения в контексте научно-познавательного отношения к
нему. Непосредственный перевод английского термина “маркетинг” (marketing)
как рыночная деятельность, работа на рынке, а также торговля, предмет
торговли, распродажа уже давно стал достаточно узким историческим его
толкованием.
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Сравнительный анализ определений понятия “маркетинг” представлен в
табл. 2.4. С самого начала своего применения и до 70-х годов ХХ ст. его
трактовка была ориентирована только на коммерческий рынок товаров и услуг.
Позже, в 70 – 90 годы ХХ ст. возникли новые направления развития как
практики,

так

и

теории

маркетинга:

ориентация

на

потребителя;

распространение инструментария маркетинга на другие сферы деятельности,
прежде всего на политику, а со временем и на практические средства
социального и государственного управления [103].
Таблица 2.4
Современный научный дискурс относительно определения понятия
“маркетинг”
№
п/п
1

2

Подход
Экономический

Философский

Суть понятия
Социальный, управленчеcкий процесс, в ходе которого
отдельные лица и группы лиц получают необходимое и
желаемое
посредством
создания
товаров
и
потребительских ценностей и обмена ими друг с другом
Управление рынком с целью осуществления обмена для
удовлетворения нужд и запросов человека
Процесс
управления
и
воплощения
замысла,
ценообразование, продвижение и реализация идей,
товаров, услуг через обмен, который удовлетворяет цели
отдельных лиц и организаций
Деятельность, направленная на создание спроса и
достижение целей предприятия путём максимального
удовлетворения нужд потребителей. Умение найти
потребность и удовлетворить ее
Это одновременно и философия бизнеса, и активный
процесс: как философия бизнеса эта наука предлагает
систему
мышления
и
идеологическую
базу
предпринимательской деятельности, как активный
процесс маркетинг решает ряд задач, которые возникают
в процессе функционирования предприятия в рыночных
условиях и рассматриваются как основа для достижения
целей предприятия.
Интегрированная, ориентированная на потребителя и
прибыль фирмы философия бизнеса в условиях
конкуренции.
Понимание рынка, который обеспечивается системой
маркетинговых исследований.
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Источник
[101, с. 41]

[101, с. 41]
[100, с. 10]

[104, с. 9]

[104, с. 9]

3

4

5

Творческое использование ресурсов и возможностей
фирмы
для
достижения
соответствия
между
имеющимися потребностями рынка и ее собственными
целями
Информационный
Деятельность, которая направлена на получение [100, с. 41]
информации о потребностях покупателя для того, чтобы
фирма могла разработать и предложить необходимые
ему товары
Социальный,
Процесс признания нужд и интересов потребителей на [100, с. 41]
рыночноконкурентных рынках, обеспечение удовлетворения их
конкурентный
более эффективно чем конкуренты с целью поддержания
или улучшение благосостояния общества
Коммуникологический “Философия” производства. Работа с рынком ради [105, с. 332]
осуществления обменов с целью удовлетворения
человеческих
нужд
и
потребностей.
Система
мероприятий по изучению рынка и воздействию на
потребительский спрос

В

новых

англо-русских

словарях

постепенно

появляются

дополнительные толкования понятия “маркетинг”, например, что это, с одной
стороны, изучение условий рынка, предмет сбыта, предмет услуг, а с другой –
система управления социальным процессом с учетом тенденций рынка [6, с.
206; 106, с. 480]. Процесс возникновения и распространения новых
определений в сфере применения маркетинговой терминологии постоянно
динамично развивается. Употребление понятия “маркетинг” как термина
распространилось из сферы сугубо экономической практики в первой половине
ХХ ст. на другие сферы человеческой деятельности, в частности, на
некоммерческую, политическую, социальную, управленческую путем, во-первых,
лингвистического распространения и присоединения дополнительных словразъяснений, а во-вторых, содержательного расширения трактования этого
понятия.
Подобная практика появилась в работах западных маркетологов еще с
середины ХХ ст., когда возникли такие производные понятия:
– всемирный маркетинг;
– государственный маркетинг;
– корпоративный маркетинг;
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– международный маркетинг;
– маркетинг территорий, регионов, городов;
– общенациональный маркетинг
– политический маркетинг;
– социальный маркетинг;
– социально-этический маркетинг;
– инновационный маркетинг;
– интегрированный маркетинг;
– маркетинг средств производства;
– маркетинг услуг
– сегментированный маркетинг
– целевой маркетинг [107, с. 223].
Применение этих понятий, что объединены термином “маркетинг”
связывает то, что их прикладные характерные особенности, которые не зависят
от целевой направленности, устанавливаются в условиях рыночных отношений,
то есть в условиях капитализма. Поэтому в отечественной практике с конца
80-х годов ХХ ст. термин “маркетинг” сначала перестал быть “крамольным,
сугубо буржуазным”, а затем стал супермодным в изучении и практическом
употреблении.
Сегодня маркетинг перешел в плоскость практических и реалистических
исследований; в зону действенных направленностей не только в экономике
рынков, предприятий, а и в практике государственного строительства,
политической деятельности разных уровней, в том числе национального,
регионального и муниципального масштабов. Следовательно, логическим и
правомерным в дальнейшем в теоретических разработках разных сфер
современной человеческой деятельности будет применение новых понятийных
образований на основе маркетинга.
Целесообразно рассмотреть соотношение таких родственных форм, как
политический, социальный и государственный маркетинг, которые пока что в
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научной литературе в соответствующих областях знаний находятся в разном
подчинении
например,

и
в

взаимозависимости.
политическую

Перенесение

плоскость

имеет

маркетинговой
свои

игры,

особенности.

Из

политического рынка с позиции управления необходимо выделить только одну
главную составляющую – государственную. Исследованиями разных аспектов
некоммерческого маркетинга, в том числе политического и социального,
занимались известные зарубежные и отечественные исследователи. Первым
общие проблемы такого типа маркетинга проанализировал французский
социолог и политолог П.Бурдье. Он считал, что поле политической
деятельности целесообразно рассматривать и исследовать как своеобразный
политический рынок, где существует производство, спрос и предложение
особого продукта – политических партий, их программ, а также идей и
позиций,

которые

они

отстаивают,

пропагандируют

среди

населения,

предлагают структурам власти [13, с. 216, 217; 108; 109]. Некоторым аспектам
некоммерческого социального маркетинга уделял внимание и выдающийся
маркетолог

Ф.Котлер,

а

также

представители

его

школы.

В

целом

значительный вклад в разработку этой тематики внесли такие ученые, как:
Г.Армстронг, В.Вонг, М.Дымшиц, А.Длигач, С.Займан, К.Келлер, С.Кумбер,
Д.Огилви, Л.Перси, В.Полторак, Э.Райс и Л.Райс, Дж.Росситер, Дж.Сиссорс,
Дж.Сондерс, А.Старостина, Дж.Траут и другие авторы.
Сущность понятия государственного маркетинга еще недостаточно
масштабно исследована и потому оно не вошло в полной мере в научное
обращение и в специальную литературу. С позиций политологии родовым
опосредствованным к государственному маркетингу выступает маркетинг
политический (так же как политика является родовым понятием по отношению к
государству), определение которого предоставили В.Бебик и В.Полторак в
энциклопедических изданиях последнего времени. В.Бебик формулирует
маркетинг политический как совокупность форм, методов и технологий
исследования, проектирование и внедрение в общественную политическую
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практику установок общественного сознания и процедур регулирования
политическим рынком с целью завоевания и удержания контроля над рынком
власти [66, с. 424]. Такого типа формулировки даются В.Бебиком в разных
изданиях, начиная с середины 90-х годов ХХ ст. [110]. Исходя из типологии
политических объектов и субъектов, он выделяет среди общественных
организаций – государство. Это дает возможность распространить дальнейшее
рассмотрение

задач

и

функций

непосредственно

некоммерческих

государственных маркетинговых коммуникаций на такой же методологической
основе.
В

другом

аспекте

и

в

более

общем

трактовании

определяет

некоммерческий политический маркетинг В.Полторак. Маркетинг политический
– это “теория, концепция регулирования политического рынка, что базируется на
маркетинговом подходе к политике, сущность которого состоит в использовании
комплекса разнообразных методов, средств, технологий, направленных на
исследование рынка власти и накопление информации о нем, и охватывает
политико-инженерную деятельность по проектированию и регулированию
воздействия на общественное сознание; планирование и реализацию системы
специально подготовленных маркетинговых мероприятий с целью достижения
целей, что были выдвинуты в процессе политической деятельности”. Хотя
политический маркетинг связывают в большинстве случаев с избирательными
кампаниями, это понятие намного шире и охватывает методы решения
значительного спектрa проблем [13, с. 216, 217].
В

последнее

время

появился

ряд

работ,

что

непосредственно

рассматривают отдельные принципы внедрения маркетинга в структуры
государственного управления. Например, это работы С.Шубина, изучавшего
эту проблему с позиций политического маркетинга [111; 112]. Аналогичные
попытки осуществляли такие исследователи, как: Н.Ликарчук, Е.Петракова,
А.Спасский, В.Темеровский, Г.Шевченко, И.Шовкун и другие авторы. Из этих
публикаций следует, что именно в последнем десятилетии возник достаточный
105

интерес как к отдельным направлениям политического маркетинга и его
традиционным аспектам (избирательные кампании, политическая реклама и
пиар), так и к теоретическим, а также прикладным проблемам этой
разновидности деятельности. С позиций социального маркетинга к этой
проблеме обращались Д.Акимов [97; 113] и М.Пирен [114], освещающие
маркетинг и как часть деятельности государственных служб. Следует обратить
внимание на работы таких авторов, как: О.Дубровка [115], А.Котуков [116],
М.Насковец [117], что рассматривали использование маркетинговых форм в
конкретном отраслевом государственном управлении.
Поиск оптимальных и продуктивных форм и методов воплощения
маркетинга в государственную управленческую деятельность в отечественных
научных разработках прослеживается с середины первого десятилетия ХХІ ст.
Примером могут быть работы Д.Акимова, М.Окландера, Е.Романенко,
К.Романенко и других исследователей. Значительное внимание вопросам
государственного

управления

маркетингом

уделено

в

Энциклопедии

государственного управления. Общие проблемы государственного маркетинга
были

рассмотрены

Д.Сендерова,

в

работах

С.Сендецкой,

А.Другова,

В.Шепеля.

И.Рассказовой,

Проблемам

А.Сафина,

государственного

управления рекламной и маркетинговой деятельностью посвящены работы
Е.Ромата 1995–2014 годов, который одним из первых в отечественной науке, в
маркетологии в частности, начал исследование этих во многом дискуссионных
проблем [35].
Новые теоретические ориентиры маркетинга на гражданина-потребителя
информационного

продукта

значительно

расширили

возможности

его

практического инструментария. Это привело к распространению маркетинга
на социально-политическую и государственную деятельности, к применению
его как одного из средств управления. Однако, прежние определения
маркетинга, что возникли с самого начала его существования и сейчас
присутствуют в современной научной зарубежной литературе одновременно с
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новыми формулировками, переходят соответственно в разные издания
отечественных авторов. Следует также отметить, что ряд авторов избегает
непосредственного определения понятия маркетинга, описывая только его
производные, функции, стратегии, направления.
Последующее формулирование понятия “маркетинговые коммуникации”
для действенного применения его в управленческих целях предусматривает,
что понятие “маркетинг” рассматривают как философию производства и
продвижения информационного продукта и услуг; как работу с политическим и
социальным рынками, а также с рынком власти для выполнения задания
удовлетворения коммуникативных потребностей граждан и их организаций,
бизнес-структур, институтов, учреждений, международного сообщества; как
целенаправленное национально-ориентированное воздействие на сознание
населения в целом.
Понятие “маркетинговые коммуникации”, по свидетельству Т.Лукьянец,
появилось в практике бизнеса лишь в конце ХХ ст. [118, с. 6]. Это понятие
пришло на смену традиционного маркетингового комплекса – четыре “Р”
(product – price – promotion – physical replace, что означало: продукт – цена –
продвижение – место передвижения продукта). В дальнейшем добавилось еще
несколько “Р”, в том числе, связи с общественностью (public relation).
Проблемы

маркетинговых

коммуникаций

в

отечественной

науке

рассматривали: О.Балакирева, О.Будник, П.Буряк, А.Войчак, С.Гаркавенко,
А.Павленко, Т.Примак и другие специалисты. Л.Балабанова, Е.Голубкова и
О.Крутушкина рассматривали маркетинговые коммуникации с точки зрения
природы двух элементов: коммуникаций и маркетинга. В этом их понимании
коммуникации рассматриваются как процесс, что направлен на достижение
однозначного восприятия коммуникационного сообщения коммуникатором и
субъектами, которые его получают, а маркетинг – как деятельность, с помощью
которой кто угодно осуществляет обмен ценностями между собой и своими
потребителями. То есть, объединение вместе элементов комплекса маркетинга
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создает маркетинговые коммуникации [119, с. 18].
Маркетинговые коммуникации до сих пор воспринимаются как процесс
(технология)

одностороннего

информационного

влияния

производителя

продукта (решения, постановления, установки) или услуги на потребителей. В
литературе еще встречается несколько упрощенное понимание природы
существования

и

развития

маркетинговых

коммуникаций

на

разных

современных рынках. Это происходит несмотря на то, что П.Бурдье, опираясь
на всеохватывающую рыночную парадигму, указывал на целесообразность
теоретических аналогий с другими разновидностями коммуникаций при
исследовании и внедрении политических, в частности государственных
маркетинговых коммуникаций для определения их целевых функций, задач и
методов осуществления.
Для выяснения сути понятия “маркетинговые коммуникации”, их
значения, роли и возможностей целесообразно последовательно представить
состояние научного дискурса вокруг видообразующего понятия “маркетинг” в
сравнении и объединении его с понятием “коммуникации”. Современные
маркетинговые коммуникации постепенно стали выполнять многоотраслевые
функции в разных системах человеческой деятельности, что значительно
изменило трактование этого понятия с узкоотраслевого, профессионального,
сугубо торгового, которым оно было еще в прошлом столетии, на более
универсальное [120, с. 34].
Сравнение

определений,

которые

давали

разные

специалисты,

свидетельствует о том, что большинство из них рассматривали понятие
маркетинговых коммуникаций или в общем виде, или в одностороннем
измерении, например, в экономическом или информационном. В табл. 2.5
отобраны лишь те из них, что имеют более универсальный характер и могут
быть

аналогами

и

основой

для

дальнейшего

государственных маркетинговых коммуникаций.
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установления

понятия

Таблица 2.5
Современный научный дискурс относительно определения понятия
“маркетинговые коммуникации”
№
п/п
1

Общий

2

Экономический

3

Экономикоинформационный

4

5

Подход

Информационный

Естественный

Суть понятия

Источник

Такая форма коммуникаций, которая осуществляется
непосредственно участниками рынка или от их имени с
первичной целью продвижения товаров или работы,
влияния на поведение потребителей.
Коммуникации, что включают рекламу и другие виды,
такие как спонсорство, директ-маркетинг, должны
истолковываться в широком смысле
Процесс специфического сочетания отправителя, средств
рекламы, сообщений, кодирования, расшифровки, получателя,
реакции, связей с общественностью и обратных связей
Способы передачи сообщений потребителям с целью
сделать продукты и услуги компаний привлекательными
для целевой аудитории
Процесс передачи обращения от производителя к
потребителям с целью представить товар или услуги
компании в привлекательном для целевой аудитории свете
Любая форма сообщений, которые предприятие
использует для информирования или напоминания
общественности о своих товарах и общественной
деятельности или для влияния на эту общественность
Процесс передачи информации о товаре целевой
аудитории
Процесс, в результате которого должно достигаться
однозначное восприятие коммуникационного сообщения
субъектами, которые его посылают и которые его
получают

[121]

[101, с. 720,
721]
[122, с. 101]

[44, с. 317]

[118, с. 21]

[123, с. 360]
[119, с. 18]

Вообще над комплексом информационно-коммуникационных проблем,
кроме уже названных выше, работали исследователи разных областей знаний –
от лингвистов до экономистов, в том числе специалисты по истории,
коммуникологии,

политологии

и

социологии:

М.Дефлер,

Ю.Каныгин,

Г.Маркузе, А.Моль, Ч.Пирс, М.Розенберг, Ф. де Соссюр, М.Фуко, В.Шульц,
И.Яковлев. Но работы приведенных авторов не охватили весь спектр проблем,
все теоретические и практические возможности использования и перспективы
развития государственных маркетинговых коммуникаций, прежде всего, с
позиций теорий информации и коммуникаций.
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Анализ

проведенных

научных

разработок

свидетельствует

о

возникновении общей научной проблемы и необходимости поиска адекватных
форм

и

методов

внедрения

максимально

широкого

ассортимента

инструментария маркетинговых коммуникаций на рынке власти в виде
государственных продуктов и услуг. Кроме того, эти теоретические разработки
имеют,

как

правило,

узкую

специализированную

направленность

в

установлении роли и значения маркетинговых коммуникаций.
Появление в управленческом, сугубо государственном сознании таких
понятий,

как

например:

“государственный

“политический

маркетинг”,

рынок”,

“рынок

“государственные

власти”,

маркетинговые

коммуникации” и другой аналогичной и родственной рыночной терминологии
постепенно охватило все сферы управленческих структур и соответствующих
отношений между ними. Это касается также взаимоотношений между
государством и обществом. На этой основе возникают и получают дальнейшее
распространение

новейшие

научные

определения

и

их

дефиниции,

формируется более сложный понятийно-категориальный аппарат.
Новый арсенал маркетинговой терминологии не всегда создается на
основе положений теории определений, методов и принципов формальной
логики, приемов применения средств аналогии. Маркетинговые коммуникации
не являются исключением из этих правил. В настоящее время они уже имеют
значительную

международную

словарно-источниковую

базу,

что

дает

возможность формулировать однозначную и общепринятую терминологию в
этой

сфере

маркетинговой

деятельности.

Правильные

и

логически

аргументированные формулировки новых терминологических единиц с целью
их оптимального употребления в управленческой теории и практике могут
позволить ограничить возможность доминирования каких-то отдельных узких
отраслевых трактований и содействовать внедрению общепризнанных научных
достижений.
В целевых коммуникациях объектами коммуникативного воздействия
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выступают не широкие слои населения – массы, а совокупность их
последовательно определенных группировок. Ими могут быть как специальные
аудитории, так и индивиды из каких угодно сообществ. Таким образом,
целенаправленная информация имеет в этом случае свой адресат и
распространяется

с

помощью

специализированных

коммуникаций,

предназначенных для выполнения конкретных задач. С позиций теории рынков
(например, политического, власти) это – маркетинговые коммуникации, в том
числе

система

государственных

маркетинговых

коммуникаций,

функционирующая по схеме: субъект – информация – коммуникации – объект.
Такой

подход

нуждается

в

раскрытии

исторического

становления

и

трансформации элементов и связей маркетинговых коммуникаций в общем и
национальном измерениях.
В оценке генезиса ключевых понятий “маркетинговые коммуникации” и
“государственная власть” имеются значительные трудности. Это происходит
потому, что существует большая разница во времени между началом
исследований природы власти вообще и государственной власти в частности
(около 2500 лет) и теоретическим осмыслением природы и сущности
маркетинга (около 100 лет). Выяснение времени вхождения в научный оборот
понятия “маркетинговые коммуникации” дает возможность целеустремленно и
дифференцированно

обращаться

к

историческому

обзору

развития

теоретических принципов целевых коммуникаций вообще и их дефиниций в
частности.

В

научной

литературе

существует

несколько

подходов,

устанавливающих этапы развития такого типа коммуникаций, в частности.
массовых коммуникаций, которым посвящена большая часть существующих
научных источников.
Установление периодизации развития маркетинговых коммуникаций
тесно

связано

с

общей

периодизацией

коммуникаций

и

массовых

коммуникаций, в частности. Это предопределяет суть их постоянной
взаимосвязанной эволюции. Развитие научных исследований проблем и
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теоретических основ коммуникаций было обусловлено, во-первых, резким
распространением в мире в ХХ ст. прессы (газет, журналов, другой печатной
продукции) и широким внедрением новых к тому времени средств
коммуникаций – телефонной связи, радио и, особенно, телевидения. Во-вторых,
уже в конце ХІХ ст. возникло понятие “массы” как неопределенной
совокупности потребителей этих информационно-коммуникационных услуг.
Этот термин ввели Э.Берк и Ж.Местр, а в 1896 году появилась первая
теоретическая работа по теории масс Г.Лебона, ставшая классической [5].
С начала ХХ ст. в научную практику постепенно входило понятие
“коммуникации” уже в близком к современному пониманию, а к концу 30-х годов
ХХ ст. в работах специалистов получило распространение более сложное понятие
“массовые коммуникации” [124, с. 502]. Первое теоретическое внимание к
цивилизационному феномену массовых коммуникаций как социальных
коммуникаций связано с социологическими и политическими исследованиями
Г.Вебера [125]. Большинство современных отечественных и зарубежных
авторов считают эти годы (1900–1939 годы) как первый этап становления
теоретических исследований по проблемам массовых коммуникаций. Среди
них следует отметить Т.Адорно, О.Зернецкую, В.Иванова, М.Маклюэна,
Л.Матвееву, Д.Ольшанского, В.Ризуна и многих других специалистов.
Дальнейшие описания этапов периодизации развития теорий коммуникаций
значительно различаются среди некоторых исследователей: они выделяют от
четырех до шести этапов развития как массовых, так и целевых коммуникаций.
Очевидно,

что

начальные

попытки

осмысления

некоторых

типов

маркетинговых коммуникаций также появились в конце 20-х – начале 30-х годов
ХХ ст. Этот факт, в частности, прослеживается на примере возникновения
военного маркетинга [126].
Очередной этап исследований массовых коммуникаций связан с
требованиями технического улучшения связи и усиления эффективности
влияния пропаганды на массы во время Второй мировой войны и в
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послевоенном противостоянии начала холодной войны. Согласно этим заказам
эпохи были разработаны принципиально важные концепции коммуникаций,
ставшие классикой теорий информации и коммуникаций. Такими пионерамитеоретиками в 40-е годы ХХ ст. были: Г.Лассуэлл, позже Г.Годе и
П.Лазарсфельд, К.Шеннон и У.Шрамм, работы этих авторов касались проблем
пропаганды, то есть исключительно немаркетинговых коммуникаций. В эти же
годы происходит повышение общего интереса к функционированию и
особенностям разновидностей коммуникаций.
В США с 1942 году формируется исследовательская школа Пало-Альто (от
названия города возле Сан-Франциско). Представителями этой научной школы
стали Г.Бейтсон, П.Ватславик, И.Гофман и Э.Холл. В основу их разработок была
положена циркулярная модель Н.Винера (1894–1964 годы). Вместе с тем были
введены понятия обратной связи, логики коммуникаций, интерактивного
взаимодействия

как

движущей

силы

коммуникаций,

коммуникативной

ценности. [63]. В 40-е годы в США формируется также Франкфуртская школа из
представителей немецких ученых-эмигрантов. Ее основателями стали Макс
Хоркхаймер и Теодор Адорно, которые в 1944 году опубликовали работу
“Диалектика

Просвещения”

[127].

Оба

автора

выдвигали

концепции

“коммуникативной рациональности” и “коммуникативной компетентности”
как форм научного дискурса. К Франкфуртской школе относится научная
деятельность плеяды таких выдающихся мыслителей, как: В.Беньямин,
Э.Блох, Г.Маркузе, Э.Фромм [12, с. 34, 35].
Основное развитие маркетинговых коммуникаций началось лишь в конце
60-х – начале 70-х годов ХХ ст. К этому времени маркетинг как устойчивое
явление уже вошел в практическую рыночную деятельность большинства
развитых стран. Мировая практика в этой сфере человеческой занятости в
начале 70-х годов аргументировано доказала, что реклама, имевшая хотя и
очень давнюю историю, “приобретает максимальную эффективность только в
комплексе маркетинга”. И именно “тогда она становится органической частью
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системы маркетинговых коммуникаций” [128, с. 294].
С этого момента и по сегодняшний день роль и значение маркетинговых
коммуникаций постоянно возрастает. В 70-е – 80-е годы ХХ ст. возникли новые
виды маркетинговых коммуникаций, такие как: позиционирование, брендинг и
другие, что быстро вошли в практику коммерческой деятельности в их
первичных формах; одновременно началось их научное исследование. Для
маркетинговых коммуникаций этот период можно определить, как второй этап
их развития (вместе с тем как, например, массовые и политические
коммуникации уже находились на четвертом исторически-определенном этапе
их развития).
Теоретические

концепции

некоммерческого,

в

том

числе

государственного маркетинга, возникают на рубеже 90-х годов ХХ ст. Также в
начале 90-х годов возникают концепции интегрированного маркетинга и
территориального маркетинга страны, появляются другие новые разработки в
сфере теоретических исследований маркетинговых коммуникаций. На рубеже
ХХІ века началось комплексное развитие всех известных к сегодняшнему дню
типов и видов целевых коммуникаций, в том числе и маркетинговых, что
означало третий этап их развития.
Теоретическое осмысление процессов эволюции маркетинга с начала
нынешнего века начало входить в единое системное научное русло. Вместе с
тем

разрабатывались

стратегические

принципы

маркетинговых

коммуникаций, вырабатывались основы их стратегического планирования. В
отечественной

практике

происходит

внедрение

в

разные

сферы

жизнедеятельности социума большинства типов и видов маркетинговых
коммуникаций, возникают новые направления исследований на основе
фундаментальных работ классиков маркетинга, что означало переход к
четвертому этапу их развития [102; 129].
Таким образом, установлены следующие ориентировочные подходы к
периодизации основных этапов ключевых и центральных моментов развития
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маркетинговых коммуникаций от начала применения понятия “маркетинг”,
когда оно использовалось исключительно в экономике и в бизнесе, по
сегодняшний
атрибутами

день,

когда

большинства

маркетинговые
видов

коммуникации

человеческой

становятся

деятельности:

первый

(начальный): конец ХІХ ст. – 60-е годы ХХ ст.; второй: конец 60-х годов ХХ ст. –
90-е годы ХХ ст.; третий: 90-е годы ХХ ст. – начало ХХІ ст.; четвертый
(современный) – с начала ХХІ ст. и до настоящего времени.
Отталкиваясь от свойств политического рынка и характеристик рынка
власти, целесообразно отметить особую роль маркетинговых коммуникаций,
что представлена следующими характеристиками.
1. Маркетинговые коммуникации являются средством информационного
влияния субъекта рынка власти на граждан-потребителей в восприятии ими
управленческих решений.
2.

Маркетинговые

коммуникации

содействуют

достижению

взаимопонимания между государственными учреждениями и населением
страны.
3. Маркетинговые коммуникации содействуют развитию нового типа
цивилизационных отношений: между субъектами и субъектами, между
субъектами и объектами, между объектами и объектами коммуникативного
взаимодействия.
4. Маркетинговые коммуникации выступают в роли своеобразного
критерия уровня развития наций и государства.
5.

Маркетинговые

коммуникации

являются

показателем

уровня

вхождения страны в глобальное информационное общество.
6. Маркетинговые коммуникации отражают уровень формирования в
стране национального информационного общества.
7.

Маркетинговые

коммуникации

выступают

информационно-

коммуникационном средством управления, в частности государственного
управления.
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8. Маркетинговые коммуникации влияют на другие виды и сферы
коммуникативной деятельности и содействуют инновационной деятельности в
системах принятия и реализации решений.
9. Маркетинговые коммуникации выполняют функцию совместных
информационных источников и каналов передачи информации как в прямых,
так и в обратных связях.
10.

Маркетинговые

коммуникации

обеспечивают

психологическое

формирование сознания широких слоев населения, создание устойчивых
положительных символических стереотипов патриотического характера и
мировосприятия.
11. Маркетинговые коммуникации как целевые по своей природе
содействуют реализации поставленных целей и заданий, стратегических
программ государства на всех уровнях управления от центрального до
местного.
12. Маркетинговые коммуникации являются элементом долгосрочного
стратегического

управления

и

постоянного

взаимодействия

субъектов

политического рынка и рынка власти посредством создания и поддерживания
технической, технологической и социальной зависимости между ними.
Этот перечень не является исчерпывающим. Он динамичен и постоянно
пополняется новыми моментами социального, политического, инновационного
и технологического характера в зависимости от формаций, режимов и качества
развития государства и социума. И это также одна из ключевых характеристик
маркетинговых коммуникаций. С позиций государственного управления
маркетинговые коммуникации – это каналы и средства информационнопсихологических

влияний

и

связей

между

субъектом

и

объектами

государственных отношений, что создаются с намерением достижения целей
власти как коммуникатора генерировать в сознании граждан определенные
ценности, целенаправленные мировоззренческие ориентиры, нормы и образцы
общественного поведения.
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Следует выделить такие основные задачи маркетинговых коммуникаций:
– информирование граждан-потребителей государственных сообщений,
различных институций и организаций страны, международных партнеров,
также являющихся реципиентами этих уведомлений, о жизнедеятельности
социума, о мероприятиях правительства и органов власти всех уровней, об их
деятельности, намерениях и управленческих решениях;
– формирование положительного имиджа страны и субъектов ее
административной структуры;
– мотивирование поведения населения, нацеленного на понимание и
поддержку

практической

деятельности

государственных

институтов,

политической стабильности в стране;
– формирование у населения благосклонности к государственным
символам и знаковым отличиям;
– поддержка постоянных партнерских отношений и формирование
новых;
– стимулирование позитивного национального развития.
В

маркетологии различают

два уровня

функций

маркетинговых

коммуникаций. На первом уровне действует главная функция, а на втором
(низшем) уровне задействованы несколько основных функций. Главной
функцией

маркетинговых

коммуникаций

является

постоянное

наличие

субъекта на соответствующих рынках и поддержка своего имиджа. Это
касается как субъекта – государства, так и всех его институтов. Главная
функция обеспечивается прямым и косвенным путем. Среди основных функций
одновекторного

уровня

государственного

информационного

продукта,

ориентированного на целевые аудитории граждан-потребителей, следует
отметить такие:
– информативную, что воплощается в информировании населения о
деятельности органов власти и о ситуации в стране;
– убеждающую, которая должна быть направлена на поддержку
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приверженности граждан и мирового сообщества, ориентированного в пользу
положительного отношения к мероприятиям и к деятельности всех звеньев и
уровней государственной власти;
– напоминающую, посредством которой гражданам напоминают о
необходимости
соответствии

выполнения

ими

с установленными

обязательств
сроками

перед

государством

в

(уплата налогов, участие в

избирательных кампаниях, организационные мероприятия);
– обеспечивающую

безопасность,

которая

выполняется

в

случае

чрезвычайных обстоятельств, техногенных, природных или военных угроз
(эвакуация, защита, спасение, мобилизация);
– конкурентно-пропагандистскую

и

маркетинговую,

что

дают

возможность противостоять нежелательному информационному влиянию
вражеских структур, нейтрализовать вызовы информационного терроризма,
проводить операции информационных войн.
На дво- и многовекторном уровнях основные функции маркетинговых
коммуникаций включают такие:
– исследовательские, что воплощаются через системы обратных связей с
целью оперативной адаптации деятельности органов государственной власти к
актуальным ситуациям и выработке соответствующих решений;
– партнерские, которые нуждаются в усилиях по налаживанию
партнерских отношений с другими субъектами государства и его институтами и
поддержке внешних (международных) отношений;
– управленческие, что определяют форму, уровень и возможности
воздействий субъекта (органа государственной власти) на подчиненные ему
объекты;
– организационные, которые упорядочивают структуры и формы
взаимодействия элементов управления с маркетинговыми коммуникациями.
В наше время научный дискурс вокруг всех основных понятий и
категорий маркетинга, коммуникаций, маркетинговых коммуникаций вообще и
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в государственном управлении в частности и их дефиниций обостряется и тем
самым содействует применению инновационных технико-технологических
достижений и появлению новых направлений научных исследований. Эта
полемика, в свою очередь, только усугубляет системность коммуникационного
кризиса, охватившего ведущие страны мира, в том числе управленческие
структуры

государств

и

международных

отношений.

Преодоление

коммуникационных кризисных явлений возможно только с помощью глубокого
комплексного аргументированного научного осмысления внутренней природы,
закономерностей, принципов функционирования и взаимодействия с внешней
средой вышеопределенных феноменов человеческой деятельности.
Ключевые факторы, что влияют на качество государственных услуг,
касаются

возможностей

информационного

наполнения

маркетинговых

коммуникаций и применения их как эффективного средства символической
легитимации политической власти в сознании населения страны. В последние
два десятилетия постепенно устанавливались такие основные факторы,
составляющие общие признаки маркетинговых коммуникаций. Это:
– возможность неограниченного роста составных элементов маркетинга,
его дефиниций и разновидностей;
– возможность комбинаторного объединения различных элементов;
– возрастание роли коммуникационного применения интегрированного
маркетинга.
Все сказанное ориентирует логику генезиса маркетинга на проявление
новых значащих признаков: гибкости и системности, что, в свою очередь, дает
возможность внедрять маркетинговые коммуникации в различные структуры
разных сфер и областей жизнедеятельности человечества. Формирование
маркетинговых коммуникаций для органов государственной власти возможно
на основе отбора адекватных природе государственного управления элементов
маркетинга и объединения их надежными и действенными связями в новые
модели, обеспечивающие управляемость и безопасность социума.
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Динамика

взаимодействия новых

типов и

видов маркетинговых

коммуникаций между собой в структурах государственного управления,
эффективность новейших средств е-маркетинга в системах е-управления на
социокоммуникативном,

социально-этическом

и

этико-психологическом

уровнях рассмотрена и проанализирована недостаточно аргументировано и в
дальнейшем

нуждается

в

подробном

рассмотрении

и

теоретическом

осмыслении [130]. Конкретные практические комбинаторные употребления
вышеупомянутых понятий в соответствующих понятийно-категориальных
комплексах нуждаются в углубленном анализе исторической, классической и
современной источниковой базы. Только на основе междисциплинарной
оценки генезиса научных исследований каждой отдельной дефиниции
комплексного

объекта

возможно

подойти

к

воплощению

принципов

формирования системы маркетинговых коммуникаций нового типа.
Общее внимание заинтересованных субъектов к вышеупомянутым
феноменам нуждается во всестороннем и принципиальном анализе причин и
сути современного научного дискурса вокруг определения понятий всех
производных

современных

маркетинговых

коммуникаций,

каждой

их

дефиниции и составляющей. Это обусловливает необходимость выделения
нескольких блоков источников разных областей знаний, которые служат
базовыми для анализа указанного явления. Основными среди них являются
такие:
– информация, информациология, теория информации;
– коммуникации, теория коммуникаций, теория социальных (массовых)
коммуникаций;
– политические коммуникации;
– управленческие коммуникации;
– маркетинг, маркетинговые коммуникации;
– управление, государственное управление, механизмы управления и их
институциональное становление, формирование и функционирование в
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современных условиях;
– власть, государственная власть, органы государственной власти,
политическая власть, политические системы государства;
– безопасность государственных систем коммуникаций.
Актуальные

в

настоящее

время

вопросы

коммуникационного

взаимодействия в последние годы приобретают общетеоретический, научнопрактический, практически-философский и практически-правовой характер в
обобщенном синергетическом измерении. Именно такой подход, по нашему
мнению, является наиболее продуктивным для рассмотрения сложных и
комплексных

проблем

оптимального

применения

маркетинговых

коммуникаций.
Постоянное расширение функционального значения, содержания, сути
понятия

маркетинга

и

маркетинговых

коммуникаций

придает

смысл

логическому и правомерному использованию такого понятия, как “система
государственных маркетинговых коммуникаций” в сфере государственного
управления в новом качестве, что обусловлено инновационными изменениями
в практике управленческих информационно-коммуникационных технологий. И
тогда все виды маркетингового инструментария, что используются в
государственном управлении, приобретают особое национальное значение в
деле создания эффективного политического режима в стране, который будет
опираться на возможности и преимущества демократического и толерантного
политического рынка.
2.3. Историко-аналитический обзор научной источниковой базы
информационно-коммуникационной

и

социально-управленческой

проблематики, касающейся маркетинговых коммуникаций
В истории философских и научных взглядов отношение мыслителей к
понятиям: “власть”, “коммуникации”, “государство”, “управление” постоянно
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менялось, но и постоянно происходил возврат к истокам и первоисточникам
определений этих понятий. Историография исследований проблем власти, ее
существенных признаков, выяснения значения функций, средств и органов, что
ее осуществляют, достигает более чем 2500-летней давности (VІ–IV ст. до н.э.).
Тогда же возникли и первые толкования о роли коммуникации и управления в
понимании древних, средневековых и более поздних мыслителей и авторов
трудов по проблемам власти. Со времен новой истории до современности
постепенно и в зависимости от достижений научно-технического прогресса
возрастало понимание роли и значения коммуникаций для осуществления
результативного и эффективного управления. Особый интерес представляет
определение роли государственного управления в понимании его сути
античными, средневековыми и более поздними мыслителями, а также авторами
трудов по этой проблематике новейших и современных времен.
Сущность современного исторического анализа, как отмечает известный
специалист мировой историографии и философии истории Я.Топольский,
находится

на

высшем

надфактографическом

уровне

и

посредством

объединенного действия, опирающегося на коллективное сознание, оживляет
эти факты [131, c. 41]. Понимая историю таким образом ее четко связывают с
современностью, в которой она живёт благодаря оставленному наследию.
Поэтому посредством историко-сравнительного анализа рассматриваются
исторические события и факты в трех аспектах: исторические эмпирические
материалы, исследовательская работа с ними, а также полученные результаты и
их сопоставление с фактами современной действительности, объяснению
которых ищутся исторические аналогии. С этих позиций проведено детальное
рассмотрение

исторических

фактов,

что

свидетельствуют

о

давнем

соотношении управления и коммуникации, необходимое для понимания
природы этого явления и принципов его развития на современном этапе, а
также в связи с инновационным внедрением нового рыночного инструментария
в современный процесс государственного управления.
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Первые известные философские взгляды на суть и сущность власти
содержатся в высказываниях времен античности, когда были затронуты эти
темы и сделаны определенные выводы такими мыслителями древности как:
Анаксагор, Геродот, Конфуций, Ксенофонт, Лао Цзы, Сократ и Фукидид.
Позже Платон описал свое идеальное государство с идеальным управлением, а
Аристотелем была сделана попытка разработки целостной науки о политике и
власти. Тогда же были установлены понятия демократии, аристократии,
охлократии, плутократии, теократии, а также представлены первоначальные
идеи относительно понимания понятий иерархии, олигархии и архивласти
(сверхвласти или тирании). Формированием органической теории государства и
власти в античном понимании занимались братья Тиберий и Гай Гракхи, Тит
Лукреций Кар, Цезарь, Цицерон и другие выдающиеся деятели Древнего Рима.
Однако наиболее сложными и актуальными для нашего времени
являются проблемы соотношения: власти и управления, олигархической
(клановой) или демократической власти и государственного управления,
центральной власти и местного самоуправления. Вместе с тем все они
рассматриваются как одна из составляющих социального управления.
Исторический опыт показывает, что мирная жизнь и войны возникают и
создаются на коммуникационной основе. Воздействие на коммуникации
противоборствующих

стран

–

субъектов

и

объектов

агрессии

через

непосредственное распространение сплетен, мифов, информации о силе и
могуществе войск, что со временем обязательно появятся в данной местности,
известно еще с древних и библейских времен, из античной и восточной
мифологии, из истории войн как способ предварительного и действенного
информационно-психологического давления на население территории, которую
собираются завоевать [132; 133; 134, т. 2].
Информация о том, что Александр Македонский – сын Зевса,
могущественный и непобедимый, распространялась заранее по методологии
Аристотеля и Ксенофонта всеми доступными к тому времени средствами
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коммуникации на те страны, которые он собирался подчинить. И это было
существенной

составляющей

его

блестящих

побед

и

стремительного

завоевания огромных территорий [135, с. 219]. Практически все выдающиеся
исторические деятели активно применяли аналогичные коммуникационные
приемы, в том числе метод демонизации или ангелизации лидеров. Такая
методология используется и в ХХІ ст.
Демагогия

как

средство

информационных

противостояний,

использовалась начиная с времен Древней Греции на протяжении прошлых
тысячелетий и будет использоваться в дальнейшем, пока будет существовать
политика [136, c. 89]. Приемы демагогии и дезинформации, которые уже тогда
приобрели элементы социально-политических отношений, коммерческого и
военного противоборства, описаны Теодором Моммзеном в трактате “История
Рима”.

Т.Моммзен

дал

характеристику

негативного

морально-

психологического состояния общества Римского государства и четко указал,
что причиной этого были зрелища с демонстрацией убийств и насилия (бои
гладиаторов, в том числе во время похорон; травля и уничтожение диких
животных на глазах большой толпы), которые влияли на сознание населения. И
потому после “революции распущенности” в жизнь и судьбу римлян пришли
экономический кризис и действительная революция [134, т. 2, с. 194, 197]. Этот
тезис, что был высказан более 160-ти лет тому назад (в 1854–1856 годах), как
никогда и ныне является актуальным для Европы. По словам К.Тацита, под
прикрытием лозунга “vox populi” – глас народа, активно использовались
сплетни и компромат, касающиеся легионеров противника [137, с. 348]. По
свидетельству Плутарха, Гай Юлий Цезарь также очень активно использовал
сплетни при разных обстоятельствах и для разных целей [138]. А для
утверждения значимости своей власти и самих себя власть предержащие
организовывали различные массовые зрелища, праздники, юбилеи и другие
развлекательные мероприятия. Это было предпосылкой целенаправленного
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имиджмейкерства,

что

стало

прообразом

методов

и

технологий

психологического влияния на сознание масс.
В период формирования философских взглядов на политические процессы
античного рабовладельческого государства (конец VII – начало VI ст. до н.э.) на
этапе творчества “семи мудрецов” Древней Греции того времени первые
известные соображения относительно роли коммуникации и информации были
высказаны Биантом [25, с. 34].
Искусство коммуникации (в современном понимании) занимало видное
место в концепции государственной власти Конфуция (551–479 годы до н.э.).
Он писал, что именно путем непосредственных коммуникаций возможно
осуществление политических требований “правильного государственного
управления” и реализации государственных намерений. При этом он был
антидемократом и рекомендовал всегда держать надлежащее расстояние между
массами и властью (проповедовал внутреннюю закрытость власти), но главным
фактором

считал

экономический

фактор

воздействия.

Народ

сначала

необходимо накормить, после этого учить и воспитывать, и только затем
использовать, считал он [139, с. 20–25].
Среди течений политической направленности, таких как моизм –
основатель Мо Цзы (479–400 годы до н.э.), легизм – проповедник Шан Ян
(400–338 годы до н.э.) и даосизм (ІІІ век до н.э.), что в переводе
непосредственно

означает

–

безликость,

невыразительность,

появились

определенные черты равенства, уравновешенности разных социальных слоев
населения. Это указывает на то, что уже тогда возникли предпосылки баланса
коммуникаций между властью и населением; бедными и богатыми, что
наиболее выразительно было отражено в легизме. В современной украинской
действительности это проявилось в нереалистичной мифологеме “богатые
поделятcя с бедными”. Этому популистскому постулату уже больше 2300 лет, а
некоторые современные политики, даже не имеющие представления откуда он
происходит, снова рассуждают о том, что имеет такой большой и давний опыт,
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показывающий неосуществимость и противоестественность этого лозунга [136,
с. 91, 92].
В концепции идеального государства, что содержится в работах Платона
(427–347 годы до н.э.) “Государство”, “Законы”, “Политик”, управление
коммуникациями

рассматривается

в

контексте

“царского

искусства”,

основанного на знаниях и таланте общения с людьми (свободными
гражданами-производителями и воинами). Умение управлять людьми, что по
выражению Платона, является одним из сложнейших умений, что тяжело
достичь, всегда было в центре внимания мыслителей [140, т. 3, ч. 2, c. 57].
Однако, управление предполагает не только совокупность действий, но и сумму
знаний. Вместе с тем Платон настаивал на том, что есть очень мало людей,
которые владеют таким знанием, чтобы управлять другими людьми или
государством. Он считал, что это такое особое знание, которое лишь одно из
всех других видов знаний, заслуживает названия мудрости. В этих трактатах и
ряде других диалогов философ утверждал о том, что человечество еще
длительное время будет лишено возможности иметь “идеальное” государство.
Это будет продолжаться до тех пор, пока правители не станут благородно и
фундаментально философствовать [140, т. 3, ч. 1, c. 219, 275]. При этом
искусство управленческих коммуникаций, согласно Платону, – это умение
плести политическую ткань для избирательного объединения мужественных,
уравновешенных

и

дружественных

единомышленников,

то

есть

всеохватывающими законами регламентируется публичная и частная жизнь,
уровень информирования и допустимые коммуникации [141; 142].
Согласно Аристотелю (384–322 годы до н.э.), государство является
наивысшей формой коммуникации только тех людей, которые могут принимать
участие в законодательной, судебной и военной деятельности. Идеальной
формой государства он считал “политию” – своеобразное объединение
демократии и олигархии (в античном понимании), где бедные совмещаются в
определенной пропорции с богатыми ради формирования “средних слоев
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населения”. Аристотель считал, что коммуникации подразделяются на
регламентированные,

подзаконные,

формальные,

неформальные

и

нерегламентированные. Именно Аристотель выдвинул лозунг: “каждому –
свое”, имея в виду, что все в государстве занимаются своим делом и не
вмешиваются в отношения других [143].
Политико-теоретическое

мышление

Рима,

основывавшееся

на

предшествующих древнегреческих источниках, появилось лишь в І веке до
н.э. и наиболее выразительно отражено в работах Марка Туллия Цицерона
(106–43 годы до н.э.), опиравшегося на взгляды Полибия в вопросах
особенностей римского общества как системы объединения монархии,
аристократии и демократии в пределах Римской республики. Цицерон заложил
основы и правовые принципы международных политических коммуникаций, а
также первые положения теории войн: справедливых и несправедливых [144].
Таким

образом,

установления

появились

основания

общецивилизационного

относительно
значения

доктринального

коммуникации

в

международных и межгосударственных спорах, но это осуществилось лишь
через два тысячелетия после изложенных Цицероном правовых основ
функционирования международных коммуникаций.
Начиная с І тыс. н.э. общественно-политическая мысль как на Западе, так
и на Востоке развивалась преимущественно усилиями представителей
богословия. Бурное развитие коммуникаций христианства основывалось на
политической реальности средневековья, когда государства возникали как
воплощение зла и беззакония, террора и тирании, распущенности и эксплуатации.
Уже в политических взглядах Франческо Петрарки (1304–1374 годы) и Леонардо
Бруни (приблизительно 1370–1444 годы) на стадии раннего гуманизма
выяснилось понимание свободы коммуникации как свободы гражданской [145,
с. 52].
В эпоху Возрождения в работах наиболее ярких его представителей
происходит отход от теологических и теософских подходов к проблемам
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политической жизни, управления, коммуникаций, свободы информации.
Именно христианство в течение полутора тысячелетий демонстрировало миру
наиболее стойкие и продолжительные во времени средства распространения
своих идей и взглядов на все сферы жизнедеятельности человечества. Так,
например, пропаганда, которая была сознательно и целеустремленно создана и
эффективно применена христианством, остается действенной немаркетинговой
методологией воздействия до сих пор.
На ранних стадиях христианства новые идеи распространялись в
агрессивной для их восприятия коммуникативной среде. Чтобы преодолеть
такое отношение и изменить его на противоположное, а также выполнять свои
миссионерские функции в мировом масштабе нужны были незаурядные усилия
на информационном и коммуникативном уровнях. И они не были напрасными.
Сегодня несколько миллиардов людей на всех континентах планеты исповедует
христианство. Незаурядную роль в распространении христианства сыграли его
символы: крест, лев и ягненок, дева с ребенком и, даже, рогатая и хвостатая
фигура дьявола, которые были заимствованы, очевидно, из языческой
символики, что отмечалось в работах, посвященных введению через пропаганду
в политическую и информационную игру известных персон, мифологических и
выдающихся фигур. Также подчеркивалось, что успех христианства является
примером творческого осмысления техники пропаганды [146]. В дальнейшем в
политической сфере деятельности пропаганда стала ключевым и действенным
инструментом влияния на массы в процессе борьбы за власть.
Наибольшее

значение

в

политических

учениях

средневековья,

основывавшихся на теологических теориях политической власти, роли
религии и государства в политике, политических коммуникациях сделал
Аврелий Августин Блаженный (354–430 годы) в своей работе “ О граде
Божьем”, где дал толкование общественных связей (коммуникаций) и Фома
Аквинский (1224–1274 годы), который рассматривал эти же проблемы, но с
позиций критики августинианства [145, с. 50, 51].
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В эпохи Возрождения и Просвещения, Нового времени уже целая плеяда
ученых выступила с гуманистических позиций в подходе к проблемам
управления и коммуникации между властью и населением, между государством
и религией, в отношениях между государствами. Среди представителей этой
плеяды были Ж.Боден, Т.Гоббс, Г.Гроций, Т.Кампанелла, Дж.Локк, Г.Лютер,
Н.Макиавелли, Т.Мор. Наиболее значительный вклад в арсенал средств
политического управления сделал итальянский политический и военный теоретик,
мыслитель, писатель и историк Никколо Макиавелли (1469–1527 годы). В своих
работах “Рассуждения о первой декаде Тита Ливия” и “Государь” он
представил,

в

отличие

от

теологического,

юридический

взгляд

на

государственную власть, государственное управление и на военное дело,
особенно на управление войском. Основой права он считал силу и утверждал,
что человечество (человек как индивид), как правило, воплощает набор таких
негативных

качеств

агрессивность,

как:

лживость,

озлобленность,
жадность,

ожесточение,

предательство,

властолюбие,

неблагодарность,

недоброжелательность. Поэтому, делал он вывод, необходимо укротить эти
черты людей, что и является главной задачей формирования силовых структур
и управления ими со стороны государства. Идеалом Н.Макиавелли была
централизованная,

сильная,

жестокая,

бескомпромиссная

республика

с

единоличным управлением на период становления такого самостоятельного
государства.
Как для объединения общества, так и для окончательной победы над
врагами верховный правитель, по мнению Н.Макиавелли, должен совершать
какие угодно действия и принимать любые меры, пренебрегая законами и
моралью; быть самым хитроумным, чтобы “видеть гадов”, решительным,
последовательным и беспощадным, чтобы окончательно сломать внутреннее
сопротивление и разбить внешних врагов вплоть до полного их уничтожения.
Он настаивал на двух принципах действий для достижения таких результатов,
это – применение военной силы (регулярного войска и милиции) и
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искусственно организованный голодомор. “Цель оправдывает средства”,
какими бы аморальными они не были, утверждал Макиавелли и продолжал, что
против врагов государства можно и необходимо использовать нечестность,
жестокость, коварство, вероломство и хитрость. Относительно коммуникации
он считал целесообразным использовать приёмы запугивания, демагогии и
дезинформации.

Эти

методы

вошли

в

арсеналы

информационно-

коммуникационных противостояний и маркетинговых войн нашего времени.
Н.Макиавелли писал, что правители должны безукоризненно владеть
великим искусством притворства и обмана, ведь люди, как правило, бывают к
этому настолько слепы и так заняты своими повседневными делами, что лицо,
умеющее хорошо врать, всегда найдет достаточно доверчивых людей, которые
охотно поддадутся обману [147, с. 84–87]. Это, очевидно, – непосредственная
инструкция

современным

средствам

массовой

коммуникации.

Многие

исследователи включают Н.Макиавелли в перечни авторов, что предлагали
альтернативные и гуманные методы улучшения взаимодействия власти и
общества, правителя и подданных [148]. Однако вполне очевидно, что он
цинично и жестко раскрывал механизмы власти, указывал на псевдогуманные,
скрытые

под

Н.Макиавелли
формированию

доброжелательность,
изложил

способы

теоретические

положительного

образа

влияния

положения
правителя,

на

население.

имиджелогии

по

пропаганды

его

добродетелей среди населения. Он также настаивал на том, что на самом деле
такие добродетели, по обыкновению, государственным деятелям и правителям
не нужны. Эти известные положения учения Н.Макиавелли получили название
“макиавеллизм”. Они не всегда гласно, но эффективно используются властью
многих стран, а также на международном уровне. Особенно это касается
практики информационного противоборства современности.
В XVII ст. сформировались основные национальные школы развитого
политического мышления, выработались актуальные и для наших дней
политические идеи, модели и концепции. Английская политическая мысль
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обогатилась творчеством философа-материалиста Томаса Гоббса (1588–1679 годы).
Согласно Т.Гоббсу, государство – это общество, а общество должно быть
государством. Этот постулат лежит в основе пропаганды самого государства
под лозунгом “государство превыше всего”, предусматривавшего, что тогда от
состояния “человек человеку волк” можно будет перейти к положению
“человек человеку бог” [149, с. 235–325].
Основы

классического

либерализма

(либерально-конституционного

и

либерально-демократического течений) сформулировал Джон Локк (1632–1704 годы).
По Дж.Локку, в основе политики, а, следовательно, и политической
коммуникации должна лежать модель: индивид – общество – государство. То
есть на первом месте он видел человека с его потребностями и интересами, на
втором – общество, и только на третьем (последнем) – государство. При этом
наиболее совершенной формой государства Дж.Локк считал конституционную
монархию [149, с. 327–351]. Его идеи воплощены в ряде стран Западной
Европы и в некоторых других государствах мира.
Весомый вклад в развитие политической мысли, в частности политикоправовых коммуникаций, сделал французский мыслитель и правовед Шарль
Луи Монтескье (1689–1755 годы). Как основатель теории правового
государства, Ш.Монтескье считал необходимым не только обязательное
разделение ветвей власти, но и гарантии того, чтобы каждую из этих ветвей
возглавляли независимые представители разных политических сил (партий). Ни
одна из ветвей власти не должна иметь право полномочно отменять решения
других, но она может иметь право на приостановление этих решений или
действий, если они противоречат закону. То есть, это означало, что каждая
ветвь власти должна еще и контролировать две другие. Ш.Монтескье с
помощью тонких механизмов сочетания соответствующих прав, свобод и льгот
с блеском сбалансировал в правовом аспекте основные интересы двух классов:
буржуазии и дворянства. Он утверждал, что систему этих сбалансированных
правовых льгот ни в коем случае нельзя отменять потому, что в противном
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случае рычаги власти перейдут к другим слоям населения, а со временем –
приведут

к

деспотии

представитель

или

к

географической

диктатуре
школы

он

народного
считал,

государства.
что

Как

политические

коммуникации, их интенсивность, структурность и жесткость правовых норм
зависят от географического расположения страны (юг – север) [149, с. 387].
Ш.Монтескье подчеркивал также, что кроме географических причин
(главных и определяющих, по его мнению) важное значение имеют и другие
аспекты:

окружающая

среда,

экономическая

составляющая,

религия,

демографические особенности. То есть конкретные законы определенной
страны должны быть скорректированы согласно характеру и уровню других
составляющих жизнедеятельности наций в объективных условиях природного
и ресурсного факторов, сосредоточенных на данной территории. “Дух закона”
должен быть связан со всеми аспектами, влияющими на жизнедеятельность
наций. Одним из важных моментов теории Ш.Монтескье было требование
свободы политических коммуникаций. Поэтому теория правового государства,
по Ш.Монтескье, имеет не только историческое, но и практическое значение
для

установления

сбалансированных

норм

информационных

и

коммуникационных прав для населения суверенных стран, находящихся в
положении “независимой зависимости” [149, с. 420–443].
Дальнейший толчок развитию идей Нового времени дали политические
взгляды Иммануила Канта (1724–1804 годы) и Георга Вильгельма Фридриха
Гегеля

(1770–1831

годы).

Среди

их

фундаментальных

теоретических

концепций, что оказывали большое влияние на развитие политических идей и
идеологий, воплотившихся в последующем практическом применении в
либерализме

и

марксизме,

были

и

положения

о

коммуникативной

составляющей внутри государства и за его пределами на международном
уровне. Приоритетное место в политическом учении И.Канта занимает человек
одновременно в двух ипостасях, то есть человек по Канту живет одновременно
в двух мирах, в которых проявляются его два соответствующих характера. С
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одной стороны, он феномен, некая часть чувствительного мира, который
существует по законам порой весьма далеким от человечности. И в этом мире
он живет и действует как эмпирическое существо такое, что может быть
свободно по закону причинности, который воплощается в его поведении. С
другой стороны, человек – существо сверхчувственное, подчиненное идеалу, то
есть, он ноумен, живущий как существо, представляющее “вещь в себе”
(полностью свободное по законам морали, согласно которым оно должно
действовать, руководствуясь главным правилом “категоричного императива”).
Это означало такое конечное поведение человека, когда максимально
согласовываются

его

реальные

действия

и

принципы

всеобщего

законодательства. Соответственно и проявляются два характера человека:
эмпирический,

привитый

ему

окружением,

и

“ноуменальный,

интеллигибельный”, как бы присущий ему изнутри. В поведении человека как
раз и реализуется связь между обоими характерами [150, с. 10; 151]. Таким
образом, зарождаются коммуникации, распространяющиеся затем во всём
человеческом обществе, в социуме.
И.Кант считал, что человек сам по себе и является “абсолютной целью”
как абстрактное существо. Конкретный (идеальный) человек логически может
быть только средством для достижения относительной цели. Все общие и
индивидуальные
постулату:

коммуникации

постоянному

человечества

стремлению

от

должны

отвечать

конкретного

этому

положения

относительности бытия до приближения к абсолютному состоянию “вещи в
себе” через выполнение правила “категоричного императива”. То есть
коммуникационная и информационная составляющие должны полностью
подчиняться двум контрольным функциям: морали и общему праву. Цель
человечества, по И.Канту, – достижение уровня гражданского общества,
которое будет существовать по принципу самоценности каждой личности. А
цель государства – это полное воплощение идей права, то есть государство
должно быть правовым, где власть принадлежит суверенному народу (но народ
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– это только активные граждане, вне права остаются “женщины, слуги, вся
матросская братия, подмастерья, наемные работники” и другие маргинальные
слои общества). При этом право подчиняется морали. Следовательно, законные
(легальные) коммуникации могут существовать только в пределах морали.
Исходя из понимания информации на современном уровне аморальной
информации в пределах государства по Канту в принципе быть не может.
Таким образом, в проекции на перспективу исключалось любое
возможное

информационно-коммуникационное

противостояние.

Но

человечество, наоборот, пошло антикантовским путем, постоянно отдаляясь от
императива морали как закона бытия. И исследователи снова и снова, на
каждом этапе исторического развития возвращаются к этическим, моральным,
духовным

и

социальным

подходам,

касающимся

конкретных

сфер

деятельности человечества. Поэтому сейчас чрезвычайно важным является
изучение, всесторонний анализ степени влияния и роли этики в реализации
маркетинговой деятельности [152, с. 8]. В международной политике идеалом
И.Канта был нейтралитет и формирование всемирного гражданского общества,
всемирной федерации независимых и свободных государств. Идею “вечного
мира” он отстаивал в работе с таким же названием. Эти взгляды И.Канта имеют
своих приверженцев и в наше время, которые считают, что только кантовские
идеи смогут справедливо завершить процесс глобализации. Построение
гражданского общества знаний, которое декларируется сегодня, пока что
находится в серьёзном противоречии с реальностью политической борьбы и
возможностями коммуникационных маркетинговых элементов как средств этой
борьбы.
Разные взгляды на развитие человечества высказывали С.Пуфендорф и
Ж.-Ж.Руссо. Первый из них имел пессимистический взгляд на природу
человечества, а второй (Ж.-Ж.Руссо) большое значение придавал естественным
правам человека и “общественному договору” [149, с. 352–359, 362].
Г.Гегель в своем огромном философском наследии отрицал естественно134

правовые схемы и концепции общественного договора. Он выдвинул
собственное видение роли и места личности, гражданского общества,
государства и совокупности международных отношений как в настоящем, так и
в будущем. Государство Г.Гегель рассматривал как наивысшее природное
единство индивидов. Поэтому народ, что не создал собственного государства,
не является историческим (это – внеисторическое человечество, которое
рассмотрению, анализу и учету не подлежит) [153]. Свое видение развития
государства Г.Гегель выстраивал на понятии “дух” в его трех основных
ипостасях: субъективный дух, объективный дух и абсолютный дух; первые два
исследуются через абсолютный дух. По аналогии, возникновение государства
являются следствием и проявлением “народного духа”. Народ, что создает
государство и гражданское общество, по Г.Гегелю, – это организация
собственников, которая должна снимать разногласия между равенством и
неравенством: равенство по правовым вопросам, по национальным и
религиозным признакам (по вероисповеданию); естественная неравность по
уровню

знаний,

одаренности,

выбранной

системе

коммуникаций,

мировоззрению, мышлению, полу. Государство – это средство господства над
субъективным и объективным [154, с. 207–215]. Следовательно, это –
воплощение “абсолютного духа”.
Г.Гегель полностью отбрасывал идею Канта о достижении “вечного
мира” в общемировом измерении. Это утопия любителей порядка и только
через войны решаются споры, считал он. Посредством войн только и возможно
устранять “разногласия суверенитетов” разных государств, настаивал Г.Гегель,
и только через войны нации смогут предотвратить “застой и загнивание”.
Войны он рассматривал как один из аспектов постоянной и беспрерывной
борьбы во всех сферах межгосударственных отношений. Однако эту позицию
Г.Гегель отстаивал как апологет немецкого национализма, в том числе и
относительно

пренебрежительного

отношения

к

“низшим

прослойкам

населения” и ко всем славянским народам. Поэтому Г.Гегеля считают
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предвестником тоталитарных режимов ХХ ст. и мировых войн, за что и
критикуется гегельянство.
Отрицая идеи И.Канта, Г.Гегель утверждал императив не мира, а войн
всех видов и форм. То есть в пролонгации на сегодняшний день, исходя из его
учения, такие войны, как информационные и тем более гибридные являются
неотъемлемым следствием развития государств в борьбе за достижение
абсолютного духа. Результатом таких войн нового типа будет победа самого
мощного из них или того, что возникнет вследствие этих войн. В последнее
время этот тезис добавился следующим образом: и тем государством, что
первым достигнет абсолютного технологического прорыва, а также сумеет
сохранить такое превосходство на достаточно долгое время. Но как раз
последнее и является весьма сомнительным в условиях быстрой тотальной
утечки информации.
Г.Гегель считал, что это будет именно Германия. Такое единственное
мировое государство и станет ближайшим приближением к идеалу воплощения
“абсолютного духа”. В наше время имеются приверженцы и апологеты
подобного

всеобщего

решения

в

будущем

основных

проблем

межцивилизационных и межгосударственных разногласий. Современная эпоха
– это прелюдия к завершению борьбы за установление всемирного абсолютного
духа, который наконец объединит идеи исторических антагонистов И.Канта и
Г.Гегеля с основными принципами древних и современных мыслителей:
Аристотеля, Конфуция, Платона, а также Д.Белла и В.Вернадского.
Идеи Г.Гегеля, отдельные положения его учения оказали огромное
влияние на политических интернациональных мыслителей: Карла Маркса
(1818–1883 годы) и Фридриха Энгельса (1820–1895 годы), которые были
основоположниками

всемирного

социально-политического

мышления

–

марксизма, ставшего господствующей идеей и практикой части человечества с
конца ХІХ ст. – до конца ХХ ст. и в значительно меньшей степени
перешедшего в ХХI ст. Стержневые политические идеи марксизма частично
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лежат в плоскости гегелевских идей, но во многом и отличаются (главное
отличие – полное отрицание частной собственности). Гегелевское понимание
войн за власть было переосмыслено марксизмом с позиций революционной
борьбы объединенного пролетариата против буржуазии во всемирном
масштабе и определено как постоянное противоборство стран и народов, в том
числе

и

посредством

безальтернативного

войны,

за

доминантного

установление
мирового

на

Земле

государства.

единого

и

Ленинизмом,

сталинизмом и маоизмом теоретически и в практическом эксперименте в ХХ ст.
был обусловлен принцип развития отдельного государства диктатуры
пролетариата, а затем и совокупности государств “социалистического лагеря”.
С этого тезиса вытекал принцип всемирной пролетарской революции и
серии перманентных войн, вплоть до окончательной победы в мировом
масштабе. Такая идея в абсолютном воплощении была воспринята и
практически осуществлена теоретиками и лидерами движений и государств в
борьбе

за

Л.Троцким,

всемирную
Мао

революционными

победу

Цзедуном,
деятелями

Хо
ХХ

коммунизма:
Ши
ст.

В.Лениным,

Мином,
Поэтому

Ф.Кастро
насилие

И.Сталиным,
и

другими

пролетарского

государства было обязательным атрибутом постепенного и постоянного
утверждения коммунистических идей до полного уничтожения разногласий,
присущих

прошлому

капиталистическому

обществу,

прежде

всего,

эксплуатации, частной собственности и классовых противоречий [154, c. 610,
611].
Объединение конфуцианства с марксизмом и маоизмом в интерпретации
Ден-Сяопина, что пребывает в наше время в динамическом идеологическом
развитии и доминирует в Китае, тяготеет к тезису Г.Гегеля о всемирной победе
(убедительном преимуществе) одной нации, под которой уже понимается
китайская. Из теоретических концепций ортодоксального марксизма, как
последователя

гегельянства,

выпала

информационно-коммуникационная.

И
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существенная
это

сыграло

составная

часть

–

роковую

роль

в

практическом противостоянии нетрансформирующегося марксизма-ленинизма
с неолиберализмом в холодной войне второй половины ХХ ст.
Промышленная

революция

в

Англии,

машинное

производство,

разделение труда, кардинальные изменения в средствах транспорта требовали
новых подходов к управленческим процессам, стимулировали в Европе
научный интерес к организационным и коммуникационным проблемам. Это
находит отражение в ХVІІІ–ХІХ ст. в идеях и работах таких разноплановых
исследователей, как: Ч.Дарвин, О.Конт, Э.Литтре, Дж.-С.Милль, К.-А.Сен-Симон,
Г.Спенсер, К.Шапп. В XVIII ст. был дан толчок дискурсу относительно
проблем таких коммуникационно-управленческих отношений, что вновь стали
актуальными в наше время. Прежде всего, это касалось вопроса прозрачности
власти.
Первым высказался на эту тему Леже-Мари Дешан, который указал, что
основные начала управления приводят в негодование сами по себе, как только
их сделают достоянием гласности. Это была своеобразная реакция на
публикацию работы Н.Макиавелли “Государь”, что цинично и откровенно
раскрывала скрытые раньше механизмы овладения и удержания власти.
“Пружины владычества должны оставаться скрытыми. Они перестали бы
действовать, если бы были известны людям”, – делал он замечание [155, с. 167].
В

последнем

выводе

засвидетельствовала

Л.-М.Дешан

история

и

ошибался

показала

только

частично,

современность.

как

Нарочитая

демонстрация такой прозрачности в некоторых странах Европы в последнее
время даже отразилась в архитектуре, например, в прозрачности домов
центральных органов власти в Германии. Но демонстративная прозрачность не
изменила реальной практики кардинальных решений и договоренностей “за
закрытыми дверями”. При этом сущность механизмов власти согласно
Н.Макиавелли практически не изменилась. Такая методология управления
обществом на прежней теологической основе была раскрыта Г.Вебером в
известной работе “Протестантская этика и дух капитализма” [156, с. 43–271].
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Государственная власть выступает основной формой политической
власти, которая воплощается в реальную способность субъектов власти
направлять, регулировать и контролировать поведение и деятельность
населения

с

помощью

административно-правовых,

социальных

и

психологических средств воздействия. Это также способность конкретной
группы реализовывать свою волю в политике и в правовых нормах. Вместе с
тем, непосредственными субъектами государственной власти выступают
соответствующие институты и органы, которые реализуют процесс управления
разными сферами общественной жизни и имеют необходимые средства
влияния, что известны ещё со времён мыслителей древних Греции, Индии,
Китая и Рима [66, с. 112].
Последователи Платона в течение столетий вносили свои коррективы в
учения о государстве и управлении. Особенно это касалось коммуникации
между государственной властью и населением, то есть – взаимоотношений
государственных деятелей и граждан страны. Это и есть та историкотеоретическая база, на которой лишь в конце ХХ ст. началось развитие
государственных маркетинговых коммуникаций. Среди исследователей этого
явления

следует

отметить

Ж.Ламетри,

Ж.Лабрюйера,

П.Гольбаха

и

Б.Мандевиля.
По мнению некоторых ученых, принципы теократической теории
управления положены в основу централизованной системы управления и
идеологических положений эклектичного управления в ХХ ст. Эти принципы
управления до сих пор остаются актуальными, а их отдельные элементы время от
времени проявляются и в современной практике [157, с. 74–80; 158, с. 81–100]. В
наше время происходят не только философские и научные дискурсы вокруг
проблем социального управления и власти в общемировом масштабе, но
совершается и реальное практическое концептуальное противоборство в сферах
государственных

управленческих

структур.

Одновременно

такое

противоборство распространилось и на международные системы, и на
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транснациональные корпорации, которые играют все более значительную роль
в системе управленческих взаимодействий. От результатов или последствий
противостояния разных этнополитических концепций управления зависит
стабильное или нестабильное будущее нового мирового порядка. С этой
позиции рассмотрим обобщенные подходы основных концептуальных течений
развития управленческих теорий.
Одним

из

таких

течений

выступает

восточное

философско-

управленческое учение, которое получило название “Дао”. По мнению
некоторых

исследователей,

оно

является

мировоззренческой

основой

синергетического подхода к управлению сложной, многомерной и нелинейной
системой современного общества [157]. Один из постулатов даосизма
свидетельствует о том, что вещь получает жизнь, имплантируясь в пустотный
(информационный, нематериальный) поток преобразований [159, с. 44]. Мир,
который окружает нас, является динамическим процессом взаимодействий и
изменений, о чем подчеркивается в “Книге Перемен”. Естественные законы не
являются внешними силами относительно вещей; они воплощают гармонию
движения, присущую самим вещам [160, с. 198]. Философия Дао основывается
на фундаментальном положении, согласно которому синергетика не является
следствием

силового

топологической

действия,

конфигурации

а
и

является
резонансной

результатом
реакции

на

правильной
сложную,

нелинейную среду, которая самоорганизуется. То есть управление является
закономерностью концепции спонтанности существования всего сущего [161;
162].
В современном понимании это является органистической концепцией
управления обществом. Китайцам присуща благосклонность к традиционной
государственности и воистину священное преклонение перед ней, ведь эта
власть имела и религиозный, и моральный смысл. Причем китайская империя
вплоть до начала XX ст. сохраняла в себе черты “архаических верований”. В
основе управления китайским социумом и в методологии функционирования
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государства лежат принципы органистической
объясняют

необыкновенную

стойкость

философии, которые и

китайской

цивилизации.

Принципиальным и фундаментальным является утверждение о том, что
общество и природа рассматриваются как единый живой организм. Согласно
этому утверждению управление социумом неразрывно связано с естественными
явлениями, то есть органическим обществом является такое, в котором
благополучие каждого человека обусловлено сотрудничеством всех индивидов.
Характеристика органистической философии, что положена в основу
управления китайским социумом, как раз и объясняет его чрезвычайную
живучесть, резюмируется В.Малявиным. В частности, он писал, что
государство и весь мир рассматривались как живое тело, и одним из главных
качеств мудрого правления считалась проницаемость, “проходимость” (тун)
всех каналов циркуляции “жизненной энергии” в мире – как в природе, так и в
обществе. Положение индивида приравнивалось к его врожденной судьбе. В
наследовании своей судьбы, утверждали идеологи империи, все люди равны,
несмотря на неравность их социального положения. Идеальное общество
должно было функционировать абсолютно естественно; жизнь в нем надо было
устраивать по образцу муравейника или пчелиного улья. Мудрость же
правителя в том и состояла, чтобы “сполна использовать” природные задатки
каждого. А поскольку каждое действие имеет символический смысл то те, кто
понимает его, будут иметь власть, и в мире вечно будет существовать
незыблемость деления на управленцев и управляемых [159, с. 105, 108].
Основным в учениях китайских мыслителей был поиск оптимальных форм
организации общества посредством совершенствования качества тех, кто
управляет, и тех, кто является управляемыми. Только баланс и оптимальное
соотношение качеств управленцев и общества обеспечивает господство
порядка и покоя в стране. Органистическая концепция нашла отклик в
современной

европейской

науке

управления

влиятельной среди ее теоретиков.
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и

становится

все

более

Японская интерпретация философии управления имеет отличие от
других, в частности и от китайской философии, поскольку больше рассчитана
на корпоративный уровень и полагается на глубинные чувства и мотивацию
человека. Это течение получило название “Дзен”. Учение затрагивает также
проблему непрерывного образования, необходимого для успешного управления
поведением индивида или группы лиц [157].
Американская

наука

управления

накопила

значительный

объем

эмпирического материала для анализа оптимальных подходов к этому
феномену.

Менеджмент

и

маркетинг

рассматриваются

сквозь

призму

американского идеологического измерения как этнокультурный феномен,
который воплощается в соответствующие другие национальные модели. Самым
важным

элементом

американских

теорий

управления

является

фундаментальное требование достижения высокой эффективности всех
управленческих действий, что возможно лишь при условии совершенного
знания

природы

управленцев

дает

человека.

Максимальное

возможность

наиболее

учитывание

способностей

продуктивно

использовать

человеческие ресурсы, что подчеркивалось американскими специалистами еще
в ХХ ст. [163].
Методологический этноцентризм присутствовал в работах Г.Форда,
А.Файоля, Ф.Тейлора, Г.Эмерсона как основателях менеджмента ХХ ст., в
которых они соединили средства науки, искусства и технологий управления.
Подходы их к проблемам социального и, в частности, государственного
управления

во

многом

просто

копируют

американские

модели

производственного управления. При этом автоматически пропагандируются
идеи американизма. Среди вышеупомянутых авторов именно А.Файоль больше
других занимался проблемами высшего административного звена управления.
Вообще плеядой этих исследователей очень четко было показано, что
осмысленная и целенаправленная деятельность любого коллектива – от
патриархальной

общины

до

административных
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структур

современного

государства

–

регулирования

невозможна
четырьмя

без

централизованного

основными

направленностями:

управленческого
планированием,

организацией, руководством (низших по иерархии) и контролем [25, c. 50].
В иерархических системах эта концепция осталась неизменной до сих
пор. При взаимодействии или конкуренции с новыми сетевыми системами и
средствами управления в вышеописанных классических системах управления
возникло

множество

разногласий

и

недоразумений.

Произошла

и

непосредственная их конфронтация в случаях применения скопированных из
американских классических управленческих систем жестких иерархий. Однако
современные американские системы управления после кризиса 2008–2009 годов
проявили себя более гибкими к использованию новейших инновационных
технологий

управления.

Они

воплотили

принципы

продуктивного

взаимодействия модернизованных иерархических систем и гибких сетевых
структур управления, прежде всего, в экономической, международной сферах
деятельности и в государственном секторе безопасности. Большинство
американских авторов прямо или опосредованно придерживаются той
традиционной позиции, которую сформулировал Генри Форд. Он считал, что
настаивать на американизме не означает настаивать на узком национализме.
Основные принципы американизма намечают цель, к которой хочет идти всё
цивилизационное сообщество [164]. То есть мир, по его мнению, должен
безусловно и автоматически воплощать такие принципы американизма.
В противоположность этому утверждению существует европейский ответ
голландского социолога Герта Хофстеде. Американским менеджерам по
обыкновению сложно полноценно сотрудничать в рамках программ по
индустриальной демократии в таких странах, как Швеция, Германия и
Голландия. Граждане Соединенных Штатов склонны считать свою страну
образцом демократии и не могут легко смириться с тем обстоятельством, что в
других странах могут быть развиты такие формы демократии, которые не
отвечают их представлениям и которые являются прямым посягательством на
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привилегии американского менеджмента [165]. То есть, это проявление
обычного методологического этноцентризма или нациоцентризма, что является
неминуемым следствием мировоззренческого снобизма и доминирования
философии прагматизма в сфере управления. Хотя позже американскими
менеджерами была выдвинута формула “японский дух плюс западная
технология” [166, с. 39].
Вместе с тем следует иметь в виду то важное обстоятельство, что
универсальность принципов менеджмента не отменяет его социокультурного
генезиса, функциональности и необходимости видеть социальный мир в
развитии, идеологически оправданным с точки зрения иных перспективных
мировоззрений и привлекательным для других народов. Игнорирование этих
объективных условий привело к возникновению парадоксальных явлений
кризисно-конфронтационного

характера,

например,

в

российской

социологической науке, копировавшей в то время американский вариант
методологий управления, представлявшей его как окончательное решение
культурно-исторического развития и оказавшейся вдруг в противостоянии с
властью.
Социологи А.Кравченко и И.Тюрина выделяют 16 течений в подходах к
изучению управления. Среди них: теория рационализации Ф.Тейлора;
административная теория

А.Файоля;

классическая теория организаций;

концепция управления М.Фоллет; теория человеческих отношений Э.Мейо;
иерархическая

теория

потребностей

А.Маслоу;

двухфакторная

теория

мотивации Ф.Герцберга; теория стилей руководства Д.Макгрегора; школа
лидерского поведения Р.Танненбаума и У.Шмидта; теория стилей руководства
Р.Лайкерта; концепция продолжительной эффективности Р.Лайкерта; теория
эффективной

организации

Б.Басса;

эмпирическая

школа

Л.Ньюмена;

комплексный подход к управлению Г.Ливитта; школа социальных систем
Г.Саймона; системный подход к управлению А.Этциони. К перечисленному эти
авторы еще добавляют некоторые течения развития социологии управления, но
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при этом игнорируют периоды войн [167, с. 8–68]. Периоды военных действий
имеют богатый опыт применения методов и приемов специфического
управления с помощью жестких административных и мобилизационных
командных мер. Для современной кризисной сложной и запутанной военноконфронтационной ситуации в Украине такой опыт был бы как раз
целесообразным.
Коренные трансформации, которые происходят в управлении всеми
сферами человеческой деятельности, обусловлены комплексным применением
новых

информационно-коммуникационных

технологий,

использованием

инструментария маркетинга и иных способов управленческого воздействия,
изменениями

соотношений

методов централизации и

децентрализации,

публичности и прозрачности, широким и интенсивным применением средств
электронного

управления.

усовершенствований

в

Это

требует

методологии

существенных
исследования

и

постоянных

государственного

управления.
Современные европейские исследования нацелены на выявление и
определение тенденций развития средств будущего состояния управления. В
основы теории управления включают ноосферный и семиосферный подходы,
учитывающие разумный характер социума (субъект-субъектное управление,
согласно которому субъект может быть одновременно и объектом действия,
которым управляет) и насыщенность общественной среды значениями
внутреннего мира человека, то есть смыслом и разумным содержанием,
которые функционируют в сфере несознательного и иррационального.
Фундаментальным положением такого управления является осознание
того, что природа человека, как и среды, его окружающей, является единством
и взаимодействием порядка и хаоса, а их сущность имеет социокультурный
характер и находится в постоянной трансформации. Ж.Бодрийяр считал, что
управление обществом целесообразно осуществлять посредством выявления и
преодоления природы зла, которое более прозрачно, чем добро [168]. То есть
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сейчас происходит становление новых оригинальных концепций управления и
их синтез с философией, социологией, политологией, психологией и другими
науками.
Этот процесс прослеживается на страницах фундаментальной работы
научных сотрудников Оксфордского университета “Самые важные идеи в
менеджменте: процесс развития теории”, что впервые была издана в 2005 году
и

переиздавалась

неоднократно.

Во

вступлении

к

этой

монографии,

претендующей на обобщение всей истории развития теории менеджмента,
Михаэл Хитт и Кен Смит отмечают, что возникновение новой теории
предоставляет уникальную возможность прояснить целостное понимание
феномена управления [169, с. 2].
2.4. Основные средства маркетинговых коммуникаций и их влияние на
развитие управленческих процессов государства
Для

того,

чтобы

объединить

все

многообразие

маркетинговых

коммуникаций, присущих государственному управлению в единую систему,
надо убедиться, что их совокупные системные свойства будут отвечать общим
характеристикам системы. Систему в государственном управлении, по
Ю.Сурмину,

рассматривают

как

“совокупность

элементов,

которая

характеризуется структурой, связями и функциями, что обеспечивают ее
целенаправленное развитие как целого” [170, т. 1, с. 561]. Исходя из этого
определения, мы можем утверждать, что отобранные для государственного
управления

и

систематизированные

виды

маркетинговых

коммуникаций

представляют целостную иерархическую структуру, функции и связи которой
целеустремленно действуют и развиваются как целое. Для подтверждения этого
укажем на сравнительные характеристики свойств общей системы и системы
государственных маркетинговых коммуникаций, которые представлены в табл. 2.6.
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Таблица 2.6
Сравнительные характеристики свойств общей системы и системы
государственных маркетинговых коммуникаций
№
п/п

1
2
3

Классификация
общих
системообразующих
параметров
Активность
системы
Средство
проявления системы
Аспекты системы

Разновидности
системообразующих факторов

Активный
Открытый
Целевой
Временный
Структурный
Организационный
Функциональный

4
5

6

Соответствие
реальности
Характер действия

Искусственный

Положение
относительно
внутреннего
государственного
управления

Внешний

Стабилизирующий фактор
формирования

Внутренний

Характеристика факторов системы
государственных маркетинговых
коммуникаций
Характеризуется активным
формирующим проявлением
Характеризуется открытостью
проявления
Характеризуется целевым
проявлением
Характерный для специфических и
специальных составляющих
Характеризуется
структурообразующим явлением
Выступает в виде организационных
структур
Характеризуется выполнением
конкретных функций
Характеризуется искусственным
построением структуры
Характеризуется эффективностью
содействия стабилизации внутренней
и внешней среды
Характеризуется проявлением
обратных связей из внешней среды
Характеризуется пребыванием
внутри общей системы
государственного управления

Поскольку приведенные характеристики систем совпадают в целом, то
это указывает на соответствие системы государственных маркетинговых
коммуникаций всем критериям вышеприведенного определения. Кроме того,
исследуемая система отвечает таким важным признакам, как: а) совокупность
элементов, что объединены друг с другом соответствующими связями; б)
структурная

организация,

которая

отделяет
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ее

от

внешней

среды

государственного управления; в) свойства, что отличаются от свойств каждого
отдельного элемента этой системы.
Субстанционный уровень системы государственных маркетинговых
коммуникаций

по

природе

материальным

явлением

происхождения

кибернетического

является
направления.

искусственным
По

уровню

построения такая система является многоэлементной и координационноиерархической, что объединяет иерархическое построение структуры и
координационно-связанные

между

собой

по

расположению

в

ней

составляющие. По степеням организованности и сложности эта система
считается развитой, имеющей развернутую структуру, и может охватывать
неограниченное количество более простых подсистем, имеющих минимальное
количество составляющих – элементов с ограниченным характером прямых
связей.

По

типу структуры

она является

смешанной

системой, что

характеризуется наличием разных типов и видов составляющих. По уровню
функционирования система государственных маркетинговых коммуникаций
создаётся как полифункциональная, многомерная и многоцелевая, которая
имеет все возможности стать высокоэффективной и результативной. По уровню
развития предложенная система выступает как адаптивная, что обладает
способностью приспосабливаться к новым и неопределенным условиям
социального бытия; динамическая, которая характеризуется изменчивостью;
возрастающая,

что

характеризуется

темпом,

скоростью

изменяемости

показателей и параметров ее элементов и составных частей.
В

настоящее

время

система

государственных

маркетинговых

коммуникаций еще находится на этапе становления как одна из перспективных
систем государственного управления, которая по траектории своего развития
является нелинейной. Таким образом показано, что по большинству
классификационных признаков описанная система, отвечает условиям и
показателям,

что

приведены

как

системоопределяющие

для

структур

государственного управления [170, т. 1, с. 562–564]. По характеру применения
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данная система, прежде всего, является коммуникационной. В ее материальной
основе находится процесс генерации маркетинговой информации, проведение и
реализация ее посылов через коммуникационные каналы во внешнюю среду.
Коммуникации в системах государственного управления вообще – это процесс
информационного обмена, в котором обе стороны (субъект и объекты) играют
активную роль [45, с. 318]. Маркетинговые коммуникации также выступают как
их активная, целенаправленная особая и специфическая разновидность.
Средства системы государственного управления, в свою очередь,
рассматриваются через деятельность, основанную на принципах целевых
ориентаций. Государственные маркетинговые коммуникации играют роль
определенного конструктивного средства информационного управления в
системах отношений власти и социума. Одновременно в своей совокупности
они

выступают

как

одна

из

важных

составляющих

механизмов

государственного управления. Однозначное соответствие критериям средств
управления прослеживается по таким характеристикам, как:
– последовательная

реализация

действий

государственной

маркетинговой деятельности;
– целевая

ориентация

на

граждан-потребителей

государственного

информационного продукта;
– использование рыночных форм и методов маркетинга;
– возможность схематического отражения и моделирования феномена
маркетинговых коммуникаций как в их статическом, так и в динамическом
проявлении;
– структурно-функциональная подчиненность всех составляющих и
элементов системы государственных маркетинговых коммуникаций;
– определенность

формы

взаимодействия

субъектов

(органов

государственной власти) и объектов (граждан-потребителей, гражданского
общества, бизнес-структур, а также других институций).
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На

основе

системного

и

функционально-структурного

анализов,

системообразующих факторов и характеристик таких, как: активность,
открытость,

целеустремленность,

структурность,

организационность,

функциональность, стабильность и других выдвинута концепция объединения
компонентов маркетингового инструментария в единую систему.

Такая система

государственных маркетинговых коммуникаций – это организационно-информационное средство
реализации управленческих решений государства, совокупность взаимосвязанных действий
государственной власти и ее интегрированное информационное воздействие на население, которое
обеспечивает легитимацию власти, гармонизирует состояние взаимопонимания между субъектом и
объектом в случае устойчивых цивилизационных отношений в постоянном режиме, объединяет
разные коммуникационные каналы с соответствующим маркетинговым инструментарием как
носителем своеобразных услуг социально-политического содержания, что содействуют достижению
взаимопонимания между властью и социумом на основе развития эффективно действующего
гражданского общества.

Формирование этой системы государственного управления происходит на
основе целенаправленного обеспечения легитимности институций государства,
баланса

интересов

между

центральными

и

региональными

органами

управления и сферой их влияния – населением. При этом осуществляется
объединение

разных

инструментарием,

что

коммуникационных
позиционируются

каналов
как

с

носители

маркетинговым
своеобразного

информационного продукта – государственной услуги, которая объективно
способствует становлению информационного общества в Украине.
Концепция

развития

системы

государственных

маркетинговых

коммуникаций не выступает как очередная панацея в преодолении всех
сложных и насущных проблем модернизации управленческих структур в
условиях общего реформирования многих сфер деятельности в стране.
Инструментарий маркетинга, апробированный ранее в сферах производства и
потребления товаров и услуг, может и должен быть в полной мере применен
как средство генерации и реализации государственного информационного
продукта, который в наиболее лояльной и доступной форме доносит гражданам
страны суть и сущность управленческих решений, важных и необходимых для
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стабильного существования общества и успешного его продвижения по пути
цивилизационного выбора.
Из вышеизложенного следует, что формирование и развитие системы
государственных маркетинговых коммуникаций происходит на фоне бурного
инновационного
инструментария,
жизнедеятельности

обновления

видового

применяемого
человечества.

в

разнообразия
разных

сферах

Целенаправленный,

маркетингового
современной
тщательный

и

рациональный анализ и отбор такого инструментария для эффективного его
функционирования в качестве упорядоченных в соответствующую систему
средств государственного управления является первоочередной насущной
задачей современной маркетологии. Дальнейшая разработка теоретических
основ системологии маркетингово-коммуникационных средств государства
потребует

использования

новейших

достижений

информологии,

коммуникологии, социологии, практической философии, политологии, права и
общей теории управления. В таком случае маркетинговые коммуникации
смогут проявить себя как значительный и существенный элемент позитивного
развития государства, определенных изменений к улучшению внутреннего и
внешнего имиджа и репутации Украины на мировой арене.
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РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
3.1. Обоснование необходимости использования системы государственных
маркетинговых коммуникаций
Государственные маркетинговые коммуникации должны полноценно
исполнять роль информационного механизма управления в системах прямых и
обратных связей власти и общества, быть средством позитивного влияния на
население. В свою очередь такой механизм управления рассматривается как
последовательная реализация действий, которые основываются на принципах
целевой ориентации.
Однако

понимание

сущности

функционирования

механизмов

государственного управления до сих пор остаётся предметом дискуссионных
научных

рассмотрений.

формулированию

их

Это

сказывается

определений.

на

Например,

разных
под

подходах

к

механизмами

государственного управления, по Г.Малиновскому, понимается “совокупность
средств организации управленческих процессов и способов влияния на
развитие управляемых объектов, которые базируются на принципах научной
обоснованности, объективности, целостности, согласованности с применением
соответствующих методов управления, направленных на реализацию целей
государственного управления” [1, с. 108]. В качестве примеров таких
механизмов приводятся, в том числе, этапы принятия решений и технологии
связей с общественностью. С позиций такого подхода также аргументировано
реализуется

понимание

маркетинговых

государственного управления.
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коммуникаций

как

механизма

Исходя из такого толкования, можно сделать вывод, что кроме
непосредственных
реализации

этапов

решений,

принятия

которые

решений

объективно

существуют
и

еще

обязательно

этапы

являются

продолжением управленческих процессов во внешней среде. Именно с
процессами реализации управленческих решений связано использование
некоммерческих маркетинговых коммуникаций в органах государственной
власти, и в этом смысле они выступают одним из важных и необходимых
механизмов государственного управления.
Связи с общественностью в вышеупомянутом примере непосредственно
указывают на употребление их в качестве одного из традиционных видов
маркетинговых коммуникаций как механизма государственного управления. К
традиционным государственным маркетинговым коммуникациям в наше время
также относятся и другие виды традиционного (классического) маркетинга:
государственная реклама, имидж-маркетинг страны, а также в дискуссионном
порядке и территориальный маркетинг страны, на что обращают внимание
работы таких авторитетных авторов, как например, И.Пантелейчук, Е.Ромат,
Т.Федорив.

Следовательно,

приведенные

маркетинговые

коммуникации

однозначно выступают как механизм государственного управления.
На рис. 3.1 представлена блок-схема каналов коммуникаций в системах
государственного управления с обозначением зон рисков (ЗР) и зон
трансформаций

(ЗТр)

в

результате

воздействия

воображаемых

или

действительных шумов, препятствий (помех, преград) и других негативных
воздействий на информационные потоки, что циркулируют в структурах
органов государственной власти.
Система маркетинговых коммуникаций государства – это механизм
реализации управленческих решений государства и информационного
влияния на население страны с целью достижения взаимопонимания между
властью

и

социумом

для

развития

отношений.
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постоянных

цивилизационных

Ниже

рассматривается

ряд

новых

и

даже

новейших

видов

государственного маркетинга, которые входят в разные типы и в специальное
направление системы маркетинговых коммуникаций и используются органами
государственной власти в большинстве ведущих стран мира.

Влияние

Кодирование

ЗР

ЗТр

Р

Каналы
коммуникаций

Получатели /
Потребители
ЗР

ЗР

ЗТр

ЗТр

Р

Р

Шумы

Коммуникатор

Декодирование

Препятствия
ЗР

ЗР

ЗТр

ЗТр

Р

Р

Экспертиза
Обратные связи и реакции

Рис. 3.1 Блок-схема каналов коммуникаций
Разнообразие видов маркетинговых коммуникаций рассматривается как в
комплексе, который может представлять единую систему, так и в виде
отдельных элементов обобщенного механизма всех уровней государственного
управления. В системном измерении приводятся существенные и общие
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признаки государственных маркетинговых коммуникаций, которые направлены
на перспективу их развития и усовершенствования, что подтверждает их роль и
значение как механизма управления.
Как механизм государственного управления некоммерческая система
маркетинговых

коммуникаций

кроме

общеизвестных

функций

должна

выполнять еще и следующие:
– осуществлять рекламу государственных намерений, проектов и
начинаний;
– поддерживать маркетинг территорий страны;
– улучшать и усиливать новыми приемами имидж-маркетинг страны;
– повышать эффективность обратных связей и технологий пиара;
– формировать и применять новые государственные символические
бренды;
– поддерживать уровень и значение военно-политического маркетинга;
– развивать средства противодействия и нейтрализации агрессивных
влияний информационных войн;
– изучать и своевременно употреблять инновационные технологии
интегрированного маркетинга и осуществлять разработку его перспективных
форм.
Приведенные

функции

системы

маркетинговых

коммуникаций

нуждаются в осмыслении, анализе и разработке методов их использования в
соответствующих
выявлении

структурах

рисков,

угроз

государственного
и

других

управления

негативных

страны,

воздействий

в
на

функционирование этих коммуникаций, а также в выяснении возможных
средств их нейтрализации.
Поскольку маркетинговые коммуникации являются неотъемлемой частью
общих коммуникаций, то, как считает Т.Примак, их следует рассматривать в
социологическом и психологическом аспектах по характеру отношений, месту
распространения, направленности коммуникативного потока, срокам действия.
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По характеру отношений – это организационные коммуникации. По месту
распространения они подразделяются на внутренние и внешние. В основном
нами

рассматриваются

и

анализируются

внешние

маркетинговые

коммуникации, которые обеспечивают эффективность коммуникативных
отношений

между

субъектом

управления

и

объектами

влияния.

По

направленности коммуникативного потока государственные маркетинговые
коммуникации можно обозначить как односторонние, когда информация
распространяется от одного источника органа государственной власти и при
этом предназначена для большого количества адресатов (то есть является
многоцелевой). В случаях же установления интерактивной обратной связи с
элементами аудиторий будет возникать многосторонность информационных
потоков. По времени действия и периодичности государственные маркетинговые
коммуникации имеют признаки регулярных долгосрочных [2, с. 21, 22].
В

государственной

сфере

устанавливают

более

однозначные

классификационные определения. По виду деятельности выделяется только одна
форма – государственная маркетинговая деятельность в общей сфере
государственного управления. В структуре государственного управления в наше
время формируется (а в дальнейшем должна целеустремленно развиваться) своя
функционально структурированная и адекватная реалиям настоящего и
перспективам национального развития система государственных маркетинговых
коммуникаций, как одно из действенных средств управления на всех уровнях
органов государственной власти (от центральной до местных).
Эта задача нуждается в обосновании и разработке классификационной
структуры государственных маркетинговых коммуникаций на основе отбора и
анализа всех ее составляющих (типов, направлений, видов, подвидов), что в той
или иной мере применяются или могут быть применены в системе
государственных маркетинговых коммуникаций.
Таким образом, маркетинговые коммуникации как неотъемлемый
механизм государственного управления могут функционировать в полном
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объёме и системном измерении, а также в не полном объёме и частичном
фрагментарном

исполнении

как

средство

публичного

и

местного

административного управления.
3.2. Определение резервов маркетизации функций государственного
управления в Украине
Перспективной тенденцией развития некоммерческих государственных
маркетинговых коммуникаций считается социально-этический тренд, который
изменяет

формы

и

нравственно-нормативное

наполнение

содержания

большинства коммуникативных посылов от государства обществу. Наиболее
актуальными в условиях осложнения и обострения социально-политических
противоречий и противоборств целесообразно рассматривать параметры
соотношений

и

взаимодействия

государственных

маркетинговых

коммуникаций и оппонирующих им коммуникаций, в том числе протестных
маркетинговых коммуникаций, которые вносят значительный диссонанс в
систему обратных связей органов власти и социума.
Все технологические процессы информационного обмена в системе
государственных маркетинговых коммуникаций в условиях формирования
национального и глобального информационных обществ находятся под
воздействием различных рисков и угроз, которые возникают исходя из природы
внутренней управленческой среды государства и природы информации, что
циркулирует и трансформируется в этих средах. Анализ информационных
рисков в системах принятия и реализации управленческих решений,
возникающих в маркетинговых коммуникациях, завершает описание картины
действенности маркетинговых коммуникаций как средства государственного
управления.
Сложная типизация, разнообразие форм и методов, инновационный
характер развития системы государственных маркетинговых коммуникаций как
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составляющей государственного управления полностью подтверждает выводы
о том, что государственный маркетинг в целом является эффективным
инструментом административных и социально-экономических реформ в
украинском обществе.
Средства

социального

механизма

государственного

управления,

содействующие реализации функций взаимодействия власти и общества,
прежде

всего,

зависят

социокоммуникативного
выполняющих

роль

от

качества
субъекта

сбалансированного
общения

и

эффективного

государственных

управления,

и

служащих,

граждан-потребителей

информационных продуктов и услуг, выступающих в роли объекта управления.
Социокоммуникативная взаимозависимость и взаимодействие субъектов и
объектов государственного управления с обществом должны базироваться на
ряде нормативных формальных и неформальных принципов управления. В
современной науке под одним из таких принципов понимается социальноэтический маркетинг, который адекватен уровню развития как общего, так и
национального политического рынков.
Разработка

проблемы

теории

и

практики

социально-этического

маркетинга в государственном управлении требует, во-первых, новых подходов
к анализу его составных понятий, а, во-вторых, определения концептуальной
возможности и принципов его существования и реализации в современных
условиях рыночных отношений. Функционирование социально-этического
маркетинга в органах государственной власти – отдельная специфическая
проблема. Ф.Котлер подчеркивал необходимость направления усилий власти и
бизнеса на становление социально-ответственного маркетинга, который
называл “просвещённым маркетингом”.
Если переосмыслить выводы Ф.Котлера относительно просвещённого
маркетинга во время перехода от коммерческой его формы к некоммерческим
государственным маркетинговым коммуникациям, то целесообразно указать на
такие формы из перечня маркетинговых продуктов:
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– маркетинговый продукт, который ожидают граждане-потребители;
– располагающе-угождающий маркетинговый продукт;
– благоприятный маркетинговый продукт;
– неполноценный маркетинговый продукт.
Для структур государственного управления целесообразно еще добавить:
– разъяснительный маркетинговый продукт;
– документально-нормативный маркетинговый продукт.
Ф.Котлер

выдвинул

принципиальный

тезис

о

“проникновении

социальной этичности” в маркетинговую деятельность как наилучшую
перспективу

социально-экономического

и

политического

развития

человечества. Исходя из этого посыла, он обосновал некоторые моральные
принципы маркетинга, которые опирались на опыт преодоления наиболее
сложных, на его взгляд, основных коммерческих ситуаций [3, c. 679–682].
Следует подчеркнуть еще один тезис этого автора о понимании этичности с
позиций государственного управления: средства маркетинговых коммуникаций
должны функционировать таким образом, чтобы своевременно выявить
тенденции развития и возникновения новых требований общества. В
дальнейшем на основе анализа этих обстоятельств необходимо обслуживать
граждан, удовлетворять потребности и улучшать качество их жизни. Этичность
и нравственность институций в системе государственных маркетинговых
коммуникаций становятся гарантией ее эффективной и прогрессивной
деятельности.
Современный социум как историческое явление на протяжении двух
последних десятилетий находится в том или ином кризисном состоянии,
которое переживает население с большей или меньшей остротой. Системный
кризис общества как целостной системы указывает на то, что человечество
вообще вошло в один из наиболее сложных периодов своей истории. Несмотря
на некоторые усилия мирового сообщества, международных организаций,
правительств государств и представителей верховной власти ведущих и
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влиятельных стран G 7, G 20 – ни локальные, ни отраслевые, ни общие кризисы
не преодолены. И даже горизонты такого преодоления в ближайшем будущем
не просматриваются. Соответствующих универсальных концепций нет ни в
научных разработках, ни в практических предложениях политиков, ни среди
руководящих международных и национальных органов власти или других
институций мирового социума.
Системный кризис, охвативший мировое общество, имеет много
аспектов. В связи со значительными темпами общественного и техникотехнологического развития даже теоретическое осмысление закономерностей,
истоков и характера современных процессов, которые предопределяют
существующее состояние социума, не успевает сформироваться и выработать
адекватные ответы, рекомендации и методологии императивных решений [4, c.
147]. В последние годы ситуация в стране и в мире в стратегическом плане и в
тактических измерениях не изменилась к лучшему.
Принципиальный вопрос современности: возможно ли модернизованным
и реформированным рыночным отношениям избранной модели капитализма
стать устойчивой основой жизнеспособности украинского общества в пределах
Восточноевропейской цивилизации? Дискурс вокруг этой проблемы – это не
только противостояние разных научных школ, подходов или разногласий
определенных прослоек населения, классов, социальных институтов. Это –
актуальный и кардинальный вопрос. Украина связана с реальными и
декларативными намерениями правящей политической элиты направлять
развитие страны по пути полной, естественной интеграции украинского
социума в европейское сообщество и нацеливать, соответственно, к ориентации
на ценности Западной цивилизации. Это определяет трудный дрейф нации от
состояния разрыва с одной цивилизационной системой к неизбежным
кардинальным изменениям в ментальности и мировоззренческих ориентирах
нации для желаемого перехода к измерениям, присущим иной цивилизации в
условиях внутреннего и внешнего военно-политического и психологического
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сопротивления. Существует и другая концепция, которая характеризуется
поиском и реализацией своего особого пути развития с целью сохранения всего
исторического, этнического и другого разнообразия, самобытности при
постепенной интеграции с Общеевропейской субцивилизацией.
Именно поэтому длительная изоляция социума тормозит его развитие, о
чем свидетельствуют многочисленные исторические примеры стагнации или
эволюции, которые запаздывали, например, в разные эпохи в Латинской
Америке, Центральной и Южной Азии, в других регионах мира, а также в
соответствующие периоды в таких странах, как Китай и Япония. Поэтому
рынок выступает средством, которое использует социум, чтобы создавать
стрессовое давление на население на постоянной и целенаправленной основе.
В Украине в конце ХХ ст. – начале ХХІ ст. возникла достаточно
продуктивная

научная

школа

по

теории

профессиональной

этики

государственных служащих, этических условий демократизации и моральноэтических принципов развития государственного управления. Такие вопросы с
середины 90-х годов ХХ ст. рассматривали В.Горбатенко, В.Князев,
В.Майборода, В.Малахов, И.Надольный, Н.Нижник, М.Пирен, В.Ребкало,
В.Цветков и другие авторы. С начала 2000-х годов этика государственных
служащих была в центре внимания научных исследований и публикаций
В.Бундз, Т.Василевской, В.Викторова, М.Рудакевич и других специалистов.
Разработка теоретических основ государственных социально-этических
маркетинговых

коммуникаций

должна

базироваться

на

определенных

принципах их функционирования в системах государственного управления.
Понятие

“социально-этическое”

индивидуальных

качеств,

регламентированными
аристотелевскую

характеризует

что

формами

соотносятся

с

общественного

добродетельность,

которую

некоторый
обычными

поведения.
он

класс
или

Воплотить

расположил

между

психологией и политикой, в практике государственного управления в условиях
современных рыночных отношений на уровне маркетинговой деятельности
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является делом достаточно сложным, нелегким и долгосрочным. Поэтому
установление адекватных принципов такого типа деятельности является
необходимым условием не только теории, но и прикладных аспектов
государственного управления и маркетологии. Некоторые методологические
положения

логики

объединения

понятий

социологии

в

новые

терминологические единицы были введены в методические и справочные
разработки в 90-х годах ХХ ст. [5, с. 145–149]. Задачам формирования и
определения

принципов

социально-этического

маркетинга

в

условиях

национального рынка, в том числе в органах современной государственной
власти в работах отечественных исследователей не было уделено достаточного
внимания.
Установление принципов социально-этического маркетинга является
сложным и неоднозначным процессом в связи с разными по происхождению
структурами, составляющими это комплексное понятие. С одной стороны,
принципам социально-этического маркетинга, прежде всего, присущи черты
общих и некоторых структурных принципов управления, но при избирательном
и критичном отборе их основ. С другой стороны, принципы должны
базироваться на этических нормативах, которые приняты в практической
философии и в современных учениях этики как нормативной науки. Выработка
принципов

социально-этического

маркетинга

является

комбинаторной

практикой, характерной для методологии разработки сложных категорий и
комплексных понятий. Поэтому методика осмысления и установления данных
принципов, их функциональности, во-первых, должна базироваться на
адекватном понимании обоих их предикатных составляющих – “социального” и
“этического”

в

свете

современного

их

практического

философского

осмысления. А, во-вторых, – отвечать логико-семантическим средствам
формирования понятийно-категориального аппарата новых течений в смежных
областях наук, которые исследуют природу власти и человеческих отношений в
условиях современного либерализированного глобального рынка.
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В этическом плане принципы выступают как одна из форм морального
сознания всех игроков рыночных отношений: управленцев, государственных
служащих,

производителей,

посредников,

маркетологов,

потребителей

государственных услуг, для которых такие моральные нормы устанавливаются
и выражаются наиболее обобщенно. К принципам, что в той или иной мере
раскрывают содержание нравственности поведения игроков как государства,
так и рынка, добавляются формальные принципы, отражающие особенности
способов выполнения моральных требований в любом обществе на конкретном
этапе социальных отношений. Это также касается национальных, ментальных и
других социальных особенностей, возникающих на местном, региональном,
субрегиональном, государственном и международном уровнях. При этом
необходимо

учитывать

политический

уклад,

религиозные

воззрения,

идеологическую окраску, правовые нормы конкретного государства в
соответствующем временном измерении. Все это вместе влияет на реальное
поведение человека как в общественной среде, так и в отношениях с органами
государственной власти на определенном этапе их развития [6, c. 26].
Поскольку маркетинг – это управленческий процесс, связанный со способами
стимулирования услуг населению, в том числе с теми, что предоставляются
государственными служащими (пенсионного фонда, занятости населения,
миграционной службы и других органов), то ряд принципов управления с
учетом социальных и этических аспектов для всех четырех классических
составляющих (продукция, услуга, размещение, рекламно-пропагандистская
деятельность) должен быть положен и в основу деятельности социальноэтического маркетинга [7].
Слово

“принцип”

(principium)

означает

первооснову,

внутреннее

убеждение, взгляд на что-то [8, с. 496]. В современной науке этот термин
рассматривается как основное начальное (исходное) положение какой-либо
теории, учения, мировоззрения. Принципы – это также установки внутреннего
убеждения человека, что определяют его отношение к действительности в
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социальной среде, соответствующие нормы поведения и деятельности во
взаимоотношениях с другими людьми, коллегами, партнерами, клиентами. В
формальном смысле принципы раскрывают особенности способов выполнения
некоторых моральных требований [9, c. 273, 274]. В условиях предоставления
социальных услуг и имиджевой государственно-управленческой рекламной
деятельности

нормы

социально-этического

поведения

должны

стать

внутренним убеждением, доминантой отношений государственных служащих в
деловой, трудовой и посреднической средах. Это должно стать императивом
надлежащего

или

сначала

его

ориентиром,

идеалом,

целью

такого

мировоззрения и его практической реализации. Одновременно в маркетинговых
теориях и в практике подчеркивается, что для такой деятельности главным
показателем сущего рассматривается прибыль. Тогда прибыль следует
рассматривать с позиций государственного социально-этического маркетинга
как эффект от роста авторитета власти, укрепления легитимности, улучшения
ее имиджа и репутации в национальном и международном масштабах.
Сбалансировать социально-этические нормативы с задачами и целями
маркетинга в органах государственной власти можно лишь на началах точного
соблюдения

соответствующих

управленческих

принципов,

которые

теоретически устанавливаются и наполняются реальным содержанием в
процессе длительной, кропотливой и беспрерывной комплексной работы.
Социально-этические принципы маркетинга с позиций теории и практики
управления – это закономерности, связи и взаимоотношения, на которых
основывается организация и происходит его практическое осуществление на
основе заранее сформулированных специальных правил [10, с. 37]. Социальное
значение таких принципов состоит в том, что они полностью определяются
отношением к ним населения (служащих, производителей и потребителей).
Выработка

принципов

должна

опираться

на

тщательное

их

научное

обоснование и отвечать специальным требованиям, среди которых главными
являются отображения в них существенных и необходимых закономерностей,
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взаимоотношений, взаимосвязей социального и этического с маркетингом в
структурах государственной власти [11, с. 172].
Целесообразно выделить такие основные социально-этические принципы
маркетинга:
а) общие: объективности, адекватности, упорядоченности, социальной
сбалансированности, социальной ответственности, моральной ответственности,
публичности;
б) структурные: согласованности, соответствия (методов, форм и других
параметров), конкретизации;
в)

специализированные

(специфические):

информационности,

персонализации, принятия решений.
Рассмотрим суть и содержание вышеназванных принципов. Принцип
объективности
предопределяет
деятельности

социально-этического
необходимость
требований

маркетинга

учета

во

объективных

всех

является
формах

закономерностей

исходным

и

маркетинговой
и

реальных

возможностей, действующих на этом этапе исторического развития конкретных
общественных сил и других социальных факторов, что присущи любой
национальной или региональной среде.
Данный принцип отражает зависимость всей потенциальной системы
социально-этического маркетинга от:
– доктринально

определенных

целей,

которые

поставлены

и

достигаются конкретным обществом;
– общественных ценностей, что доминируют в данной среде;
– уровня развития культурологических и моральных основ социума;
– характера взаимодействия управляемых компонентов общества с
руководящими органами, властью всех уровней;
– имеющихся

средств

и

ресурсов,

которые

необходимы

для

осуществления такой формы маркетинга и которые привлекаются для
эффективности этого процесса;
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– внутренних

закономерностей

функционирования

и

развития

государственного и корпоративного управления;
– состояния соответствующих элементов маркетинговой деятельности в
пределах единой рыночной системы, что сложилась на национальном уровне
как общественное явление;
– степени заинтересованности социума, социальных групп и прослоек
относительно такой формы маркетинга.
Принцип адекватности указывает на соответствие методов, приемов и
других организационных и технико-технологических способов внедрения
социально-этического маркетинга:
– социальным условиям жизнедеятельности общества, тем нормативам,
которые применяются для выполнения в каждой конкретной институции;
– теоретическим разработкам в соответствующих областях науки;
– концепциям логически обоснованного объединения положений этики
и социологии с основами маркетинга в соответствии с новейшими
разработками коммуникативной практической философии с учетом теории
управления.
Принцип упорядоченности обусловливает необходимость правового
определения основных аспектов, целей, функций, структур и маркетизации
социально-этической

направленности.

Этот

принцип

коррелируется

с

принципами правовой упорядоченности государственного, корпоративного,
местного, производственного и других видов управления, что предусматривают
установление четкого и последовательного выполнения законов, нормативноправовых актов и других распорядительных документов.
Принцип социальной сбалансированности обеспечивает теоретически и
экспериментально обоснованные подходы к внедрению других принципов для
оценки и характеристик разных субкультур населения, а также рекламнопропагандистских мероприятий, ценообразования, дизайна и иных результатов
маркетинговой деятельности через каналы обратной связи, пиар.
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Принцип социальной ответственности является наиболее сложным и
практически трудно реализуемым. Он непосредственно связан с рядом
социальных категорий, которые пока ещё недостаточно четко разработаны как
в социологии, так и в ее прикладных направлениях. Прежде всего, принцип
социальной ответственности возникает только тогда, когда существует
социальная потребность – первичный возбудитель к деятельности, который
возникает,

в

свою

очередь,

из-за

отсутствия

каких-либо

условий

жизнедеятельности социального субъекта. В свете маркетинговой деятельности
– это форма выражения необходимости ее субъектов в удовлетворении
потребителей в социально-направленных актах постоянного или перманентного
действия. И тогда одних такие условия реализации социальных нужд
побуждают присваивать и потреблять, а других – создавать и активно
продвигать свой продукт на рынке. Однако только сознательные социальные
потребности

мотивируют

деятельность

государственных

служащих

относительно целей, желаний и интересов населения. Понимание социальной
ответственности связывает актеров маркетинговой деятельности с социумом
социальными

отношениями,

совместными

средствами

удовлетворения

социальных нужд, социальной необходимостью. Кроме того, факторами
социальной ответственности выступают и другие категории социологии, что
вносят свою корреляцию в реальное осуществление этого принципа в условиях
каждой конкретной социальной ситуации. Такими факторами влияния на
действенность этого принципа выступают: социальный престиж; социальные
приоритеты; социальная стратификация; социальное действие; социальный
контроль.
С помощью постоянного мониторинга и анализа конкретных проявлений
первых трех факторов можно оценивать социальные действия в сфере
маркетинга и осуществлять соответствующий социальный контроль. Без
механизмов социального контроля, с помощью которых общество и его
подразделения

(группы,

организации,
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институты)

смогут

обеспечивать

выполнение установленных ограничений или условий деятельности, возникают
нарушения, ведущие к нанесению вреда обществу в целом. Например, это
может быть нанесение вреда престижу предприятия как производителя любой
социально значащей продукции. Не менее важным инструментом принципа
социальной ответственности выступает самоконтроль личности в этой сфере
деятельности.

Таким

образом,

формальный

(социальный)

контроль

и

неформальный (самоконтроль) в совокупности смогут предоставить принципу
социальной ответственности действенность и эффективность во время
применения

его

в

государственном

социально-этическом

маркетинге.

Аналогичные условия и факторы имеют место и для реализации принципа
моральной ответственности.
Принцип моральной ответственности воплощает реализацию этической
составляющей для каждого конкретного типа маркетинга, что рассматривается.
Моральная ответственность одновременно выступает и как принцип, и как
категория этики, и как понятие, которое характеризует личность с позиций
выполнения ею моральных норм и требований как игрока (участника, актера)
соответствующей сферы деятельности [12]. Моральная ответственность – это
соответствие

поступков,

поведения

личности

(человека-игрока)

ее

обязанностям, то есть выполнение надлежащего не только с точки зрения
корпоративных правил, но и исходя из позиций возможностей их воплощения.
Принцип публичности предусматривает доступность, прозрачность
маркетинговой деятельности для граждан, открытость функционирования
органов, служб и других структур, осуществляющих выполнение разных задач
маркетинга. К этому ж принципу относятся формы и уровни взаимодействия
подразделений маркетинга с органами государственной и местной власти, с
общественными организациями и органами самоуправления, со средствами
массовой информации, с судебными инстанциями, с общественным контролем.
Принцип публичности непосредственно связан с маркетинговой политикой
коммуникаций, освещенной в работах отечественных ученых, в том числе
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Т.Лукьянец, Т.Примак и другими авторами относительно функционирования
предприятий [2, 13].
В группе структурных принципов наиболее значащими являются
принципы согласованности, соответствия и конкретизации, которые в некоторых
положениях пересекаются с принципами общей группы, о чем изложено выше.
Эти принципы воплощаются в методы, средства и формы разных элементов
организационных
функциональной,

структур

маркетинга,

структурно-целевой,

в

том

числе

на

структурно-

структурно-организационной

и

структурно-процессуальной направленностях. Структурные принципы дают
возможность

выйти

на

системные

подходы

к

формированию

и

функционированию единых социально-этических нормативов маркетинга в
национальном масштабе и во всех областях хозяйственной деятельности.
Специализированные (специфические) принципы воплощаются в работе с
персоналом

маркетинговых

служб

(принцип

персонализации)

и

в

информационном обеспечении (принцип информационности) не только
внутреннего, но и внешнего характера по отношению к самой маркетинговой
деятельности. Принцип информационности предусматривает наличие навыков
и опыта работы у государственных служащих в сфере информатики и
информационной деятельности. Принцип персонализации предусматривает
квалификационное соответствие персонала маркетинговых служб общим,
специальным или специфическим требованиям к конкретной маркетинговой
деятельности в органах государственной власти. Принцип принятия решений
является адекватным аналогичным принципам в теории и практике управления
и в теории принятия управленческих решений. Критерием эффективности
применения принципов социально-этического и социокоммуникативного
маркетинга станет достижение системности, стабильности и гармоничности
общественной жизни, а также её отдельных сфер как на региональных, так и на
национальном уровнях [11, с. 173, 174].
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В настоящее время перед деятелями зарубежных служб маркетинга
вообще, и особенно – публичного управления, по словам Ф.Котлера, возникает
множество сложных задач и одновременно открывается большое количество
маркетинговых возможностей благодаря научно-техническому прогрессу.
Наряду с этим, считал он, в пределах социально-экономической среды будут
постоянно действовать силы, которые смогут устанавливать все возрастающие
ограничения для практики маркетинговой деятельности. В этих условиях
разногласий неолиберального капитализма последнее слово и принципиальные
решения остаются за теми структурами власти, которые будут способны
создавать новые ценности и осуществлять маркетинг, что будет отвечать
нормам моральной ответственности перед обществом [3, с. 680].
Перспективу воплощения концепции социально-этического маркетинга в
деятельность органов государственной власти следует рассматривать как
долгосрочную программу комплексной реализации нравственно-ответственных
социальных нормативов и стандартов, основанных на принципах этики.
Этический

маркетинг

коммуникации

или

выступают

социально-этического

и

этические
базовыми

государственные
и

объединяющими

социально-ответственного

маркетинговые
категориями

маркетинга

органов

государственной власти [14, с. 319, 320].
Достижение

целей

и

задач

социально-этического

маркетинга

и

формирование инструментария регулирования взаимодействия субъектов
системы маркетинговых коммуникаций как составляющей государственного
управления может происходить по факту реализации таких условий.
1. Усовершенствование нормативно-правовой базы, направленной на
реальное обеспечение равных прав субъектов управленческого взаимодействия.
2. Наличие четко сформулированных основных тенденций развития
социально-экономической политики государства.
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3. Усиление общественной активности населения относительно участия в
процессах

законодательного

регулирования

социально-экономических

и

трудовых прав.
4.

Обеспечение

открытости

и

прозрачности

коммуникативной

деятельности органов государственной власти относительно уровня реализации
методологий

и

принципов

социально-этического

маркетинга

в

соответствующих структурах управления.
5. Оценивание результативности инновационных внедрений в систему
государственных маркетинговых коммуникаций, контролирование инвестиций
и других финансовых потоков, поддерживающих такие инновационные
разработки и практические меры.
6. Внедрение прогрессивных высоких технологий во все сферы
коммуникативной деятельности органов и институтов государства.
7. Обеспечение общими организационными и техническими средствами
деятельности систему маркетинговых коммуникаций государства и создание
соответствующих новых высокотехнологических рабочих мест в службах этой
системы [14, с. 322].
Выполнение

этих

условий

основывается

на

таких

аспектах

государственной деятельности:
– нормативно-правовых;
– организационно-управленческих;
– информационно-коммуникационных;
– социально-коммуникативных;
– социально-экономических;
– креативно-аналитических;
– технико-технологических;
– политико-психологических;
– морально-этических.
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этического маркетинга имеет достаточно широкие перспективы. Но её
практическое

воплощение

нуждается

в

преодолении

значительных

и

существенных препятствий организационного, культурно-воспитательного,
инерционно-бюрократического и иного характера. Поэтому важно, чтобы в
исполнительных структурах власти идеи и принципы государственного
социально-этического

маркетинга

вошли

в

сознание

государственных

служащих именно так, как это происходит в некоторых кругах бизнеса, где
осознали

потребность

вводить

нормы

такой

формы

маркетинговых

коммуникаций не только для общественного блага, но и “для собственного
развития и благосостояния” [14, с. 326].
Для успешного практического внедрения принципов, норм и методов
социально-этического маркетинга в деятельность органов государственной
власти необходимо, прежде всего, преодолеть недостатки его коммуникативностратегической направленности и учесть некоторые аспекты социальных
технологий.

Это

возможно

путем

целенаправленного

развития

основ

стратегического управления социально-этическим маркетингом, что будет
включать планирование, организацию и контроль, а также документальное
оформление положений социальной ответственности как на местном уровне,
так и на уровне государства. Становление и перспективное развитие социальноэтического маркетинга в государственном управлении Украины возможно при
условии: социальной этизации деятельности органов государственной власти;
организационных

гарантий,

которые

дадут

возможность

эффективно

реализовать права и свободы граждан, удовлетворять их законные интересы;
осмысления
процедурных

проблем

качественной

маркетинговых

трансформации

мероприятий;

административно-

обеспечения

общественных

потребностей и конкретных запросов граждан-потребителей.
Вышеприведенные

наработки

по

внедрениям

социально-этических

маркетинговых коммуникаций открывают дополнительные возможности к
использованию резервов маркетизации функций государственного управления
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в Украине.
3.3. Структура государственных маркетинговых коммуникаций в
системе государственного управления
Описание

системы

маркетинговых

коммуникаций

органов

государственной власти всех уровней целесообразно начинать с установления
критериев иерархии всех ее частей (типов, направлений, видов, подвидов),
соотношения и соподчиненности ее составляющих: компонентов и элементов.
Эксперты по маркетингу различных сфер человеческой деятельности
имеют разнообразные точки зрения в отношении ранжирования средств
маркетинга вообще. Также существует дискурс относительно количества
разных видов, их инструментария, которые могут входить в любые комплексы
маркетинговых коммуникаций, и способа их идентификации. Предложенное
нами

определение

базируется

на

системы

маркетинговых

общефилософских

и

коммуникаций

логических

государства

закономерностях.

Эти

закономерности органически присущи отображенным в системе фрагментам
действительности (средствам маркетинга), которые предопределяют свойства и
отношения объектов (видов маркетинговых коммуникаций), что отражено в
представленной классификационной структуре.
Решение этих классификационно-организационных вопросов должно
опираться

на

маркетинговой

закономерности
практики

и

определения

современности,

формальной
которые

логики

и

рассматривают

классификацию и процессы классифицирования как установление системы
упорядоченных понятий всех составляющих маркетинга в зависимости от
избранного метода разработки схемы классификации. Метод индукции (от
общего к конкретному) позволил выбрать и определить уровни иерархии
маркетинговых коммуникаций, а распределение объектов (средств маркетинга)
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по этим уровням осуществлено в зависимости от степени их распространения и
использования в реальной государственной практике.
С этих позиций система маркетинговых коммуникаций государства
подразделяется на подсистемы, которые определены как:
– типы – устойчивые группировки видов, которые характеризуются
существенными признаками. Они представляют более широкое понятие, чем
виды и как подсистема объединяют постоянную группу уже достаточно
известных и хорошо апробированных видов государственного маркетинга;
– направления
характеризуется

–

неустойчивые

признаками,

группировки

меняющимися

во

видов,

времени.

которые

Направление

представляет собой более широкое понятие, чем виды и как подсистема
объединяет

подвижную

группу

менее

исследованных

и

недостаточно

апробированных видов государственного маркетинга;
– виды – базовые элементы всей системы и каждого типа или
направления, что представляют более узкое относительно данных типов и
направлений

понятие

маркетинговых

коммуникаций,

которые

имеют

устойчивые существенные функциональные признаки и отличия;
– подвиды

представляют

более

узкие

и

подчиненные

видам

маркетинговых коммуникаций дефиниции.
Термин “тип” происходит от греческого слова typos – образец, единица
распределения реальности, что исследуется с позиций типологии формальной
логики. То есть, в понятии типа устанавливается такая форма маркетинговых
коммуникаций, посредством которой осмысливаются общие и существенные
черты

группы

этой

реальности,

что

воплощают

в

себе

главный

классификационный признак по выбранному критерию или по определенному
принципу классификации. Главным признаком типизации избран принцип
традиционности и распространенности применения соответствующих форм
маркетинговых коммуникаций государства и уровень практического опыта их
реализации.
190

Типы маркетинговых коммуникаций государства согласно избранным
критериям оценки главного признака могут быть такими:
– традиционным (классическим), то есть таким, что получил реальное
воплощение в деятельность всех сфер государственного управления в Украине
и который не вызывает существенных дискуссий или статусных сомнений
относительно своего существования и использования;
– специфическим, то есть таким, что действует в условиях войн, военнополитических

конфликтов,

социально-экономической

нестабильности,

значительного обострения межгосударственных или международных отношений;
– особым, то есть таким, что выделяет государственные маркетинговые
коммуникации целенаправленного назначения для средств конкурентного
(антиконкурентного),

военного,

антитеррористического,

информационно-

психологического воздействия на недружественные (вражеские) структуры
других государств или организаций.
– интегрированным, то есть таким, что объединяет в себе несколько
видов и подвидов разнотипных маркетинговых коммуникаций в зависимости от
целевых

задач

их

влияния

(более

эмоционального,

глубокого

или

долгосрочного) на граждан-потребителей [15, c. 127, 128].
Специальное направление маркетинговых коммуникаций государства
объединяет виды, имеющие узкие или ограниченные целенаправленные
функции, которые еще недостаточно теоретически исследованы, не приобрели
распространения или широкого признания в стране. Основываясь на принципах
развития научной украинской терминологии в сфере общественных наук,
термин “направление” можно применять в контексте определения отраслевой
направленности,

например,

как

политическое

или

социологическое

направление исследований, а также для обозначения совокупностей объектов
исследования. Именно в последнем смысле использован термин “направление”,
им определена группа специальных видов государственных маркетинговых
коммуникаций, развитие которых в перспективе приведёт к типизации.
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Типы и направление маркетинговых коммуникаций включают в себя
группы видов, которые имеют свои характерные особенности и существенные
признаки. Особые маркетинговые коммуникации отличаются от других тем,
что характер их развития сходен с трансформациями средств и форм
информационных войн современности. С позиций структурного анализа
государственные

маркетинговые

коммуникации,

прежде

всего,

следует

рассмотреть в таких определениях: традиционные (классические) – те, что
более или менее описаны и исследованы как государственные коммуникации,
специальные и специфические (те, что мало или совсем не исследовались в
отечественной теории и практике государственного управления). При этом
последние имеют более значительные темпы развития, чем традиционные
маркетинговые коммуникации.
К

традиционным

маркетинговым

коммуникациям,

которые

используются в государственном управлении, относят: рекламу, пиар, имиджмаркетинг страны и территориальный маркетинг страны. Целесообразность
отнесения территориального маркетинга страны к традиционному типу
государственных маркетинговых коммуникаций следует исходя из положений
сравнительного анализа, показывающего, что такое его использование
наблюдается в международной практике. Однако, надо отметить, что в
мировой теории и практике существуют два взгляда на территориальный
маркетинг. Французская школа маркетологов рассматривает маркетинг города
и местностей как специальный вид маркетинга, а аналогичная американская
школа относит маркетинг территорий к традиционному типу маркетинговых
коммуникаций. По нашему мнению, целесообразно установить следующее
ранжирование: территориальные маркетинговые коммуникации страны как
вид относятся к традиционному типу потому, что являются родственными с
имидж-маркетинговыми

коммуникациями

страны;

а

маркетинговые

коммуникации регионов, городов и местностей (территориальный маркетинг
регионов и городов) как вид относятся к специальному направлению [15, c.
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129].
Некоторые специалисты по маркетинговой политике коммуникаций пиар
(паблик рилейшнз) умышленно изымают из объединений в любые группировки
или комплексы с другими видами маркетинговых коммуникаций так как
полагают, что этот фактор объективной действительности является проявлением
корпоративной стратегии, а не стратегии маркетинга. Но с государственных
позиций такой подход не является рациональным и таким, что отвечает
пониманию сущности классического государственного управления. Поэтому пиар
следует рассматривать в дальнейшем только с позиций классического маркетинга.
Существуют также расхождения относительно объединений видов
маркетинговых коммуникаций. Например, Т.Примак считает, что все “средства
маркетинговых

коммуникаций

следует

разделить

на

основные

и

синтетические” [2, с. 22, 23]. Это полностью правомерно в экономической
теории маркетинговых коммуникаций, но с позиций государственного
управления возникает необходимость более дифференцированного подхода для
выделения особых и специфических средств и специального направления
развития

государственных

целесообразно

различать

маркетинговых

между

собой

коммуникаций.

синтезированные

Также

средства

и

синтетические по происхождению и построению их структуры, например,
выделяя подвиды маркетинга. Тогда классификация несколько усложняется, но
принципы ее формирования и развития остается неизменными.
Ряд авторов настаивает на том, что интегрированные маркетинговые
коммуникации должны быть отнесены к основным, по определению Т.Примак
потому, что выступают как их комбинации. Но это правильно лишь частично,
так как интегрированные маркетинговые коммуникации, в том числе и
государственные как синтезированная форма, могут, а на практике это часто
происходит, включать немалый инструментарий других видов и подвидов
известных

и

новых

средств

маркетинга.

Поэтому

их

включение

в

традиционный или другой по иным классификациям тип маркетинговых
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коммуникаций будет являться условным и относительным, то есть зависимым
от конкретной практики введения в их структуру доминирующего какого-либо
типа или вида маркетинговых коммуникаций.
Исходя из вышеизложенной позиции, во-первых, более исследованный
тип государственных маркетинговых коммуникаций, в который входят такие
виды,

как:

реклама,

рассматривается

имидж-маркетинговые

далее только обзорно

и

коммуникации

в принципе. При

и

пиар,
этом в

классификационной структуре указанные виды занимают соответствующие
квалификационное и функциональное места. Во-вторых, вес каждого из типов и
видов маркетинговых коммуникаций, которые используются в органах
государственной власти, не принимается во внимание, основываясь на
принятой

методологии.

Главными

критериями

описания,

анализа,

доказательной базы существования и функционирования конкретных видов и
типов государственных маркетинговых коммуникаций выступают: уровень их
исследования; сущность; степень остроты научного дискурса; новые подходы к
выявлению информационной составляющей конкретного вида маркетинговых
коммуникаций и инновационный характер их внедрения.
Видами государственных маркетинговых коммуникаций, что входят в
специальное направление, выступают: лоббизм, брендинг и территориальные
маркетинговые коммуникации региона и города. Все виды специальных
маркетинговых коммуникаций могут также как непосредственно, так и в составе
привлечения к объединению с любыми из традиционных маркетинговых
коммуникаций, составлять целенаправленные интегрированные маркетинговые
коммуникации государства.
Интегрированные маркетинговые коммуникации – это не только тип
маркетинговых коммуникаций вообще, а и некоторая сложная подсистема
маркетинга, что динамично развивается и постоянно приобретает новые признаки.
Интегрированный маркетинг как внутренний комплекс может включать
несколько видов и дополнительных подвидов маркетинговых коммуникаций.
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Среди синтетических и других дополнительных подвидов выделяют такие:
– иронично-рефрейминговые

(смеховые,

смехосодержащие)

маркетинговые коммуникации;
– продакт-плейсмент (product placement) или символический маркетинг;
– ивент-маркетинговые коммуникации;
– выставочно-ярмарочные маркетинговые коммуникации;
– историко-политический маркетинг;
– директ-маркетинг (direct-mail marketing) или прямой интегрированный
маркетинг (integrated direct marketing);
– консьюмеризм-маркетинг (государственно-гражданский маркетинг);
– идеологический маркетинг (маркетинг идей) [15, с. 207].
Не по всем формулировкам, касающимся вышеупомянутых видов и
подвидов маркетинговых коммуникаций, существует постоянный консенсус в
понимании их роли, значения и места в государственном управлении как
адекватного и эффективного инструментария. Относительно большинства из
них и, прежде всего, новых для отечественной практики происходит
серьезный научно-политический дискурс. В наше время заострилась научная и
общественная дискуссия вокруг таких сложных, достаточно развитых за
рубежом

и

динамических

типов

маркетинговых

коммуникаций,

как

современные информационные войны и военно-политические маркетинговые
коммуникации [16; 17; 18, c. 160–162; 19]. В этом смысле позиции
отечественных исследователей относительно проблемы информационных
войн и военно-политической ситуации настоящего в условиях жестких
социально-политических и военных кризисных ситуаций в чем-то совпадают,
но по многим вопросам существуют значительные расхождения.
Общая

классификационная

структура

системы

государственных

маркетинговых коммуникаций, которая включает вышеупомянутые типы,
направление и виды, представлена на рис. 3.2.
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Рис. 3.2. Классификационная структура системы государственных

маркетинговых коммуникаций
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Приведенная классификационная структура системы государственных
маркетинговых коммуникаций дает возможность теоретического рассмотрения
и практической ее реализации как в центральных органах государственной
власти, так и отдельных ее элементов в региональных и местных структурах
государственного управления. При этом теоретический анализ этой системы, ее
отдельных подсистем и элементов может одновременно осуществляться как с
позиций теории государственного управления, так и с позиций политических,
психологических, социальных и экономических наук, поскольку отвечает
реальной

природе

функционирования

маркетинговых

коммуникаций

и

современных систем публичного управления демократическим обществом в
условиях доминанты рыночных отношений.
3.4. Основные типы государственных маркетинговых коммуникаций
Государственная реклама как один из видов традиционного типа является
древнейшим

видом

маркетинговых

коммуникаций.

Историки

рекламы

утверждают, что государственная реклама значительно старше классического
маркетинга и, безусловно, государственных маркетинговых коммуникаций [20,
с. 73]. Несмотря на относительную давность рекламы, которую применяла
государственная власть разных стран и времен в историческом измерении,
известные современные маркетологи и рекламисты указывают, что уровень
научной разработки существующей проблематики рекламной деятельности
остается недостаточным и далеким от завершенности [21]. Эта ситуация
четко прослеживается уже на уровне научного дискурса вокруг понятия
“государственная реклама”. Даже на страницах одного исследования до сих пор
можно встретить несколько дефиниций разного толка, но принципиальными
являются всё же подходы к определению государственной рекламы, которые
вытекают из синтеза позиций государственного управления, маркетологии и
социологии. Целесообразно учитывать, что современная государственная
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реклама выступает и как институт социально-культурной динамики [22].
Государственная реклама рассматривается Е.Роматом как “элемент
взаимосвязанных систем: системы коммуникаций субъектов государственного
управления и системы государственного маркетинга”. При этом, с одной
стороны,

система

маркетинга

органов

власти

одновременно

является

подсистемой государственного управления в целом. С другой стороны,
государственная реклама выступает также одним из инструментов системы
маркетинговых коммуникаций [20, с. 72, 73]. Государственное управление, в
свою очередь, считается одной из основных составляющих социального
управления. Следовательно, государственная реклама является одновременно
постоянным и традиционным или классическим видом деятельности, что
органически вошла в современные системы маркетинговых коммуникаций
органов

государственной

предоставляют

власти.

возможность

для

Эти
более

взаимосвязанные
детального

моменты

формулирования

определения понятия “государственная реклама”.
Государственная

реклама

–

это

один

из

традиционных

видов

маркетинговых коммуникаций органов государственной власти страны,
отделенный от массивов социальной и политической рекламы тем, что
заказывается управленческими структурами всех уровней как рекламный
продукт, который отвечает их планам, задачам, национальным интересам и
нацеленный

на

поддержку

и

распространение

среди

населения

соответствующих перспективных идей, проектов, планов и направлений
деятельности в сфере развития государства, сориентированных на повышение
его авторитета.
Таким образом, государственная реклама отвечает условиям системности
и институциональности потому, что комплексно охватывает государственные
системы

управления

и

маркетинга.

Разными

аспектами

развития

государственной рекламы занимались такие исследователи, как: Д.Аакер,
Р.Батра, Д.Беляков, Дж.Бернет, Е.Волкова, Р.Джапарова, А.Другов, С.Жаров,
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Л.Землянова,

Ф.Котлер,

Е.Курочкина,

Дж.-Дж.Майерс,

Д.Нежданов,

Г.Николайшвили, Д.Огилви, А.Панкрухин, Э.Райс, Л.Райс, И.Рассказова,
Р.Ривз, Е.Ромат, А.Сафин, Т.Сачук, Д.Сендеров, С.Сендецкая, Дж.Траут,
О.Феофанов, В.Шепель.
Как отмечает Е.Ромат, значительные трудности в анализе практической
государственной рекламы и в разработке теоретических исследований по этой
проблематике возникают из-за сложности в определении и идентификации
объектов госрекламы

[20, с. 74]. Некоторые авторы настаивают на

неотъемлемости понятий социальной и государственной рекламы. Однако
следует заметить, что государственная реклама никогда не ограничивалась
только социальными целями и интересами. Всегда в государственной рекламе
присутствовали также экономические, экологические, политические, военные,
международные

и

иные

интересы

широкого

прикладного

диапазона.

Социальные, политические, военные, другие интересы имеют и многие
субъекты рекламной деятельности (политические силы, партии, бизнесструктуры, общественные и международные организации), что заказывают и
реализуют во внешней среде разную рекламную продукцию. Поэтому
главными критериями идентификации госрекламы являются государственный
интерес и государственный заказ. Они устанавливаются решениями внутренней
управленческой среды. Исходя из выбранных в отечественной теоретической и
практической маркетологии целевых критериев к основным направлениям
государственной

рекламы

целесообразно

информационный,

популяризационный,

отнести:

директивный,

стимулирующий,

утверждающий,

ориентирующий и обеспечения безопасности [15, с. 166, 167].
К директивному направлению государственной рекламы принадлежит
рекламная продукция, касающаяся новой законодательной нормативноправовой деятельности органов власти всех уровней: указов Президента
страны; законов, принятых парламентом страны; постановлений правительства,
отдельных министерств, ведомств, служб и комитетов. То есть, директивное
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направление

государственной

рекламы

как

древнейшее

характеризует

нормативно-правовую деятельность власти.
К

информационному

направлению

государственной

рекламы

принадлежат сообщения, разъяснения и комментарии, что затрагивают разные
важные аспекты государственной деятельности.
К популяризационному направлению государственной рекламы относят
более широкое, художественно-окрашенное или исторически обусловленное
толкование принятых нормативно-правовых актов, конкретных решений и мер
органов

власти,

которые

нуждаются

в

объяснениях,

дополнительных

аргументах и других формах эмоционального воздействия на сознание граждан,
отдельных прослоек общества и представителей разных политических и
общественных организаций. Это касается и апеллирования к чувствам или
настроениям населения (например, патриотическим), к формированию единых
целенаправленных отношений применительно к важным или принципиальным
событиям (например, обороны страны). Государственная реклама, что
популяризируется как средство маркетинговых коммуникаций, необходима
также как контрмера при принятии непопулярных нормативно-правовых актов,
как правило, принадлежащих к налоговому законодательству.
К стимулирующему направлению государственной рекламы относят
рекламный продукт, который побуждает представителей целевых аудиторий
или отдельных прослоек населения к действиям или формам поведения, что
отвечают отдельным конкретным интересам государства и его институций.
Например, перерегистрация или переселение людей с одних регионов страны в
другие; добровольная запись в армейские структуры, служба по контракту;
привлечение к волонтерской деятельности, к участию в избирательных
процессах. Также рекрутство во всех его проявлениях может быть отнесено
непосредственно к госрекламе. Одновременно следует заметить, что частично
это направление может совпадать с военно-политическим маркетингом. К
этому же направлению целесообразно отнести разные рекламные мероприятия
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экологического

характера,

например,

выполнение

условий

Киотского

протокола и других международных договоренностей; сохранение лесов,
чистоты рек, других водных объектов.
К утверждающему направлению государственной рекламы принадлежат
большей частью мероприятия экономического характера. Это могут быть,
например, призывы к привлечению в страну инвестиций, пробуждение
интереса к активизации инвестиционной и инновационной деятельности как
резидентов, так и нерезидентов; мероприятия по расширению диапазона
кредитования банковскими системами разных иностранных структур. В
переполненном информационном пространстве государственная реклама –
постоянный спутник настоящего, соединительное звено между производителем
и потребителем, необходимая составляющая конкурентных отношений.
К ориентирующему направлению государственной рекламы принадлежит
рекламная продукция, которая регламентирует поведение населения страны
или некоторых групп граждан на ее отдельных территориях в пределах норм,
конкретных правил и рекомендаций по последовательности действий, что
обусловлены техногенными, природными, стихийными, военными и другими
неожиданными обстоятельствами временного характера в разных сферах
жизнедеятельности.
К направлению обеспечения безопасности в государственной рекламе
относят значительное количество рекламного продукта, ориентированного на
охрану жизнедеятельности населения во всех сферах хозяйства, прежде всего,
безопасность труда, безопасность дорожного движения, безопасность на
транспорте и в других производственных отраслях.
По целевому характеру государственная реклама в обозначенных
направлениях может иметь политические, экономические или социальные
признаки. По предметному характеру госрекламу можно разделить на общую,
институциональную или местную узкой конкретной направленности. Отметим
следующие

уровни

субъектов-рекламодателей:
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общегосударственный,

центральный,

региональный

(областной),

местный

(муниципальный),

учредительный. Таким образом, рассмотрение направлений государственной
рекламы как вида маркетинговых коммуникаций дает возможность четко и
однозначно установить ее конкретное место в системе государственного
маркетинга [23].
Существенным критерием, влияющим на определение типов и видов
государственных маркетинговых коммуникаций, отличных от рекламы, служит
объем

продуктов

маркетинговой

деятельности.

Поэтому

такие

виды

маркетинговых коммуникаций, как: пиар, имидж, территориальный маркетинг
страны в совокупности рассматриваются как принадлежащие к традиционному
(классическому) типу по критериям давности применения, объемам во времени
и степени теоретической разработанности их проблематики. Установленная
идентификация является условной и, прежде всего, отвечает задачам
упорядочения

всех

системообразующих

факторов

маркетинговых

коммуникаций, что так или иначе используют органы государственной власти.
Пиар является одним из наиболее распространенных видов маркетинга
вообще и маркетинговых коммуникаций органов государственной власти, в
частности. Рассмотрим место, роль и значение государственного пиара;
приведем его основные характеристики и отличительные признаки в случае
использования в системе государственных маркетинговых коммуникаций.
Впервые

выражение

“паблик

рилейшнз”

обнародовано

американским

президентом Т.Джефферсоном еще в 1807 г., а как термин окончательно
предложено тоже американцем Д.Итоном лишь в 1882 году [24, c 14]. В конце
ХІХ ст. – начале ХХ ст. в США паблик рилейшнз уже стал одним из видов
деятельности, который сначала был аналогичен рекламе. Это было обусловлено
нуждами большого бизнеса страны, оказавшегося тогда перед существенным
обострением

общественно-экономических

проблем,

срочных решений [25, с. 5].
Среди этих проблем имелись и такие, как:
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которые

требовали

– критика общественностью крупного капитала;
– необходимость разрешения многочисленных внутренних конфликтов;
– популяризация действий правительства по участию в войне (в начале
Первой мировой войны);
– необходимость

применения

новых

приемов

популяризации

технических, социальных и политических инноваций [26, с. 119].
Кризисные явления на пути развития государства и общества приводят к
возникновению новых форм профессиональной деятельности. В процессе
преодоления кризисных ситуаций, которые были вызваны Первой мировой
войной, пиар окончательно отделился от рекламы. В последние три десятилетия
пиар приобрел такую популярность и такое распространение, что привело в
наше время к появлению большого количества вариантов его дефиниций в
мировой практике. После того, как рядом с оригиналом начал использоваться
перевод этого понятия, как связи с общественностью, еще больше расширился
диапазон его употребления в отечественных политической, экономической,
финансовой, хозяйственной, деловой и других сферах.
С научных позиций государственного управления пиар целесообразно
рассматривать

как

один

из

видов

государственных

маркетинговых

коммуникаций, что выполняет функцию менеджмента в органах власти –
целеустремленно и осмысленно организовывает обратные связи с населением,
устанавливает такие типы делового общения, которые бы давали конкретные
положительные результаты в управленческой деятельности. Определения
практических

технологий

связей

с

общественностью

в

различных

литературных и справочных источниках получили разные выражения в
названиях и аббревиатурах, например, пиар, паблик рилейшнз, ПР (в
украинской транскрипции), Publiс Rеlations и PR. ПР − это одна из
фундаментально исследованных областей как в сфере государственного
менеджмента, так и в сопредельных направлениях науки (политологии,
социологии, маркетологии), а также в публицистике, где активно проводились
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разработки пиар-технологий. Вместе с тем исследование взаимосвязей и
взаимодействия пиара с разными новыми маркетинговыми коммуникациями в
деятельности

органов

государственной

власти

в

перспективе

имеет

существенный потенциал [27, с. 198]. Основная причина такой ситуации
состоит в сложности и двойственности сути и содержания пиара как одного из
видов

маркетинговых

коммуникаций

именно

в

применении

его

в

государственном управлении.
Проблематика

пиара

в

иностранных

исследованиях

представлена

значительным количеством публикаций. Среди зарубежных исследователей
вопросы пиара в контексте политического маркетинга рассматривали такие
авторы, как: Э.Бернейс, С.Блэк, Г.Брум, Т.Вотсон, Дж.Грюниг, Д.Дозье,
П.Дойль,

С.Катлип,

Ф.Котлер,

В.Линденманн,

Дж.Макнамара,

П.Нобл,

А.Сентер, П.Смит, Т.Хант, Р.Харлоу, Г.Штромайер и другие. В отечественный
научный оборот понятие пиара было введено только в конце ХХ ст.
Теоретические исследования пиара за последние десятилетия обогатилась
целой плеядой многих авторов, прежде всего таких, как: Н.Алюшина,
Э.Афонин, Р.Войтович, Н.Грицак, И.Ибрагимова, И.Колосовская, С.Колосок,
В.Королько, Н.Ларина, М.Логунова, В.Моисеев, Д.Ольшанский, Ю.Падафет,
И.Пантелейчук,

Г.Почепцов,

С.Серегин,

И.Слисаренко,

Т.Федорив.

Современная картина взаимосвязей государственного пиара с другими типами
и видами маркетинговых коммуникаций в государственном управлении начала
складываться в последней четверти ХХ ст.
В 1970 году Ф.Котлер и Н.Ли обосновали возможность применения
технологий маркетинговых коммуникаций для сфер политики, государства и
общественных организаций. В переизданиях их работ, выдвинутые тогда
принципы государственного маркетинга, остались неизменными и к нашему
времени

[28].

Становление

неолиберальной

рыночной

парадигмы

как

доминирующей в глобальном измерении внесло новые качества в средства
государственного управления, в том числе в использование пиара как
204

основного инструмента обратных связей власти с общественностью [29]. За это
время последователи Ф.Котлера рассмотрели разные формы применения
государственного маркетинга: от органов местной власти до монархических
режимов

управления

странами.

Однако

наиболее

ярко

основную

направленность их взглядов на государство с коммерческих позиций высказали
в 1992 году Д.Осборн и Г.Геблер в своей работе “Повторное изобретение
государства: как дух предпринимательства трансформирует государственный
сектор” [30]. Эти взгляды можно трактовать как манифест неолиберальной
идеологии применительно к государственному управлению в формате его
полного преобразования на коммерческих основах. Однако это уже будет не
государство в классическом понимании, а государство-корпорация или
корпоративное государство. И такие тенденции существуют и развиваются в
некоторых странах, в том числе в Украине. Но нами рассматривается
противоположная

тенденция

–

возрастание

значения

некоммерческих

маркетинговых коммуникаций в системе централизованного государственного
управления.
Пиар, как один из традиционных видов государственных маркетинговых
коммуникаций

в

системе

обратных

связей,

должен

играть

особую

опережающую и демпферную роль в ситуациях возникновения возможных
конфликтов

и

кризисных

явлений

по

поводу

некоторых

особенно

чувствительных для населения законодательных инициатив (например, в
налоговой,

демографической,

ценовой,

социальной

и

других

сферах).

Возникновение элементов противоборства и противостояния государственных
и протестных коммуникаций, кризисные ситуации и кризисные явления в
управленческих структурах требуют активного поиска новых сложных форм и
видов пиара как некоего социально-политического компромисса в условиях
неопределенности балансов интересов разных социальных, национальных,
профессиональных, деловых и других групп населения [26, с. 120].
Анализируя мировой опыт использования маркетинговых коммуникаций
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в сфере государственного управления, Т.Федорив, например, утверждает, что
смысл государственных маркетинговых подходов должен касаться внедрения в
жизнь граждан идей, ценностей, примеров поведения, которые массами
воспринимаются как положительные [27, с. 203]. С позиций применения пиара
как составляющей репутационного менеджмента органов государственной
власти, маркетинговые коммуникации в системе обратных связей государства и
общества должны доносить и внедрять через соответствующие каналы
(телевидение,

радио

и

другие

средства

социальных

коммуникаций)

положительные социально-этические нормы и нормативы сознательного
взаимодействия населения с властью, институтами социума и между собой.
Эволюционные

процессы

современного

социально-политического

пространства все больше зависят от информационно-коммуникационных
трансформаций как во внешней среде социума, так и во внутренней среде
управленческих структур, где происходит процесс принятия решений. Между
процессами принятия управленческих решений и процессами их адаптации,
распространения и реализации в социально-политическом пространстве
существуют

сложные

и

неоднозначные

связи,

в

значительной

мере

обусловленные прямыми и обратными превращениями в коммуникационных
каналах информационных потоков в новые знания [26, с. 120]. Каждый элемент
преобразований

или

каждая

информационная

трансформация

может

рассматриваться как технологическая операция в условиях воздействия и
проявления рисков разной социальной, политической, экономической и
психологической

природы.

Формирование

и

становление

в

стране

информационного и гражданского общества предопределяет появление и
возрастание влияния все новых и новых источников таких рисков. Задержка
внедрения механизмов нейтрализации негативных проявлений кризисных
ситуаций в сознание масс может приводить даже к возникновению факторов
массовых психических расстройств и вспышек социального безумия отдельных
слоев населения [31]. Следовательно, пиар хоть в какой-то мере может и
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должен

компенсировать

эти

объективные,

но

нежелательные

для

психологического состояния общества, тенденции. Одновременно основные
теоретические подходы, определяющие принципы, структуру, формы и
средства такого типа деятельности, являются предметом острого дискурса.
Проблемными и дискуссионными сегодня являются основные правила
использования информации, то есть кардинально меняются методы и способы
соответствующей коммуникативной деятельности специалистов, их целевые и
ценностные ориентиры. Рыночная парадигма современности трансформирует
цивилизационное назначение коммуникационных систем, в том числе массмедиа и маркетинга, что полностью касается и пиар-деятельности органов
власти.

Новые

существенные

коммуникационных

систем,

что

возможности

информационно-

рассматриваются

нами,

требуют

инновационного переосмысления функций современного государственного
пиара и объективного выяснения места, роли, понятийного аппарата,
соотношений и взаимодействия в процессе образования и внедрения новейших
форм

некоммерческих

непосредственную

социальных

практику

маркетинговых

деятельности

всех

коммуникаций

в

государственных

и

негосударственных структур.
Инновационное развитие пиар-технологий прямо зависит от прогресса
информационно-коммуникационных технологий, от научных достижений в
осмыслении природы и сущности циркулирования информации в электронных
сетевых системах. Прежде всего, это максимально широкое внедрение в
управленческие системы разных форм электронного управления, в том числе
электронного

маркетинга

(е-маркетинга).

известными

применять

и

другие

Необходимо

новейшие

также

рядом

с

маркетинг-технологии.

Использование традиционного пиара в структурах управления должно
дополняться

новыми

комбинациями

или

восполняться

применением

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Среди вариантов сочетаний
последних перспективным целесообразно считать применение таких их видов и
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подвидов, как: директ-маркетинг, медиа-маркетинг (СМИ-маркетинг), военнополитический маркетинг, специфические формы позиционирования, брендинг.
Активный поиск новейших форм маркетинга, адекватных современной
действительности: вызовам локальных и информационных войн, кризисным
ситуациям, антитеррористической борьбе, происходит в наше время в
восточноевропейских странах [32]. Стоит также обратить внимание на
возможность

адаптации

не

только

традиционных,

но

и

других

модифицированных региональных и национальных форм и концепций пиара,
которые успешно используют, например, в Индии (bandobast), Китае (guanxhi),
Японии и в других странах Азии, Африки и Латинской Америки [27, с. 197].
Некоторые современные проявления признаков, аналогичные тем, что были в
США в 1900–1914 годах и стимулировали там активность пиар-разработок, в
условиях существующей ныне ситуации в Украине акцентируют внимание на
необходимости поиска, разработки и внедрения новых форм и методов пиардеятельности как вообще, так и непосредственно в системе государственных
маркетинговых коммуникаций [26, c. 121].
Соглашаясь с принципиальным выводом Е.Ромата о том, что внедрение
принципов маркетинга в государственное управление значительно отличается
от аналогичных процессов в бизнесе, надо отметить некоторые особенности
этих расхождений. Главная цель бизнеса – только прибыль, а главная цель
государства – благосостояние и развитие. Следует добавить, что в
зависимости от конкретной сферы деятельности органов государственной
власти это отличие проявляется в формах и способах реализации в целевых
программах разных типов и видов маркетинговых коммуникаций. Диапазон
сравнительного

анализа

их

применений

находится

в

пределах:

от

классической рекламы (государственной и коммерческой) до современных
форм интегрированных маркетинговых коммуникаций (ориентированных на
интересы власти или бизнеса). Даже в таких сравнительно новых видах, как
военно-политический

и

историко-политический
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маркетинг

четко

просматриваются скрытая или явная разница в принципиальных приоритетах.
Представляется, что не только в сфере исполнительной власти, а и для
законодательной власти существуют достаточно широкие возможности
использования некоторых типов и видов некоммерческого маркетинга с целью
привлечения

внимания

к

законотворческой

деятельности,

повышения

репутации самих законодателей, а также популяризации правовых знаний
среди граждан страны.
Считается,

что

впервые целостную

концепцию

территориального

маркетинга или маркетинга территорий представили в 1993 году Д.Хайдер,
Ф.Котлер и И.Рейн в книге “Маркетинг территорий”, что вышла в США [33].
Одновременно появился и перевод французского издания А.Дайана “Маркетинг
города” [34]. Эти авторы и стали основателями теоретических разработок,
касающихся проблем маркетинга территорий. В дальнейшем над проблемами
территориальных маркетинговых коммуникаций и рекламы территорий
работали такие зарубежные и отечественные авторы, как: И.Арженовский,
Д.Визгалов, В.Дубницкий, М.Кислюк, А.Лавров, Е.Михайленко, К.Норкин,
М.Окландер,

А.Панкрухин,

Т.Сачук,

В.Сурнин

и

некоторые

другие

маркетинг

территорий

может

специалисты.
Ф.Котлером

было

отмечено,

что

осуществляться органами власти, населением и бизнес-сообществом этих
территорий (страны, региона, города, местности) [18, с. 16]. Этого автора также
следует считать основателем государственного маркетинга территорий с
позиций

рыночных

отношений.

Согласно

теоретическим

положениям

Ф.Котлера и его последователей территории рассматриваются как товар, а
граждане, туристы, предприниматели – как потребители. Однако в научной
литературе по территориальному маркетингу существуют разные толкования
этого понятия, и до сих пор нет однозначно принятых формулировок. Даже в
большинстве работ на эту тему игнорируется однозначное толкование понятия
маркетинга территорий, поэтому приводится только наше понимание этого
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феномена без сравнительного анализа с другими его определениями,
существующими в литературе.
Государственный территориальный маркетинг – это использование
маркетинговых коммуникаций в интересах страны и ее внутренних субъектов с
позиций их соответствия специфическим нуждам разных целевых групп
потребителей информации о государстве в общем и целом; всех особенностей
его

территориального

устройства,

конкурентоспособности

и

ресурсной

привлекательности на мировых рынках, в которых заинтересованы органы
государственного управления и институты власти.
В связи с предложенным определением можно рассматривать два вида
государственных территориальных маркетинговых коммуникаций:
– территориальные

маркетинговые

коммуникации

страны

(территориальный маркетинг страны) в целом и ее общей, конституционнопризнанной атрибутики, символики и ритуалов;
– территориальные маркетинговые коммуникации региона, города и
местности

(маркетинг

внутренних

территорий)

–

административно-

территориальных субъектов, единиц и их региональной или местной
атрибутики, символики [35, с. 69].
Оба вида территориального маркетинга имеют как общие базовые
методологические признаки, так и существенные расхождения по поводу
значения, роли и объема информационной составляющей этого объекта
государственных маркетинговых коммуникаций, формы ее интерпретации. В
связи

с

указанными

значительными

расхождениями

территориальные

маркетинговые коммуникации страны как вид принадлежат к традиционному
типу государственных маркетинговых коммуникаций, а территориальные
маркетинговые коммуникации региона и города должны органически входить в
специальное направление.
Все виды территориального маркетинга опираются на инструментарий
продвижения, позиционирования и стимулирования. Субъектами, активно
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осуществляющими

продвижение

и

позиционирование

на

мировых

и

национальных рынках, условно говоря, продажу территорий, выступают
органы государственной власти и органы управления этими территориями, а
также

местные

экономические

агентства

развития,

транспортные

и

туристические организации, гостиницы, торговые сети, научные, спортивные и
общественные организации, другие структуры, которые локализованы на этой
конкретной территории [18, с. 27; 36]. При этом их взаимодействие и
сотрудничество с органами государственной власти должно быть обязательным
и постоянно скоординированным стратегическим планом деятельности.
Территориальные

маркетинговые

коммуникации

страны

являются

целевой формой актуальной коммуникативной деятельности государственного
управления в условиях развития демократического украинского общества и в
процессе присоединения к Европейскому сообществу. Деятельность такого
типа должна осуществлять формирующее влияние на процессы общественного
развития

для

регулирования

общественных

отношений,

а

также

взаимоотношений государства и общества [37, с. 1].
Целеустремленность государственных территориальных маркетинговых
коммуникаций определяет главные задачи соответствующей коммуникативной
деятельности, в частности:
– обеспечивать престиж и привлекательность территорий вообще;
– содействовать

привлекательности

существующих

на

данной

территории природных, материально-технических, материально-культурных,
человеческих, научных, финансовых, производственных и других ресурсов;
возможности их реализации и возрождения.
Для выполнения этих главных задач разрабатывается ряд основных
мероприятий, в частности:
– улучшение

социально-экономической

территорий;
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конкурентоспособности

– расширение участия территорий и их организационных партнеров в
реализации

международных,

национальных,

региональных

программ

и

поддержка активной деятельности за пределами своих территорий;
– привлечение к территориям заказов и инвестиций государственных и
других внешних по отношению к этим территориям субъектов;
– реализация на территории внешних для нее ресурсов (импорт
ресурсов);
– экспорт ресурсов в интересах территории [35, с. 70].
Инструментарием

решения

указанных

задач

и

осуществления

мероприятий государственного территориального маркетинга считаются любые
факторы деятельности органов власти, которые находят отражение во внешней
среде, при условии, что их можно целенаправленно трансформировать для
более эффективного воздействия на окружающую среду [18, с. 27, 28].
Значительную роль в поддержке статуса государства и общего
положительного социально-психологического климата играют государственные
имидж-маркетинговые коммуникации. Имидж – это целостный образ данного
конкретного объекта, имеющий качественную определенность, постоянную
живучесть

и

возможность

воспроизведения

в

массовом,

а

также

индивидуальном сознании. Средством обретения имиджа может выступать
какой угодно объект окружающей действительности. Имидж существует не сам
по себе, а только вместе с таким объектом, например, имидж нации и страны,
имидж государства, имидж территории, имидж региона, имидж органов власти
всех уровней, имидж лидеров, первых лиц государства, других известных
личностей. Такой имидж возникает и корректируется в результате восприятия и
благодаря соответствующей фильтрации информации о конкретном объекте –
стране (регионе, территории, населенном пункте) посредством системы
действующих стереотипов.
С позиций типологии государственных маркетинговых коммуникаций
как вид, что относится к традиционному типу, целесообразно рассмотреть
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именно имидж-маркетинговые коммуникации страны, формирование которых
имеет

свои

специфические

стратегии,

психотехнологические

и

психотехнические методологии [38]. Имидж страны был сформулирован
Всемирной организацией по туризму, как совокупность эмоциональных и
рациональных представлений, что вытекают из сопоставления всех признаков
страны, собственного опыта и составлен таким способом, чтобы формировать
восприятие определенного образа. Как и все толкования, вышеприведенное
является достаточно ограниченным для его универсального применения,
поскольку имидж страны существует одновременно на нескольких уровнях –
бытовом, социально-экономическом, финансовом, культурном, силовом. Этот
имидж постоянно ощущает влияние или даже давление, прежде всего, со
стороны психологических, политических и экономических составляющих
жизнедеятельности

государства.

Имидж

страны

являются

сложным

результатом взаимодействия указанных и многих других разных по значению
факторов [39]. Кроме того, имидж страны включает еще и результативность
воздействия на него имиджа национальных компаний, ведущих отраслей
народного хозяйства и торговых марок. Например, в торговых войнах с
политическим акцентом всегда осуществляются атаки на ведущие торговые
марки, известные не только в конкретной стране, но и далеко за ее пределами.
Исторически

такая

взаимозависимость

была

теоретически

установлена

Г.Даулингом и расширена в работах Э.Галумова и Т.Гранкиной [40, с. 238; 41;
42].
Имидж-маркетинговые

коммуникации

страны

реализуются

в

ее

социокультурном пространстве, состояние которого зависит от историкополитических и социально-экономических параметров. Социокультурное
пространство, по нашему мнению, целесообразно выразить, как:
– ареал, на который распространяется влияние государства и результаты
взаимодействия между актерами социокультурной деятельности, направленные
на создание, обмен и на распространение разных культурных программ;
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– социальная среда, в которой распространяются, используются и
действуют разные культурные программы, социально-политические факторы,
события;
– совокупность систем, институтов, инфраструктур, средств и способов
выхода в мировое пространство национального культурного продукта в
пределах юрисдикции своей страны.
Социокультурное пространство может быть местного, регионального,
национального, международного и мирового масштабов. Поскольку имидж
страны имеет как внешнюю, так и внутреннюю направленность, он охватывает
все ареалы от местного до мирового уровней. Однако национальное
социокультурное пространство имеет свое конкретное определение, это – среда
в пределах национальной юрисдикции, где сосредоточены системы, средства и
институты по созданию, переработке, обмену и распространению культурных
программ и продуктов. Имидж страны исторически создается спонтанно, но
формируется и искусственно, в том числе целенаправленными усилиями
актеров социокультурной сферы. И это могут быть как позитивные, так и
негативные действия, касающиеся создания общего имиджа своей страны, что
воспринимается большинством ее населения. Поэтому должна существовать
эффективная

государственная

программа

формирования

и

развития

положительного имиджа страны посредством создания соответствующего
социально значимого культурного продукта (социокультурной продукции),
выработки методов мониторинга и контроля за ее выполнением [43, с. 17].
Социокультурный

продукт

(социокультурная

продукция)

имиджеобразующего характера – это:
– услуга, которая предназначена для удовлетворения нужд социальных
пользователей, граждан, государственных органов, национальных предприятий,
учреждений и организаций в общепризнанном положительном образе своего
государства;
– имиджесоздающая информация, что подготовлена и предназначена
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для внедрения во внешнее социокультурное пространство международного или
мирового измерения;
– результат внешнего синтетического представления об общем имидже
страны, который сформировался в социокультурном пространстве других
государств или в мировом социуме.
Имидж страны является социально, культурологически и политически
обусловленным и выполняет ряд неотъемлемых функций, среди которых
должны присутствовать такие, как:
– повышение

авторитета

власти

среди

населения

страны

и

в

международном сообществе;
– поддержание мероприятий по реализации управленческих решений
органов государственной власти;
– снижение возможных протестных настроений;
– создание условий для эффективного выполнения государством своих
функциональных обязательств [44, c. 98].
Условиями функционирования имидж-маркетинга выступают разные
факторы, что реализуются при условии, когда:
– субъектом
общественный,

имиджа

географический,

выступает

страна

геостратегический

как
и

исторический,

этнополитический

продукт;
– имидж страны возможен только при существовании международной
рейтинговой (сравнительной) имидж-системы в общественных международных
отношениях;
– общие характеристики имиджа страны (валентность, мощность, сила,
определенность) зависят не только от самой страны, но и от особенностей ее
окружения (соседних стран, цивилизационной направленности, общемировых
или континентальных господствующих ценностей, традиций, представлений);
– соотношение между имиджем, который уже сложился, и тем, что
формируется в новых условиях или искусственных воспроизведениях,
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активном пиаре значительно расходится по качественным и количественным
показателям и представляемым образом.
Основные характеристики имиджа страны закрепляются в массовом
сознании как граждан страны, так международного и мирового сообщества
благодаря реализации их в физическом реальном и в информационном
виртуальном пространстве. Однако массовое сознание может оперировать лишь
ограниченным количеством характеристик, особенно виртуальных. Как
правило, их набор является достаточно усредненным из-за влияния постоянных
стереотипов далеко не всегда объективного измерения. Имидж страны
постепенно становится постоянным синтетическим образом, который дает
общее представление о ней как о целостном объекте и стимулирует у
индивидов (туристов, политологов, бизнесменов, других резидентов и
нерезидентов) соответствующее социальное поведение [43, c. 18]. Кроме того, в
наше время

существует некоторая система имидж-паттернов, которая

основывается

на

отдельных

составляющих

показателях,

геополитических,

индексах,

рейтингах

(экономических,

природных

и

других),

и

классификациях

военно-политических,
прямо

влияющих

на

политэкономическое и силовое поведение основных актеров на мировой арене.
Через мультипликационное тиражирование ментально-мифических образов
страны

глобальными

масс-медиа

имидж

становится

ключевым

и

определяющим ориентиром для её идентификации или типизации (отнесение к,
так называемым, типам государств: развитых, с переходной экономикой,
развивающихся).
Поскольку,

в

отличие

от

конкретного

образа

имидж

является

конструктивным инструментарием синтезированной игры актеров с разными, а
иногда и противоположными интересами, он становится весомым элементом
конкурентной борьбы на рынках страны разного рода направленности [45].
Имидж страны, как и имидж государства, выступает прямым, а также скрытым
компонентом политической, экономической и геостратегической конкуренции
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со

сменными

векторами

целенаправленных

проимиджевых

или

контримиджевых действий. В такой конкурентной борьбе, что реализуется
через информационные войны, имиджи стран и государств не только могут
играть отдельные роли, но и быть использованы для противопоставления их в
манипуляционных мероприятиях отдельных производителей и исполнителей
информационного оружия.
Конструктивными

объектами

государственных

имиджевых

маркетинговых коммуникаций в психологическом восприятии и измерении,
прежде всего, выступают символы страны: флаг, гимн, конституция, герб и
другая связанная с ней символика. Во внутренних и внешних отношениях
основную роль для имидж-символов играют выразительность, оригинальность,
ассоциативная и эмоциональная нагрузка. Именно с этих составляющих
элементов имиджа начинается общий имидж страны. Если существует
полемика в обществе среди слоев или групп населения, отдельных прослоек
относительно

цвета

национального

флага,

текста

гимна

и

других

символических образов, то это непременно сказывается на уважении к этим
символам и на международной арене. Тогда могут возникать разные
ассоциативные споры вокруг вопросов желаемого имиджа государства и его
реалиями в данное время. Принципы и требования относительно символов
страны должны быть выполнены в случае их окончательного конституционного
утверждения в полной мере, без исключений и не иметь как внутренних, так и
внешних

разногласий.

непревзойденными

Только

брендами

тогда

государства,

они
как,

будут

постоянными

например,

и

английский,

американский, японский и некоторые другие национальные флаги.
Военная и военно-политическая игра в арсенале государств всегда была
эффективным инструментарием политического маркетинга в современном
понимании этого термина. При этом не имело никакого значения и не имеет
значение в каких формациях находились эти страны, какой политический строй
у них существовал. Наличие военной силы, ее организационное состояние,
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могущество, моральная сплоченность, мобильность и оснащение были и
остаются значительной

составляющей

государственного

управления во

внутреннем и внешнем измерении. То, что раньше прямо называли
демонстрацией силы сейчас в условиях глобализации и доминирования в мире
рыночной

парадигмы

во

многих

случаях

целесообразно

считать

использованием военно-политических маркетинговых коммуникаций, то есть
специфических средств маркетингового влияния на сознание населения своей
страны и руководства других государств в стратегических целях ради
международного признания и для преодоления внутренних противоречий о
путях развития страны. Однако мощное развитие военной техники, наличие
средств массового поражения на национальных территориях, которые не
контролируются, формирует новые вызовы относительно безопасности и
стабильности всего мирового сообщества. Проявление новых форм применения
военно-политических средств, как инструмента маркетинговых коммуникаций
мирового уровня, нуждается в научном осмыслении и соответствующих
исследованиях.
Анализ военных игр, учений и испытаний с позиций военнополитического маркетинга до сих пор не был в достаточной мере представлен в
отечественной

науке.

Зарубежные

исследования

также

характеризуются

незначительным количеством трудов по этой проблематике. Среди них следует
выделить работы Л.Богарта и Ф.Шмиттера, в которых еще с середины 90-х годов
ХХ ст. авторы обращались к проблемам военной рекламы и пропаганды
качества и возможностей вооруженных сил страны. Как правило, специалисты
рассматривают эти проблемы в пределах военной экономики или истории [46].
В чем-то государственные историко-политический и военно-политический
маркетинги имеют сходство потому, что в большинстве исторических фактов
для аналогий были избраны наиболее яркие победные военные события. Под
историко-политическим маркетингом следует понимать средство применения
специального информационного продукта в политической пропаганде, рекламе
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и в других формах маркетинговых коммуникаций исторических фактов и
мифов, реальных событий и аналогий с целью достижения конкретной
политической пользы и усиления эмоционального влияния на сознание масс. В
дальнейшем

рассматриваются

примеры

использования

только

военно-

политического маркетинга, но в контексте и на конкретных фактах
международных исторических событий.
В 20-е – 30-е годы ХХ ст. некоторые вопросы военного маркетинга (в
современном понимании этого термина) были представлены в работах по
экономике войны П.Каратыгиным, М.Савицким и Е.Святославским, но в
дальнейшем эти исследования своего развития не получили [15, c. 190; 47; 48].
Наиболее совершенным исследованием последнего времени является работа
Ц.Редзика “Военный маркетинг”. Теоретической базой этой работы является
реальная практика, так называемой, войны с мировым терроризмом, которую
вели США в 2001–2009 годах, в частности в Центральной Азии и в
Афганистане [32]. Эти события Ц.Редзик рассматривает как “военноморфозы”,
в которых использованы все типичные средства медийно-маркетингового
продукта, что описаны в работах Ф.Котлера, Л.Клейна и в теории массовых
коммуникаций Д.Маккуэйла.
Последние события на мировой арене демонстрируют применение еще
более рискованных военных средств, которые могут трактоваться как военнополитический маркетинг. Именно события последнего десятилетия и формы их
развития требуют дополнительных научных исследований и сравнительного
исторического анализа. Новые реалии предсистемного мирового кризиса ХХІ ст.
указывают на формирование нового типа медийно-маркетингового продукта в
сфере военно-политических международных отношений, а также в методах
государственного управления внутренними процессами. Реклама некоторых
образцов военной техники осуществлялась в печати еще до Первой мировой
войны (пулеметы, первые образцы танков, которые появились после англобурской войны). Рекламная демонстрация военного могущества появилась в
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документальном и художественном киноискусстве с середины 30-х годов ХХ ст.
(СССР, фашистская Германия). Это была демонстрация количества новой к
тому времени военной техники, преимущественно самолетов и танков, что с
помощью

кинотрюков

заполняли

все

пространство

экранов,

либо

впечатляющие толпу марши несокрушимых фаланг солдат или боевиков, как
пропаганда их неукротимости. В историческом и семантическом плане понятие
военного маркетинга трансформировалось за последние почти сто лет в военнополитические маркетинговые коммуникации. Не принимая во внимание
периоды мировых войн, когда объективно демонстрация военных действий не
сходила с экранов кинотеатров и со страниц прессы большинства стран мира,
остановимся на фактах использования военно-политических маркетинговых
коммуникаций после эпохи холодной войны.
Последние 30 лет условно можно разделить на четыре этапа развития
военно-политических маркетинговых коммуникаций. Первой этап – до
сентября 2001 г., до террористической атаки на США; второй этап – до августа
2008 г., до российско-грузинской войны; третий этап – до 2012 г., до
установления паритетов США – Китай относительно Юго-Восточной Азии на
саммите по безопасности в Сингапуре и начала, так называемой, арабской
весны. С 2014 года можно говорить о начале четвертого этапа, на котором
происходит

массовое

применение

военно-политических

маркетинговых

коммуникаций мирового или субконтинентального значения в условиях начала
гибридных войн сублокального характера, объединенных столкновением
геополитических интересов мировых игроков на территориях разных стран
(Украина, Сирия, Ближний и Средний Восток). Приведенная периодизация с
выделением вышеуказанных этапов является не только условной, но и далеко
не окончательной, так как это авторская событийная привязка к этому тексту.
Каждый из указанных этапов отличается не только методами демонстрации
военного могущества и техническим уровнем вооружений на специальных
выставках техники военного и двойного назначения, что были рассчитаны
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лишь на профессионалов и соответствующих потребителей этой продукции, а и
медиапропагандой для широкой международной общественности [49].
Рассмотрим некоторые примеры военно-политического маркетинга
ХХ века, которые были нацелены на широкое массовое восприятие его
мировыми аудиториями через значительные организационные и техникотехнологические усилия и символический смысл, имеющие долгосрочный
эффект. К ним можно отнести: парад 06 ноября 1941 года и парад Победы
24 июня 1945 года в Москве, атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки,
поражение новой (к тому времени) системой ПВО СССР разведывательного
самолета и указанные выше этапные события, демонстрировавшие или
характеризовавшие переход военно-технологического состояния противоборства
и конкуренции на новый качественный уровень, который начал играть
принципиальную роль в военно-политических стратегических расчетах и
оценках управленческих элит ведущих стран мира. Такие исторические
события всемирного значения можно рассматривать, как государственный
военно-политический

маркетинг

первого

уровня.

Военно-политический

государственный маркетинг второго уровня всегда присутствует в обычных
военных парадах; широкомасштабных военных учениях; демонстрационных
походах кораблей военно-морских сил или патрульных полетах стратегических
бомбардировщиков дальней авиации военно-воздушных сил тех стран, которые
имеют

их

на

вооружении;

ракетно-ядерных

демонстрировать страны, способные

испытаниях,

что

могут

применить силу ради защиты своих

стратегических интересов, или, наоборот, показывать возможности, далеко
идущие намерения и заявлять о претензиях.
Такие военно-маркетинговые приемы, как “демонстрация флага” и
“демонстрация силы” всегда были неотъемлемыми средствами военнополитического маркетинга. Как правило, ими пользовались наиболее развитые
в военном отношении государства, имеющие значительный отрыв своего
военно-экономического потенциала от других стран мира или от соседних
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территорий. В наше время демонстрация флага продолжает так же
применяться,

например,

относительно

территориально-ресурсных

конкурентных посягательств в зонах Арктики, островов и морей ЮгоВосточной Азии и некоторых других местностей, вокруг которых до сих пор
происходят межгосударственные споры. Периодически имеют место примеры
военно-политического

маркетинга

с

помощью

провокационно-

пропагандистских военных маневров. Северная Корея (КНДР) время от
времени показывает примеры “демонстрации достаточной силы” (включая
ракетно-ядерные войска) как элемента военно-политического маркетинга с
прямым указанием на главных адресатов этой акции. Ими, прежде всего,
являются Япония, Китай, Южная Корея, США, Россия, другие страны региона.
Хотя декларативно демарши 2013–2017 годов выглядели в СМИ КНДР для
внутреннего потребителя в другой целевой последовательности. И в этом
двойная сущность военно-политической игры специальных маркетинговокоммуникационных средств таких стран, как КНДР, Иран, Израиль, ЮАР.
Значительное отличие северокорейской военно-политической акции
заключается в том, что она объединяет бескомпромиссные прямые методы
пропаганды и агитации на внутреннем и региональном уровнях, выборочные
формы

маркетинговых

коммуникаций

на

внешних

направлениях

и

организационно-технологические меры сугубо военной, политической и
психологической направленности непосредственно на внутренней территории
страны.

К

этому

добавились

массированные

информационно-

дезинформационные медийные мероприятия как общего, так и целевого
аудиторного

характера.

Целесообразно

говорить

о

комплексном

целенаправленном синтезированном способе нового уровня самоутверждения
страны в условиях неопределенности намерений и завуалированности военнополитических усилий многих ведущих государственных игроков планеты.
Корреспондент

ИТАР-ТАСС

в

Сеуле

В.Кутахов

удачно

назвал

этот

демонстрационно-показательный конфликт на полуострове “невозможной
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возможностью” [50]. Он утверждал о том, что, когда Пхеньян в очередной раз
заявлял о “состоянии войны” с Сеулом, в обоих Корейских государствах
традиционно никто не испугался. Но реакция всех заинтересованных стран
была не по поводу локального конфликта двух стран одного народа, а по
поводу изменения парадигмы военно-политического баланса в ЮжноАзиатском регионе и на Далеком Востоке в целом, где непосредственно
сходятся границы России и Китая, России и США, России и Японии.
Главным

следствием

военно-политического

пропагандистско-

маркетингового медиа-коммуникативного мероприятия одной страны является
пересмотр силовых стратегических планов других более влиятельных странлидеров не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и на Ближнем
Востоке, возможно, и в других местах планеты. В Пхеньяне 31 марта 2013 года
прошел пленум ЦК ТПК (Центрального Комитета Трудовой партии Кореи), на
котором была продемонстрирована решительность власти отстаивать верность
определенному пути развития страны на основе выполнения экономических
планов и наращивания ядерного потенциала в целях самообороны. Все
последующие события в КНДР были демонстрацией этой несокрушимой
решительности. Опираясь на потенциал больше чем миллионной армии,
которая почти на 70% своего состава на положении военного лагеря
разместилась вдоль, так называемой, демилитаризированной зоны, что
разделяет Корейский полуостров на Юг и Север и благодаря амбициям военной
элиты, ее настоящий главнокомандующий Ким Чен Ын начал издавать указы и
делать заявления, каждое последующее из которых было жёстче предыдущего.
Это сопровождалось почти ежедневными инспекциями вооруженных сил
страны. Например, 30 марта было заявлено, что КНДР вступила в состояние
войны с РК (Республикой Корея). Это заявление было распространено во всех
государственных органах и структурах страны. В этой атмосфере на
следующий день начался очередной пленум ЦК ТПК. Согласно последующим
сообщениям северокорейского агентства ЦТАК все вопросы между двумя
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Корейскими государствами должны решаться в соответствии с требованиями
военного времени. Далее Ким Чен Ын провел экстренный оперативный совет
военного командования страны, на которой утвердил план боевых действий
стратегических ракетных сил. С этого началась полномасштабная военнополитическая акция государственного управления КНДР, которая длится до сих
пор с использованием публичных заявлений, угроз, предупреждений в адрес
США, РК и Японии с декларированной подготовкой к очередным ядерным
испытаниям; с передислокацией ракетных систем; подготовкой к пускам
баллистических ракет; поддержкой таких мероприятий соответствующими
медийными кампаниями. Одновременно идёт явная и частично скрытая
дипломатическая игра обоих корейских государств по вопросам объединения,
заключения

мирного

договора,

налаживания

взаимных

контактов.

На

поверхности это пока касается спортивных и культурных событий, но,
разделенный

искусственным

барьером,

народ

все

явственней

требует

позитивных перемен. Международные СМИ также включились в эту игру ради
новых сенсационных сообщений из Пхеньяна и Сеула. То есть, были
применены все возможности маркетинговых и немаркетинговых коммуникаций
в разных сферах и диапазонах влияния [49].
При этом в обоих Корейских государствах, несмотря на внешнюю
военно-политическую истерику, внутренне все было спокойно. Население
работало и отдыхало в обычном режиме, игнорируя демонстративные факты
маскировки от налетов авиации и беспрерывного передвижения улицами
Пхеньяна и некоторых других городов автобусов и грузовиков, которые извне
были покрыты маскировочными средствами, но пустыми внутри. Для жителей
– это обычная театральная бутафория, а для СМИ – очередной военнопсихологический пиар, за которым стоят лоббистские планы и надежды
военных элит как Пхеньяна, так и США, Сеула и Японии (огромные закупки
вооружений, прежде всего американских), а также других игроков этого
полубутафорского

спектакля.

Однако
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одновременное

использование

бутафорских и реальных боевых элементов военных игр, происходящих под
сопровождение громких политических заявлений лидеров или руководящих
органов государственных структур, являются непосредственными военнополитическими маркетинговыми коммуникациями целевого назначения.
В историческом измерении известны примеры противоположного
организационно-исполнительного характера, которые проводились в условиях
суровой тайны со всеми мерами маскировки и дезинформации, но имели
маркетинговый эффект дальновидного военно-политического, экономического
и исторического значения. Классический пример – это операция “Анадырь” и
последствия Карибского кризиса в 1962 году, которые в свое время реально
поставили мир на грань ядерной войны. Если основная часть уникальной
военной операции “Анадырь” проходила в условиях очень суровой секретности
и при дополнительных мероприятиях по ее прикрытию, то ядерная ударная
стратегическая ракетная группировка советских войск на Кубе в ходе этой
операции стала играть военно-политическую маркетинговую роль только после
ее обнаружения разведсредствами США, обращением к народу президента
США Дж.Кеннеди 22 октября 1962 года и шокирующими информационными
сообщениями в мировых средствах массовой информации. Передислокация
частей 51-ой ракетной дивизии на Кубу летом 1962 года проходила под
прикрытием легенды о военных учениях в Сибири, во что верили все ее
участники даже тогда, когда находились в портах отправки. В принципе, со
стороны

формального

руководства СССР

не

предусматривалось

и

в

дальнейшем разглашение целей и задач этой операции по размещению на
территории Кубы 60 стартов ракетных комплексов Р-12, Р-14 с суммарным
тротиловым эквивалентом – 60 МТ [51, с. 242–244].
После Второй мировой войны мир не переживал большего потрясения,
чем в период Карибского кризиса, хотя все закончилось мирно на основе
установления тогда нового ракетно-ядерного паритета между США и СССР.
Однако, была возможна и совсем другая катастрофическая альтернатива –
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полного уничтожения сотен миллионов людей путем обмена ракетно-ядерными
ударами. Такова была цена непредвиденного шокирующего ракетно-ядерного
военно-политического маркетинга того времени. День 27 октября 1962 года
стал

кульминационным

в

ядерном

противоборстве:

с

политической

инициативой выступили США, а СССР, имея в полной боевой готовности
ракетно-ядерные силы возле берегов США, оперативно вывел их с этой
территории.
В

условиях

реальной

возможности

получения

катастрофического

ракетно-ядерного удара США были вынуждены отказаться от варианта
силового

решения

проблемы

этого

противоборства.

Таким

образом,

обозначился путь для решения этой проблемы благодаря выполнению
взаимных уступок и компромиссов. В дальнейшем были демонтированы все
советские старты на Кубе и 105 ракетных стартов в Турции, Италии и ФРГ, что
были нацелены на СССР. Во всех заинтересованных странах вздохнули с
облегчением, а СССР через 10 лет спокойно смог достичь количественного
паритета с США в части ракетно-ядерных вооружений. Блокада Кубы
оставалась с октября 1962 года до начала 2015 года Выводы и последствия
Карибского кризиса как военно-политического маркетинга исторически не
осмыслены до конца до сих пор, но спустя 55 лет вновь могут служить
ориентиром для позитивных и взаимовыгодных решений, которых ждет с
надеждой все мировое сообщество.
В военно-маркетинговых маневрах Северной Кореи все было не только
наоборот относительно секретности и рекламирования, но и несравнимо в
масштабных измерениях. На Кубе было развернуто и подготовлено к боевым
действиям 24 старта и 36 боевых ракет с ядерными головками непосредственно
у границ США с зоной возможного полного поражения 80 млн. людей [51, с.
241]. В тайных военных планах руководства СССР было увеличение этих
показателей еще в 2,5 раза. На территории Северной Кореи, на ограниченной
части ее территории (у восточного побережья) принимало участие в маневрах в
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апреле – мае 2013 года на порядок меньше стратегических ракетных
комплексов (2 или 4). Единым общим признаком была лишь дальность
действия ракет.
Главным признаком событий марта – мая 2013 года вокруг корейского
конфликта было то, что и США, и Россия были в этой ситуации не в
конфронтации, а в условиях, когда каждая из этих стран добились своей
выгоды из авантюры третьей страны. Кроме того, обе страны даже получили
шанс улучшить свои военно-политические взаимоотношения. А у КНДР
осталась возможность подобных действий благодаря своему географическому
фактору, потому что локальный выборочный ядерный удар в ответ по ее
территории

крайне

рискованный,

поскольку

при

этом

непременно

автоматически подвергнутся поражению территории России и Китая. Любой
старт баллистических ракет в направлении КНДР автоматически вызовет
боевые

пуски

российских

и

китайских

ракет,

то

есть

–

начало

полномасштабной ядерной войны. А это в современных условиях невозможно.
Такая же ситуация повторилась и в 2017 году, но в гораздо больших масштабах
после удачных испытаний в КНДР ракет среднего и дальнего действия, а также
водородной бомбы.
Рассмотрим последствия этого военно-политического маркетинга. Для
США

в

тактическом

плане

это

была

возможность

дополнительного

развертывания противоракет “Петриот” на территориях Японии и Южной
Кореи, получение новых заказов на эти и другие комплексы вооружений. Это
был также удачный маркетинговый прием в ходе маневров ВМС США вблизи
берегов Северной Кореи, Китая и России, а также для производства и продажи
некоторых видов вооружений. Но стратегические выгоды были еще важнее.
Это возможность политического выхода США из участия в Сирийском
противоборстве и в попытке переориентации главных военно-политических
направлений на Азиатско-Тихоокеанский регион, где имеется неотложная
потребность в противостоянии быстрорастущему военному могуществу Китая.
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Однако выход США из Транстихоокеанского партнерства свидетельствует о
кое-чем другом, пока что о завуалированных намерениях этого государства.
Для России вышеописанные переориентации США также имели свои
положительные военно-политические выгоды. Одна из них – это возможность
спокойно провести крупномасштабную спешную проверку готовности своих
вооруженных сил на территории другого государства. В отличие от первых
внутренних мероприятий такого типа и масштаба, которые были проведены на
Урале, вторые подобные маневры прошли в Крыму на территории Украины
(апрель 2013 г.), и при этом тогда не было какой-либо политической огласки.
Третьи военные учения – “Запад”, прошедшие осенью 2017 года, были
наоборот широко разрекламированы. Только в результате такой проверки
военно-политическое руководство России смогло узнать насколько ее войска
готовы к любым действиям. Такие действия начали происходить с февраля –
марта 2014 года. Следствия этих событий влияют на военно-политическую
ситуацию до сих пор.
Примерами
военного

положительного

антимаркетинга

следует

военно-политического
считать

маркетинга

демонстративные

и

парады.

Маркетингом является участие в параде Победы-68 во Владивостоке
представительств ВМФ США, Великобритании и Франции как бывших странсоюзников во Второй мировой войне. Это было символическое проявление
некоторых новых тенденций военно-политических стратегий на Дальнем
Востоке. Но изменение политической конъюнктуры свело эту тенденцию на
нет. На смену ей пришел символический военно-политический антимаркетинг –
отказ западных лидеров от участия в Параде-70 в Москве 09 мая 2015 года.
Антимаркетинг в виде акций подобного типа продемонстрировали США через
скандальный фильм-предупреждение о возможности заказного убийства лидера
КНДР.

Возник

прецедент

несимметричного

военно-политического

маркетингового противоборства (разновидность гибридной войны) разными
военными,

символическими,

дипломатическими,
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публицистическими,

художественными средствами влияния на глобализированные массы зрителей.
Это является проявлением конкретного участия маркетинговых коммуникаций
в новом типе войны. Беспрерывные в последнее время демонстративные
военные учения НАТО и России на территориях континентальной Европы
являются

одновременным

проявлением

как

маркетинговых,

так

и

антимаркетинговых военно-политических мероприятий значительного числа
государств.

Эти

показательные

демонстрации

силы

вопреки

логике

устойчивого мирового развития ведут не только к росту международной
напряженности, но и разрушают прежние наработки в сфере военнополитического маркетинга вообще.
Таким образом, государственный военно-политический маркетинг – это
реализация информационного продукта специального назначения, в котором
отражаются мероприятия по демонстрации военной силы и ее возможностей,
военного могущества или присутствия с целью достижения конкретной
политической выгоды или конкурентного преимущества. Военно-политический
маркетинг направлен

на внешнюю международную

среду, адресуется

конкретному руководству государств, мировым лидерам и международному
сообществу в целом.
Однако использование средств только традиционного и специфического
типов

маркетинговых

долгосрочного

коммуникаций

эффекта,

если

не

не

может

применять

дать

достаточного

синтезированные

и
и

комбинированные формы маркетинга, которые реализуются в интегрированных
маркетинговых коммуникациях. Именно интегрированные государственные
маркетинговые коммуникации, привлекающие отдельный вид или группу
видов и подвидов маркетинга, могут предоставить более качественные свойства
государственному управлению вообще.
Считается,

что

концепция

интегрированных

маркетинговых

коммуникаций была предложена в 1993 году американскими маркетологами
Д.Шульцом, С.Танненбаумом и Р.Лаутерборном в работе “Интегрированные
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маркетинговые коммуникации” [52]. Эти авторы усматривали сущность своего
предложения в видении целого через отдельные его части, которые как бы
отзеркаливали потребителям какую-то основную, наиболее яркую или значащую
черту этого целого. Эта концепция воплощалась в комплексном применении
разных типов, видов и подвидов маркетинговых коммуникаций для решения
одного целевого задания. Позже добавились средства повышения эффекта от
влияния традиционного типа маркетинговых коммуникаций дополнительными
мерами усиливающего действия от других узкоспециальных инструментов
маркетинга, что применяют художественные и психологические приемы
воздействия на эмоциональное состояние потребителя (юмор, смех, сарказм,
ирония, ассоциации, символы) [53].
Европейские научные школы по маркетологии рассматривают несколько
подходов к формированию современного интегрированного маркетинга. Но
все эти подходы основываются на концепции интегрированных коммуникаций
(integrated communications concept) и понятии “интегрированный маркетинг”
(integrated marketing) [54, с. 113; 55, с. 138, 139]. В отечественных
теоретических и практических разработках анализировались лишь некоторые
отдельные виды коммерческого маркетинга, которые можно отнести к типу
интегрированных маркетинговых коммуникаций. Активное применение новых
форм интегрированного маркетинга в мировой практике нуждается в
определении их роли, места и значения как некоммерческого маркетингового
инструментария в структурах государственного управления. Интегрированные
маркетинговые коммуникации являются отдельными частями как общей
коммуникологии, так и маркетологии [56]. Поэтому исходной базой изучения
данного вопроса выступают публикации по проблематике информационнокоммуникационного,

медийного,

управленческого

и

теоретического

маркетинга.
Проблемы коммуникативных трансформаций в условиях политических
изменений и модернизаций в их современном понимании рассматривались
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отечественными исследователями с позиций разных теоретических концепций.
Среди многих авторов, что занимались вопросами истории и теории
управления, разработкой понятийно-категориального аппарата и развитием
систем политической власти, политических и геополитических отношений
следует

отметить:

О.Бабкину,

В.Бебика,

В.Горбатенко,

Ф.Кирилюка,

Н.Михальченко, М.Розумного, Е.Сулиму, А.Токовенко, Ю.Шайгородского и
других ученых. Философские и социальные проблемы управления, в том числе
с позиций коммуникативистики, представлены в работах Ю.Бех, М.Билинской,
Н.Днипренко, А.Ермоленко, Л.Климанской, В.Князева, Ю.Сурмина и других
авторов. В сфере связей с общественностью выделяются работы И.Алёшиной,
И.Пантелейчук, Т.Федорив, С.Чукут и других специалистов. В частности,
определение

понятия

государственно-управленческой

информации

дано

В.Бакуменко и С.Кравченко, а управление маркетингом – Е.Роматом [57, с. 163,
164; 58, с. 677]. Основные тенденции в подходах к разработке и внедрению
интегрированных

маркетинговых

коммуникаций

в

государственном

управлении пока что остаются очень фрагментарными. Поэтому остановимся
на примерах применения некоторых конкретных форм интегрированного
маркетинга с позиций их возможного применения в государственном
управлении.
Первичным толчком к возникновению новых понятий в маркетологии,
согласно Е.Ромату, стало выявление и нахождение “фирменного стиля”, что
наиболее активно начало развиваться с середины ХХ ст. [20, с. 334]. С тех пор
начался практический и теоретический поиск средств более яркой и
однозначной фирменной идентификации, который постепенно привел к
определению

такого

вышеописанного

термина,

как

“интегрированные

коммуникации”. Сначала через понятие “позиционирование” маркетологи
вышли на понятие “брендинг”, а затем через объединение разных видов из
всего подкласса маркетинговых коммуникаций появились современные
разновидности интегрированного маркетинга.
231

Необходимость в позиционировании каждого продукта или услуги в
условиях рыночной экономики основывается на органической способности
человеческой психики усваивать информацию тогда, когда она навязывается
человеку против его воли. В таком случае позиционирование выступает
средством, что дает возможность информации о каком-либо конкретном
продукте прорываться в сознание потребителя. И тогда агрессивно действует
формула

Траут-Райса,

которая

утверждает,

что

наилучшее

средство

проникновения в человеческое сознание, ненавидящее сложность и беспорядок,
– простейшее сообщение [59, с. 17]. Позже Э.Райс и Л.Райс высказали мысль о
том, что происхождение брендов было закономерным и естественным отбором
в мире бизнеса [60]. Неожиданные и эмоционально окрашенные сведения
достигают наиболее впечатляющего эффекта.
Только в начале ХХІ ст. средства корпоративной или фирменной
идентификации в системе маркетинговых креативных коммуникационных
констант

начали

целеустремленно

и

системно

использоваться

непосредственный

инструментарий

государственного

как

некоммерческого

маркетинга или как один из его инструментов в государственной рекламе. По
Е.Ромату, хотя реальная практика применения всех известных типов, видов,
инструментов и средств государственного маркетинга достаточно развита,
степень научной разработанности этой проблемы еще явно недостаточна [20, c.
73]. То есть адекватного теоретического подхода к наиболее эффективным,
действенным и результативным средствам интегрированного маркетинга в
государственном управлении еще не произошло. Соглашаясь с таким
утверждением,

следует

заметить,

что

особенно

это

касается

новой

терминологической системы этой сферы деятельности, понимания сути
употребляемых терминов и научного осмысления внедряемых инновационных
маркетинговых технологий органами государственной власти разного уровня
иерархии. Методы и принципы конкретного применения отдельных видов и
подвидов очень различаются из-за своеобразного инструментария каждого из
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них в разных по назначению интегрированных маркетинговых коммуникациях.
Рассмотрим это на примере употребления иронично-рефрейминговых
(смеховых, смехосодержащих) маркетинговых коммуникаций, что в последнее
время проявляется на многих телеканалах страны как модное средство
политических комментариев, касающихся как внутренних, так и внешних
процессов (телеканалы “Интер”, “Киев” и другие). Политические иронические
маркетинговые коммуникации, как правило, рассматриваются в качестве
средства весьма ограниченного пользования потому, что целенаправленное
употребление юмора может создавать разный

эффект, в том числе

непредвиденный. При этом приемы юмора, иронии или сарказма в
официальных высказываниях или заявлениях иногда могут приводить к
резонансным реакциям и неоднозначным событиям. Чаще государственными
структурами используются смехосоздающие инциденты для личного пиара или
для мероприятий совершено иного назначения.
Примером такого типа событий являются маркетинговые мероприятия
нескольких европейских стран вокруг трагических террористических событий
во Франции по поводу провокационной публикации в сатирическом журнале
Charlie Hebdo карикатуры на пророка исламского мира Мухаммеда. Убийство
сотрудников журнала, которые были причастны к первой публикации
карикатуры, то есть к оскорбительному осмеянию святыни противоречивыми
методами (с точки зрения мусульман), привело к проведению во Франции,
Германии, Великобритании и в некоторых других европейских странах
масштабных показательных антитеррористических военно-полицейских акций.
Например, участие в рекламной кампании ряда лидеров европейских стран в
виде их солидарного присутствия в рядах демонстрацией, происходивших в
Париже. Трагедия отдельных лиц (их гибель) была цинично использована как
акция маркетинга в интересах власти ради популяризации отдельных
политических деятелей ЕС и для решения кризисных финансовых проблем
малоизвестного прежде сатирического французского журнала. Средствами
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массовой информации Запада эти события, что подавались в сенсационном
оформлении, были поданы с максимальным эффектом, а протестные акции
мусульманского мира, наоборот, демонстрировались в теленовостях очень сухо
и кратко. С точки зрения любого религиозного направления такие события –
это маркетинг кощунства, поскольку дает возможность насмехаться над
реальными чувствами одних людей (сотен миллионов) ради сомнительного
краткосрочного удовлетворения смехообразующим художественным методом,
что так однозначно воспринимается меньшим количеством людей иного
мировоззрения (нескольких миллионов, исходя из общего тиража этого
журнала).
Политические иронические маркетинговые коммуникации теоретически,
как правило, рассматриваются как синтетические средства ограниченного
применения. Целенаправленное использование юмора как дополнительного
средства создания имиджа государства и улучшения репутации лидера страны
или, наоборот, критического, даже сатирического изображения конкурентов,
как претендентов на такое лидерство или руководителей вражеских стран
является давним и действенным приёмом политического воздействия. Усвоение
смехообразующих

форм

в

системе

государственных

маркетинговых

коммуникаций выдвигает перед теоретиками и практиками маркетинга новые
условия осмысления такого типа средств политико-психологического влияния.
Смехообразующие информационное оружие имеет очень специфические
особенности и ведет к мощным эффектам, которые могут непредвиденно
повлиять на последующие результаты от его использования. Поэтому
теоретические

исследования

относительно

разнообразия

практики

формирования средств, способов и приемов смехообразующих, иронических
или саркастических маркетинговых коммуникаций являются актуальными, но
сложными

креативными

задачами

соответствующих

служб

органов

государственной власти.
Кроме того, необходимо разрабатывать элементы контрприемов против
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применения смехообразующего инструментария конкурентами и оппонентами
власти

или

лидеров,

юмористических

креативные

информационных

методы
атак.

Как

нейтрализации

следствий

наступательное,

так

и

оборонительное смехсодержащее оружие реализуется, как правило, через
другие виды и инструменты интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Одним из подвидов интегрированных маркетинговых коммуникаций выступает
продакт-плейсмент,

что

рассматривается

как

процесс

демонстрации

маркетингового продукта на экранах (кинотеатров, телевизоров, компьютеров)
или в других средствах массовой информации, а также через включение его
образа в киносценарии, литературные, художественные и другие печатные
произведения. Кроме того, может быть использование символического
изображения, логотипа, других форм намека на объекты маркетинга во время
спортивных и других массовых мероприятий без применения методов
формализованной рекламы.
Эти подвиды маркетинговых коммуникаций дают возможность внедрять
неограниченное количество неформализованных эффектов и приемов как
рекламы, так и различных жанров художественного, литературного и
журналистского творчества. То есть, модели такого типа креативных
маркетинговых коммуникаций, в отличие от классических коммуникаций,
исходят из таких первичных принципов (условий, первоисточников):
– упреждающего

возбуждения

интереса

граждан-потребителей

к

маркетинговому продукту государства, который находится еще в разработке;
– выяснения места и роли отдельных групп граждан-потребителей и их
общественных организаций на социальном и политическом рынках страны;
– выяснения параметров и форм трансформирования (изменений
политических,
потенциальных

социальных,
групп

психологических

граждан-потребителей

и

других

(молодежи,

ориентиров)
пенсионеров,

предпринимателей);
– выявления реальных сообщений-сигналов о формировании новых
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социально-политических интересов граждан-потребителей, их ожиданий,
надежд и чаяний относительно тенденций развития страны.
Следовательно,

интегрированные

государственные

маркетинговые

коммуникации целиком отвечают требованиям к таким коммуникациям
целевого рынка – оценивать стратегическую роль отдельных типов и видов
маркетинга и изыскивать методы оптимального их объединения с целью
достижения максимального эффекта и влияния на сознание, поведение и
символические

ориентиры

потребителей

(индивидов,

общественных

организаций, бизнес-кругов, других объединений). При этом интеграционные
процессы в системе государственных маркетинговых коммуникаций должны
быть непротиворечивыми, четкими, последовательными и логическими [2, с.
129; 61, с. 692]. Соблюдение условий и правил формирования подходов к
интегрированию разных форм маркетинга дает возможность достигать более
значительных результатов и более значимого коммуникативного эффекта, чем
одномоментные целевые мероприятия при отдельном их использовании [62, с.
14]. Применение как в комплексе, так и выборочно отдельных видов
интегрированных маркетинговых коммуникаций дает также возможность
получить различные спецэффекты, присущие рекламе, кино или другим видам
искусства.
Считается,

что

интеграция

разных

инструментов

маркетинговых

коммуникаций приводит к возникновению эффекта синергии. В теории
интегрирования

маркетинговых

коммуникаций

сказано,

что

в

основе

достижения синергетического эффекта лежит принцип наложения друг на друга
ряда эффектов, возникающих после внедрения каждого из средств маркетинга
отдельно [2, c. 131]. Действительно, из определения синергии как повышение
результативности общего действия факторов сравнительно с такими же,
которые действуют отдельно, можно получить вышеуказанный желаемый
эффект [63, с. 1123]. Однако эффект синергии может быть как положительным,
так и отрицательным и, даже, нейтральным. То есть, могут объединяться
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(случайно, непредвиденно) не только позитивные качества типов, видов и
подвидов маркетинга, что интегрируются, но и негативные. Или может
происходить нейтрализация набора положительных качеств другим набором
противоположных

качеств.

Предотвращение

возникновения

негативной

доминанты возможно только через очень тщательный и ответственный отбор
инструментария маркетинга для проведения конкретных операций согласно
стратегическим задачам государственного управления.
Использование интегрированных маркетинговых коммуникаций – дело
сложное и неоднозначное потому, что существуют объективные трудности в
разработке и внедрении креативных технологий; применении неформальных
приемов,

символического

и

манипуляционно-психологического

инструментария для влияния на сознание и подсознание человека. Применение
лично

направленных,

индивидуализированных

и

адресных

технологий

маркетинга дело еще более сложное и затратное и потому не имеет пока что
каких-либо перспектив широкого применения в структурах органов власти как
государственных коммуникаторов.
Рынок государственных маркетинговых коммуникаций со всеми его
составляющими

выступает

как

сложный

механизм

государственного

управления, с помощью которого осуществляется обмен информацией между
органами государственной власти и обществом, его отдельными структурами
или непосредственно с индивидами. Между рынками государственных
маркетинговых
существует

коммуникаций

лишь

и

относительная

рынком
аналогия,

коммерческого
касающаяся

маркетинга
возможностей

применения тех или иных видов маркетинга для различных целей современной
деятельности.
В

зависимости

от

конкретных

административно-территориальных

условий и соответствующей конъюнктуры органы власти могут использовать
некоторые другие виды маркетинговых коммуникаций, которые не являются
основными, достаточно распространенными и теоретически исследованными.
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Среди такого типа маркетинговых коммуникаций следует выделить такие:
– имидж-маркетинг личности (лидера нации, руководителя государства);
– имидж-маркетинг центральных органов власти или ветвей власти
(законодательной – парламента; исполнительной – Кабинета министров,
министерств и ведомств; судебной – Конституционного, Верховного и других
судов);
– ивент-маркетинг (маркетинг событий);
– выставочный маркетинг, спонсоринг;
– прямой маркетинг;
– долгосрочный маркетинг и краткосрочный маркетинг, которые зависят
от установленного (планового или задекларированного) срока действий;
– внешний и внутренний маркетинг;
– односторонний
многосторонний

маркетинг,

маркетинг,

что

двусторонний
зависят

от

маркетинг

формы,

или

направления

коммуникативного потока и принципа обмена информационного продукта.
Эксперты и маркетологи до сих пор расходятся во мнениях не только
относительно того, к какому типу, а иногда и виду отнести ту или иную форму
маркетинга, но и относительно количества инструментария, что входит в
комплекс маркетинговых коммуникаций, а также способа его идентификации.
Поскольку не существует в наше время более-менее устойчивой или
однообразной какой-либо отраслевой определенности, аргументированного
теоретического обоснования по этим вопросам, а научный дискурс еще не
приобрел достаточную структурированность, то рассмотрение проблем
типизации, классификации и реализации этих маркетинговых коммуникаций
ограниченного употребления не проводится.
В международной практике используют еще некоторые виды и подвиды
маркетинга, которые пока не получили отечественного теоретического
осмысления. Среди них, например, такие как: негативный маркетинг,
маркетинг шантажа, телемаркетинг [55, с. 372]. В многообразии маркетинговых
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коммуникаций и их дефиниций, что могут быть в перспективе присущи
государственному управлению, отмечают еще и некоторые синтетические,
например, мерчандайзинг.
Природа государственного и коммунального маркетингового продукта
значительно отличается от того, который вырабатывается в коммерческом
секторе. Продукт государственного управления большей частью находится вне
поля зрения и осмысления обычного гражданина. Например, это мир и покой в
стране, отсутствие террористических актов и угроз общегосударственного
характера, порядок и чистота на улицах городов. Целенаправленное и
качественное

комбинирование

в

соответствии

с

задачами

интеграции

маркетинговых коммуникаций дает возможность достичь желаемого эффекта в
восприятии государственно-управленческого информационного продукта среди
широких слоев населения страны. Нарушение такого типа характеристик
указывает на отсутствие или недостаточность управленческих и контрольных
функций государства, в том числе за качеством и целеустремленностью
деятельности

соответствующих

служб

в

системе

государственных

маркетинговых коммуникаций. Это будет указывать на то, что у власти
(центральной, региональной, муниципальной) недостаточно политической воли
и желания иметь относительно самой себя развитую и эффективную систему
маркетинговых коммуникаций.
Среди маркетинговых средств организации публичных и политических
коммуникаций отличается информационный лоббизм как вид специального
направления, что связан с методами и принципами воздействия отдельных
субъектов управления на некоторые объекты управления. Последними могут
выступать бизнес-структуры, общественные организации, политические силы.
В то же время во всех странах существуют деловые, политические и другие
группировки,

которые

стараются

существенно

региональные и другие структуры

влиять

государственного

на

местные,

управления

ради

воплощения своих частных интересов. И тогда возникают проблемы
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контрлоббирования таких действий или намерений. Динамика соотношения
таких внутренних и внешних лобби-групп и лобби-процессов является
сложным и неоднозначным предметом теоретического рассмотрения. В связи с
тем, что в современном научном дискурсе ныне сложилось понимание
информационного

лоббизма

как

явления

реальной

управленческой

действительности, возникает необходимость теоретического осмысления его
положения

в

коммуникативной

государственными

среде,

управленческими

непосредственно
структурами.

связанной
Кроме

с

того,

информационный лоббизм, как и лоббизм вообще, рассматривают лишь как
деятельность прямой формы давления извне только на государственных
служащих, принимающих управленческие решения. Процессы обратного
действия остаются до сих пор мало исследованными.
Существует достаточно известный исторический опыт использования
информационного и политического лоббизма и описание его инструментария в
разных странах на протяжении последнего времени (с начала 50-х годов ХХ ст.).
Среди зарубежных исследователей информационного лоббизма следует
отметить работы таких авторов, как: С.Баранов, Л.Богарт, Дж.Гербнер,
Дж.Грот, Г.Джордан, Ф.Шмиттер, У.Шрамм и других специалистов. Вопросам
информационного лоббизма также посвящены работы таких ученых, как:
Л.Землянова, А.Зудин, С.Лисовский, С.Мошкин. Наиболее интересными
являются работы Д.Ольшанского о группах политического влияния и
О.Шестаковой об информационных технологиях современного лоббизма [64;
65]. С позиций анализа политической рекламы проблемы информационного
лоббизма рассмотрены Ю.Петруниным [66, с. 170–185]. Проблемы лоббизма
среди украинских ученых освещены в работах В.Абизова, С.Киселева,
В.Кременя, А.Михненко и других исследователей. Эта тематика рассматривалась
в

основном

с

позиций

принятия

политических

решений.

Проблема

цивилизованного лоббизма в Украине практически не решалась до начала ХХІ ст.,
что в 2008 году отмечал В.Полторак [67, с. 213]. Но уже в 2009 году
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цивилизационный лоббизм как фактор политической культуры был исследован
О.Войнович в сфере культурологии.
С позиции формирования системы государственных маркетинговых
коммуникаций информационный лоббизм не исследовался и не изучался на
достаточном теоретическом уровне в отечественной научной среде. Это требует
дополнительного анализа практики и методов использования информационного
лоббизма в системе государственных маркетинговых коммуникаций. Следует
также утвердить принципы его применения органами государственной власти.
Применительно к принципам государственного управления лоббизм был
рассмотрен А.Михненко и определен им как деятельность социальных групп и
отдельных лиц, которые отстаивают свои особые политические интересы,
групп давления на органы законодательной и исполнительной власти. Этим
автором также было подчеркнуто, что юридически четко регламентированный
лоббизм

может

значительно

содействовать

обеспечению

гласности

и

предсказуемости политических процессов. Методами смещения лоббизма от
криминального к информационному могут быть приёмы, предложенные
М.Дюверже [68, т. 8, с. 332–334]. В условиях необходимости государства
отстаивать свои национальные интересы на всех международных уровнях в
политической,

военной,

финансово-экономической

и

других

сферах

сотрудничества и конкуренции, государственный лоббизм, на наш взгляд,
нуждается

в

дополнительном

внимании

и

подробном

теоретическом

осмыслении, выработке в пределах теории маркетинговых коммуникаций
глубоких и четких нормативно-методологических принципов и положений с
целью эффективного практического применения его во время возникновения
новых вызовов и угроз.
Термин “лоббизм” происходит от английского слова lobby, что в переводе –
прихожая,

коридор,

кулуары.

В

аллегорическом

смысле

политической

терминологии это слово означало какие-либо теневые действия в “коридорах
власти”, предшествующие управленческим решениям. Информационный лоббизм
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– это кулуарная информация и легальное средство влияния на власть через ее
отдельные ключевые фигуры. Лобби – это название соответствующих групп и
индивидов,

выполняющих

функции

лоббизма.

Однако,

с

позиций

государственного маркетинга информационный лоббизм выступает также как
средство воздействия на принятие необходимых решений в руководстве бизнесструктур, общественных организаций, масс-медиа и в управленческих структурах
других государств в интересах своей страны. Первые законодательные акты,
касающиеся лоббистской деятельности и соответствующих группировок – лобби
были приняты в США в 1876–1946 годах [69, с. 408, 409]. Понятие
информационного лоббизма возникло позже, в середине ХХ ст.
Информационный лоббизм как вид маркетинговых коммуникаций
является результатом конкурентного развития политических рынков в условиях
развитой представительной демократии. Поэтому эволюционные процессы
становления информационного лоббизма в разных странах имеют много
отличий, а технологии лоббизма в конкретных маркетинговых коммуникациях
пока что не приобрели достаточной завершенности и совершенства. В практике
государственных
выразительные

маркетинговых
особенности,

коммуникаций
которые

это

обусловлены

имеет

более

недостаточной

определенностью роли, места и функций информационного лоббизма в
деятельности органов государственной власти. Даже в общем определении
информационного

лоббизма

существует

несколько

противоположных

дефиниций в пределах современного научного дискурса. Рассмотрим только
два подхода к пониманию сущности информационного лоббизма.
Во-первых, информационный лоббизм – это средство установления и
поддержки

государственных

маркетинговых

коммуникаций

каналами

непосредственного общения и другими компонентами ради достижения
конкретных, ограниченных во времени и пространстве целей. Такой подход
имеет в виду наличие своих технологий, отличных от других как в
маркетинговых, так и в немаркетинговых коммуникациях. В этом случае
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имеется в виду прямая зависимость методологий информационного лоббизма
от

социальных

условий,

политических

режимов

и

других

факторов

исторического и культурного развития государства.
Во-вторых, информационный лоббизм – это средство сопровождения
деятельности

отдельных

групп,

действующих

исходя

из

интересов

определенных структур, которые имеют возможность влиять на принятие
управленческих решений. При этом информационный лоббизм не имеет
каких-то своих особых технологий, отличающихся от других известных в
маркетинговых и немаркетинговых коммуникациях, существующих в разных
социально-исторических условиях. Но информационный лоббизм имеет свои
специфические черты; принципы и нормы обмена информацией; методы
установления политических и провластно-ориентированных контактов.
Главным общим признаком информационного лоббизма независимо от
подходов к его определению остается то, что он касается узкого, однако очень
ответственного сегмента управления – сферы принятия решений. При этом
информационные контакты могут быть ограниченными, конфиденциальными,
закрытыми и, даже, тайными. Это вводит в системы общения еще больше
коммуникативных ограничений, в том числе и в код коммуникаций.
Следовательно, возникает необходимость выделения понятия ключевой фигуры
принятия решений, отличающей и характеризующей реципиента, к которому
апеллирует

коммуникатор-лоббист

управленческой

или

с

целью

посреднической

влияния

на

государственной,

него
или

в

его

частной

деятельности.
Такая

сугубо

прагматическая

инструментальная

направленность

технологий информационного лоббизма отличает его от других видов
маркетинговых коммуникаций, например, от разработки пиар-продукции.
Информационный

лоббизм

системы

государственных

маркетинговых

коммуникаций можно охарактеризовать:
– по

масштабности

–

как

международный
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(дипломатический),

национальный, региональный и местный;
– по направленности – как внешний, внутренний, посреднический и
комбинированный;
– по характеру действия – как прямой и обратный [70, c. 126].
Международный

информационный

лоббизм

осуществляется

через

дипломатические и представительские официальные каналы, персональные
связи элит на уровне верхних слоев общества разных стран. В государственном
измерении такой лоббизм осуществляется в пределах информационной
политики конкретной страны. Национальный информационный лоббизм
приобретает более-менее выразительное проявление во время президентских и
парламентских выборов. Это может быть, например, сговор части олигархов
финансировать только одну, избранную ими, кандидатуру. Классический
пример

–

это

президентская

кампания

Б.Ельцина

в

1996

году.

В

государственном измерении национальный информационный лоббизм может
быть применен во время выборов мэра столицы и губернаторов областей.
Соответственно региональный и местный лоббизмы распространяются на
результаты выборов на должности руководителей областных или местных
советов.
Внешний

информационный

лоббизм

–

это

формирование

информационных потоков и установление коммуникаций с ключевыми
фигурами важных негосударственных систем. Например, это касается
транснациональных компаний, средств массовой информации и коммуникаций,
которые находятся в частной собственности. Внутренний государственный
информационный лоббизм возникает тогда, когда коммуникаторы в органах
государственной

власти,

заинтересованные

в

принятии

решений,

устанавливают контакты в среде самих управленческих систем. Характер
взаимодействия с ключевой фигурой принятия решений имеет формы
внутреннего общения как формального служебного, так и неформального
внеслужебного.
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Посреднический информационный лоббизм возникает тогда, когда
коммуникатор использует его в качестве фактора влияния на ключевую фигуру
принятия решений, например, через общественное мнение. Такая форма
информационного лоббизма является достаточно сложной и масштабной по
средствам и способам ее воплощения. Необходимость в применении такого
типа

лоббизма

возникает

при

дефиците ресурсов или

возможностей

использования всех других форм и методов влияния. Особенно это касается
ситуаций, когда внутренние средства воздействия теряют свою действенность и
надежность, что характерно для кризисных ситуаций в политической или
управленческой системах. Характерной для иллюстрации такого положения
является кризисная ситуация в Украине конца 2013 года – начала 2014 года.
Комбинированный информационный лоббизм используется в особых
случаях

органами

государственной

власти

тогда,

когда

возникают

чрезвычайные или срочные и неотложные условия для достижения целевых
стратегических заданий по влиянию на массы, а также ради предотвращения
возникновения

разрушительных

неконтролируемых

процессов,

когда

отдельные оппозиционно и агрессивно настроенные прослойки населения
выступают с радикальными требованиями [70, c. 127].
Целесообразно отметить, что на практике информационный лоббизм
пользуется некоторым набором своих методов для создания необходимых
коммуникаций. Для прямого информационного лоббизма более характерными
являются неформальные встречи с использованием невербальных средств
информирования в конфиденциальной форме. Для обратного информационного
лоббизма, наоборот, характерными являются опосредствованные формы
сложного воздействия на объекты управления. Информационный лоббизм
маркетинговых коммуникаций имеет свои специальные и существенные
признаки, которые четко отличают его от других видов маркетинга. Основными
из

них

являются:

цикличность,

ограниченность,

непубличность

и

конфиденциальность применения. Таким образом, можно утверждать, что
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информационный лоббизм является совокупностью комбинированных и
инструментальных технологий, целевым приоритетом для которых является не
только налаживание выборочных коммуникаций, а и достижение необходимых
политических и управленческих решений.
Понятие “брендинг” появилось и начало широко внедряться в конце
80-х годов ХХ ст. (с 1987 года). Оно пришло на смену или в поддержку
рекламному понятию “позиционирование”, что использовалось с 1972 года.
Различие в понятиях: “позиция” и “позиционирование”, с одной стороны, и
“бренд” и “брендинг”, с другой, состоит в том, что первое слово означает
результат, а второе – действие, которое направлено на достижение этого
результата [59, с. 21]. Существует также определенное отличие между тем, что
именно позиционируется в средствах маркетинговых коммуникаций и
некоторым пониманием этого же предмета, события в сознании человека или
группы людей, которые являются потребителями сообщений и услуг по этому
поводу. Это происходит потому, что позиции в сознании потенциальных или
реальных потребителей могли сформироваться еще заранее и на основе совсем
других источников информации. Следовательно, бренд является одновременно
последователем, преемником и конкурентом содержания сообщений в сознании
гражданина-потребителя [71].
Как и для большинства понятий и терминов дискурс относительно бренда
и брендинга остается также открытым и незавершённым. Энциклопедические
толкования этих понятий в отечественной практике появились только в
середине первого десятилетия ХХІ ст. При этом они относилось, прежде всего,
к политическим партиям и их программам, к идеологиям и лидерам, но со
временем
стратегий.

стали

касаться и

В.Полторак

формирующий

у

государственных

определяет

населения,

бренд

определенных

программ,

как
его

предложений,

“комплексный
групп

подход,

положительное

восприятие политической партии, ее идеологии, программ, лидеров” [67, с. 49].
Уточняя, что бренд – не подход, а его результат, согласимся с двумя
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ключевыми

моментами

этой

формулировки,

то

есть

существенными

признаками и бренда, и брендинга, а именно с комплексностью и
позитивностью их восприятия (привлекательностью). Т.Федорив определяет
государственный

брендинг

как

систематический

процесс

согласования

действий, поведения, инвестиций, инноваций и коммуникаций страны с целью
реализации национальной безопасности и конкурентной идентичности и
рассматривает его с позиций поддержки имиджа и управления репутацией
органов государственной власти [68, т. 2, с. 93–95]. Синтез этих предложений
дает возможность сформулировать определение понятия государственного
брендинга.
Государственный брендинг – это комплексное или комбинированное
средство, которое с помощью инструментария маркетинговых коммуникаций
формирует

у

населения,

положительное

его

восприятие

государственной

власти

разных

программ,

относительно

социальных
действий

и

групп

и

намерений

прослоек
органов

инвестиционно-инновационной

и

конкурентной деятельности во внутренней и внешней средах.
Считается, что задачи брендинга выполняются, как правило, с помощью
комбинирования с другими видами маркетинговых коммуникаций таких, как:
имидж-маркетинг, пиар и реклама. Поэтому брендинг некоторые исследователи
относят

к

синтетическим

разновидностям

маркетинга.

В

случае

государственного брендинга это может быть политическая и социальная
реклама.

Комбинаторика

и

сложность

брендинга

предусматривает

значительные усилия и креативность реализации проектов на его основе.
В.Полторак объективно замечает, что брендинг “нуждается в больших
усилиях;

привлечении

квалифицированных

специалистов

по

пиару,

управленческому консультированию, политологов, социологов, психологов и
других” специалистов – ученых и практиков. Этот автор указывает на очень
успешные в прошлом партийные бренды, что были применены политическими
партиями и организациями во время парламентских выборов и в качестве
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примера приводит удачные брендинги Партии зеленых и проекта “Озимое
поколение”. Одновременно, высказано

верное замечание о

слабой

и

малоэффективной работе над формированием бренд-проектов в политической
системе Украины [67, с. 49, 50].
Однако только указанными методами и видами комбинаций продуктивный
государственный брендинг не создать. Например, без мифологической
составляющей,

особенно

политической,

долгосрочного

и

стабильно

влиятельного бренда не выработать. Такого, например, что постоянно
присутствовал в процессе развития бывшего социалистического государства (до
1990 года), когда будущее мифологического коммунистического общества
считалось

аксиомой

развития мирового

общества

в

целом.

То

есть,

теоретический лозунг марксизма мифологического измерения, что был
заимствован у раннехристианских коммун самого начала н.э., получил статус
реального (зафиксированного в документах, решениях, планах и прогнозах)
путеводного указателя и конкретной перспективной цели для масс [71, c. 138].
И.Пантелейчук

отмечает

две

разновидности

политического

мифотворчества, которые, на наш взгляд, следует учитывать при разработке
государственных брендов. Это, так называемые, технологические и вечные
мифы. Первые необходимы для краткосрочных бренд-проектов, а вторые – для
стратегически важных бренд-проектов долгосрочного характера. Вечные мифы
“характеризуются стойкостью, основаны на архетипах, глубоко укорененных в
менталитете народа” [44, с. 144]. Мифологическое измерение брендинга
вообще придаёт соответствующие характерные особенности государственным
маркетинговым коммуникациям.
Несколько

отдельное

место

специального

направления

занимает

внутренний территориальный маркетинг регионов, городов и местностей.
Осмысление целей и задач, а также роли и значения государственного
маркетинга региона или города приходит через разные обстоятельства и
является процессом сложным и неоднозначным. Поэтому ограничимся только
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наиболее общими моментами, что характеризуют этот вид государственных
маркетинговых

коммуникаций

в

отличие

от

вышерассмотренного

территориального маркетинга страны.
Основным активным субъектом государственного маркетинга региона
персонально выступает его лидер – то есть губернатор, а также администрация
области и специальные службы, если они есть в структуре региональной
власти. Так же и в городе основным субъектом такого вида маркетинговых
коммуникаций выступает мэр и его администрация. Территориальный
маркетинг местности принадлежит к компетенции местного самоуправления,
но его применение во многих случаях остается в компетенции региона или
города. Дальнейшая нормативная база децентрализации будет постепенно
выводить этот вид маркетинга в городах и в регионах на уровень
самоуправления.
В

маркетологии

выделяют

два

уровня

целей

территориального

маркетинга регионов, городов и местностей: главные и второстепенные. Среди
главных целей государственного маркетинга региона целесообразно выделить
следующие:
– сохранение или улучшение конкурентоспособности региона в целом и
его промышленных и аграрных предприятий в частности;
– улучшение степени идентификации граждан относительно своей
территории и местожительства;
– улучшение

инновационной

и

туристической

привлекательности

региона;
– формирование уровня известности региона не ниже среднего
национального;
– повышение

положительного

потенциала

региона

(способность

находить новые резервы, силы и возможности для развития).
К общим целям второго уровня как для региона, так и для города
относятся такие:
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– усовершенствование управления;
– повышение культурной привлекательности;
– улучшение состояния инфраструктуры.
В отличие от коммерческого маркетинга государственный (в том числе
региональный) маркетинг должен решать задачи более высокого уровня:
повышение имиджа, привлекательности страны или отдельных ее территорий
путем достижения лучших показателей экономического и культурного развития,
социальной справедливости, качества и условий здорового образа жизни и
других положительных элементов социального, экономического и политикопсихологического

порядка,

формирующих

бренд

страны

и

региона.

Отличительным признаком этого вида государственного маркетинга является
то, что регион рассматривается и как территория, и как субъект, который может
быть интересен как другим внутренним для страны субъектам, так и внешним
зарубежным индивидам (туризм), организациям, корпорациям (инвестиции), а
также международным и межгосударственным структурам.
Основными аргументами в пользу расширения деятельности государства
в сфере маркетинга территорий (региона, города и местности), по Е.Ромату,
являются “повышение уровня жизни и благополучия ее граждан и фирм;
политическая стабильность” и формирование цивилизованного рынка [20, с.
93]. Такой подход целесообразно распространить на принципы применения
всех вышеописанных маркетинговых коммуникаций.
В условиях формирования новой стратегической парадигмы развития
страны возникают вызовы и угрозы в ее информационном пространстве,
которые могут отрицательно сказываться на разных формах взаимодействия
органов государственной власти и граждан-потребителей информационного
продукта.

Создание

эффективных

средств

нейтрализации

указанных

негативных явлений возможно путём исследования и внедрения в полном
объеме особых маркетинговых коммуникаций, которые получили название
“информационные войны”.
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3.5. Информационные войны как особый тип государственных
маркетинговых коммуникаций
Что такое война, казалось бы, известно всем еще с начала человеческой
цивилизации, с начала формирования и становления первых государств.
Однако в мировой практике на сегодняшний день не существует однозначного
определения этого понятия, хотя человечество уже пережило тысячи войн и две
изнурительные мировые войны, из-за которых погибло столько людей, сколько
сейчас имеется в таких странах, как Турция или Германия. Раненных и
получивших увечье еще значительно больше [72, c. 80]. Феномен войны в
терминологическом и

понятийном измерении

очень

расплывчат

из-за

политического и медийно-психологического элементов, которые присущи
войнам и острым конфликтам вообще. Границы представлений о войнах как
таковых, иногда трудно выявить [73, с. 104–106]. Потому термин “война”
употребляется с множеством прилагательных, которые могут указывать на
метафорические, символические, целевые или технологические качества
конкретных войн, о которых идет речь. Достаточно сравнить такие дефиниции,
как: “торговая война”, “гражданская война”, “пропагандистская война”,
“холодная война”. Определение понятия “информационная война” имеет явное
технологическое содержание, указывающее на то: в какой сфере, какими
средствами и методами происходят операции такой войны как конфликта, что
сопровождается насильственными действиями, то есть вне договоренностей и
статусов объектов этой борьбы в сфере информации и коммуникаций.
Классические взгляды выдающихся теоретиков войн: Н.Макиавелли [74],
К.Клаузевица [75], Г.Гегеля [76], Ф.Энгельса и других касались военного
противостояния и серий боевых действий, непременного и непосредственного
физического

насилия.

международных

Образ

отношений,

такой
связан
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войны
с

заимствован

насилием

и

из

теории

конфликтами,

происходящими в политической сфере. Наличие большого количества теорий
относительно причин, поводов и следствий войн любой направленности не
установило до сих пор единого взгляда на этот феномен. Каждая война, какой
бы предметной окраской или целевым признаком она не обозначалась, является
проявлением

жестоких,

циничных,

властолюбивых

и

эгоистических

проявлений тех игроков мировой или региональной арены, которые, имея
соответствующие ресурсы и возможности, несмотря ни на что желают
подчинить своим интересам другие самодостаточные общества, а также те,
представителями которых они сами являются.
Взгляды на сущность войны наиболее ярко отличаются идеологической
окраской между либералами, коммунистами, националистами и фашистами.
Однако общее, что объединяет их – это признание войн как проявление
агрессии и уровня политической направленности государств на достижение
стратегических целей исключительно силовыми методами. Также считается,
что решение проводить войны или принимать в них участие является
проявлением самоутверждения и понимания предела (или беспредельности)
национальных интересов в геополитическом измерении. До недавнего времени
войны считались как легитимные действия государств или их союзов и блоков,
которые защищают свои национальные (союзнические) интересы. Но теперь
статусы

войн

как

справедливых

и

несправедливых,

легитимных

и

нелегитимных не имеют однозначного или доминирующего определения в
реальной международной практике, а также в современных теоретических
разработках. На смену пришли новые измерения войн с позиций других их
признаков, а именно: симметричные и асимметричные, гибридные и
традиционные, террористические и антитеррористические. Такой подход
полностью затушевывает понимание первопричин и сущности тех или иных
военных и прочих конфликтов, и на первый план выдвигает анализ форм
ведения этих войн.
Исходя

из

такой

неоднозначной
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трактовки

современных

войн,

завуалированности, полулегальности их ведения и непризнания каждой из
сторон противостояния их характера, правомерности, целей и других статусных
факторов,

возникают

очень

сложные

соотношения

между

реальными

действиями и их освещением в СМИ, а также другими информационными
каналами.

В

этих

психологических

условиях

операций

способы

(ИПО)

и

должны

средства

информационно-

подчиняться

структурам

государственного управления и корректироваться ими. Таким образом,
информационные войны становятся особым типом в системе государственных
маркетинговых коммуникаций.
Рубежами развертывания войн любого масштаба и направленности
является понимание того, что такая война не даст в будущем преимущества
никому, то есть при таких обстоятельствах абсолютно стирается всякое
различие между “полнейшей победой и полным поражением” [73, с. 105]. Так
называемая холодная война и информационно-психологическая война в ее
пределах, которую вели между собой с середины 40-х и до конца 90-х годов
прошлого столетия две супердержавы того времени – СССР и США, дала
значительный толчок теоретическим и практическим разработкам средств
информационных

войн,

со

временем

информационно-технологической
техники,

Интернета,

мобильной

обогатившихся

революции:

появлением

связи.

каждым

С

достижениями
компьютерной
революционным

технологическим достижением появляется новый повод для распространения
методов и интенсификации информационных войн, меняется классификация
войн по видам и типам их ведения. В наше время значительно расширились
комбинированные и гибридные возможности ведения войн. Используются
сложные

и

асимметрическое

средства

военных,

информационно-

психологических, экономических, санкционных, торговых, дипломатических и
других направлений противоборства и нанесения вреда противнику. Такие
войны во втором десятилетии ХХІ ст. получили условное название гибридных
войн. Гибридные войны – это использование военного и невоенного
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инструментария в интегрированной кампании, нацеленной на: достижение
внезапности;

неожиданное

проявление

инициативы;

получение

психологических и физических преимуществ с привлечением дипломатических
возможностей, оперативных и дезинформационных действий, электронных,
кибернетических,

разведывательных

операций

под

прикрытием

и

экономического давления.
Признаки, по которым можно классифицировать современные войны,
условно подразделяются на следующие.
По масштабности – на мировые, региональные и локальные. Две мировые
войны изнурили человечество в ХХ ст. Информационные войны имеют
одновременно глобальный характер со стороны ведущих государств мира
(США, Китай, Великобритания, Германия Россия, Франция); региональный
характер со стороны стран, активно стремящихся занять доминирующее
положение на сопредельных территориях (Иран, Саудовская Аравия, Турция) и
локальный характер по отношению к каждой отдельной стране – объекту
влияния. В войны такого типа, так или иначе, втянуты и те государства, что
связаны доминантными союзными, блоковыми или альянсовыми отношениями
(страны ЕС, Ближнего Востока, СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии,
ШОС).
По характеру агрессии – на гражданские войны, что ведутся внутренними
силами стран во главе с внутренним руководством политических или других
сил, и интервенционные, ведущиеся внешними силами государств или союзов.
По классовым признакам – на империалистические, буржуазные,
пролетарские,

феодальные,

крестьянские

относительно

представленного

большинства в руководящих органах военных сил и формирований.
По

территориальному

и

географическому

принципу

–

на

континентальные, субконтинентальные, империалистические и колониальные.
По

национальным

признакам

–

на

национальные,

освободительные, этнические и интернациональные.
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национально-

По целевой направленности – на завоевательные, освободительные,
отечественные, экспансионистские, захватнические, оккупационные.
По срокам действий – на долгосрочные, краткосрочные, блицкриги,
временные, многолетние (например, семилетняя война, столетняя война).
По средствам борьбы и главным видам оружия – на традиционные,
ядерные, ракетно-ядерные, химические, бактериологические, информационные,
гибридные, комбинированные.
По театрам боевых действий – на морские, воздушные, сухопутные,
подводные, прибрежные, островные.
По причинам и следствиям или сферам деятельности – на энергетические,
экономические и торговые, что подразделяются по видам энергоносителей,
сферам хозяйственной деятельности или ассортименту товаров (газовые,
нефтяные, транспортные, сахарные, сырные, молочные, алкогольные и другие).
По влиянию – на информационные, психологические, психотропные,
информационно-психологические.
По смыслу и правовым признаком – на справедливые, несправедливые и
принудительные (например, принуждение к миру; отказу от претензий;
выполнению ультиматумов).
По

атрибутике

власти

–

на

династические,

революционные,

контрреволюционные и пиратские;
По групповым интересам – на клановые, корпоративные, олигархические.
По идеологической окраске – на религиозные, прокоммунистические,
пролиберальные.
По результатам – на разрушительные, кровопролитные, катастрофические [72,
c. 81, 82].
Каждый из указанных видов, что не охватывает все разнообразие
реальных войн, имеет свою специфику, то есть внутренние признаки.
Например, ядерные войны условно подразделяются на атомные (которая была
применена в Японии), термоядерные и радиационные (нейтронные, что в
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практике еще не возникали, но которыми угрожали путем шантажа и
дипломатического давления). Другим примером могут быть химические войны
по типу ядовитых веществ; бактериологические и биологические – исходя из
носителей заражения (новых патогенных штаммов вирусов, разных насекомыхвозбудителей болезней). Исторически такие виды войн не велись, но известно
об отдельных случаях и приемах применения такого типа оружия.
С эмоционально-медийных позиций журналисты разделяют войны на
горячие, холодные, блестящие и провальные. Эти и некоторые другие названия
вошли в широкий обиход, используются и исследователями. Имеются и другие
обозначения,

например,

симметричные

характерны для определенных

и

асимметричные

войны,

что

видов войн, таких как: партизанские,

террористические, информационные и энергетические. Особенностями войн
могут быть обстоятельства, при которых они проводятся (исторические,
географические,

политические,

экспедиционные,

экспансионистские,

религиозные, территориальные), например, обусловленные международными
договоренностями, договорами, мандатами.
В реальных исторических условиях, так или иначе, происходят
комбинированные виды войн и военных операций. Боевые действия могут
охватывать все театры: на суше, в воздухе, на воде и под водой с
одновременным ведением информационно-психологических, диверсионных,
террористических и психотропных операций (например, война в Ираке,
Иракско-Иранская война 1980–1988 годов). В минувших мировых войнах
использовались все имеющиеся к тому времени арсеналы боевых и других
действий, в том числе химическое оружие, газовые атаки, напалм на всех
территориях и пространствах, что были охвачены военным противостоянием.
Недавние войны коалиций во главе с США против терроризма или
наркобизнеса открыли перспективы для негосударственных агентов, которые
становятся главными или руководящими игроками в практике войн. С начала
ХХІ ст. это, прежде всего, касается именно информационных войн. Поэтому в
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конце ХХ ст. возникло или было вызвано из забвения множество различных
взглядов на сущность, особенности причин и следствий прошлых и
современных войн.
Подъемы и падения агрессивности, ведущие к войнам или миру,
революциям или контрреволюциям, некоторыми авторами связывались с
состоянием эмоциональной энергии элит и масс, исходя из разных
теоретических взглядов на источники ее происхождения и проявления. Этими
проблемами занималось значительное количество известных исследователей
таких, как: Г.Лебон и Г.Тард (теория заражения толпы), Н.Данилевский и
А.Тойнби (культурно-исторические влияние), А.Чижевский и Л.Гумилёв
(геомагнитное и солнечное влияния), Н.Розов (ритмы исторической динамики и
констелляция социальных условий). Часть этих взглядов была заимствована из
учений средневекового Востока [15, c. 212]. Технические и технологические
достижения человечества использовались во всех видах войн ради разрушения
и уничтожения живой силы противника, но, в то же время, давали толчок
многим новым изобретениям и достижениям. Так возникли новые области
знаний

и

промышленности,

например,

атомная

энергетика,

ракетно-

космическая отрасль. Некоторые виды войн, как перспективные, надеемся,
никогда

не

будут

осуществлены

(это

–

термоядерные,

звездные,

геостратегические, геофизические, климатические). Однако, во всех случаях
вышеперечисленных реальных войн присутствовал компонент маркетинговых
коммуникаций, что со временем оформился в особый их тип.
Идеи и концепции дальнейшего мирового устройства, что в той или иной
мере базируются на политических учениях Аристотеля, Д.Белла, Г.Гегеля,
И.Канта,

Н.Макиавелли,

К.Маркса,

Ш.Монтескье,

Платона

и

других

исследователей, на сегодняшний день представляют большой задел, который
пока ещё ни частично, ни в целом невозможно принять в качестве образца ни
правительствам стран, ни человечеству вообще. Существуют и совсем
оригинальные концепции развития единого суперсообщества на нашей планете
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по принципу построения муравейника (“человейника”) [77]. Во всяком случае
имеются все признаки того, чтобы высказать предположение, что четвертая
мировая война (после окончания третьей – холодной на рубеже 90-х годов ХХ ст.)
развернулась

в

мире

как

информационная

[78].

Вместе

с

тем

за

постмодернистским, так называемым, плюрализмом взглядов время от времени
игнорируются интересы народов как субъектов мироустройства.
В

свое

время

Э.Тоффлер,

анализируя

характер

изменений

в

цивилизационном развитии человечества, отмечал три волны этого процесса:
первая волна – аграрная цивилизация; вторая волна – индустриальная
цивилизация; третья волна – информационная цивилизация. При этом каждая
последующая цивилизация вбирает в себя механизмы, институции и сферы
деятельности предыдущих, в том числе методы и формы разрешения
конфликтных ситуаций и достижения амбициозных целей с помощью войн;
вырабатывает для себя наиболее адекватные формы войн. [79]. По логике
Э.Тоффлера, информационная цивилизация в пределах, так называемой,
третьей волны создает соответствующие формы информационных войн, а
также адекватные формы мира, завершения конфликтов и преодоления
разногласий. Использование информационной составляющей при наличии
финансовых и кадровых ресурсов дает возможность совершить любой
переворот в какой угодно стране, до среднего уровня развития включительно.
По Э.Тоффлеру речь идет об общечеловеческой цивилизации, которая
включает несколько основных цивилизационных систем, среди которых
беспрерывно провоцируются и возникают все новые и новые войны, ведущие к
очередной метаморфозе власти [80].
С учетом тенденций развития человечества можно выделить такие
мировые цивилизационные системы: Общеевропейскую, Южноамериканскую,
Латиноамериканскую,

Восточнославянскую,

Российскую,

Исламскую,

Китайскую, Африканскую и Индийскую. Все они находятся на разных стадиях
формирования и развития, все они имеют лидирующие страны и нации или
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центры

влияния.

Процессы

внутри

цивилизационной

интеграции

как

естественно, так и искусственно ускоряются, что является стимулом к
межцивилизационным и региональным информационным войнам. Но имеются
также межцивилизационные коммуникации и существуют тенденции к
объединению усилий по их взаимодействию, что должно, в конце концов,
позволить уменьшить накал этих информационных противоборств или
нейтрализовать их последствия. Обе противоположные тенденции пока
набирают силу.
Примером

таких

взаимодействий

может

быть

совокупность

цивилизационных систем в мире, которая еще никогда не существовала для
мировых сообществ и человеческих общностей в целом. Способность
установить двойную власть: авторитетного и действенного контроля за каждым
индивидом на Земле и над всеми вместе является стержнем, основой как
глобальной информационной войны современности, так и региональных,
локальных,

местных

и

других

информационных

войн

временно-

конъюнктурного характера. Обострение войн такого типа остается реальной
перспективой человечества в борьбе за установление нового мирового порядка,
во всяком случае, в первой половине ХХI ст. Ф.Фукуяма, продолжая идеи
Г.Гегеля, условием достижения такого порядка считал одно сильное
государство [81; 82]. С.Хантингтон описал этот долгосрочный исторический
период как столкновение цивилизаций [83]. Такой авторитетный контроль
может быть реально введен и апробирован только благодаря тотальному
когнитивному воздействию на все мировое сообщество [84]. К сегодняшнему
дню

сложилось

несколько

разновидностей

цивилизационных

систем

относительно мирового масштаба их мощности и потенциала.
Это, прежде всего, Евроатлантическая глобальная цивилизационная
система, которая включает не только США, Канаду, ЕС, но и часть населения
тех стран мира, что находятся под влиянием их развития, например, государств,
являющихся членами Содружества во главе с Великобританией или членами
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франкоязычных стран.
Это Евразийская цивилизационная система, которую формирует Россия
из некоторых стран бывшего СССР (нынешнего СНГ).
Это также Азиатско-Тихоокеанская цивилизационная система, где в
лидеры выдвинулся Китай и где борьба за лидерство продолжается.
Это исламский мир как система, которая находится в бурном развитии и в
борьбе разногласий между внутренними и внешними факторами влияния за
установление лидерства. Поэтому обостряется дискурс и выходят на новый
уровень противостояния и взаимоотношения между Ираном, Саудовской
Аравией и Турцией, обусловленные новой ситуацией вокруг Сирии.
Все цивилизационные системы как более мощные, так и те, что пока еще
не набрали достаточного потенциала, но очень быстро продвигаются в своем
развитии, являются одновременно открытыми и скрытыми игроками мировой
политико-экономической арены. Такие старые приемы, как сдерживание и
противовес относительно конкурентов, например, введение стран в локальные
экономические кризисы (Индонезия, Турция, Япония, Южная Корея, Бразилия,
Аргентина, Россия и другие страны конца ХХ ст. – начала ХХІ ст.) в наше
время срабатывают в других режимах и измерениях. То есть, такие
спровоцированные кризисы могут быть достигнуты только вместе со
средствами информационных войн (Венесуэла, Бразилия, Сирия, Украина).
Острота современных кризисных явлений неоднократно переориентировалась в
разных направлениях, например, на США (в 2008 году начало кризиса, а уже в
2013 году страна преодолела все эти кризисные последствия, добилась особых
экономических успехов в 2017 году) и Европу (которая пока что не смогла в
полном объеме преодолеть последствия кризиса 2008–2009 годов). С
последствиями таких кризисов еще не справилось большинство стран мира,
которые страдали от них (Аргентина, Индонезия, Япония). Китай благодаря
быстрым и жестким административным мерам пока что противостоит всем
кризисным ситуациям. Реальное посткризисное положение разных частей
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Евроатлантической

цивилизации

непосредственно

определяет

уровень

суверенных возможностей конкретных стран этой цивилизационной системы.
Аналогичные процессы, но в других режимах, характерны также и для
Евразийского, Азиатско-Тихоокеанского и Латиноамериканского пространств.
Возможность

возникновения

экономического

и

финансового

неблагополучия, которое может привести к общественным волнениям, также
обусловлено условиями посткризисных последствий. Примером может быть
распространение в свое время акций протеста из США (акции “Захвати УоллСтрит”) на англоязычный мир, а дальше и на другие страны Европы и Азии.
Это было подтверждением стихийного предчувствия массами возможного
краха

неолиберальной

своеобразный

системы

временный

выпуск

капитализма.
пара

Одновременно

недовольных

слоев

это

был

населения,

организованный магнатами и олигархами. С одной стороны, еще остаются
дееспособными и влиятельными старые философско-идеологические доктрины
неолиберализма, а с другой – они не только подвергаются внешней критике
традиционных оппонентов (марксизм, национализм, исламизм, конфуцианство,
левый панамериканизм), но и сокрушительной критике со средины (последние
работы

Дж.Сороса)

[85;

86].

Это

заостряет

интеллектуальную,

информационную и коммуникативную борьбу во всех формах противостояний
в глобальном измерении. Поэтому с середины 2015 года одновременно в Европе,
США, Китае и в других странах значительно оживился научный и
политический дискурс по вопросам форм и принципов нового мирового
порядка.
Глобальная информационно-интеллектуальная война в наше время
заменяет традиционные войны. Такая форма борьбы, как концептуальная,
пришла на смену предыдущим формам войн, во-первых, путем снижения риска
ядерного конфликта, а во-вторых, путем достижения принципиально новых
возможностей воздействия на поведение масс средствами информационнокоммуникационных технологий (благодаря современным масс-медиа). В
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противоборство нового типа втянуты все – желают они этого или нет потому,
что результат этой войны касается как всего человечества в целом, так и
каждого индивида, отдельно взятого гражданина, несмотря на то, готово или
нет сейчас человечество к такому развитию мировых событий [87]. Вопрос
остается в том – кто же внедрит первую единую мировую систему правления?
На стыке тысячелетий возникли новые сложные неформальные объединения,
начинающие играть все более существенную роль в решении острых проблем
настоящего. Среди международных игроков в последнее время выступает такое
неформальное объединение, как БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай,
ЮАР), что окончательно сформировалось в наше время с присоединением
Южной Африки. Все страны БРИКС являются лидерами в регионе своих
цивилизационных систем; имеют большой экономический, технологический
ресурсный, человеческий и культурный потенциал, который представляет
больше трети мирового ресурса, составляет более 3,6 млрд. населения планеты
или порядка 42% общего количества землян, занимает до 30% суши, а также
обеспечивает 25% мирового ВВП.
Реальные

соотношения

политических

сил

и

их

взаимодействие,

изменения в экономической мировой системе ускорились настолько, что
решение этих проблем, возможно, станет задачей ближайшего времени – через
несколько лет, а не после 2025 года, как это прогнозировали ведущие
аналитики и футурологи [88, с. 539]. Реалистические и критические
исследования в США еще в 1998–1999 годах привели к заключению, по
которому международный мир должен стать предметом общей ответственности
небольшой группы государств, каждое из которых возьмет на себя
обязательство поддерживать мир в подведомственном ему регионе. Имелось в
виду, что это будет осуществляться в случае всемирного лидерства США
(вместо гегемонии – по З.Бжезинскому) [89]. Однако под сомнение теперь
ставится и этот тезис, который еще в первое десятилетие ХХІ ст. в принципе
удовлетворял

всех

заинтересованных
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мировых

игроков.

Эйфория

посткризисных перемен выявила другие приоритетные ориентиры основных
игроков мировой арены. Борьба вокруг новой модели мира и установления
нового мирового порядка с позиций интенсификации информационных войн в
самом разгаре и является общим трендом на ближайшую перспективу.
Информационные войны как особый тип маркетинговых коммуникаций
государств, что втянуты в такие противоборства на современном этапе
геостратегических целей ведущих игроков мировой арены, влияют на
стабильность стран, на психологическое состояние социума и власти. Однако
целенаправленное использование возможностей системы государственных
маркетинговых

коммуникаций

может

с

не

меньшим

успехом

стать

действенным инструментарием для нейтрализации агрессивных внешних
информационно-психологических проявлений и операций [90].
Не только информация как таковая, но и процессы оперирования ею
лежат в основе введения новых или заданных типов поведения объектов
оперативных действий игроков информационных войн, направленных на
манипуляцию

сознанием

масс

[91].

сопровождение и контроль за их

Поэтому

разработка

последствиями были

операций,

прерогативой

специальных разведывательных органов и служб безопасности государств. И
только на последнем современном этапе развития информационных войн в эту
сферу включились новые игроки – соответствующие органы специальных
подразделений наднациональных объединений, финансово-промышленных
групп, террористических группировок.
Операции информационных войн могут быть разделены на сугубо
информационные,

психологические,

комбинированные

и

Направленность информационно-психологических операций

объединенные.
может быть

индивидуальной – воздействие на сознание ответственного лица (президента,
премьера, командующего, собственников большого бизнеса) и коллективной –
влияние на массовое сознание (аудиторий, слоев населения, народов и наций).
В первом случае примером может быть воздействие на сознание М.Горбачева,
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Л.Кучмы, В.Гавела, В.Януковича и других бывших руководителей государств.
Во втором – поддержка и побуждение к действиям отдельных прослоек масс (в
том числе маргинальных) в период перестройки, “оранжевой революции”,
“революции достоинства”, других цветных революций, “арабской весны”, а
также актов против глав государств Л.Кучмы, М.Каддафи, А.Лукашенко и
других политических деятелей.
Следует

подчеркнуть

особенности

оперативного

влияния

информационно-психологических операций (ИПО) по сравнению с другими
манипулятивными технологиями и механизмами воздействия [90, c. 68].
1. Информационно-психологические операции, как правило, ведутся на
чужих территориях без ограничения какими бы то ни было границами.
2. ИПО обладают средствами проникновения в разум объекта, в его
сознание, могут влиять на подсознание, на его тайные и скрытые склонности,
недостатки.
3.

ИПО

ведутся

таким

образом,

чтобы

не

оставлять

следов

вмешательства. Как правило, объекту влияния кажется, что он сам лично
принимает такое решение, которое ему на самом деле навязано извне. Для этого
выбирается и предварительно обрабатывается соответствующий тип личности.
4. К информационным атакам ИПО выборочной направленности очень
сложно

подготовиться

заранее,

чтобы

достаточно

эффективно

им

противостоять.
5. ИПО очень выгодны экономически потому, что организуются и
реализуются по принципу: минимум затрат – максимальный результат.
Наиболее удачный пример ИПО – М.Горбачев, как агент влияния, а также
некоторые другие партийно-политические деятели из его окружения. В
результате – крах СССР как бывшей могущественной супердержавы. В этом
случае был задействован принцип “благими намерениями вымощена дорога в
ад”. Задействованные для этого информационно-психологические операции
были комплексными, то есть такими, что рассчитаны одновременно на широкие
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слои населения и выборочно – на индивидов управляющей элиты.
6.

ИПО

разрабатываются

в

зависимости

от

типа

объекта

(психологических, иногда и физических особенностей индивида); ментальности
аудитории; интересов прослоек населения, групп субкультуры, молодежи.
7. ИПО, как правило, являются средствами мягкого воздействия и
долгосрочного

действия

(кроме

внезапных

случаев

и

неожиданных

обстоятельств во время соответствующих актов).
8.

ИПО

являются

такими,

что

постоянно

мимикрируют

под

обстоятельства и события конкретного времени и конкретных настроений.
9. ИПО используют инструментарий интерпретации истории, фактов,
явлений, событий под объект восприятия информации.
10. ИПО обладают игровыми приемами на противоположностях
трактовки или оценки личности, событий, предметов (например, герой –
преступник, победа – поражение) и другими методами, использующими
парадоксы и противопоставления.
11. ИПО используют разные мировоззренческие подходы и оценки путем
внедрения механизмов переоценки, искажений, подмены понятий.
12. ИПО используют механизмы интенсификации или торможения,
количественно-качественного манипулирования; темпы, плотность и другие
параметры и характеристики механизмов психологического влияния.
Исходя из приведенных ИПО можно сделать вывод о сложности,
продолжительности и высоком профессионализме их подготовки и проведения.
Такая работа нуждается в очень тщательным планировании, достоверных и
четких источниках предварительной информации, мастерски разработанных
сценариях

ведения

ИПО

посредством

масс-медиа

и

других

каналов

коммуникации (дипломатических, индивидуальных, опосредствованных). Это
особая маркетинговая деятельность – интеграция конкретных технологий,
мероприятий,

средств,

способов

и

приемов

ИПО.

Информационно-

психологические операции достигают действенности и максимального эффекта
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потому, что теория и практика ведения информационных войн воплощает в
себе все существенные и новейшие достижения в сфере естественных,
технических и гуманитарных наук. Этот интердисциплинарный характер
разработок ИПО особенно характерен, например, для принципов подготовки
специалистов информационных войн в Университете обороны США, которые
являются одновременно как сильной, так и слабой стороной их деятельности,
что нашло отражение в исследовании П.Кеннеди “Вступая в двадцать первый
век” [92, с. 57].
Не следует переоценивать возможности информационных войн вообще и
конкретных ИПО в частности, поскольку, если против кого-то (человека,
страны) используются приемы, методы, инструментарий арсенала такого типа
войн, то возникает соблазн или потребность ответить именно таким же образом
и своему неприятелю. Поэтому объект влияния может преобразоваться в
субъект обратного действия – на инициатора новых ИПО [93]. Все зависит от
понимания и желания защитить себя и нацию от негативных, разрушительных
и подрывных влияний извне, в том числе от угроз медиа-информационного
терроризма. Медиа-информационный терроризм является особой формой
антигосударственного маркетинга. Медиа-информационный терроризм как
явление возник в 70-е годы ХХ ст., а приобрел распространение в 90-е годы
ХХ ст. и с того времени начал применяться в информационных войнах
современности [94, с. 34, 35]. Осмысление этого явления как самостоятельного
элемента международных информационных войн пришло только в начале
ХХІ ст. Особое значение для выяснения методов, средств и способов этого
феномена имели события 11 сентября 2001 года (террористические атаки на
Нью-Йорк и Пентагон в США), которые привели к многочисленным жертвам.
Значительной составляющей таких актов было распространение сведений,
сопровождающих

эти

события.

Сущность

и

методология

освещения

террористических актов в масс-медиа того времени стали предметом дискуссий
специалистов, многих исследований и практических мер правительств,
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спецслужб и медийных учреждений относительно проблем медиатерроризма
как угрозы политической безопасности стран-объектов атак со стороны
террористической среды.
Противодействие

медиатерроризму

является

неотъемлемой

составляющей антитеррористической борьбы и может вестись также с
помощью маркетингового инструментария. Несмотря на то, что количество
научных, научно-практических разработок и публикаций постоянно возрастает,
появились

признаки

международных

фатальной

учреждений,

а

несостоятельности
также

государственных

специальных

служб

и

овладеть

адекватными средствами противодействия и предотвращения этой формы
социального зла. Такая ситуация складывается в связи с тем, что действующие
законы современной политической риторики на международном уровне и в
пределах

многих

национальных

систем

не

позволяют

открытые

и

реалистические высказывания в отношении терроризма, а, наоборот, постоянно
затушевывают в потоках информации сущность террористических явлений
путем намеренного смешивания понятий, критериев, форм, типов и видов его
проявления. То есть существует множество аспектов, отнесенных к сфере
медиа-информационного терроризма, которые так или иначе не называют
своими именами. За счет этого создается фон псевдопроблем, направленных не
на

действенную

борьбу

с

реальной

террористической

средой:

ее

организаторами, лидерами, структурами и системами, а, наоборот, на
бесполезную трату усилий в бессистемной борьбе с его виртуальной тенью.
Политическая риторика вокруг реальных проблем антитеррористической
медиа-информационной борьбы как средства информационных войн старается
время от времени переводить целевую направленность адекватных мер против
конкретных проявлений этой преступной деятельности по отношению к
обществу в другое русло дискуссий, правовых разногласий неадекватных мер.
И это явление не новое, ему экспрессивно-эмоциональную оценку дал Ю.Эвола
еще в 30-е годы ХХ ст. Он писал, что тогдашняя Европа представляла собой
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некое месиво с деньгами вместо крови, с машинами и фабриками вместо плоти
и с газетами вместо мозга – это тело без формы, что от страха, о котором никто
не может высказываться открыто, в тревоге бросается с одной стороны в
другую. Современный политический дискурс, еще больше выхолощенный
политкорректностью, трансформировал страх перед собственной историей,
перед собственным развитием, природой и будущим таким образом, что этот
универсальный всеохватывающий страх стал большим (как не парадоксально),
чем страх перед терроризмом [95, с. 4, 5].
Это произошло благодаря новой роли телевидения и его значения как
основного средства массовой информации и коммуникации. Возник эффект
возвращения к первичному содержанию понятия “террор” относительно
зрелищ сцен страха. Ныне реальные теракты и виртуальное теле- и
кинонасилие становятся единым зрелищно-виртуальным субстратом факторов
нормативного

насилия

в

современном

мире.

Поэтому

акты

террора

воспринимаются как фрагментарные и временные явления или события. А вот
тотальная неопределенность будущего (в экономическом, экологическом,
демографическом и других измерениях) пугает постоянно и является фактором
беспрерывного давления на сознание населения, особенно в странах Запада, где
такое состояние поддерживается тем же телевидением.
В

связи

с

ускоренными

трансформациями

в

информационно-

коммуникационной сфере многие вопросы информационной безопасности
стали

дискуссионными.

Дискурс

вокруг

проблем

информационного

суверенитета и открытости государственной власти в Украине подтвердил
наличие не только разных взглядов на методы и принципы осуществления
реальной государственной информационной политики в Украине, но и на
уровень,

значение,

формы

осуществления

информационного

давления;

информационных угроз извне; внутреннего сопротивления руководителей
медиа требованиям государственных институций. В этих случаях иногда
игнорируются

принципы

формирования
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информационного

общества

и

безопасности национального информационного пространства [96, с. 443–484].
Не существует единого, понятного всем заинтересованным в противодействии
терроризму

ведомствам

отдельным

террористическим

информационном

и

поиска

дифференцированного

организациям,

пространстве.

способов противодействия
дальнейшего

службам,

Следовательно,

действующим
нахождение

подхода
в

к

медиа-

адекватных

медиа-информационному терроризму требует

эффективных

и

действенных

государственных

маркетинговых коммуникаций.
На международном уровне примером таких расхождений в подходах,
несовпадений во мнениях и несоответствий во взглядах могут быть дискуссии
вокруг многих понятий, связанных с информационной безопасностью. Даже,
относительно терминов “террор” и “терроризм”, происходит намеренное
смешивание и перекручивание сути, содержания и этимологии этих понятий.
Например, неправомерно и нелогично используют иногда понятие терроризма
по отношению к карательным действиям силовых ведомств, госструктур,
институций государств в историческом, а также и в современном смысле. Это
становится модным среди историков, не говоря уже о подхвате таких
смысловых искажений СМИ, деятелями кино- и телеискусства, доводящими
трактовки понятий, связанных с терроризмом до полной размытости, широкого
обобщения, а иногда – до абсурда. В это же время попытки объективно
разграничить и осветить особенности и дефиниции понятий “террор”,
“репрессия”, “агрессия” и других, что часто смешиваются, используются почти
как синонимы, встречают мощную критику не только на Западе, но и среди
отечественных

исследователей.

Причины

межгосударственных

и

межцивилизационных споров оказались более глубокими, чем идеологические
догмы прошлого. В условиях доминирования тотальных рыночных отношений
возникло не менее жесткое противоборство мировоззренческих направлений
между Западом и Востоком, между США вместе с ЕС и Россией. Это
содействовало

распространению

и
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интенсификации

международного

информационного терроризма в ХХІ ст., приобретению им новых изощрённых
глобальных форм.
В дискуссиях вокруг сути и содержания новейших информационных войн
происходят идеологические столкновения интерпретаций по вопросам оценок и
характеристик конкретных террористических актов. Атака на Всемирный
торговый центр при этом может рассматриваться и как вызов Западной
цивилизации вообще, и как нападение на символы мультикультуры и
феминизма, осуждаемые фундаменталистами, и как нападение на центр и
символ глобального финансового капитала, и как вызов обществу сплошного
потребления.

Вообще

все

эти,

казалось

бы,

независимые

и

разные

идеологические оправдания этого акта связаны между собой самой глобальной
системой. То есть, это – вызов-символ в информационно-психологическом
противостоянии. Каждый из противников и, даже, партнеров использует этот
акт в своих целях.
При

анализе

медиа-информационной

составляющей

антитеррористической борьбы принципиальное значение имеет то, что
постоянное воздействие дискурса, касающегося террористических актов,
осуществляется не только на тех, кого непосредственно это задевает (их жертв
и участников), но и на постороннего потребителя информационных продуктов
масс-медиа, который видится через соответствующие телепрограммы как
следующий

потенциальный

адресат

будущих

террористических

актов.

Мифологизация общественного сознания вместо методов реалистической
рациональности самостоятельного мышления становится благодаря масс-медиа
неотъемлемым признаком современной жизни. Международная война с
терроризмом

стала

при

посредничестве

масс-медиа

очередной

информационной мифологемой настоящего [97].
На самом деле реальное политическое значение терроризма значительно
меньше, чем его изображают СМИ. И здесь вполне удачно звучит народная
пословица, что “не так страшен черт, как его рисуют”. Но как символ, как
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захватывающий образ и как психологический ход в системе массовых
коммуникаций терроризм в интерпретации информационно-террористических
войн приобрел фактор впечатляющего и весьма значительного явления в
современном мире. И именно это стало окончательной причиной того, что
общество риска превратилось в реальность в параллельном измерении наличия
угроз существованию информационного общества, проблемы безопасного
развития которого вызывают заинтересованность и острые дискуссии ученых и
политиков. То есть в интеграционном смысле теперь можно говорить об
информационном обществе риска.
Любой террористический акт или такой, причины которого не выяснены,
благодаря

масс-медиа

получает

иной

статус

в

тотальной

системе

мифологической интерпретации, и становится знаковой моделью в паутине
виртуальной системы моделирования и мифологизации действительности
сепарированных явлений, событий и фактов современного мира.
Как терроризм, так и методы его распространения в виде сплетен и
дезинформации, существовали с древности и были адекватны уровню развития
средств информирования своего времени. Но современные СМИ и Интернет
предоставили отдельным проявлениям террора признаки общего и всемирного
необратимого явления и эстетствовали его, сделав одновременно ужасным и
привлекательным, реальным и мифологическим, конкретным и общим
явлением. В этом ключе следует рассмотреть методы преобразования частных
случаев

террористического

характера

в

более

значительное

явление

посредством его мультимедийного многоразового повторения в СМИ.
Благодаря современным мощностям, быстрым темпам распространения
новостей и масс-медиа категория случайности относительно террористических
проявлений трансформировалась с вторичного или третичного значения на
первичное, а далее на еще более значительное – на общую систему
мифологической интерпретации.
На современную арену глобального управления вышли и начали
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экспансию на всех направлениях международной жизни новые актеры, такие,
как

международные

организации,

межгосударственные

союзы,

транснациональные корпорации. Несмотря на всю неоднородность их
возможностей, ресурсов и потенциала, они стали активно принимать на себя
часть административных полномочий, которые до этого имели лишь
суверенные государства. Это произошло и в сфере информационнокоммуникационных

технологий

масс-медиа,

где

национальные

рубежи

постепенно теряют свои четкие и явственные обозначения государственных
границ в смысле легкости их преодоления информационными потоками. Новые
международные актеры и институции незамедлительно воспользовались этим в
своих интересах [98, с. 45].
Органы государственной власти, особенно тех стран, что находились на
стадиях социально-экономических и политических трансформаций, не были в
начале

готовы

к

реальному

противоборству

в

информационно-

коммуникационной сфере. Так произошло и в Украине. И.Курус считает, что в
условиях либерально-демократического государственного режима в Украине,
когда рядом с государственными медиа существуют и частные, которых,
кстати, уже стало большинство, действующие законы хотя и учитывают такую
ситуацию, но практически не срабатывают в полной мере. Это привело к тому,
что

Украина

оказалась

“не

готова

защищать

свой

информационный

суверенитет как внутри государства, так и на глобальном уровне” [96, с. 454,
455].

Современная

ситуация

нуждается

в

разработке

новых

норм

информационного законодательства, которое бы учитывало последние вызовы
глобализации.
Военно-политический конфликт в Украине обозначил новые неотложные
задачи, касающиеся нейтрализации информационных угроз извне. Но в основе
мероприятий в этой сфере деятельности было, как правило, применение не
маркетингового инструментария, а директивных указаний, запретов и
законодательных ограничений (для каналов телевидения, радио, прессы, других
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СМИ, книгоиздательства). Действенный продуктивный антитеррористический
информационный продукт выработан так и не был. История и практика
информационных войн свидетельствует о том, что реальным эффективным
средством борьбы с информационно-террористической агрессией может стать
только

креативный

антитеррористический

информационный

продукт

государственного заказа. Последовательное государственное маркетинговое
противодействие требует долгой, упорной и настойчивой практики для того,
чтобы

дать

долгосрочный

рациональным

было

антитеррористических

бы

и

устойчивый

сбалансированное

маркетинговых

эффект.

Поэтому

сочетание

коммуникаций

наиболее

инструментария
с

определённой

запретительной практикой.
Система

государственных

маркетинговых

коммуникаций

должна

использовать свой инструментарий и помощь службы информационной
безопасности для того, чтобы решать на национальном и международном
уровнях весь комплекс постоянно возрастающих и усложняющихся задач по
защите жизненно важных интересов личности и общества. Самым важным
требованием к обоснованию средств, способов и форм реализации этой задачи
является комплексное воплощение правового, политического и социального
механизмов

государственного

управления,

что

содействуют

развитию

государственного маркетинга.
В свою очередь, направленность антитеррористической деятельности
должна быть сориентирована на то, чтобы каждый субъект медиаинформационного процесса не только имел соответствующее правовое
сознание и был законопослушным, но и понимал последствия своих поступков,
действий и решений; степень ответственности перед обществом за нарушение
жизненно важных интересов личности, общества, общественных объединений,
нации

и

государства.

Это

является

важным

моментом потому,

что

осуществление разных программ масс-медиа зависит от того, как оцениваются
обществом или государством угрозы от медиа-информационной деятельности.
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Эти угрозы могут быть последствием сознательных или несознательных
действий субъектов информационно-коммуникационных процессов потому
что, “с одной стороны, усиливают косвенное влияние террористических акций,
а с другой – создают для терроризма “виртуальное пространство”, в котором
можно добиться реального политико-психологического воздействия” [99, с. 70,
71].

Если

такие

действия

масс-медиа

сознательны,

то

возникает

дополнительное внутреннее информационное и политическое противоборство.
А если такие действия масс-медиа несознательны (обусловлены творческим
эгоцентризмом),

тогда

необходима

организационно-административная

и

разъяснительная робота (специальные семинары, пресс-конференции, прессрелизы), то есть – информационно-маркетинговый патронат государства.
Средства противодействия, нейтрализации медиатерроризма должны опережать
возникновение и развитие новых технологий, генерируемых террористической
средой. Только согласованность, координация и совместные усилия разных
государств, построенных на единой правовой основе и политическом
понимании проблем, будут способны противостоять новым вызовам и угрозам
со стороны терроризма [100].
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СОВРЕМЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
4.1.

Влияние

современного

мифотворчества

на

качество

и

эффективность государственных маркетинговых коммуникаций
Исторически миф был и остается существенной частью общественной и
государственной жизни. Миф выполнял и выполняет функцию регулирующего
механизма влияния на общественное и индивидуальное сознание. В условиях
доминирования

рыночной

парадигмы

мифологическая

составляющая

маркетинговых коммуникаций продолжает играть важную роль в системах
взаимодействия органов государственной власти и социума, особенно в сфере
социально-политических

отношений.

Уравновешивание

основных

составляющих посылов: рационального, реального и мифологического в сфере
государственного управления с целью формирования политического сознания,
этического и цивилизованного социального бытия граждан является важной,
актуальной научной и практической проблемой [1, с. 156].
Миф как феномен, влияющий на социально-политические отношения в
обществе, был предметом исследования многих ученых с мировым именем, в
том числе: Аристотеля, Р.Барта, Н.Бердяева, Г.Вебера, Г.Гегеля, Э.Гуссерля,
М.Элиаде, Э.Кассирера, З.Косидовского, А.Левандовского, Л.Леви-Брюля,
К.Леви-Стросса, С.Московичи, А.Панарина, К.Поппера, Ж.-П.Сартра, Г.Тарда,
З.Фрейда, Э.Фромма, О.Шпенглера, К.Юнга, К.Ясперса, а также ряла других
специалистов. Социальные и политические мифы исследовали современные
украинские
М.Кармазина,

ученые:

В.Андрущенко,

И.Кресина,

В.Бебик,

В.Менжулин,

М.Головатый,

Н.Михальченко,

Д.Дуцик,
Г.Почепцов

Ю.Шайгородский. В политической литературе мифологическая тематика
представлена достаточно широко, в частности в работах: Н.Горбатовой,
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С.Рябцева, И.Сысоева, М.Чикуровой и ряда других авторов.
Разновидности политических противостояний и конфликтов изучались и
описывались такими зарубежными авторами, как: Д.Дэн, М.Дойч, Р.Дулитл,
Х.Корнелиус,

У.Мастенбрук,

Дж.Ролз,

Дж.Скотт,

Ш.Фейр,

Р.Фишер,

Дж.Хеймс, У.Юри. Среди российских ученых эти проблемы освещены в
работах: В.Аксентьева, А.Анцупова, В.Ачкасова, Б.Коваленко, С.Ланцова,
Е.Суслова,

П.Цыганкова.

Вопросы

использования

разных

средств

мифологизации во время социально-политических противостояний освещали
также

украинские

исследователи:

О.Батрименко,

Т.Билецкая,

Т.Бодун,

Г.Зеленько, М.Цюруп, П.Шумский и другие. Проблемы исторического
соотношения реального и нереального, действительного и виртуального,
правдивого и неправдивого были рассмотрены О.Соколовым.
Мифологическое

измерение

маркетинговых

коммуникаций

осуществляется посредством оценки способов и средств мифотворческой
деятельности. Мифологическая составляющая государственных маркетинговых
коммуникаций в условиях трансформационных изменений и кризисных
явлений

последнего

времени,

их

роль

и

значение

отражены

и

проанализированы в современной отечественной научной литературе с позиций
маркетологии не достаточно. Особенно это касается социальных последствий
новейшего мифотворчества, что нуждаются в дополнительном осмыслении
соотношения мифа и современной реальности, а также в выявлении признаков
мифологичности в научном дискурсе нашего времени.
Практицизм,

разные

постмодернистские

течения,

современные

философские и социальные концепции не дают ответа нациям, народам и
государствам на актуальную для них проблему – нахождение адекватных
методов и средств, которые бы дали возможность успешно противостоять
новым цивилизационным вызовам и эффективно преодолеть разнообразные
негативные

последствия

усовершенствованных

развития

в

новейших

условиях

внедрения

еще

более

информационно-коммуникационных
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технологий. Это происходит потому, что, как отмечают украинские ученые
И.Кресина, А.Коваленко и В.Цветков, почти невозможно в настоящее время
обозначить какую-то определенную тенденцию развития, тем более – единую
парадигму

исследований

и

политического

дискурса

относительно

существующих трансформационных изменений [2, с. 17]. При этом все
зарубежные и отечественные исследователи ссылаются на неоднозначность и
непредсказуемость современных

преобразований

и, даже, на то, что

человечество подвергает испытанию себя неизведанным специально [3, с. 85].
Для того, чтобы выявить закономерности воздействия современного
мифотворчества на качество и эффективность государственных маркетинговых
коммуникаций, необходимо установить степень влияния разных мифологем на
эти информационные процессы. В таких условиях старые политические мифы
объединяются с современным мифотворчеством для закрытия амбразуры, из
которой на человечество направляются все новые и новые залпы сложных
проблем, вызовов и угроз. Формы маркетинговых коммуникаций, что стали
составляющей

государственного

управления

и

пришли

на

смену

немаркетинговым формам влияния на сознание и поведение гражданпотребителей,

также

активно

используют

известные

мифологемы,

их

комбинации и переделки или ремейки под современные модные философские,
популистские, постмодернистские и другие течения.
Некоторые

авторы,

идеологи

и

апологеты

разных

перестроек,

трансформаций, перезагрузок и других искусственных процессов с громкими
названиями, что прикрывали совсем другую их суть, всегда видели лишь
позитивы от развития в соответствии с моделями, программами и концепциями,
которые они же сами и придумали. Но эти авторы знали, что в реальности такие
концепции и программы никогда не смогут быть реализованы. Последствия от
таких

экспериментов

над

нациями

и

государствами

или

заранее

игнорировались, или скрывались, или оставались вне поля зрения и вне
закулисья официальной политической игры. Если процесс развития шел
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тяжело, со значительными трудностями и другими негативами, он получал
название переходного с неограниченными во времени и в показателях
параметрами относительно его оценивания. И тогда возникало множество
непопулярных

мероприятий

и

решений,

которые

определялись

как

необходимые и безальтернативные. То есть, мифология ожидаемого позитива
должна была как-то оправдывать реальность негативов. Так произошло,
например, и с определением переходного периода развития Украины. При этом
под понятием развития целесообразно понимать не только прогресс, но и
регресс, не только улучшение, но и ухудшение условий жизни основной массы
населения, её качества, ресурсообеспеченности [1, с. 157].
Современная политическая и маркетинговая деятельность уже не
мыслится

без мифологической

составляющей, которая

пересекается

с

элементами реального и некоторыми рациональными оценками, подходами.
Это

очень

деятельности

усложняет
вообще

панораму
и

постмодерного

политической

типа

государственной

политической
маркетинговой

деятельности в частности и дает возможность заполнять информационный и
ценностный вакуум новыми ориентирами в зависимости от экономической и
политической конъюнктуры, социально-психологической ситуации, целей
субъектов и разработчиков, готовности массового сознания к восприятию
мифологем вместо реалий. При этом новые ориентиры массового сознания,
основанные на искусственных мифологемах, могут быть направлены на
формирование другой, отличной от традиционной или предыдущей парадигмы
мировосприятия и идеологии. И тогда создаются новые символы, которые
мифы

наполняют

новым

культурологическим

или

политологическим

содержанием, что, в свою очередь, меняет соответствующие приоритеты. Из-за
этого иногда меняется смысл взаимоотношений государства и граждан, элит и
населения, разных прослоек и групп социума между собой [4, с. 90, 91].
В

государственных

сегодняшнему дню

еще

маркетинговых
недостаточно
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коммуникациях

исследована сфера

Украины

к

применения

концепций известных иностранных маркетологов. Это касается использования
мифологем

в

практике

государственного

управления.

Причину

этого

усматривают не только в объективной сложности имплементации принципов
маркетинга в жесткую и иерархическую систему государственного управления,
но и в проявлении неготовности и нежелания органов государственной власти
большинства государств, в том числе стран развитой демократии, активно
использовать указанную концепцию [5, с. 158].
Во время социальных конфликтов, акций протеста вышеприведенные
факторы относительно применения новообразованных мифов становятся
заметным средством пропаганды, специальных и особых маркетинговых
мероприятий (пиара, политической рекламы, информационно-психологических
и военно-политических операций). Это отметил еще Х.Ортега-и-Гассет в своей
работе “Восстание масс” [6]. Он писал, что в таких сложных конфликтных
условиях в отличие от традиционной гуманитарной культуры, где мир знаний и
идей был упорядоченным и иерархически построенным целым, новый тип
культуры является мозаикой случайных, едва связанных между собой
слабоструктурированных понятий. В условиях постмодернистского социальнополитического дискурса такая понятийная мозаика становится удачной основой
для манипуляционных операций над общественным социально-политическим
сознанием масс. Именно базируясь на мозаичной культуре (в понимании
Х.Ортега-и-Гассета) в наше время отмечается появление такого феномена, как
человек массы – такого же аморфного понятия, как и массы. И такой человек
становится идеальным объектом для манипуляций, что непосредственно
реализуются в пределах восприятия им мифотворчества коммуникаторов в
средствах массовой информации [7, с. 163].
Опыт современной украинской действительности – яркий пример такой
мистификации. Влияние мифологемы, которая со временем стала детонатором
массовых акций в Киеве в обобщающем понятии “Майдан” (Революция
достоинства), а потом и по всей стране, было в том, что предварительно в
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подсознание отдельных прослоек населения на понятие евроинтеграции были
автоматически перенесены восприятия таких уровня и качества жизни, как в
развитых

странах

Европейского

Союза.

Поэтому процесс

подписания

документа об ассоциации Украины с ЕС в сознании и в эмоциональнопсихологическом восприятии массами расценивался как средство быстрого
воплощения таких высоких стандартов бытия непосредственно в современную
украинскую действительность. Ожидание овеянного мечтой еще в советские
времена светлого будущего словно проектировалось в сознании масс
непосредственно на наше время, которое никоим образом не могло
соответствовать действительному экономическому и социально-политическому
положению страны в соответствии с вожделенной надеждой. Но большинство
населения, по данным социологических опросов, поверило в быструю
положительную возможность последствий такого международного соглашения.
Особенно это касалось молодежи Центральных и Западных регионов Украины.
Резкий отказ тогдашней власти страны от Соглашения об ассоциации оторвала
мифологему от сознания уже устойчивого в своем выборе контингента
населения

и

полностью

подорвала

его

доверие

к

этому

режиму.

Иррациональные, но действенные и движущие ожидания и мечты значительной
части населения были разрушены, что закономерно привело к реакции в виде
акций протеста. Тогда государственные управленческие структуры не были
готовы к нейтрализации, демпфированию и иным методам компенсации
разрушенного мифа, оперативной замене его на другой или к сложной
социально ориентированной игре на опережение с изменениями понятий. К
тому времени не были подготовлены соответствующие механизмы быстрого
реагирования на конфликтную ситуацию с помощью системы государственных
маркетинговых коммуникаций. Инструментарий такой системы еще не был
разработан и поэтому не мог быть задействован для быстрого успокоения масс
и сдерживания первых волн негативных настроений, что было использовано
новыми политическими силами в своих интересах. Утраченные мифологемы
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были усилены еще и новыми революционными лозунгами, что дало
возможность

реально

изменить

расстановку

отдельных

персоналий

в

структурах власти.
Это пример того, как искусственно созданный миф, что не имел под собой
реальной основы, но был очень привлекательным для определенных прослоек
населения, претерпев крах, сам стал спусковым механизмом жестких акций
протеста,

физических

государственной

разрушений

концепции

и

насилия.

гибкого

Отсутствие

использования

четкой

маркетинговых

коммуникаций в структурах управления, которые были бы способны нести
массам ясные и понятные идеи дальнейшего развития общества, привело к
сложным социально-политическим и экономическим последствиям для страны в
целом. Так, светлый положительный и, казалось, безвинный миф был окрашен
кровью сотен людей, а позже и гибелью более десяти тысяч жертв мирного
населения.
В мифотворческой маркетинговой практике большинства частных
телеканалов применяют прием перенесения рейтинга. Главными героями
программ популярных телеканалов могут выступать, например, кандидат на
должность президента страны, народного депутата, премьера, губернатора,
которые одновременно являются собственниками (или совладельцами) этих
телеканалов. В таком случае автоматически рейтинг телеканалов становится
также рейтингом этих главных героев соответствующих телепрограмм.
Соотношение рационального и мифологического, реального и виртуального в
современных социально-политических условиях состояния и развития социума
является

ключевым

необходимости

и

с

позиций

эффективности

достаточности

информационно-психологических

и

результативности,

использования

технологических

средств

мифотворчества

в

системе

государственных маркетинговых коммуникаций.
Все специфические средства маркетинговых коммуникаций, которые
начали употребляться в системах государственного управления вместо
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немаркетинговых форм (агитации и пропаганды), для успешного воплощения
целенаправленных задач реформ, преобразований и трансформаций социума
должны оперативно использовать весь арсенал мифотворческих приемов, а
также заранее прогнозировать и предусматривать как положительные, так и
отрицательные их последствия, возможность инерции и отклонений. Особое
внимание при этом надо уделить комбинированным методам мифотворчества и
генерированию мифологем, их интерпретациям, способности к изменениям и
заменам в случае возникновения неожиданных проблем, вызовов и угроз.
Научные разработки такого типа должны, прежде всего, соблюдать главные
принципы их создания: целеустремленность и практическую действенность в
использования как эффективных наступательных инструментов управления.
Поскольку миф является средством усвоения информации коллективным
сознанием и эффективным средством манипуляции, то в периоды конфликтных
ситуаций он может стать грозным обоюдоострым политическим оружием
внешних и внутренних маркетинговых коммуникаций, что вступили в жесткое
противоборство [8]. Главной функцией мифа остается перенацеливание
психической реакции человека от случайного к постоянному, стабилизация его
мышления, стимуляция к самооценке и самоопределению в конкретных
условиях существования [4, с. 93]. В условиях конфронтации мифологем,
которые

одновременно

внедряют

в

информационное

пространство

коммуникаторы с разных оппонирующих друг другу структур, это может
приводить к значительному росту психических расстройств масс, то есть вести
к коллективному психозу и истерии. Поэтому первенство в борьбе за
мифотворческое воздействие на сознание населения будет означать победу тех
политических или военно-политических сил, что выступают с наступательных
идеологических позиций.
Мифы, что побуждают человека упорно верить в наилучшие перспективы
в неопределенном будущем, нацелены на то, чтобы население по возможности
меньше обращало внимание на недостатки и трудности настоящего, в причинах
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которых, как правило, обвиняются условные или реальные враги. Например,
Г.Почепцов утверждал, что через масс-медиа миф разворачивается как
сценарий, в котором заранее определены роли друзей и врагов главного героя.
Он

также

отмечал,

что

“миф

представляет

собой

особые

условия

коммуникации, поскольку в нем есть слушатель, но не нет автора сообщения;
также и по этой причине миф становится неопровержимым, так как не с кем
спорить” [7, с. 150, 151]. Следовательно, мифы такого типа задаются
аксиоматически и не подлежат проверке на соответствие действительности.
Используя весь арсенал механизмов и инструментария информационнопсихологических операций, современные масс-медиа задают мифологемы,
содержание и смысл которых предоставляется объектам: массам, аудиториям,
группам населения, военным формированиям для наиболее эффективного
влияния на их сознание и дальнейшее поведение [9, с. 182]. Это является
достаточно типичным примером применения мифологии и мифотворчества как
в современных маркетинговых коммуникациях, так и в информационнопсихологическом противоборстве, и в информационных войнах против
Украины [10]. При этом миф становится оперативным инструментом для
реализации целей и задач, что ставят перед мифотворцами-коммуникаторами
олигархические и медиакратические круги, политические и геополитические
игроки

национальной

и

мировой

арены

для

осуществления

своих

эгоистических и частных узких интересов. В Украине существует определенное
расхождение между темпами общего информационного

накопления и

возможностями социально-прикладного использования такой информации [11,
с.

191].

Это

позволяет

иностранным

государствам

использовать

вышеупомянутое явление для управления деструктивными действиями с
помощью мифотворческих манипуляций, что может представлять реальную
угрозу национальным интересам страны.
В связи с вышеприведенным возникают новые задачи относительно
научных

исследований

в

сфере

формирования
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современной

системы

государственных маркетинговых коммуникаций в Украине, которая, в свою
очередь, нуждается в разработке новейших системных и комплексных методов
и подходов к мифотворческой деятельности, к изучению закономерности
мифологизации

маркетинговых

коммуникаций

с

учетом

обеспечения

безопасности практической мифогенерации. Прежде всего, должен быть
преодолен устаревший стереотип подходов многих менеджеров и чиновников к
государственному маркетингу, как к исключительно рекламной сфере
деятельности. Необходимо начать системное рассмотрение и исследование
государственного маркетинга как единого сложноструктурированного и
многофункционального комплекса со всеми соответствующими признаками, в
том числе, с признаками универсальности и целостности, символичности и
всеобщности,

а

также

синхронности

с

современными

социально-

политическими событиями [1, с. 158].
Миф – это психологически доступный и понятный всем ответ на
проблемы общей значимости и потому массовая культура современности
взрастила новые аспекты мифологичности [12, с. 53]. Через систему
маркетинговых коммуникаций это символическое средство влияния на социум
иногда выступает более действенным и эффективным чем реальность потому,
что оно способно спасти массы и индивиды от того, чтобы совсем не потерять
веру

в

разумность

этого

мира

и

его

цивилизационное

будущее.

Новообразованные, а иногда и традиционные мифологемы приобретают в
условиях постмодернистских тенденций все более нечеткие дискурсивные
формы, которые значительно усложняют определение и цели предназначений
мифа потому, что искажается и нивелируется граница между понятиями
“хорошо”

и

“плохо”.

Маркетинговое

мифотворчество

нуждается

в

ответственном подходе, сбалансированной целесообразности, понимании и
простоте реализации. Мифологические маркетинговые конструктивы должны
воплотиться в реальные рычаги новой национальной идеи и стать движущей
силой в направлении наций к новым историческим достижениям.
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Закономерность мифологизации,

что

может

успешно

осваиваться

инструментарием государственных маркетинговых коммуникаций, состоит в её
прямом соотношении с символической легитимацией, непосредственно
отражается в сознании населения как признание политической власти
символическими средствами, то есть посредством усвоения в деловой и
бытовой практике политических мифов и ритуалов [13, с. 210]. Система
государственных маркетинговых коммуникаций выступает производителем и
реализатором функциональной символики в массовом сознании. Таким
образом, закономерность мифологического измерения заключается в том, что
она прямо пропорциональна стойкости и долговременности использования
мифологем, которые поддерживает и продуцирует власть. Степень доверия к
власти, что связана с легитимностью, зависит от скорости разрушения мифов и
их последствий в сознании населения. Измерения мифологизации отражают
качество воздействия информационного продукта на состояние и поведение
конкретных групп граждан-потребителей.
В современных условиях жесткой внутренней и внешней конкуренции
политических сил манипуляция массовым сознанием становится очень
распространенным явлением. С арены политической борьбы манипулятивные
мифологические

технологии

могут

общественной

жизнедеятельности,

распространяться
искажать

на

поле

все

сферы

деятельности

государственных маркетинговых коммуникаций и массовых коммуникаций
разных форм собственности. И тогда в дальнейшем могут возникать
непосредственные

угрозы

демократическому

развитию

государства.

Использование технологических манипуляционных средств из арсенала особых
маркетинговых коммуникаций – информационных войн в таких условиях могут
дополняться

еще

квазимифических

и

технологиями

запуска

“мыслей-вирусов”,

то

в

есть

общественное
таких

сознание

убеждений,

что

ограничивают у граждан-потребителей реальное мировосприятие, критическое
мышление,

целенаправленные

действия.
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Это

специальные

технологии

инфицирования

системы

убеждений, взглядов, представлений, нервной

системы человека и масс в целом для ускорения трансформации общественных
ценностей во время уже существующего цивилизационного дрейфа наций.
Принцип

действия

компьютерным

мифологических

вирусом

мыслей-вирусов

информационных

аналогичен

систем

или

порче

заражению

болезнетворным вирусом организма человека.
Антикризисные мифологемы могут использоваться и распространяться с
помощью

маркетинговых

коммуникаций

с

целью

использования

неопределенности настроений граждан в кризисной ситуации ради изменения их
мировоззренческой парадигмы. Удачные находки технологических элементов
антикризисных мифологем, в которых скрыты мысли-вирусы, могут долго и
последовательно влиять на сознание граждан как носителей специфического
типа потребителей информационного продукта [4, с. 158]. Определенные
манипуляционные технологии могут совпадать во времени с методами ведения
информационно-психологических операций информационных войн, когда
задействованы маркетинговые коммуникации, а также они могут быть
элементами самостоятельных политических игр. Миф в маркетинговых
коммуникациях в настоящее время выступает реализатором политических задач
в борьбе за власть в условиях все более жестких социально-экономических
разногласий,

как

существенная

составляющая

особого

влияния

на

управленческие структуры государства и одновременно на сознание, чувства,
поведение масс и отдельных индивидов. Мифологические конструктивы
маркетинга способны упрощать и ускорять разрушение устойчивых духовных
принципов

прошлого

и

поддерживать

формирование

новых

образцов

демократического мышления. Миф в маркетинговых коммуникациях выступает
как некоторый универсальный оператор, что базируется на цивилизационных
ценностях современности и является своеобразным средством интерпретации и
моделирования мировых и национальных тенденций развития конкретной
социальной среды.
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Таким

образом,

политическое

мифотворчество,

что

может

реализовываться через государственные маркетинговые коммуникации и
приобретать характерные признаки этого средства управления, выступает
одновременно и как положительное явление, и как носитель скрытых
негативных

последствий.

разработка

новых

Использование

конъюнктурных

существующих

мифоконструктивов

мифологем
для

и

системы

государственных маркетинговых коммуникаций должны предусматривать
детальную оценку как результатов влияния средств мифотворческих арсеналов,
так и связанных с мифами информационных рисков, особенно при
мероприятиях по реализации государственных управленческих решений.
4.2. Риски в процессах информационных трансформаций в системе
государственных маркетинговых коммуникаций
Проблемы

возникновения

рисков

в

процессах

информационных

трансформаций в системе государственных маркетинговых коммуникаций
возникают при подготовке, принятии и реализации управленческих решений, что
нуждается в анализе причин угроз, которые ведут к искажениям и деформациям
сути и содержания информации о принятых управленческих решениях во время
их реализации во внешней среде в открытых социальных системах. В процессе
разработки государственных управленческих систем возникают требования к
качеству, надежности, достоверности и установлению многих других параметров
информационно-коммуникационного

обеспечения

процессов

подготовки,

принятия и реализации решений. В сложных условиях современных угроз и
негативных

воздействий,

информационных

войн,

недоброкачественной

конкуренции, непосредственной дезинформации возникают особые требования к
сохранению и преобразованию информации, необходимой для всех внутренних
управленческих процессов принятия решений и внешней их реализации.
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Актуальность
информационных

научных
рисков,

исследований

возникающих

в

причин
системах

и

последствий

государственно-

управленческого информационно-коммуникационного обеспечения, не только
не теряет своего значения, а, наоборот, в условиях кризисных ситуаций в стране
приобретает все более выразительный характер для достижения стабильной и
эффективной жизнедеятельности социума [14, т. 1, с. 163, 164]. Проблемам
управленческой информации, ее функционированию в государственных и
социальных коммуникационных системах посвящено значительное количество
практических разработок и научных трудов, начиная с работ В.Глушкова и
Ю.Каныгина [15, 16] к более скептическим взглядам В.Бебика и Н.Лумана [17;
18]. Они дали принципиальную и дальновидную оценку развития этих
тенденций человеческой деятельности еще во второй половине ХХ ст.
С начала первого и к началу второго десятилетия ХХІ ст. в работах
отечественных ученых появилось много интересных теорий и взглядов на
характер и особенности функционирования информации, на использование,
безопасность, защиту и оценку ее, прежде всего, в средствах массовой
(социальной) информации. Среди таких авторов следует отметить В.Владимирова,
О.Зернецкую, В.Иванова, С.Квита, А.Коновца, Г.Почепцова, В.Ризуна, А.Холода,
А.Чичановского
коммуникационной

и

других.
безопасности

Методами

внешней

информационного

информационно-

общества

занимались

Д.Дубов, М.Згуровский, Н.Ожеван, М.Родионов и многие другие специалисты.
Однако проблемы информационных рисков, что возникают в условиях
внутренних циркуляций и трансформаций в коммуникационных каналах
принятия и реализации решений рассмотрены в теоретическом плане пока что
недостаточно.
Правильность восприятия и понимания управленческих решений зависит
от:
– качества всех исходных операций с информационными потоками и их
количественных параметров;
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– степени

защищённости

и

сложности

соответствующих

коммуникационных систем, по которым эта информация циркулирует;
– формы и методов обработки, редактирования и оформления исходного
информационного продукта;
– принципов использования разных типов и видов маркетинговых
коммуникаций, посредством которых реализуется исходная управленческая
информация.
Проблемы
функционирования

государственно-управленческой

информации

маркетингово-коммуникационной

системы

и

сегодня

продолжают быть предметом острого научного дискурса, особенно к ситуации
касающейся

сущности,

природы,

последствий

информационных

трансформаций и их функциональных результатов. Это указывает на
необходимость нового научного осмысления и обоснования практических
мероприятий

по

тщательному

исследованию

этой

направленности

управленческой деятельности. При этом подходы к выяснению и адекватному
представлению

этих

трансформационных

процессов

не

должны

быть

заангажированными благосклонностью к той или иной научной школе по
теории информации. Как раз, наоборот: и функциональный, и адаптивный
подходы относительно определения понятий информации и коммуникаций
могут дать последовательно правильный ответ на суть и сущность процессов,
что происходят с эффектами неопределенных информационных деформаций,
которые квалифицируются как риски.
Вопросы

планирования

коммуникационного

и

обеспечения,

эксплуатации
в

том

систем

числе,

и

информационногосударственных

маркетинговых коммуникаций во взаимодействии с обществом, являются
весьма актуальными потому, что на их основе возникает и формируется как
общий, так и конкретный практический опыт разных слоев и поколений
социума;

закрепляются

жизнедеятельности

традиционные

граждан:

и

позитивизм,
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формируются
прагматизм,

новые

формы

рациональность

усвоения и выполнения решений, что реализуются в разных организационных
структурах. Результативность этих коммуникаций во многом зависит от уровня
эффективности власти, что, в свою очередь, является следствием качественных
коммуникативных стратегий использования информационного ресурса и
информационно-коммуникационного наполнения внутренней управленческой
среды.
Риски искажения и деформации информационных потоков в пределах
внутренней управленческой среды возникают от воздействия различных угроз в
местах

накопления

и

обработки

информации

и

непосредственных

информационных трансформаций [19, с. 145]. Выдающийся немецкий философ
Н.Луман, рассматривая роль принятия решений в системах управления
информационного общества, отмечал, что информация не является стабильной,
а

выступает

как

некоторая

динамическая

субстанция,

которая

трансформируется. По его мнению, она является явлением, которое в случае
актуализации теряет свою внутреннюю информационную сущность потому,
что перестает быть информацией и превращается в знание. При принятии
решений оперируют знаниями, что образуются путем коммуникативной
трансформации

входных

данных

системы

управления

информацией.

Рассматривая связь информации и решений, которые принимаются, Н.Луман
обратил внимание на особый характер соотношений входного и выходного
информационных потоков одной внутренней управленческой системы [18; 20].
С одной стороны, решение зависит от информации, а точнее от метода и
качества преобразования (путем фильтрации и трансформации) информации в
знания. С другой стороны, именно решение является важным источником
информации, в которой нуждаются объекты управления – население, бизнесструктуры, разные социальные группы, индивиды. То есть реализация решений
возможна только через информацию, поскольку она является естественным
продуктом

решения.

Временные

риски

искажения

и

деформации

информационных потоков в пределах внутренней управленческой среды
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возникают из-за влияния разных угроз в местах накопления и обработки
информации

и

непосредственных

информационных

трансформаций.

Трансформация информации происходит во внутренней управленческой среде
относительно общей внешней среды, откуда и поступают соответствующие
информационные потоки. При этом непосредственный процесс принятия
решений рассматривается как одновременная технология генерации новой и
неожиданной

информации,

которая

только

после

ее

обработки

(редактирования) становится информационным продуктом, что реализуется
через разные каналы во внешнюю среду [21, с. 138].
Информационные потребности в современном обществе являются не
столько

непосредственным

потребителей,

сколько,

следствием

прежде

всего,

неполноты

знаний

ситуативной

у

граждан-

зависимостью

их

жизнедеятельности от множества решений. Именно здесь возникает проблема
коммуникативной экспертизы и участия экспертов (научных сотрудников,
журналистов и других специалистов) в трансформации информации в базовые
знания. Из-за индивидуальных качеств и непредсказуемости вкусов экспертов,
их

возможных

скрытых

намерений,

психологических

особенностей,

эмоционального

состояния

возникают

соответствующие

искажения

и

приводит к

непредвиденным

изменениям

в

деформация

знаний,

жизнедеятельности

что

общества.

Поэтому

необходима

фильтрация

или

демпфирование подобной искаженной информации для того, чтобы избежать
любые нежелательные явления в социуме. В структурах обратных связей
перманентно возникают риски формирования негативных влияний искаженных
общественных мнений или общественных соображений на обратные связи
системы: социум – власть, через которую информация внешней среды
поступает во внутреннюю среду структур власти, превращается там в
специфические знания и используется при принятии управленческих решений.
Таким

образом,

цикл

круговорота

и

трансформаций

информации

в

искусственной социальной природе, во внешней и внутренней управленческой
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средах завершается. Однако это может приводить к появлению решений, что не
адекватны возникающим ситуациям, особенно в условиях кризисных явлений
или при обстоятельствах, которые несовместимы с целевыми ориентирами
развития государства и тогда могут проявляться дополнительные риски
относительно стабильного существования и развития общества [22, с. 134].
В информационном обществе управленческие структуры постоянно
генерируют все новые и новые решения, что приводит к возникновению
зависимости

граждан-потребителей

от

параметров

возрастающего

информационного потока, которые могут иметь противоречивый или иногда не
совсем внятный и адекватный характер. Из-за этого происходят риски
общественных недоразумений, неправильного понимания сущности, логики
или целеустремленности конкретных решений. Н.Луман определил такое
явление, как тождественность информационного общества обществу риска. В
его понимании риски стабильного существования общества происходят именно
в процессе деформации информации на всех этапах подготовки и реализации
решений. Чем больше решений, тем выше риски. В условиях возрастающего
количества кризисных явлений власть вынуждена интенсивнее принимать
решения согласно ситуациям, которые возникают. Вследствие этого риски
информационных искажений в условиях кризисных ситуаций возрастают, что
ведет к возникновению коммуникативных, а в дальнейшем и управленческих
кризисов [18; 23].
Информационная

селекция

на

всех

этапах

коммуникационных

трансформаций может быть зависимой от реального цивилизационного или
корпоративно-ориентированного состояния дрейфа от традиционно или
ментально установившихся базовых, нациообразующих для определенной
страны первичных и конечных ценностей к желанию или намерению жить и
развивать

социальное

устройство

на

основе

новых,

привнесённых

макрополитических и макрокультурных ориентиров, которые или навязаны
извне, или являются следствием любых других внутренних или внешних
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стимулов и мотивов. Независимо от тенденции развития дрейфующая система
управления

перманентно

находится

в

состоянии

нестабильности

или

отсутствия самокритичного оценивания решений, что принимаются. Пока идет
общий поиск оптимальных программ деятельности в новых условиях
существования, управленческая система остается очень уязвимой относительно
внутренних и внешних вызовов. Поскольку руководящими механизмами
реализации

любого

типа

дрейфа

информационно-коммуникационное

социальных

обеспечение

систем
структур

выступают
власти

и

деятельность средств массовой информации, находящихся под влиянием
мировых культурных доминант и интересов медиа-магнатов – их владельцев, то
коммуникативное
управленческих
конфликтных

давление
систем

на

может

ситуаций

и

сознание

населения

приводить

к

и

рискам

кризисных

явлений

противодействия

и

в

исполнителей
возникновения

любых

сферах

нейтрализации

рисков

жизнедеятельности общества.
Для

компенсации,

трансформационных информационных повреждений управленческих систем
необходимо,

прежде

всего,

постоянно

переосмысливать

состояние

и

перспективы взаимодействия и взаимосвязи информации и решений. Это может
устанавливаться

через

измерения

степеней

активности,

интенсивности,

плотности или ограниченности информационных потоков между закрытой
внутренней управленческой системой и внешней средой. Процесс селекции и
защиты информации должен постоянно соотноситься с волевым моментом
оценки и последующим воздействием на зоны трансформации во внутренней
управленческой среде по всей цепочке преобразований в системе: информация
– знание – решение – информация. Без волевого воздействия операционная
закрытая система не сможет поддерживать сама себя, продолжать жизненные
циклы своего существования [24, с. 632]. Следует иметь в виду, что в условиях
жесткой

конкуренции

во

всех

сферах

деятельности

государственно-

управленческие информационные системы никогда не смогут оставаться
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пассивными.
Риски также возникают вследствие различных причин: темпов развития
новых социально-политических и экономических явлений, скорости изменений
информации, значительного увеличения количества субъектов, что принимают
и делают достоянием гласности свои решения. Одновременно возникает все
больше и больше общественных организаций, и социальных институтов или,
наоборот, прекращает свое существование на основе тех или иных решений.
Эти процессы значительно усложняют мероприятия по нейтрализации рисков
от деформации информационных потоков на всех стадиях их обработки и
трансформации. Решение вышеопределенных проблем возможно только на
основе

комплексных

многоотраслевых

разработок,

что

включают

синтезированные методологии системного, институционального и логикоматематического подходов [25, c. 53]. Быстрые темпы информатизации и
компьютеризации общества во всех сферах человеческой деятельности также
ведут к появлению новых и распространению уже известных рисков и угроз.
Постоянно образуются все новые и новые нетрадиционные каналы отбора
информации, несанкционированного доступа к конфиденциальной информации
и вмешательству в управленческие сети военных и правоохранительных
структур, во все другие общественные иерархии и социальные институты.
Разные террористические и преступные организации и группировки активно
используют

киберпространство

в

практически

неограниченных,

неконтролируемых и непрогнозируемых объемах.
Вышеуказанные и другие информационные риски, и угрозы выдвигают
принципиальные и очень сложные в этическом и правовом измерениях
требования

относительно

формального

и

технико-технологического

противодействия несанкционированным вмешательствам в информационные
потоки и разработки средств нейтрализации этих современных вызовов,
покушающихся на стабильность и безопасность социума и государства. Перед
соответствующими

областями

науки
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возникают

проблемы

нахождения

оптимального соотношения в системе: государственность – демократия –
информированность в условиях формирования глобального информационного
общества. Учет информационных рисков в управленческих структурах должен
стать

частью

комплексных

исследований

такого

типа

социально-

технологических явлений. Это особенно важно в условиях становления и
развития средств, форм и методов электронного управления [26]. При этом
информационные,

социальные,

психологические

и

правовые

проблемы

противодействия рискам вхождения человека в информационное общество с
все более широким применением электронных форм коммуникаций должны
стать неотъемлемой частью этих новейших научных разработок [27].
В

структуры

реализации

решений

каналами

маркетинговых

коммуникаций, предназначенные для граждан-потребителей, вносится также
дополнительная

напряженность

от

противоречивых

подходов,

которые

остаются без четких выводов. Возникает вопрос: где находится граница
введения

общества

в

заблуждение?

Поэтому

необходимы

этические

ограничения трактования социально значащих управленческих решений.
Нормативы и принципы, разработанные по проблеме социально-этического
маркетинга,

могут

противодействия

стать

отправными

информационным

критериями

рискам,

что

профилактического

возникают

в

системе

маркетинговых коммуникаций, осуществляющих реализацию управленческих
решений органов государственной власти страны.
Исследование природы и сущности информационно-управленческих
рисков с целью нахождения

эффективных

средств их

выявления и

нейтрализации выступает как актуальная задача комплексного научного
подхода и оперативной практической реализации теоретических разработок. В
этих условиях, согласно Б.Парахонскому, стратегическое мышление становится
oсновой

принятия

социально-политических

решений

[28].

При

этом

особенности и характеристики взаимосвязи и взаимодействия информации и
управленческих решений на современном этапе развития информационно305

коммуникационных технологий и электронного управления целесообразно
дополнить новыми данными, что адекватны условиям значительного уровня
неопределенности, влияния системных кризисных явлений, резких изменений
социально-политической конъюнктуры, криминогенных и террористических
вмешательств. Проблемы развития системы государственных маркетинговых
коммуникаций, направленной на реализацию управленческих решений, на
работу с общественными организациями и населением страны в условиях
формирования информационного общества, исследуются посредством анализа
характеров и параметров информационных потоков во всех средствах
информационно-коммуникационного

обеспечения

страны

(СМИ,

СМК,

Интернет и другие системы связи) [29; 30]. В свою очередь, коммуникационные
каналы находятся под влиянием как определенных, так и неопределенных
зависимостей [31].
С

позиций

информационно-коммуникационного

обеспечения

управленческих решений и их реализации трансформационные процессы,
происходящие во внутренней среде систем управления до и после принятия
решений, целесообразно рассматривать и анализировать отдельно потому, что
между ними имеются существенные отличия. Выделяются два направления
использования

маркетинговых

принципов

в

управленческих

системах

государства:
– обеспечение подготовки к принятию управленческих решений;
– реализация

управленческих

решений

через

средства

массовой

информации.
Информационно-коммуникационное обеспечение имеет все признаки
сложной, многоаспектной и динамической системы даже по структуре
названия. Оно функционирует в пределах другого сложного двухмерного
процесса принятия и реализации управленческих решений и выполняет
последовательные логические функции, генерирует новый информационный
продукт (комментарии, разъяснения законов, постановления, распоряжения,
306

сообщения). Этот информационный продукт нуждается в качественной
оперативной реализации. Реализация решений органов государственной власти
в

условиях

рыночной

парадигмы

развития

происходит

посредством

некоммерческих маркетинговых коммуникаций, которые устанавливают и
осуществляют связь структур государственного управления с социумом. От
характеристик, формы и качества информационного продукта зависит процесс
восприятия его разными элементами социума (прослойками общества), а также
сущность обратной связи государственной власти с населением страны [32].
Следовательно,

своевременность

и

необходимость

исследования

государственных маркетинговых коммуникаций реализации управленческих
решений не может вызывать возражения, является актуальной научной
проблематикой.
Технико-технологические

достижения

информационно-

коммуникационной революции настолько быстро реализуются в современной
практике, что научное осмысление не всегда в состоянии не только определить
оптимальные пути использования этих достояний, а и в полной мере оценить
всю гамму позитивных и негативных последствий от этой тенденции
цивилизационного развития. Таким образом, формируется инновационная
организация человеческой деятельности на основе новейших достижений
информационно-коммуникационных

технологий

и

трансформации

социокультурной внутренней и внешней среды и возникает возможность
упорядочения деятельности путем формирования информационных потоков, их
анализа и обработки для эффективной реализации управленческих решений.
Этот процесс приобретает такие знаковые черты, как:
– предсказуемость информационных воздействий за счет возможностей
моделирования и прогнозирования поэтапного развития маркетинговых
коммуникаций государственного управления разных уровней с учетом их
особенностей;
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– усложненность внутренних организационно-технических компонентов
при одновременном упрощении и распространении употребления информации
ее

пользователями

посредством

развития

соответствующих

систем

электронного управления и электронного консультирования;
– наличие
деятельности

и

положительных
условий

стимулов

потребления

относительно

(комфортность,

такого

типа

оперативность,

доступность, престижность);
– наличие негативных влияний (определенные ограничения, хакерские
опасности, изменение традиций);
– необходимость обеспечения безопасности информации, в том числе
системы государственного электронного маркетинга.
Реальное обретение таких признаков происходит путём формирования
новых привычек людей относительно методов общения; использования
информации, маркетинговых коммуникаций, технологий обмена сообщениями;
обеспечения мероприятий по информационной безопасности. Значительную
роль

при

этом

играет

внедрение

новейших

форм

информационной

деятельности на всех уровнях государственных структур, среди которых особое
место занимает Интернет. Существенное значение также имеют способы
инновационного

применения

различных

коммуникативных

проектов

в

процессах взаимоотношений власти с общественностью, разрабатываемые
современными отечественными исследователями [33; 34]. Интеграционные
тенденции развития информационного обеспечения реализации решений
являются отдельной темой для исследования процессов формирования
глобального информационного общества.
Прохождение новой информации через некоторые коммуникационные
каналы (СМИ, Интернет, печатные издания, социальные сети) сопровождается
непредвиденными воздействиями и деформациями путем комментариев,
художественной интерпретации, осознанных и неосознанных изменений, шоупрограмм

[35].

В

таком

случае

возникают
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риски

неожиданного

и

неопределенного искажения информации, реализуемой уже как изменённый
управленческий продукт. Такая преобразованная информация постепенно
превращается в знания в процессе усвоения массами этого новейшего
информационно-управленческого продукта [36]. Знания материализуются в
архивах, библиотеках, базах данных и т.п. В обществе вновь возникает
ожидание и потребность в новой информации, что обеспечивает процесс
постоянного обновления и накопления необходимых человечеству знаний.
Надежность,

достоверность

и

адекватность

функционирования

государственных маркетинговых коммуникаций реализации управленческих
решений выступают одними из основных составляющих позитивного развития
социума

в

процессе

осуществления

его

перспективных

интересов,

демократических принципов и сохранения базовых ценностей [37].
Рассмотрение

и

анализ

информационной

и

коммуникационной

составляющих управленческих систем показали, что они должны отвечать всем
критериям надежности, достоверности, безопасности и прозрачности правовых
демократических
проводить

ценностей

операции

человечества,

реализации

которые

управленческих

дают

возможность

решений

средствами

маркетинговых коммуникаций в процессе обеспечения их динамического
развития [38; 39]. Существует принципиальная необходимость обновления и
усовершенствования адекватных правил, нормативно-правовой базы, тезауруса
и

методов

планирования

государственного

развитием

управления.

Разработка

информационно-коммуникационного

этих
и

обеспечения

важных

компонентов

внедрение

современного

процессов

принятия

и

реализации управленческих решений в структурах государственной власти
является естественно-искусственным (комбинированным) процессом общего
прогресса по становлению информационного общества в национальном и
международном измерениях. При

этом информационная

составляющая

государственного управления стала наиболее динамической и определяющей в
условиях

современных

социально-экономических
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и

политических

трансформаций глобализованного общества.
Маркетинговые приемы реализации управленческих решений с помощью
средств массовой информации имеют свои особенности, которые нуждаются в
отдельном анализе. Средства массовой информации занимают некоторое
срединное положение в коммуникационной цепочке, что имеет такой общий
вид: генератор информационного продукта – отправитель – канал – получатель
этого информационного продукта (сообщения, разъяснения). То есть, массмедиа выступают средствами связи между отправителем символического
продукта в виде информации и его получателем-индивидом. Но индивид
рассматривается СМИ как неотъемлемая составляющая некоторой группы, как
элемент множества, под которой понимаются массовые или целевые
аудитории,

региональное

и

национальное

сообщества,

социум

[40].

Формирование и управление политическим дискурсом, который является одной
из функций эффективного государственного управления, должны опираться на
последние актуальные теоретические и практические достижения науки как в
осмыслении природы, сущности и возможностей новейших форм деятельности
СМИ в целом, так и в осмыслении возможностей оптимального использования
новых средств информационно-коммуникационных технологий ради получения
положительных результатов от политических диалогов и дискурсов [41].
Актуальность выяснения роли СМИ в формировании политического
дискурса

в

стране

с

учетом

фактора

реализации

государственных

управленческих решений заключается в установлении и усовершенствовании
роли и значения их функционирования как посредника, что организует и
упорядочивает

представление

социума

о

политических

приоритетах,

политических мировоззрениях в самых разных их проявлениях в сфере
национальных и международных отношений [42]. Роль и значение массовых
коммуникаций в формировании политического дискурса рассмотрены в
работах отечественных исследователей, в частности: В.Бебика, Ю.Ганжурова,
А.Дубаса,

Д.Дубова,

Д.Дуцик,

О.Зернецкой,
310

Л.Климанской,

В.Кулика,

Н.Ожевана, Г.Почепцова, М.Сомова, Ю.Шайгородского и многих других
авторов. У первоисточников политической коммуникативистики стояли такие
специалисты,

как:

Р.Брэддок,

П.Лазарсфельд,

Г.Лассуэлл,

У.Липпман,

С.Липсет, М.Маклюэн, М.Маккоумз, Р.Парк. Среди научных классических
разработок зарубежных авторов по определению места, роли и значения
средств массовых коммуникаций в политических и управленческих процессах
следует отметить работы по политологии, коммуникативной практической
философии и коммуникологии Г.Алмонда, К.-О.Апеля, Г.Белера, Ю.Хабермаса,
Э.Геллнера, В.Хёсле, Р.Дарендорфа, М.Кастельса, Д.Кина, Дж.Коэна, О.Конта,
В.Кульмана, Г.Тарда, П.Ульриха и других.
Значительная часть исследований таких ученых,

как: А.Бандура

Д.Макквейл, Е.Роджерс посвящено вопросам организации общественных
дискуссий вокруг СМИ. Их работы также освещают методы влияния на
сознание и настроение граждан; на факты, когда конкретные массовые
коммуникации стараются отражать или защищать интересы общества,
представлять людям объективную информацию [43, c. 133]. Это обусловлено,
с их точки зрения, потребностями власти, влиятельных кругов, политических
сил и медиакратии навязывать населению посредством СМИ свои личные
(клановые, групповые) приоритеты относительно толкования политических
проблем, событий и фактов [44; 45].
Значительный вклад в развитие исследований по проблемам роли СМИ
внесли современные зарубежные ученые: Э.Аронсон, Ю.Буданцев, П.Бурдье,
Б.Грушин,

К.Джон,

Е.Егорова-Гантман,

Л.Землянова,

Т.Иларионова,

В.Конецкая, А.Кузнецов, М.Кузнецов, В.Попов, А.Соколов, А.Соловьев,
Б.Фирсов,

Ю.Шерковин

и

многие

другие.

Вопросы

психологической

составляющей роли и значения массовых коммуникаций для современного
социума освещены в работах Л.Матвеевой, Д.Ольшанского и других
исследователей. На основе этого теоретического и методологического наследия
возникает необходимость оценить и проанализировать роль и значение средств
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массовой информации в процессе реализации управленческих решений и
соответствующего целенаправленного формирования политического дискурса
на современном этапе развития социума.
Маркетинговые

средства

организации

политического

дискурса

направлены на анализ, выбор, формирование и распространение информации
согласно интересам и требованиям гражданина-потребителя. Формирование
такого информационного продукта должно базироваться на предварительном
системном анализе политического рынка и на системном подходе к его
креативному созданию, способности к эффективной генерации и целевому
распространению. Главными принципами системности при этом выступают
целостность (максимальное ограничение разногласий элементов системы) и
согласованность относительно общих методов функционирования средств
массовой информации разной политической направленности [46; 47].
Коммуникативное

или

дискурсивное

рассмотрение

политических

проблем репрезентирует методологический поворот от классических парадигм
философии

и

политологии

к

современным

постклассическим

и

постмодернистским взглядам как на роль и значение массовых коммуникаций
для

развития

общества,

так

и

на

влияние

политических

процессов

современности. Это обусловило необходимость обоснования и применения
определенных новых норм политического дискурса. При этом возникла
потребность в использовании институциональных подходов при выяснении и
анализе роли современных СМИ как институциональных систем в организации
политических дискуссий и дискурсов. Такой методологический подход дает
возможность постепенно, но и последовательно выходить на нормы и правила,
основанные на принципах справедливости, объективности, демократизма,
достижении согласия.
Политический дискурс, как разновидность политических коммуникаций,
что направлен на обмен мнениями при всестороннем рассмотрении любых
проблем жизнедеятельности общества, нацелен на поиск оптимальных путей
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решения этих проблем. При этом субъекты ведения политического дискурса
должны придерживаться некоторых общепринятых принципов организации
дискуссий такого типа. Это, в частности, толерантность, беспристрастность,
демократичность,
нормативность
используемой

объективность,
поведения;

наглядной

и

публичность.

аргументации,

информации

и

Из

этого

подготовки,
доказательной

вытекает

демонстрации
базы

разными

участниками дискурса, которые, как правило, объединяются в группы
приверженцев той или иной точки зрения. Таким образом, формируется
институциональный

характер

всего

информационно-коммуникационного

пространства каждого конкретного дискурса, что соответственно требует
применения институционального подхода к анализу дискурсивных форм
реализации решений через системы масс-медиа [48]. Политический дискурс
рассматривается

как

совокупность

речевых

актов,

осуществляемых

в

политической сфере с целью высказывания, отстаивания и распространения
определенных представлений [49, с. 219].
Исторически политическое позиционирование СМИ возникло потому,
что на политическом рынке они изначально исполняли роль органов партийной
прессы. При этом СМИ постоянно расширяли свои читательские аудитории,
увеличивали газетно-журнальные тиражи. Постепенно в процессе развития в
ХІХ ст. и ХХ ст. эти печатные средства получили значительный общественный
авторитет, приучили население большинства стран ощущать себя участниками
общесоциальных

процессов

и

осознавать

свою

причастность

к

государственным делам и политике. При этом под влиянием обратных связей и
процессов обмена информацией они сами также трансформировались.
Постепенно информация стала не только элементом сообщения, но и
информационным

оружием

универсального

действия,

а

также

информационным организатором массовых акций и массовых форм поведения
[50]. Таким образом, возникла контрольно-воздействующая функция СМИ в
посредническом пространстве между властью и обществом, между властью и
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оппозицией,

между

государственными

и

надгосударственными,

транснациональными и другими организациями [51; 52].
Мировая практика продемонстрировала и доказала, что массовые
коммуникации

вообще

подконтрольными

ни

непосредственным

не

могут

быть

государству,

в

ни

собственникам,

наше

обществу,

хотя

и

время
ни

полностью

даже

выполняют

своим

частично

непосредственные задания всех этих институций. Современные СМИ, несмотря
на отсутствие политического нейтралитета, остаются и останутся еще надолго
таким же обычным для масс институтом политической социализации, как
церковные конфессии, семья, система образования. Реально современные СМИ
одновременно вписаны или включены в разные системы социальных
отношений и это содействует их особому положению как института с
относительно

возможными:

неподконтрольностью
многовекторностью

самостоятельностью

только
ориентаций,

одним

деятельности,

субъектaм

одновременным

управления,

выполнением

функций

противоположного, даже антaгонистического содержания.
Поскольку СМИ наравне и одновременно с другими функциями
выполняют в каждой стране также и управленческую, то они являются
элементом

политической

власти

или

подсистемой

государственного

управления. В настоящее время СМИ, как правило, больше зависят от власти,
чем от общества. Например, американская научная школа “критического
направления”
рассматривает

(А.Моско,
СМИ

М.Смит,

как

М.Херман,

мощный

Г.Шиллер

инструмент

и

другие)

целенаправленного

конструирования политических порядков, как эффективное средство развития
необходимых власти связей и отношений с обществом [43, с. 135]. С таких
позиций роль СМИ в формировании политического дискурса воплощается в
продолжение политики правительства, и тогда СМИ выступают как институт,
что полностью встроен в госструктуру. Но такая однозначная позиция
вступает в разногласие с самой природой массовых коммуникаций и с
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некоторыми другими определениями многофункциональности СМИ в социуме
[53].
Развитие

комплекса

институтов

политического

дискурса

должно

опираться не на один, хотя и доминирующий функциональный признак
(управленческий), а на некоторую совокупность взаимосвязанных функций.
Среди них отметим такие, как: представительская, критико-конструктивная,
прогнозно-диагностическая, просветительская и рыночная. При этом считается,
что

информационная

и

управленческая

функции

выполняются

всеми

конкретными СМИ национального масштаба обязательно и автоматически.
Такой базовый отбор функций не является исчерпывающим, но он достаточен
для

объективной

оценки

роли

СМИ

в

формировании

корректного

политического дискурса в условиях современных социальных, экономических
и политических вызовов, неопределенностей и рисков.
Представительская функция является по своей сущности сигнальной.
Посредством её СМИ сигнализируют обществу об имеющихся социальных,
политических, религиозных всеобщих или локальных конфликтах [54].
Одновременно СМИ должны предупреждать население о средствах защиты от
угроз такого типа конфликтных ситуаций, раскрывать их характер, природу,
размах. В случае политической окраски конфликта, который изображают,
комментируют или оценивают политические журналисты для поддержки
политического дискурса вокруг него, иногда возникают и внутренние угрозы.
Это

происходит

тогда,

когда

политические

обозреватели,

вeдущие

политических шоу во время диалога с властью подменяют собой как
общественность, так и ее представительства (партии, движения и т.п.). Кроме
того, они же сами создают и распространяют через СМИ некоторую
политическую мифологию, что побуждает группы заангажированных, легко
возбуждаемых и маргинальных прослоек социума к действиям, которые по
большому счету совсем не отвечают их истинным внутренним интересам.
Критико-конструктивная функция в организации и формировании
315

политического дискурса непосредственно вытекает из представительской
функции и является как бы ее продолжением. Если СМИ стараются осветить те
или иные интересы или ожидания граждан (отдельных прослоек, групп), они
непременно задевают определенные позиции власти и вынуждены выступать с
критическим анализом этих позиций. Это происходит потому, что, включаясь в
игру по рассмотрению конфликта со стороны той или иной группы, СМИ, хотя
и временно, становятся на позиции этих групп, а иногда и индивидов, которые,
как правило, имеют свое узкое и ограниченное видение проблемы [55].
Эффективность роли средств массовой информации в начинании и проведении
политических дискурсов возрастает при условии использования всех жанров
журналистики и приемов медиадеятельности. Только тогда дискурс в СМИ
приобретает большое значение и выполняет ключевую роль в создании и
поддерживании ценных или новых политических представлений в обществе [56;
57].
Средства массовой информации и коммуникации, журналистика вообще
выступают как самые важные и наиболее влиятельные инструменты
информационной и медийной политики государства, в том числе, такими, что
осуществляют контролирующие и регулирующие функции для всех участников
политических дискурсов [58; 59]. Польза и эффективность от их проведения
основывается на уровне доверия населения к СМИ своей страны или странсоседей. Доверие к СМИ коррелируется с доверием к власти и наоборот.
Согласно этому роль СМИ и СМК в деле организации и проведения
политических дискурсов коррелируется с уровнем такого доверия. Информация
и коммуникации в этих ситуациях выступают как общие субстраты для всех
сфер управленческой деятельности. Роль СМИ непосредственно зависит от
согласованности и сбалансированности действий субъектов политики в сфере
государственного управления, во всех сферах жизнедеятельности общества и в
управлении информационной сферой [55, с. 242]. При планировании и
организации политического дискурса о судьбоносных для конкретной нации
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вопросах, например, интеграции с Европейским Союзом, необходимо
учитывать

некоторые

исторические

и

традиционные

информационные

парадоксы.
Первый из них: информации в СМИ достаточно или много, а доверие к
масс-медиа и власти по этому вопросу не возрастает и даже, наоборот,
снижается. Причина в таком случае – информационное перепроизводство или
значительное наличие некачественной и недостоверной информации. Второй из
них: информации маловато, доверие присутствует, но массы не реагируют на
усилия

управленческих

игроков,

и

ситуация

остается

патовой

или

неопределенной. Причина в таком случае – разбалансированность деятельности
массовых коммуникаций из-за неопределенности их приоритетов. В этом
случае возникает эффект доминанты толпы [60]. И тогда роль СМИ резко
снижается. Такие парадоксы в нашей стране общество и власть ощущали
неоднократно. Еще один парадокс современных массовых коммуникаций
заключается в том, что сам факт возникновения и развития СМИ содержался в
требованиях улучшения их просветительской и культурологической роли, а
современная их ориентация на аудитории, культурный уровень которых ниже
среднего, приводит к засилью, так называемой, желтой прессы. Предварительно
определенные благородная роль и просветительское назначение СМИ остались,
а реальная современная потребительская практика меняет их сущность на
противоположную. Преодоление этих и многих других парадоксальных
явлений негативного характера может значительно повысить роль и значение
национальных СМИ в жизнедеятельности и развитии наций вообще и в
мероприятиях по формированию и проведению судьбоносных социальнополитических

дискурсов,

коммуникаций

будет

в

частности.

отвечать

Только

требованиям

тогда

роль

развития

массовых
в

стране

демократического гражданского общества [43, c. 136].
Удачно организованный на началах маркетинга процесс реализации
управленческих

решений

посредством
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публичного

дискурса,

который

проводится и поддерживается средствами массовой информации, является
неотъемлемым элементом демократии эпохи постмодерна. Важная роль
участия СМИ в таких дискурсах заключается в том, чтобы не только отражать
действующие представления о воплощении тех или иных политических и
социальных решений, о связанных с ними событиях и явлениях, а и создавать
или менять факторы действительности в пользу национальных интересов
государства. При этом следует постоянно иметь в виду, что роль массовых
коммуникаций в стране в каких-либо национальных мероприятиях, особенно
социально-политического содержания, непосредственно коррелируется со
степенью доверия населения как к ним самим, так и к власти.
4.3. Основные аспекты воплощения маркетинговых коммуникаций в
реальную практику деятельности органов государственной власти
Осмысление перспективы развития государственных маркетинговых
коммуникаций возможно на основе разных подходов. Как компонент
информационных обменов они рассматриваются в качестве механизма снятия
неопределенности для населения через сообщения и услуги, а как компонент
политических отношений маркетинговые коммуникации рассматриваются с
позиций транзитологии. Поэтому перспективы формирования и развития
системы государственных маркетинговых коммуникаций могут исходить из
оценки версий транзитологии через трансформации, что ожидаются, а также с
помощью учета параметров закономерностей информациологии и показателей
энтропийных прогнозов [61; 62].
Поскольку система государственных маркетинговых коммуникаций
выступает

как

инновационное

средство

современных

управленческих

технологий, целесообразным является рассмотрение разных аспектов и форм ее
воплощения в реальную практику деятельности органов государственной
власти. Среди последних наиболее существенными считаются информационно318

управленческие, транзитологические и энтропийные аспекты, нормативноправовые

и

психомотивационные

коммуникативных

стратегий

изменения

развития

при

разработке

государственных

новых

маркетинговых

коммуникаций.
4.3.1.

Информационно-управленческие

аспекты

влияния

на

государственные маркетинговые коммуникации
Основные моменты институционального подхода к принципам и
положениям информационного управления состоят в том, что:
– на

всех

уровнях

государственного

управления

происходит

обособление и размежевание управленческих процессов, которые используют
практически

все

имеющиеся

возможности

информационно-коммуникационных

и

технологий

средства
и

тех,

современных
что

такими

технологиями почти не пользуются;
– информационно-технологическое

обеспечение

управленческих

процессов становится делом отдельных подразделений и элементов структур
власти;
– на всех уровнях управленческой деятельности реализуются в той или
иной мере интересы; мировоззренческие, культурные, духовные, политические,
социальные, религиозные, другие взгляды и установки; явные и скрытые вкусы;
социальные и этические нормы поведения самих управленцев [63, с. 126].
На всех этапах информационно-управленческой деятельности возникает
необходимость её формальной и неформальной регуляции, сопоставление с
существующими

правилами,

правовыми

и

технологическими

нормами,

требованиями всех видов безопасности, социально-этическими установками,
привычками. На основе анализа существующих в отечественной науке
толкований предлагаем следующие определение понятия информационного
управления.
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Информационное управление – это объединение всех видов информации,
что используется в структурах власти всех уровней; специфических методов,
средств, приемов её сбора, получения, генерации, обработки, анализа и
распространения; деятельности специалистов по продуктивному, надежному и
эффективному использованию данных, сообщений, сведений, знаний при
организации, эксплуатации и обеспечении безопасности функционирования
каналов

коммуникаций,

где

информационно-управленческий

продукт

циркулирует.
В соответствии с приведенным определением формируется институт
информационного

управления,

как

совокупность

созданных

для

его

практической реализации общих формальных (законотворческих, нормативноправовых),

специальных

формальных

(отраслевых,

ведомственных)

и

неформальных (лидерских, негласных, по умолчанию и т.п.) правил, что
представляют собой инструктивные технологические нормативы и ограничения
для субъектов управленческой деятельности и объектов их управления –
социально-экономических систем. Обязательным является одновременное
формирование

соответствующих

методов

контроля

за

выполнением

установленных правил информационной игры, а также за надежной защитой
данной информации (информационная безопасность). Такой подход полностью
отвечает операционным требованиям теории институционализма, которая
реализуется через информационную политику государства [64]. Институт
информационного управления государства формируется как искусственное
образование организации человеческой деятельности в условиях глобализации
на

основе

новейших

достижений

информационно-коммуникационных

технологий и трансформации социокультурной среды планеты. При этом
информационное управление приобретает такие знаковые институциональные
черты, как:
– предсказуемость
возможностей

степени

моделирования

информационных

ситуаций
320

и

влияний

прогнозирования

за

счет

перспектив

развития;
– обеспеченность решающих составляющих постоянного развития;
– усложненность внутренних организационно-технических компонентов
в случае одновременного упрощения и расширения потребления информации
ее пользователями;
– наличие

положительных

стимулов

относительно

такого

типа

деятельности и потребления (комфортность, оперативность, доступность,
престижность);
– наличие негативных стимулов (определенные ограничения, хакерские
опасности, изменение традиций);
– сокращение транзакционных затрат;
– формирование
общения,

новых

использования

привычек

информации,

людей

относительно

маркетинговых

методов

коммуникаций,

технологий обмена сообщениями;
– изменение
институциональности

правил,
в

привычек

органической

и

других

зависимости

от

признаков
перемен

и

трансформаций во времени внешней среды (в мировом, а также национальном
информационном пространстве).
Для преодоления расхождений и нейтрализации недоразумений в
понятийно-категориальном аппарате информационного управления приведем
определения, которые считаются целесообразными и научно обоснованными в
этой сфере деятельности. Одновременно они коррелируются с требованиями и
положениями институционального подхода, могут быть ориентиром и
образцом для расширения и углубления терминологического аппарата
информационного управления в социально-экономических системах.
Анализ

существующей

терминологической

базы

систем

информационного управления свидетельствует о том, что только некоторая
часть определенных понятий представлена в законах Украины, а большая их
часть присутствует пока что в авторских изданиях разных исследователей.
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Особого внимания требует терминология, имеющая государственное и
общенациональное значение. В Законе Украины “О национальной программе
информатизации” (от 04 февраля 1998 года № 74/98–ВР) информационный
суверенитет государства – это способность государства контролировать и
регулировать потоки информации в территориальном пространстве своей
страны с целью соблюдения законов Украины, прав и свобод граждан,
гарантирование национальной безопасности государства.
В Концепции формирования системы национальных электронных
информационных

ресурсов

(утвержденная

распоряжениям

Кабинета

Министров Украины от 05 мая 2003 года № 259-р) определено, что
национальные

электронные

информационные

ресурсы

–

это

ресурсы

независимо от их содержания, формы, времени и места создания, формы
собственности,
гражданина,

предназначенные

общества,

для

государства.

удовлетворения

Национальные

потребностей

ресурсы

включают

государственные, коммунальные и частные ресурсы: государственные ресурсы
– ресурсы, которые являются объектом права государственной собственности;
коммунальные ресурсы – ресурсы, которые являются объектом права
коммунальной собственности; частные ресурсы – ресурсы, которые являются
объектом права частной собственности [65, с. 515, 518].
Национальный информационный продукт – специально созданная и
официально распространенная информация, авторские права на которую
принадлежат гражданам, организациям, учреждениям и институциям страны (в
данном случае – Украины) [66, c. 92].
Национальное информационное могущество – установленное наличие
мощности

производителей

национального

информационного

продукта,

который имеет государственную систему защиты информации; систему
формирования общественного мнения и влияния на общественное сознание; а
также обладает достаточными средствами собственной внешнеполитической
пропаганды.
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Для полноты данного понятийного аппарата целесообразно определить
ряд дополнительных производных понятий, которые могут быть использованы
в системе государственных маркетинговых коммуникаций, но не внесены в
действующие нормативные источники.
Смысловая
содержательного

информация
аспекта

–

это

совокупность

коммуникаций,

отражающая

компонентов
познавательную

деятельность человека, который мотивирован социальными интересами,
своими

потребностями

и

ценностями

общества.

Такая

информация

используется с целью регуляции социальных отношений, в том числе, между
субъектами и объектами государственного управления.
Оценочная информация – это компонент смысловой информации, что
вмещает в себе ее качественную оценку и отношение к ней, которое может
быть как сознательным, так и несознательным.
Ценностная информация – это выборочное отношение человека к
материальным и духовным ценностям, как совокупность установок и
убеждений, влияющая на его поведение. Посредством ценностной информации
можно отслеживать характер отношения конкретного человека к субъектам
управления, к партнерам и социальному окружению в целом. Ценностная и
оценочная информации тесно связаны между собой.
Приведенный понятийный аппарат информационного управления дает
возможность

формировать,

в

том

числе,

систему

государственных

маркетинговых коммуникаций, использовать принятую терминологию в
правилах коммуникативной и управленческой деятельности, в нормативноправовых актах, которые регулируют, в частности, социально-экономические
системы

государства.

распространения,
тезауруса

Следует

дополнения

понятий,

что

и

связаны

также

определить

логико-семантического
с

информационным

необходимость
упорядочения
управлением

и

информационно-коммуникационным обеспечением органов государственной
власти в едином нормативно-правовом документе.
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Формирование

институтоизированного

органа

информационного

управления (общественного института такого профиля) должно происходить в
пределах

национального

информационного

пространства

и

быть

непосредственно в него вписанным.
Национальное информационное пространство – это среда в пределах
национальной юрисдикции, где сосредоточены системы и инфраструктуры
генерирования, производства, переработки и распространения информации.
Информационное

пространство,

в

котором

осуществляется

информационное управление, выступает как: динамично сформированный
ресурс, что охватывает совокупность систем, СМИ, инфраструктур и средств
выхода в мировое пространство в пределах информационного законодательства
страны; ареал распространения национального информационного продукта и
степень восприятия отечественной аудиторией сообщений масс-медиа; среда,
где распространяется, потребляется и обращается информационный продукт;
среда, на которую распространяется национальная юрисдикция и в которой
непосредственно

выполняется

генерирование,

продуцирование

и

распространение информации.
4.3.2. Транзитологические аспекты влияния на государственные
маркетинговые коммуникации
Транзитологический аспект демонстрирует логику изменений и их
последствия, в частности в системах политических и государственных
маркетинговых

коммуникаций,

а

также

дает

возможность

проводить

соответствующие операции моделирования и прогнозирование развития любых
систем, в том числе государственных. Для общей оценки направления развития
этой системы следует установить определяющую тенденцию, которая объективно
нацелена на использование технико-технологических инноваций в этой сфере
деятельности с позиций транзитологии. Одним из основных направлений
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транзитологического развития является внедрение новейших форм электронного
маркетинга (е-маркетинга) в системах электронного управления (е-управления) в
условиях

вхождения

страны

в

информационное

и

гражданское

общество. Осмысление этих процессов, их научный анализ и прогноз развития
являются необходимыми для выполнения оптимальных и эффективных
практических целевых разработок и методологий для формирования современных
структур государственного управления [67].
Приоритетом дальнейшего прогрессивного развития современных стран
стала возможность обеспечения эффективных трансформаций информационнокоммуникационных, политических и социально-экономических национальных
систем

на

пути

к

формированию

полноценного

постиндустриального

(информационного) общества. В связи с этим возникла соответствующая
направленность научных исследований, которая получила в 1992 году, по
предложению М.Беравуа, название “транзитологии”, что показывает суть и
раскрывает содержание процессов трансформации любых динамических систем
и объектов.
Первые теоретические концепции этой науки были предложены еще
Н.Бухариным и К.Каутским. Эти теоретические основы получили отраслевые
названия “экономической транзитологии”, “социальной транзитологии” и
“политической транзитологии”. В обобщенной теории развития социальноэкономических систем – транзитологии следует учитывать особый вклад таких
ученых, как: Л.Абалкин, A.Аслунд, Л.Бальцерович, З.Варналий, Б.Гаврилишин,
А.Гальчинский, В.Геец, С.Глазьев, С.Дорогунцов, И.Жиляев, Д.Кауфман,
Я.Корнаи, И.Лукинов, А.Мартынов, В.Мау, Ю.Пахомов, В.Савчук, Дж.Сакс,
Ж.Сапир, В.Черняк, Н.Чумаченко, А.Чухно, Е.Ясин и других специалистов.
Волны

активного

использования

новейших

информационно-

коммуникационных технологий, что охватили социальную жизнь еще в ХХ ст.,
не только закономерно перекинулись на всю сферу государственного
управления, но и начали воздействовать на процессы его развития через
325

внутренние и внешние факторы социополитического, социопсихологического и
социокоммуникативного характера. Одним из этих факторов при условиях
доминирования

рыночной

парадигмы

и

глобализации

выступают

маркетинговые коммуникации.
Исследованию

вхождения

Украины

в

информационное

общество

посвящены работы таких отечественных ученых, как: В.Бебик, В.Данильян,
М.Згуровский,

С.Довгий,

В.Геец,

К.Гуляев.

Проблемы

электронного

управления в Украине рассматривались в работах Д.Дубова, И.Жиляева, а
непосредственно вопросы электронного маркетинга освещались такими
авторами, как: Т.Данько, Н.Завьялова, А.Панкрухин, О.Сагинова. Динамика
взаимодействия новейших средств е-маркетинга в системах е-управления на
социокоммуникативном и этико-психологическом уровнях рассмотрена и
проанализирована недостаточно аргументировано и глубоко. Таким образом,
эта проблематика нуждается в новых дополнительных исследованиях и
поэтому необходимо провести анализ состояния и динамики взаимосвязей
электронного маркетинга и электронного управления на современном этапе их
развития.
Электронный маркетинг или интернет-маркетинг – это комплексная
система,

объединяющая

философию,

стратегию,

инструментарий

информационно-коммуникационной маркетинговой деятельности и его
взаимодействие в компьютерных сетях. В частности, это дает возможность
исследовать политический рынок и рынок власти, продвигать социальные и
политические продукты, идеи и услуги. То есть, это маркетинг в
пространстве новой электронной формы рынка, что работает в условиях
развитой структуры информационных и телекоммуникационных технологий
и

систем

органов

государственной

власти

как

центральных,

так

региональных и местных [68, с. 23]. Электронный маркетинг осуществляется
по таким направлениям:
– представление услуг индивидуальным потребителям без посредников;
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– проведение взаимного обмена услугами между организациями,
институтами и другими органами власти;
– получение информации от потребителей: граждан, резидентов и
нерезидентов, физических и юридических лиц, международных и зарубежных
организаций;
– взаимодействие бизнеса и государственных структур [69, c. 50].
В процессе работы пользователей Интернета в сфере маркетинговой
деятельности возникла концепция нового типа маркетинга, так называемого,
гипермаркетинга, что формировался на новейших и отсутствующих в
традиционном
электронных

маркетинге
технологий

возможностях
в

разных

и

сферах

перспективах

применения

жизнедеятельности.

Эти

возможности связаны как с развитием е-управления, так и с непосредственным
развитием самих информационно-коммуникационных технологий. На этих
двух основах возникла, в том числе и внутренняя составляющая развития
государственных маркетинговых коммуникаций – е-маркетинга в системах еуправления. Появились также электронная торговля, электронное обучение,
электронная страна, а также информационное общество, информационный
человек, информационная экономика. В период массовой информатизации,
электронизации и глобализации определение “электронный” применялось
почти ко всему. Эта тенденция проявилась и в документах Всемирной встречи
по проблемам информационного общества, где применяются такие термины,
как: “электронный бизнес”, “электронная медицина”, “электронное сельское
хозяйство”, “электронная наука” и несколько позже – “электронный маркетинг”
и “е-маркетинг” как равнозначные.
В процессе формирования в Украине современного информационного
общества применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
разных сферах общественной жизни постоянно возрастает. У населения
одновременно формируются определенные новые привычки и ожидания от
власти относительно массового использования ИКТ. Традиционные методы
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взаимодействия органов государственной власти с гражданами, местным
самоуправлением, общественными организациями, бизнесом становятся в
условиях глобализации и развития гражданского и информационного обществ
недостаточно эффективными. Доступ к правительственной информации и
государственным услугам требует создания новых психологически более
удобных методов использования новейших технологий [27, с. 221]. Этому
требованию отвечает внедрение электронного управления, что основано на
целом ряде принципов, адекватных социально-психологическим ожиданием
населения. Прежде всего, это принципы последовательности и комплексности
внедрения конкретных элементов электронного управления. Во-вторых, это
принципы комфортности и упрощения форм доступа к услугам органов
государственной власти. Кроме того, в период вхождения страны в
информационное

общество

необходимо

придерживаться

системного

и

институционального подходов при предоставлении государственных услуг и
информации для населения, в том числе посредством системы государственных
маркетинговых коммуникаций. Внедрение этих принципов, методологий и
подходов

означает

структурную

перестройку

функционирования

государственных органов и их взаимодействия с гражданами, организациями и
собственными

сотрудниками.

А

это

уже

нуждается

в

специальной

дополнительной психолого-технологической подготовке самих государственных
служащих.
Вышеуказанные принципы и условия внедрения электронного управления,
как

одного

из

основных

составляющих

информационного

общества,

свидетельствуют о том, что этот процесс является сложным и неоднозначным, а
также требующим не только значительных финансовых затрат, но и решения
целого

комплекса

взаимозависимых

и

взаимосвязанных

политических,

психологических, социальных, правовых, административных и технологических
проблем. Специалисты рассматривают переход государственного управления от
предыдущих традиционных форм управления к электронным, прежде всего, как
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процесс всестороннего усовершенствования и радикальной модернизации.
Ключевыми при этом являются вопросы организации работы с государственной
информацией,

взаимосвязи

с

другими

административными

реформами,

сплошной информатизации органов государственной власти и всесторонней
профессиональной социокоммуникативной и психологической подготовки
государственных служащих-специалистов.
Поскольку система государственного управления является подсистемой в
структуре

общественно-государственных

традиционной

к

детерминирован

электронной
как

форме

внутренними

отношений,

ее

переход

функционирования

причинами,

так

и

может

от
быть

общемировыми

тенденциями. Все основные факторы, что предопределяют становление в
Украине электронного управления, могут быть условно объединены в две
группы.
Первая группа связана с совокупностью проблем, которые возникли в
системе государственного управления в постсоветский период и не преодолены
до конца и в наше время. Среди этих проблем, что значительно снижают в
обычных условиях эффективность всего государственного управления, прежде
всего,

выступают:

чрезмерная

гипертрофированность

государственного

аппарата, неоправданная сложность его структуры, которая связана со
значительным

дублированием

функций

и

слабое

межведомственное

взаимодействие.
Вторая

группа

факторов

связана

с

традиционными

проблемами

бюрократии. Современная система государственного управления также
характеризуется
коррупции.

пока

Вместе

еще

с

значительным

тем

уровнем

крупномасштабные

бюрократизации

превращения

в

и

стране

генерировали потребности в трансформации форм и улучшении качества
предоставления государственных услуг населению, представителям бизнеса и
общественных
украинского

структур.
общества.

Этого

требует

Одновременно
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международная
возрастают

открытость

требования

к

соответствующей открытости деятельности органов государственной власти
всех уровней, к усилению общественного контроля над ней, а также к прямому
участию граждан в государственном управлении. Со становлением и развитием
гражданского общества начали интенсивно внедряться принципы открытости и
прозрачности принятия и реализации управленческих решений. В то же время
на

внутреннем

структурном

и

персональном

уровнях

существуют

меркантильный и психологический принципы относительно самосохранения
старой традиционной бюрократической системы. Это создает серьезные
разногласия

между

ожидаемой

и

реально

существующей

формой

государственного управления, в том числе и на традиционно-психологическом
уровне [27, c. 222, 224].
Классификацию

трансформаций

экономических

и

социально-

политических систем по нескольким направлениям дал Л.Бальцерович. Одно из
этих направлений (экономическое) им было определено как проведение
целенаправленных рыночно-ориентированных реформ, которые в свое время
успешно были проведены в Польше [70].
Концепции транзитологии, что возникли сначала как политические
разработки, со временем охватили и другие области знаний, приобрели
системное выражение. В связи с этим Н.Михальченко определил три составные
части трансформации социально-политической системы, которые постепенно
превращают ее в новое качественное состояние:
– трансформацию системы как таковой;
– трансформацию человека (индивида; представителя элиты; лидера
организации, группировки или партии);
– трансформацию

культуры

(идей,

норм,

политического

мировоззрения) [71, с. 667].
Условиями

трансформационных

изменений

систем

выступают

технические, технологические и организационные инновации. Условиями
трансформации

человека

выступают:
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креативность,

критическое

и

инновационное мышление как прогрессивный аспект развития, или, наоборот,
консервативное, маргинальное и деструктивное мышление как регрессивный
аспект развития. Результативный вектор развития относительно указанных
условий может быть направлен как к положительным, так и к отрицательным
последствиям трансформаций в пределах исторически определенного срока
(отрезка времени). На темп и уровень трансформации человека существенно
влияют все коммуникационные системы, в том числе – маркетинговые
коммуникации.
4.3.3.

Энтропийные

аспекты

влияния

на

государственные

маркетинговые коммуникации
Условиями трансформации культуры, методов и способов общения
выступают изменения информационных потоков на энтропийном уровне. Этот
фактор предопределяет значения параметров энтропийных аспектов влияния на
систему

государственных

обеспечивающего

маркетинговых

относительный

коммуникаций

баланс

между

как

средства,

определенностью

управленческих решений и их неопределенностью, вносимой внешней
окружающей средой, в том числе через существенные колебания настроений,
морального состояния социума и его ментальных характеристик.
Показатели

реального

соотношения

между

определенностью

и

неопределенностью знаний в сферах идеологии, политики, экономики,
социальных отношений будут отражаться на колебании состояния социума
относительно показателей уровня его энтропии в пределах установленных
числовых параметров от 0 (полный хаос или абсолютная неопределенность) до
1 (абсолютный порядок или смерть, гибель системы, вырождение). Колебание
вокруг золотой середины между этими абсолютными показателями и будет
оптимально возможным положением жизнедеятельности системы, в том числе
социума. Постмодернистская коммуникативная парадигма не позволяет
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установить параметры отклонения от энтропийного прагматического оптимума,
но это можно сделать в количественных измерениях с позиций теории
информации.
Энтроиийный аспект дает возможность определить общую тенденцию
развития системы государственных маркетинговых коммуникаций, а также
делать

количественные

показателей

расчеты,

количества

используя

информации

[72].

зависимость
Специальные

энтропии

от

вычисления

показывают общее направление движения системы: движется она при данных
условиях к хаосу (контролируемому хаосу), или, наоборот, движется в сторону
большего порядка. Для состояния системы государственных маркетинговых
коммуникаций такие расчеты могут быть необходимы тогда, когда возникнет
потребность оценить – насколько эта система способна направлять структуры
государственного управления к корректированию общего движения социума в
заданном (обновленном) стратегическом направлении в данный момент
времени. В энциклопедии государственного управления отмечено, что
использование дефиниций управленческой энтропии является важным для
усовершенствования государственного управления, потому что открывает
принципиально

новые

возможности

для

оценки

и

поиска

резервов,

улучшающих работу всех его систем на разных уровнях и стадиях их
деятельности. Уменьшение показателей энтропии (неопределенности) дает
возможность установить уровень отклонения управления от оптимального
(нормативного, планируемого или прогнозируемого) положения, а также
оценить направление вектора корректирования [14, т. 2, с. 158].
Принципиальной

характеристикой

конкретного

информационного

пространства, в котором реализуются каналы маркетинговых коммуникаций,
является обособление его от другого информационного пространства. Иными
характерными

признаками

информационного

пространства

выступают:

динамичность, прозрачность, доступность, энтропийность, которые тесно
взаимосвязаны между собой, и адаптивность, что призвана обеспечивать
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устойчивость

остальных

характеристик

при

возникновении

в

данном

пространстве каких-либо негативных или дестабилизирующих факторов.
Динамичность означает высокие темпы трансформаций этой категории.
Прозрачность характеризуется уровнем демократичности процессов и процедур
в системах этого феномена. Доступность означает возможность ознакомления
физических лиц с информационными продуктами органов государственной
власти или предоставление возможности получать нужную потребителю
информацию на основании доступа к ней. Уровень доступности – это также
показатель демократичности процессов и процедур в информационном
пространстве государства. Энтропийность показывает степень обедненности
сообщений;

указывает

установленного

на

выхолащивание

пространства;

определяет

информации
возможность

в

пределах
достижения

критической степени неопределенности, демпфировать которую можно за счет
адаптивности

как

государственного

информационного
маркетинга,

что

пространства,

так

заранее подготовлена

и

системы

к кризисным

проявлениям во внешней среде.
Под

адаптивностью

информационного

понимается

пространства

к

свойство

требованиям

приспособления

национального

или

международного права, принципам и правилам политической или социальноэкономической игры, условиям рынка.
Приближение к объективной оценке состояния и перспектив развития
системы государственных маркетинговых коммуникаций может дать только
комплексный анализ на основе синтеза всех вышеописанных подходов, в том
числе: системного, институционального, сравнительного, транзитологического
и энтропийного. Поскольку управленческая энтропия возникла на границе
комплексных методологий: системного анализа, теории информации и
дискретной математики, социологических подходов, она является синтезом
соответствующих

теорий.

Принимая

во

внимание

то,

что

система

государственных маркетинговых коммуникаций является открытой, как и
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государственно-управленческая

система

в

целом,

она

за

счет

непосредственного постоянного взаимодействия с внешней средой может
избегать увеличения энтропии. То есть такая система наиболее приспособлена
для надежного выполнения своих функций даже в условиях значительных
негативных воздействий и кризисных ситуаций.
Энтропию управленческую определено как понятие, что описывает
основные принципы и закономерности поведения, функционирования и
развития систем управления и характеризует степень их соответствия
имеющимся целевым установкам. Исходя из этого определения можем
утверждать, что система государственных маркетинговых коммуникаций
отвечает своему целевому назначению. Именно система государственных
маркетинговых коммуникаций, а не отдельные маркетинговые мероприятия и
их фрагментарное использование в государственном управлении имеет
следующие свойства: гибкость, взаимозаменяемость всех своих составляющих
и адаптивность к неопределенным ситуациям. Такое свойство как адаптивность
необходимо, прежде всего, в случае возникновения каких бы то ни было
кризисных

ситуаций:

политических,

социальных,

экономических

и

технологических, особенно тех, что затягиваются во времени.
4.4. Закономерности характера адаптивной реакции государственных
маркетинговых коммуникаций на вызовы кризисных ситуаций
Главной задачей маркетинговых коммуникаций в бизнесе и экономике в
целом является приспособление их к потребностям населения, конкретных
групп потребителей; соответствующее усовершенствование и смена форм,
ассортимента и технологий производства. Так же и система государственных
маркетинговых коммуникаций постоянно направлена на учёт интересов и
потребностей граждан-потребителей. Но для этого сама эта система должна
постоянно и перманентно внутренне изменяться, опережая отрицательные
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воздействия, вызовы и угрозы от разного рода негативных явлений и
кризисных ситуаций. То есть такая система должна быть высоко адаптивной и
способной на быстрое и точное реагирование согласно обстоятельствам
реальной действительности.
Система

государственных

маркетинговых

коммуникаций

должна

надежно и безопасно функционировать в разных условиях сложных и
непредвиденных обстоятельств окружающей среды. Для этого эта система
должна

быть

гибкой

и

приспособленной

к быстрым изменениям и

возникающим угрозам. Адаптивность системы к возможным негативным
внешним воздействиям может быть достигнута посредством технологического
предотвращения возможных отклонений, что периодически возникают как во
внешней среде социума, так и во внутренней среде государственного
управления, и соответствующего реагирования путем быстрой трансформации
направленности действий маркетинговых коммуникаций.
Априори определим закономерность характера адаптивной реакции
системы

государственных

маркетинговых

коммуникаций

на

условия

неопределенности развития, проявление кризисных ситуаций, рост акций
протеста среди населения. Эта закономерность состоит в способности и
возможности ресурсного обеспечения системы своевременно, быстро и заранее
менять

формы,

параметры

и

направления

действия

маркетингового

инструментария на основе модельного предвиденья большинства негативных
вызовов и недоразумений исходя из известных исторических аналогий
социальных катаклизмов, революций и других резких изменений. На основе
таких технологических приемов возможна нейтрализация или минимизация
тяжелых последствий от этих радикальных трансформаций. Эта закономерность
может быть показана на примере последовательного зарождения и развития
кризисных явлений, а также их преодоления с помощью управленческих систем.
Современная мировая экономика является составляющей совокупности
общих социально-экономических систем разных масштабов и уровней.
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Обобщающими факторами для них являются быстрые трансформационные
изменения, которые предопределяют динамизм социального развития [73; 74]
Реформирование систем социального управления, в частности, государственного
управления является основным требованием нашего времени. Теоретической
базой для исследования этой проблематики могут быть новые концепции
коммуникологии и разработки, в которых отражены результаты исследований
процессов системных трансформаций современной цивилизации, например, с
позиций теории транзитологии. С концептуальных позиций этих теорий
кризисные явления социально-экономических систем исследовались такими
учеными, как: Г.Альфандан, С.Бессонов, Дж.Блангард, В.Волконский, С.Гуриев,
М.Делягин, В.Дребенцов, В.Ивантер, А.Илларионов, Г.Кальво, Г.Канторович,
Г.Клейнер, О.Луговой, В.Макаров, Б.Пинто, Я.Ростовский, В.Синельников,
П.Сорокин, М.Шаффр, В.Ширмер Е.Ясин и многими другими специалистами.
Общие

признаки

современных

кризисных

явлений

показаны

А.Хинштейном и В.Мединским; экономические, финансовые и хозяйственные
составляющие социально-экономических кризисов представлены в работах
отечественных авторов: И.Жиляева, В.Подольской, А.Скибицкого. Некоторые
формулировки,

употребленные

на

основе

материалов

новейшего

энциклопедического характера, определяют кризисы, что охватывают государства,
политические и другие структуры, правительство, парламент, как “нарушение
равновесия

одной

или

нескольких

базовых

подсистем

в

процессе

их

функционирования, вследствие чего меняется сущность объекта, нарушается
регулярность политических контактов” [49, с. 373, 374]. Но реально нарушаются не
только элементы политического общения, но и весь комплекс коммуникативной
деятельности (в том числе – маркетинговой), взаимодействие их организационных
структур.

Для

определения

параметров

адаптивности

государственных

маркетинговых коммуникаций необходимо установить основные проявления
социально-экономических и других кризисов в условиях, когда наиболее
выразительно проявляются свойства адаптивности.
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Общий

анализ

трактовки

самого

понятия

“кризис”

разными

исследователями дан в работе Ю.Мирошниченко, который представил три
основных подхода к пониманию сущности этого понятия [75, с. 169]. В
контексте системного анализа эти подходы к кризисным явлениям можно
сформулировать таким образом:
– это

переходной

период

в

функционировании

любых

систем

(государств, организаций, учреждений, фирм);
– это один из этапов жизненного цикла системы, одна из форм ее
развития;
– это

резкое

функционирования

ухудшение
системы,

одного

что

или

может

нескольких

угрожать

параметров

катастрофическими

последствиями и даже ее гибелью (вырождением).
В большинстве научных разработок присутствует два основных взгляда
на кризис как явление: позитивный и негативный. При положительном взгляде
исследование кризисов основывается на двух первых подходах, которые
предусматривают адаптацию системы к кризисной ситуации, преодоление ее
деструктивных внутренних и внешних факторов и вхождение в новый этап
развития. Тогда кризис – это возможность перехода к другим формам
формирования и развития системы. При негативном подходе – кризис
становится угрозой существованию самой системы через неудержимый рост
разрушительных тенденций и дестабилизирующих вызовов, приобретающих
необратимый

характер.

жизнедеятельности

Тогда

системы.

В

кризис

–

табл.

4.1

это

приговор

представлено

для

средств

сравнительное

определение понятия “кризис” в работах некоторых авторов.
Таблица 4.1
Определение понятия “кризис”
№ п/п
1

2

Определение
Кризис – это изменение тенденций жизнедеятельности
системы, то есть нарушение ее стойкости, что радикальным
образом ее обновляет
Кризис – резкий крутой перелом, тяжелое переходное
состояние, острые проблемы с чем-нибудь, тяжелое
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Автор
Р.Акофф
И.Ансофф

Источник
[75, с. 168]

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14
15

положение
Кризис – это широкомасштабное, непредвиденное событие,
которое ведет к потенциально негативным результатам и
может нанести серьезный вред всей организации:
работникам, продукции, связям, финансам и репутации
Кризис – это изменение организационных форм комплекса
(системы), завершение, или перелом в процессе его развития,
которое имеет характер борьбы. Кроме того, являет собой
нарушение равновесия и в то же время переход к новому
равновесию, которое может рассматриваться в качестве
предела изменений, которые происходят при кризисе
Кризис – нагромождение в организации или ее части
потенциальных факторов, которые способны прекратить
текущие и будущие операции предприятия, а также
касаться индивидов и общества на физическом,
психологическом и экзистенциальном уровнях
Кризис – это критическое обострение противоречий в
социально-экономической системе (организации), которое
угрожает ее жизнестойкости в окружающей среде
Кризис – это столкновение с проблемами, которые выходят
за привычные рамки; необходимость действовать в
условиях отсутствия ориентиров, которые представляли
смысл индивидуальным и коллективным действиям. Это
чрезвычайная
ситуация,
которая
сопровождается
дестабилизацией
Кризис
–
это
форма
нарушения
параметров
жизнедеятельности предприятия, которая проявляет себя в
течение
определенного
периода,
характеризуется
закономерностью и цикличностью возникновения на разных
этапах жизненного цикла предприятия, обусловливается
накоплением противоречий в пределах хозяйственной
системы и в ходе ее взаимодействия с внешним окружением,
имеет определенные последствия для возможностей его
функционирования и развития
Кризис – ситуация, обозначенная высокой опасностью,
состоянием неуверенности, ощущением неотложности

Л.Бартон

О.Богданов

К.Ру-Дюфор

[75, с. 169]

Е.Коротков,
И.Василенко

[75, с. 168,
169]

П.Лагадек

[75, с. 169]

В.Подольска

[75, с. 168]

Ю.Розенталь,
Б.Пидженбур
г
К.Херманн

[75, с. 169]

С.Кравченко

[76, с. 184]

Кризис – это непредсказуемая, неожиданная ситуация,
которая угрожает приоритетным целям организации при
ограниченном времени для принятия решений
Кризис – это переломный этап функционирования любой А.Чернявский
системы, когда она поддается влиянию извне или изнутри,
что нуждается качественно в новом реагировании
Кризис – потеря контроля над ситуацией
П.Грин
Кризис – поворотный момент, влияющий на ход событий;
критический, решительный перелом в представлениях;
радикальное переосмысление знания при создании новой
научной парадигмы или новых моделей деятельности;
неадекватное функционирование общественных структур
Кризис – перелом; перепроизводство
Кризис – резкий, крутой перелом в чем-нибудь (например
духовный кризис, правительственный кризис, острые
политические разногласия, перемена правительства);
затруднительное, тяжелое положение
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[77, с. 202]
[78, с. 280]

Основным недостатком большинства теоретических работ является их
специализированная ограниченность по отношению к кризису управленческих
структур. Большинство отраслевых энциклопедий, справочников и словарей
предоставляют только соответствующие производные толкования кризисов
(например, демографический, культурологический, политический, социальный,
техногенный). Поэтому для полноты представлений, касающихся природы
кризисов как

неотъемлемых

этапов

жизненного

цикла

любых

систем,

анализируются не только последние публикации, но и классические работы, где
определены глубинные социальные характеристики кризисов, их мотивы и
признаки проявления, аналогичные современным социально-политическим
явлениям, что ярко себя проявили в Украине. Базовыми для такого анализа
целесообразно считать работы выдающегося социолога революционных и
кризисных явлений П.Сорокина, что посвящены причинам их возникновения,
динамике проявлений, результатам и последствиям для истории человечества [79].
Мировой научно-исторический опыт государственного управления имеет
яркие примеры как успешных положительных, так и неудачных отрицательных
социально-экономических решений в условиях кризисных ситуаций. Примеры
эффективных решений, практический и теоретический опыт в нахождении и
реализации способов выхода из экономических кризисных ситуаций, работы по
преодолению их последствий получили историческую известность. Удачные и
успешные мероприятия организационного, экономического и хозяйственного
характера осуществляли в свое время С.Витте (1849–1915 годы), П.Столыпин
(1862–1911 годы), Г.Сокольников (Г.Бриллиант, 1888–1939 годы), А.Зверев
(1900–1969 годы) и некоторые другие известные политические и финансовые
деятели прошлого. Для многих из них это стоило трагических последствий
или даже жизни. Истории известны также примеры и противоположного
характера, когда теоретические высказывания или практические действия
авторов

кардинальных

экономических

проектов

приводили

к

противоположным или крайне негативным последствиям. Достаточно по
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этому поводу упомянуть такие фамилии, как: Дж.Кейнс (1883–1946 годы),
В.Павлов (1937–2003 годы), Е.Гайдар (1956–2009 годы) [80, c. 338, 339].
Всемирно

известные

попытки

нахождения

закономерностей

циклического характера возникновения и развития кризисов приводятся в
работах Н.Кондратьева (длинные кризисы), К.Жюгляра (короткие кризисы),
У.Джевонса (космическая зависимость кризисов) и т.п. Их последователями
было разработано множество научных теорий, такие попытки продолжаются
и в наше время, но ни одна из этих работ не имеет достаточных и
убедительных практических подтверждений. Однако в современной науке
вообще и в отечественной в частности идет активный поиск достоверных
факторов развития кризисов, моделей их цикличности, а также причин и
последствий кризисных явлений. Без сомнения, в этих концепциях имеется
теоретический и интуитивный глубинный смысл существования некоторых
постоянных закономерностей развития финансовых, экономических или
социально-политических кризисов [81]. Хотя, как правило, никакие кризисы
не начинались неожиданно и мигом не заканчивались, а зависели и зависят
от соотношения показателей состояния экономики, политического и
морального

общественного

сознания,

уровня

напряженности

и

ущемлённости масс [82; 83, с. 25].
Вокруг
существовали

определяющих
и

до

сих

дат
пор

любых

кризисных

существуют

научные,

явлений

всегда

идеологические,

политические и другие дискуссии. Ярким историческим примером такой
дискуссии начала ХХ ст. была публицистическая деятельность С.Витте как
председателя Комитета министров в 1903–1906 годах [84]. Научный дискурс,
например, вокруг начала кризиса 2008 года длится до сих пор. Даже, так
называемые, “черные” даты кризисных проявлений (например, “черный
вторник” 2004 года в России, “черный понедельник” 24 августа 2015 года в
Китае и США) имели свои предпосылки в отношении их возникновения и
якобы неожиданного проявления (вспышки). Но поиск и анализ причин
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начинался лишь после завершения этих кризисов и не всегда имел позитивный
результат.
В истории не так сложно найти кризисы, что полностью вписываются в
рамки, так называемых, “теоретических циклов”, например, дефолт в России
1998 года или общий кризис 2008 года. Намного больше примеров кризисов,
которые, наоборот, ни в какие циклические рамки, модели и в другие
теоретические

построения

не

вписываются

[85,

с.

3].

Несмотря

на

теоретическую сложность моделирования и прогнозирования кризисных
явлений, их принципиальная системность и неизбежность не вызывает
возражений,

является

фактором

безусловным.

Научный

дискурс

разворачивается вокруг методологических и онтологических вопросов
исследования природы, характера, роли и значения кризисных явлений, их
связи с возможным революционным или эволюционным посткризисным
характером событий [86].
В транзитологии особое место занимают теоретико-методологические
разработки природы сложных нестабильных процессов (экономических,
социальных, политических), которые часто характеризуются как кризисы. В
наше время существует значительное количество трактовок кризисных
явлений, что присущи любым трансформационным системам. В последние
годы для толкования понятия “кризис” и категории “трансформация социальноэкономических систем”, а также родственных с ними введено в научное
обращение около сотни дефиниций по каждому из этих определений [87, с. 7].
Это значительно усложняет междисциплинарные научные разработки из-за
разных

отраслевых

стереотипов

определений,

имеющих

одинаковое

терминологическое значение. Поэтому воспользуемся одной из центральных
категорий системного подхода – системный кризис, что используется при
исследовании кризисных явлений в управлении.
Системный кризис – это динамический процесс трансформационных
изменений базисных компонентов соответствующей системы, следствием
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которого

является

переход

от

одной

исторически

обусловленной

конфигурации к другой или прекращение ее существования в определенном
системном качестве [49, с. 373]. Основным противоречием, что может
периодически вызывать системные кризисы в конкретной стране, является
неадекватность возможностей регуляторного механизма государственного
управления. Это происходит под влиянием изменений уровня интенсивности
внутренних

процессов,

обеспечивающих

сохранение

конфигурации

структуры органов власти, или действующих факторов внешней среды, в том
числе

военно-политического

или

экономического

характера.

Иногда

внутренние и внешние факторы влияния могут быть задействованы и
происходить одновременно.
П.Сорокин, давая характеристику историческим ситуациям между
кризисными

и

предреволюционными

событиями,

писал

о

том,

что

предреволюционные эпохи просто поражают исследователя бездарностью
власти

и

вырождением

привилегированно-командных

слоев,

которые

неспособны успешно исполнить функции власти, противопоставить силе силу,
разъединить и ослабить оппозицию, уменьшить притеснение, канализировать
его в формах, отличных от революции [79, с. 454]. Следовательно, такое
состояние

характеризуется

коммуникаций.

деградацией

Общемировой

управленческих

системный

кризис

политических

характеризовался

П.Сорокиным на основе сравнительного исторического анализа всех известных
на то время мировых кризисов рядом основных признаков, которые спустя
пятьдесят лет после их описания почти все осуществились. Когда они
полностью воплотятся, согласно его представлению, наступит период “смены
распада” и последующего прихода времени “универсализации и абсолютизации
ценностей”, которое завершится “катарсисом”, то есть – очищением [88, с. 270].
Однако к практическому пониманию этого будущего явления человечество еще
даже не подошло.
Кризисы управленческих коммуникаций проявляются, как правило, на
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основе вышеназванных общих признаков кризисных явлений, но они
являются промежуточными между ними и последующими социальноэкономическими
управленческих

и

политическими

коммуникаций

всеобщими

имеют

при

кризисами.

этом такие

Кризисы

характерные

особенности, как:
– полярность принципиальных позиций власти и оппозиции по
отношению к внутренним и внешним проблемам развития;
– противоположность общих ценностных ориентиров в системах
управления;
– невыразительность, нечеткость, ограниченность или устарелость,
архаичность механизмов управления, учитывая пестроту нормативно-правовой
базы, что ведет к острым разногласиям и законодательной вакханалии;
– равнодушие

основных

слоев

населения

к

законодательной

и

исполнительной деятельности власти, потеря доверия как к провластным, так и
к оппозиционным политическим силам из-за несовместимости их ценностных
ориентиров с ценностями широких масс населения;
–

преобразование политических дискурсов в политические шоу, что не

ищут путей к истине, а, наоборот, ведут к еще большим неопределенностям,
неясностям, глухим тупикам, безысходности.
Эти характерные особенности признаков в основном тождественны
общим признакам политических кризисов. Совокупность представленных и
некоторых других существенных признаков указывает не только на кризисное
состояние конкретных управленческих коммуникаций, но и на факторы, что
содействуют возникновению масштабного политического кризиса. Такое
развитие кризисной ситуации несет реальную угрозу революционных и
контрреволюционных событий, социальных и государственных катастроф,
других негативных последствий. Это возможно при отсутствии национальных
и социальных объединяющих базовых принципов развития государства [83, с.
27]. Анализ кризисных явлений в системах управленческих социально343

политических

коммуникаций

должен

основываться

на

многофакторном,

транзитологическом, информационном и системном подходах к оценке и синтезу
кризисных проявлений во всех основных сферах современной деятельности
человечества. Общество, что не будет способным своевременно реформировать и
трансформировать систему собственных политических коммуникаций через
рациональный

выход

расплачиваться

из

усилением

очередного

кризиса,

деградационных

вынуждено

тенденций

в

будет

снова

общественной

жизнедеятельности, духовным и материальным упадком [79, с. 471; 89, с. 87].
М.Кармазина,

например,

отмечала,

что

политические

кризисы

могут

завершаться как их преодолением, так и острым политическим конфликтом
между

отдельными

политическими

субъектами

в

формах

переворота,

революции, гражданской войны [90, с. 374]. К этому перечню П.Сорокин
добавлял еще и оккупацию [79, с. 453].
Целью использования коммуникативных технологий в кризисных
ситуациях является обеспечение информационной безопасности политических
и управленческих актеров [91, с. 522]. Поскольку коммуникативные кризисные
ситуации являются частичным проявлением общего системного кризиса
мировой цивилизации, который начался с кризисных проявлений в банковской,
финансовой и экономической сферах в 2008–2009 годах, а в последнее время
распространился

на

международных

и

индивидуальной

социальную,
национальных

политической

геополитическую

и

отношений,

отдельные

безопасности

то

военную

приобретают

сферы
вопросы
свойства

безопасности государства. Одной из составляющих кризисов любых сфер
человеческой деятельности всегда выступает коммуникативный кризис [92].
Коммуникативный кризис – это еще не тотальная угроза, а наоборот, состояние
системы, когда существующие методы управления ею становятся не
действенными, не эффективными и практически тормозящими развитие, когда
возникает угроза деградации, вырождения этой системы. Такой кризис – это
условие

и

требование

подготовки,
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принятия

и

реализации

новых

альтернативных решений в системах управления, которые дают возможность
избирать новые ценностные ориентиры положительного и прогрессивного
развития общества.
Кризисы государственных маркетинговых коммуникаций возникают как
составные элементы последующих системных кризисов вообще и в Украине в
частности. Профилактика и нейтрализация последствий возможных кризисов
любого вида и формы должны начинаться заранее. В кризисные ситуации
необходимо входить подготовленными; проходить сквозь их чистилище и
выходить из них в новом качестве. Балласт и наслоения старых стереотипов,
неясностей и неопределенностей систем управления необходимо оставить в
прошлом, а положительные наработки и удачный опыт – обязательно
интегрировать в новейшие управленческие схемы и технологии. Для этого
должны

быть

созданы

социально-политические,

психологические

и

экономические механизмы ликвидации и нейтрализации отягощений ушедшей
эпохи.
Системность

кризисов

обусловлена

уровнем

развития

коммуникативности систем, в которых они возникают. При этом основными в
общей коммуникативной среде выступают государственно-управленческие,
политические и социальные коммуникации, субъекты которых способны
влиять на ситуативные изменения и трансформации социума. Поэтому
некоторые исследователи рассматривают эти коммуникации с единых позиций
одной определяющей доминанты, например, политической, что объединяет или
включает другие, в частности государственные коммуникации. Или, наоборот,
государственные коммуникации выступают доминантой других (политических
и социальных) коммуникаций [93; 94]. При отсутствии заранее выработанной
способности к самореформированию, адаптации к любым непредусмотренным
заранее ситуациям, гибкости и мобильности у таких субъектов управления не
будет возможности эффективно руководить необходимыми трансформациями.
Реальная возможность субъектов целеустремленно влиять на объекты
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управления

обусловлена

сроком,

глубиной

и

другими

параметрами

соответствующих историческим условиям кризисных явлений. Системность,
последовательность и цикличность, как основные признаки кризисов, вытекают
именно из вышеназванных предпосылок.
Научно-профилактическим мероприятием по преодолению современных
системных кризисов целесообразно считать разработку модельной концепции
мирового развития на основе ноосферной парадигмы В.Вернадского. Она
сформулирована в его последних работах как философское, научное и
политическое завещание человечеству. По мнению В.Вернадского, его
модельная концепция указывает на естественный стихийный процесс, который
обеспечит нашу конечную победу [95, с. 25]. 27 июля 1943 года В.Вернадский
обратился с предложением опубликовать в газете “Правда” его статью
“Несколько слов о ноосфере”. В центральной газете эта статья тогда
опубликована не была потому, что руководство не понятно ее суть. Идеи статьи
стали известны широкой научной общественности только после публикаций в
1965 году, хотя узкому кругу ученых многих стран мира эти концепции
В.Вернадского были известны еще с 1938–1944 годов. Понятие ноосферы тогда
было очень заужено, поскольку трактовалось в сугубо абстрактном научном
значении. Практически игнорировалась главная мысль В.Вернадского, что
поступь истории направлена к объединению человечества или к ноосфере как
будущему

единству

человеческой

организации

в

единой

планетарной

действенной структуре. Ноосфера, по мнению мыслителя, будет вполне
реальным и неизбежным явлением мировой цивилизации [96, с. 242]. Однако
при этом даже из теоретических рассуждений и исследований творчества
ученого-энциклопедиста выпадали четко указанные им коммуникативные
начала реального перехода к ноосфере, которые завершали последнюю его
научную работу.
Эти условия были реально обеспечены современной цивилизацией только
в начале ХХІ ст. Общая политическая ситуация и доминирование рыночных
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отношений неолиберального формата пока что тормозят процесс формирования
ноосферы в соответствии с идеями великого отечественного ученого
В.Вернадского. Принимая во внимание парадигму В.Вернадского, можно
частично

ее

использовать

относительно

адаптивных

социальных

управленческих систем, в частности тех, что включают государственные
маркетинговые коммуникации.
Радикальное преодоление системного кризиса мировой цивилизации
должно

начинаться

с

управленческих

структур

международного,

континентального и государственного уровней на основе принципиального
изменения основной парадигмы развития человеческого сообщества на планете
Земля. Это возможно только с учетом концептуальных принципов и условий
постепенного сознательного и консолидированного развития практической
ноосферы – перехода от наличия определенного количественного состава
“человека разумного” к “сфере разума мировой цивилизации в синтезе с
биосферой”. По этому поводу существуют исторические факты становления и
утверждения в научном обороте самого термина “ноосфера”. Даже появление
термина “ноосфера” и его распространение в научной среде является некоторой
наглядной иллюстрацией действенности и результативности коммуникаций
относительно соответствующего времени их проявлений [97].
Под термином ноосфера понимают сферу разума или разумную сферу.
Слово “ноосфера” происходит от греческого nóos – разум, дух и – сфера,
оболочка, что, очевидно, символически означало, по замыслу ее создателя,
одухотворенную разумом сферу, в которой существует жизнь и человеческая
деятельность на Земле. Этот термин создал и впервые применил французский
философ и математик E.Ле Руа в 1927 году в курсе лекций в Колеж де Франс
(Париж) и в изданной им книге, где использовалось слово “ноосфера” [98]. При
этом автор утверждал, что идею создания этого термина он почерпнул из
работы В.Вернадского “Geochimie”, что вышла в Париже в 1924 году.
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В 1927 году этот термин использовал и П.Тейяр де Шарден в своей
концепции ноосферы, изложенной в книге “Феномен человека” [99]. В его
понимании ноосфера формировалась как надсфера по отношению к биосфере,
как следствие умственной эволюции человека в виде воплощения этого
феномена как некоего абстрагированного “пласта разума”. Единство обеих
сфер осуществлялось Богом. В свою очередь, В.Вернадский во время
пребывания во Франции в 1936 году познакомился с очередными роботами Е.Ле
Руа 1928 и 1929 годов выпуска, в которых упоминалась ноосфера [98]. Этот
термин В.Вернадскому очень понравился как таковой, что очень удачно
отражал его личные взгляды на дальнейшую эволюцию биосферы Земли и
целиком отвечал духу теоретических разработок ученого в то время. В том же
году В.Вернадский впервые начал использовать термин “ноосфера” в своей
практической и научной деятельности. В письме к Б.Личкову как своему
ближайшему сподвижнику, он написал: “Ввожу новое понятие “ноосферы”,
которое предложено Леруа...” [95, с. 719]. С тех пор Б.Личков стал почти
единственным соратником и продолжателем идеи и концепции ноосферы до
конца своей жизни (1966 год). Но его труды по этой тематике пока, к
сожалению,

не

опубликованы.

Одной

из

известных

научных

работ

В.Вернадского 1936 года, где был использован термин “ноосфера”, стало эссе
“О логике естествознания”. Затем этот термин был использован и в
последующих изданиях. Однако в этих работах смысл нововведенного понятия
еще не раскрывался. Эволюционное явление, сущность которого выявил
В.Вернадский, получило свое окончательное терминологическое описание
значительно позже.
Полное

определение

понятия

ноосферы

как

особого

состояния

биосферы, что создается благодаря разуму и деятельности человечества, было
высказано В.Вернадским 26 июля 1937 года на XVII cессии Международного
геологического конгресса [100, с. 300]. С того времени понятие ноосферы
распространилось в мировой научной среде, а в последней четверти ХХ ст.
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оно приобрело общую всемирную популярность и признание как одного из
основных в теории развития, науках о Земле, в философии и в других
областях знаний. Это понятие стало отправным во всех системах и
методологиях стратегического прогнозирования развития человечества на
отдаленные периоды его существования.
Развитие идей ноосферы исторически имело два цикла, каждый из
которых, в свою очередь, делится на два этапа. Первый цикл – работа самого
В.Вернадского и других ученых по становлению теории, внедрению понятия и
термина “ноосфера” продолжался двадцать лет (1924–1944 годы). Он включал
два этапа. Первый этап – на котором возникла идея и было введено в узкий
научный оборот само слово “ноосфера” (1924–1936 годы). Второй этап (1937–
1944 годы) – знаменует становление этого понятия непосредственно в
интерпретации и формулировке В.Вернадского. Тогда же состоялось принятие
понятия “ноосфера” научной общественностью в специализированной области
знаний.
Второй цикл всемирного признания понятия ноосферы как неотъемлемой
составляющей развития общей человеческой цивилизации на планете Земля
начался в 1945 году и длится до сих пор. Его разделение на два этапа весьма
условно. Первый этап – это постепенное знакомство с разработкой теории
ноосферы В.Вернадского, определение ее не только как общенаучного, но и
как социально-политического и гео-экологического завещания человечеству
(1945 год – 70-е годы ХХ ст.). Он завершился благодаря усилиям Б.Личкова и
других энтузиастов и последователей данного учения публикацией последних
рукописей В.Вернадского по ноосфере в 1965 г. и знакомству с ними широкой
научной общественности. Второй этап (с середины 70-х годов ХХ ст.) – это
развитие теории ноосферы разными мировыми научными школами и
приближение

к

общему

признанию

ее

основным

цивилизационным

Манифестом человечества на Земле, который имел бы такое же и, даже,
большее значение, чем известная Декларация прав и свобод человека.
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Манифест человечества имел бы большее значение потому, что от его
воплощения зависит возможность дальнейшего существования человечества на
планете Земля. По определению В.Вернадского, это – естественный вызов и
императивное требование для человечества и всего другого “живого вещества”.
Поскольку такого понимания и документа общечеловеческого значения пока
что не существует, то и второй этап ещё далёк от завершения [101, c. 5].
Значащим моментом второго этапа была конференция под эгидой ООН по
проблемам окружающей среды, состоявшейся в Рио-де-Жанейро. Однако
“Декларация Рио”, принятая там в 1992 году, лишь зауживала проблему
консервативно-экологическими призывами к устойчивому развитию, которые
широко и бурно теоретически обговаривались следующие полтора десятилетия,
но не получили практического продолжения.
Выше мы рассмотрели два цикла развития идеи ноосферы на основе
средств коммуникаций (научных, социальных, политических) ХХ ст. В наше
время через сеть Интернет коммуникационное взаимодействие может
осуществляться за часы и минуты без ограничения границ и пространств. Хотя
этот процесс посредством научного дискурса в настоящее время будет
происходить гораздо дольше и, возможно, он окажется значительно более
сложным и трудным. Если относительно современного определения, природы и
функционирования большинства основных междисциплинарных научных
понятий

таких,

как:

информация,

коммуникации,

управление,

власть,

международные отношения и их производных в наше время длится
нескончаемый научный дискурс, то в употреблении понятия “ноосфера” пока
что существует более или менее стабильный консенсус. Но это происходит до
тех пор, пока ноосфера не стала массовым и модным объектом внимания
чиновников,

научных

и

общественных

деятелей

разных

сфер

жизнедеятельности и разных областей знаний, политиков как это уже
произошло с вышеназванными группами понятий [101, c. 5].
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В.Вернадский в основных своих объяснениях, касающихся ноосферы, не
упоминает слово “коммуникация”, но в них присутствует сама сущность этого
явления. Он писал, что научная мысль является частью структуры –
организационности – биосферы и ее в ней проявления, ее воплощение в
эволюционном процессе жизни, что является важнейшим событием в истории
биосферы, в истории планеты. Чем полнее становится научное познание
реальности, окружающей человека, тем объем, разнообразие, углубленность
научного

знания

непременно

увеличивается.

Беспрерывно

возрастает

количество гуманитарных наук, число которых теоретически безгранично
потому, что наука является творением человека, ее научного творчества и его
научной работы; границ поискам научной мысли нет, как нет предела
безграничным формам – проявлениям живой личности, что могут стать
объектом научного поиска, вызвать появление большого количества особенных
(специальных) конкретных наук [95, с. 569].
Научная мысль, о которой с таким вдохновением писал В.Вернадский,
широко распространяется, становится ценным достоянием человечества,
цивилизации, наконец, становится производительной силой, что также отмечал
ученый в 20-е годы ХХ ст. Но только посредством вышеупомянутых целевых
коммуникаций она может стать действенной составной частью ноосферы. И в
этом смысле идеи ученого-энциклопедиста В.Вернадского пересекаются с
высказываниями социолога П.Сорокина о роли коммуникаций в развитии
человечества, которые были сформулированы еще в 1920 году [102, с. 2, 16].
Следовательно, именно коммуникационная составляющая уже играет и в
дальнейшем будет играть все большую, а со временем и доминирующую роль в
реальном создании

ноосферы

согласно

теории

и

ожиданиям нашего

отечественного мыслителя, заложившего идеи дальнейшего магистрального
развития человечества на столетия вперед.
В отечественной литературе до сих пор имеется, к сожалению, очень
суженное понятие ноосферы, например, только как некоторого отвлеченно351

перспективного этапа развития биосферы. В подтверждение этого достаточно
привести толкование ноосферы в современных авторитетных отечественных
изданиях как некоторое “новое эволюционное состояние биосферы, по
которому разумная деятельность человека становится решающим фактором ее
развития” [103, т. 7, с. 120]. Аналогичные трактования предоставлены и в
других научных изданиях специального профиля [104, с. 265]. Ныне
существует необходимость снова вернуться к непосредственному пониманию
В.Вернадским этого понятия, что используется одновременно в философских,
экологических, геологических, биологических и других отраслевых концепциях
[105]. В этом смысле ноосфера выступает, с одной стороны, как некоторая
универсальная природоведческая общая парадигма, а, с другой стороны, как
конкретное понятие соответствующей области знаний. Приведенная выше
цитата-определение, представленная в одном из последних отраслевых
энциклопедических

изданий,

подтверждает

краткость

и

абстрактность

некоторых современных формулировок понятия ноосферы без раскрытия сути
и путей достижения такого планетарного явления.
В.Вернадский, анализируя причину становления ноосферы как природносоциального явления, писал, что научная мысль человечества работает только в
биосфере и в ходе своего выявления наконец превращает ее в ноосферу,
геологически охватывает ее разумом [96, с. 242]. Согласно его толкованиям, с
учетом последних достижений науки, ноосфера возникает как общий результат
целеустремленно

направленной

объединенным

человечеством

эволюции

природы, общества, всех земных производственных и информационнокоммуникационных
стратегического

технологий

планетарного

на

основе

управления

скоординированного

социально-экономическими,

экологическими, геополитическими и другими системами.
Перспективное развитие государственных маркетинговых коммуникаций
целесообразно рассматривать с позиций именно такого типа всемирной
эволюции, что основывается на глубоком диалектическом и комплексном
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подходе В.Вернадского к толкованию понятия и категории ноосферы, как
целевого

магистрального

пути

развития

человечества

через

всеобщее

коммуникативное объединение доминирующей науки, связанных с ней
нравственно-культурных и интеллектуально-духовных форм деятельности с
природой в условиях, когда социально-информационные факторы станут не
менее важными, чем материально-энергетические. Главная целевая функция
формирования ноосферы (ноосферогенеза) – гармонизационная стабилизация
условий жизни на планете Земля [95, с. 341]. Совершенная система
государственных маркетинговых коммуникаций является социальным и
естественным инструментарием, что способен целеустремленно выполнять
сложные

задачи,

преобразованиям

которые

могут

государственного

содействовать

управления

в

эволюционным

контексте

ноосферно

направленного развития мирового сообщества [80, c. 347]. Неизбежно
возникает информационно-технологическая и правовая проблема – как
автоматически отфильтровать информационный мусор и нейтрализовать
негативные посылы во всех общезначимых коммуникационных системах.
Во время возникновения и обострения любых кризисов, в которых по
определению

Э.Фромма,

проявились

все

аспекты

“человеческой

деструктивности”, возникают деформации всех общих коммуникационных
систем страны [106]. В том числе, это касается функционирования и
маркетинговых коммуникаций. При этом может быть затронут принцип, по
которому основными должны выступать государственно-управленческие
политические и социальные коммуникации, субъекты которых способны
влиять на ситуативные изменения и трансформации социума. Социальные
волнения, социальные взрывы и революционные ситуации предопределяют
возникновение и бурное кумулятивное развитие новых социальных агрегатов,
формирующих свои антивластные или контруправленческие структуры
протестного характера по отношению к действующим на то времени органам
государственной власти. В случае достаточной финансовой, материальной,
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интеллектуальной и ресурсной поддержки извне и из внутренней среды
меняется соотношение государственных

и

протестных

коммуникаций.

Протестующие коммуникативные структуры могут приобрести значительное
влияние на массы, создать такие свои маркетинговые коммуникации, которые
будут

способны

стать

более

действенными

и

влиятельными,

чем

традиционные государственные маркетинговые коммуникации.
Без навыков и способности к гибкому и быстрому реагированию на
вызовы и угрозы, когнитивной мобильности персонала государственного
коммуникатора, субъекты управления не будут способными осуществить
упреждающие тактические и оперативные преобразования. Это достаточно
жестко доказала историческая реальность, когда возможность субъекта влиять
на развитие событий в сложных условиях конкретного кризисного явления
стала тождественной уровню организации протестных формирований, что
начали трансформироваться в параллельный субъект управления. Объект
управления при таких обстоятельствах одновременно

входил в зону

противоположных влияний разных по направленности субъектов, которые
вступали в решающее противоборство между собой.
Проблемы исследования состояний противоборств и противостояний
государственных

и

радикальных

оппозиционных

или

протестных

коммуникаций являются очень сложными и слабо отраженными в работах
отечественных ученых. Среди зарубежных исследователей целесообразно
отметить работы немецкого философа Ю.Хабермаса, разработавшего теорию
коммуникативного
межличностных

действия

и

коммуникаций

“субъективно-субъективную”
[107].

В

известных

модель

концепциях

информационного общества Д.Белла, М.Кастельса, Ф.Уэбстера, Г.Шиллера
представлен некоторый анализ проблем соотношений социально-политических
коммуникаций переходных периодов развития, но без учета агрессивных и
насильственных противоборств. Такого типа анализ присутствует только в
работах,

посвященных

социологическим
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и

политическим

проблемам

революций как экстремальных форм кризисов [80, c. 266].
С точки зрения маркетологии важным вариантом возникновения и
развертывания кризисной ситуации является фактор включения в политический
процесс

новых

групп-претендентов

на

властные

полномочия,

что

предопределяет дестабилизацию политической системы из-за противоборства и
перманентного изменения вектора соотношения государственных и протестных
маркетинговых коммуникаций. Если это происходит на фоне теневой
экономической

и

политической

деятельности

отдельных

актеров,

информационной интервенции, активизации деятельности спецслужб других
государств и их агентуры, то происходит, согласно М.Кармазиной, кризис
проникновения,

что

характеризуется

уменьшением

возможностей

государственного управления реализовывать свои решения на практике [90, с.
373].

В

современном

измерении

коммуникативные

составляющие

противостояния структур власти и протестующих сил неоднократно менялись.
Постоянно формируются новые общественные группировки, имеющие как
общие, так и свои специфические черты, и признаки. Анализ характерных
особенностей таких образований и их коммуникативной деятельности на фоне
общего мирового системного кризиса необходимо вести на постоянной основе
для

моделирования

и

прогнозирования

возможных

последствий

от

распространения ими деструктивных идей и призывов, ведущих к кризисным
ситуациям нашего времени.
Конфигурации и тенденции изменений разных типов коммуникаций,
которые находятся под влиянием активных политических сил, социальных
групп, населения вообще и средств массовой информации, действующих под
эгидой

внешних

и

внутренних

игроков,

могут

вступать

в

жесткое

противоборство или фактически в состояние максимального обострения
информационных войн. Борьба за внимание массовых аудиторий с целью
максимального воздействия на сознание людей, что их составляют, становится
условием преодоления кризиса в интересах тех, кто будет способен получить
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победу и войти в состав новой, так называемой, правящей элиты или стать
реальной властью в стране, то есть получить доминирующий информационнопсихологический контроль над системой влияния на поведение населения
через максимально возможное количество коммуникационных каналов.
Именно для этого, согласно теории Г.Дебора, разыгрываются многочисленные
неоднозначные политические шоу в “обществе спектакля” [108].
В

условиях

кризисных

явлений,

охватывающих

социальные

и

политические сферы деятельности разных государств, всегда присутствуют
общие закономерности, которые по совокупности основных признаков
характеризуют конкретный кризис данного государства, в том числе,
современной

Украины.

Колебание

или

изменение

направленности

коммуникативной деятельности и взаимодействия как широких слоев социума,
так и власти, их значительный дисбаланс или даже разрыв выступают как
основная закономерность социального кризиса. Исторически ситуации между
относительной стабильностью и первыми проявлениями кризисных явлений
свидетельствуют о необходимости обратить первоочередное и особое внимание
на

негативные

тенденции

и

расхождения

во

взаимодействии

коммуникационных структур и немедленно принять меры по нейтрализации
любых коммуникативных угроз. Промедление с выполнением таких действий,
скорее всего, приведет к кризису управленческих политических коммуникаций,
который станет со временем частью общего кризиса коммуникаций или
информационного кризиса. Все вышеуказанные признаки наблюдались в
прошлых конфликтах: власти и оппозиции, власти и новых протестующих
структур, легальной оппозиции и других группировок по интересам. Это
предопределило

сложный

и

противоречивый

характер

развертывания

социально-политического кризиса, например, в условиях Украины.
Анализ кризисных явлений, их причин и направленности развития в
системах управленческих коммуникаций должен начинаться с выявления
первых предкризисных признаков: резких колебаний в настроениях и
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намерениях граждан, изменений в состоянии социума, а также с определения
ориентации результирующего вектора поведения масс (роста агрессии и
психических расстройств, погружения в депрессию). Такого типа анализ
должен основываться на известных научных и исторически доказанных
методологиях. В современной науке представлены три основных подхода к
интерпретации

революционных

событий,

социальных

взрывов

и,

соответственно, – к движениям протеста и формированию режимов, что
возникают на этой основе:
– теория социальных конфликтов, которая так или иначе (явно или
скрытно) основывается на концепциях марксизма;
– функционализм;
– социально-психологические интерпретации.
Основываясь на указанных теоретических концепциях, можно выделить
такие основные признаки поведения населения и действий власти:
– массовость;
– скорость и резкость развертывания событий, с одной стороны, и
неадекватная медлительность (заторможенность) реакции управленческих
структур, с другой;
– ментальная

специфичность

восприятия,

оценки

и

самооценки

субъектов и объектов кризисного явления.
Возникают также три группы специфических преобразований. Вопервых, появляется кризисная коммуникативная мутация, что охватывает
большие аудитории социального агрегата (например, нарушаются такие
стереотипы

как:

послушание

власти,

уважение

к

коммунальной

и

государственной собственности, выполнение обычной работы). У многих
индивидов

деформируются

коммуникативные

акты

относительно

постоянных и обычных прежде отношений, форм общения (семейных,
деловых, офисных) и возникают новые острые реакции на них, а также на все
шаги и действия как власти, так и других элементов социума.
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Во-вторых,

стремительно

меняется

тип

поведения:

некоторые

граждане, которые раньше и не мыслили о неповиновении власти, начинают
агрессивно действовать – нападать на представителей правоохранительных
органов или исполнительной власти, теряя даже рефлекс самосохранения.
Мирный и доброжелательный человек в этой ситуации может неожиданно
превратиться в жестокого убийцу [79, с. 77]. Кроме того, возникают быстрые
циркуляции

социально-политических

коммуникаций,

что

ведут

к

соответствующим социальным перегруппировкам, резким колебаниям в
структуре социума, которые генерируют настроения активного протеста и
формируют соответствующие группировки разного рода направленности
интересов, идеологий, форм самовыражения (политической, анархической,
криминальной и другой окраски). Таким образом, возникают новые виды
деформаций коммуникаций, что заостряют противоборство государственных
институций и организаций протестующих группировок как сложившихся
систем. Интенсивность и степень изменяемости влияют на внутренние
коммуникации управленческих структур, деформируют адекватность их
реакций на вызовы и угрозы; расшатывают стойкость государственной
системы в целом.
К третьей группе специфических преобразований, что характеризует
кризисную ситуацию, относится уровень внешних влияний и роль средств
массовой

информации

коммуникационные

и

структуры

коммуникации.
становятся

Если

рупором

такого
и

рода

инструментом

откровенной информационной войны, то обострение политических и
социально-экономических разногласий превращает кризисную ситуацию в
революционную, а информационную войну – в гражданскую или этническирелигиозную войну, что может привести страну на грань социальной
катастрофы.
Пренебрежение

центральной

властью

этими

признаками

коммуникативных деформаций на всех этапах их развития может достичь
358

уровня перехода политического конфликта, как объективного процесса
столкновения интересов политических актеров, к кризисной ситуации
непредсказуемого характера и значительных негативных последствий. В свою
очередь, стремление реализовать свои собственные ценностные ориентиры и
интересы разных группировок, кланов, прослоек населения, используя
временные

общие

деформации

коммуникаций,

становится

все

более

выразительным и целенаправленным.
Со

временем

кумулятивность

новых

коммуникативных

моделей

превращается в целостную и консолидированную систему, лидеры которой
формируют соответствующую новую котрпрограмму действий и намерений, а
также контрэлиту общества, что противостоит как существующей на это время
власти, так и формальной оппозиции. Учитывая активную и интенсивную
поддержку извне (от игроков иностранных государств) и со стороны частных
масс-медиа контрэлита, опирающаяся на новые политические коммуникации,
набирает достаточный социально-политический авторитет, мобилизует силы
протеста, чтобы вступить в борьбу за достижение своих собственных
интересов, властолюбивых амбиций или за перераспределение мест в
структурах государственной власти, за изменение своего социального статуса в
обществе и за другие воображаемые ею блага.
На первых этапах развития управленческого кризиса, пока остаются
определенные преимущества коммуникационных структур государственного
управления и окончательно не изменился баланс политических сил между
властью и оппозицией, еще возможно найти компромисс и достичь
конструктивного взаимодействия между старыми управленческими элитами и
контрэлитами

(оппозиционными,

протестными

и

другими)

на

пути

эволюционных преобразований. На этих этапах система государственных
маркетинговых коммуникаций еще способна проявить все свои адаптивные,
демпферные и стабилизирующие свойства.
Адаптивность маркетинговых коммуникаций будет воплощаться через
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когнитивную комбинаторику при использовании разных видов маркетингового
инструментария как контрмероприятий для предотвращения вышеупомянутых
угроз. Это, прежде всего, касается возможностей военно-политического
маркетинга

и средств особого

типа маркетинговых коммуникаций

–

информационных войн. Только гибридное их применение в условиях
обострения конфликтной ситуации может дать желаемый эффект, привести к
решающей победе в борьбе за благосклонность масс. Под внедрением
гибридных маркетинговых коммуникаций имеются в виду такие мероприятия,
которые объединяют комплекс оперативных практических, организационных,
социальных, экономических и правовых нововведений при их постоянном
сопровождении

массированным

и

интенсивным

информационно-

коммуникационным маркетинговым воздействием на население в целом, на
конкретные группировки, политические движения, их лидеров в частности.
Жесткий постоянный оперативный контроль за выполнением и координацией
этих

комплексных

действий

должен

осуществляться

достоверным

мониторингом обратных связей. Нарушение целостности и системности
данного процесса в какой угодно момент проведения маркетинговых операций
способно привести к полному провалу (фиаско) гибридных технологий
государственных маркетинговых коммуникаций.
Как только появится уверенность контрэлит в невозможности правящих
кругов четко, оперативно и целеустремленно влиять через все информационнокоммуникационные системы страны на настроение и поведение широких слоев
населения,
реальное

продуктивную
взаимодействие

деятельность
между

институтов

государства,

государственными

и

любое

радикально-

оппозиционными коммуникационными структурами будет затруднено и может
стать в принципе невозможным. И тогда разрешение кризисной или
конфликтной ситуации будет возможно лишь насильническими средствами
(переворот, революция, контрреволюция, оккупация, интервенция, война).
Кроме того, в современной отечественной экономике и политике возникло
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значительное

количество

дестабилизирующих

факторов

негативного

воздействия, которые не поддаются прогнозированию. Когда степень их
неопределенности критически нарастает, это вынуждает характеризовать такую
ситуацию как угрозу. По исторической аналогии выход из кризиса может быть
реализован тремя путями: или жесткой и последовательной реакцией
центральной власти с целью установления прошлого статус-кво; или через
компромисс и перераспределение власти с контрэлитами и оппозицией; или
через передачу собственных суверенных полномочий другим, в том числе
внешним игрокам (в разных сферах хозяйства, экономики, науки, образования,
обороны). Если такой выбор не сделать целеустремленно и последовательно
эволюционным путем, то он будет введен посредством применения насилия
революционными или контрреволюционными методами и средствами или
навязан извне путем создания хаоса, двоевластия, развязывания гражданской
войны, оккупации [86].
Симптомы кризисных явлений любой природы должны быть, прежде
всего, выявлены в управленческих структурах центрального государственного
аппарата,

а

со

принципиального

временем

и

на

региональных

переосмысления

основной

уровнях

на

парадигмы

основе
развития

национального социума. Это требует постепенной переоценки концептуальных
принципов и условий по экономическому развитию, социальным отношениям и
цивилизационным ориентирам на основе внутренних ценностей и интересов
нации.

Только

при

таких

условиях

адаптивные

свойства

системы

маркетинговых коммуникаций могут быть использованы целиком и полностью
как непосредственной составной части государственного управления, как
эффективного демпфера социально-политического напряжения в обществе и
как механизма последующей легитимации политической власти.
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РАЗДЕЛ 5. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ В УКРАИНЕ
5.1. Формирование инструментов государственных маркетинговых
коммуникаций в системе государственного управления.
Внедрение инструментов маркетинга в публичном управлении имеет
целью обеспечение непрерывности процесса, связанного с удовлетворением
потребностей и интересов индивидов, социальных групп, всего общества, в
целом.
Именно поэтому, мы рассматриваем процесс внедрения инструментов
маркетинга в публичном управлении, в определенной степени, как процесс
постоянного поиска изменений для удовлетворения потребностей людей на
новом, более высоком уровне.
Как было показано в предыдущих разделах, ученые уже разработали, и
продолжают разрабатывать, много вариантов и путей внедрения маркетинга в
публичном управлении.
В то же время, публичное управление находится в состоянии постоянного
развития или непрерывных изменений, что обусловливает необходимость
расширения его социоцентрической функции путем разработки новых, или
обновления уже существующих, подходов к его маркетинговой модернизации.
Рассмотрение этого процесса, в контексте внедрения инструментов маркетинга
в публичном управлении, остается недостаточно исследованным аспектом
проблемы. Надо обратить внимание на то, что процесс формирования
инструментов маркетинга в публичном управлении это не только совокупность
фаз, этапов по разработке и принятию маркетинговых решений, но и
совокупность конкретных действий по приведению отдельной организации в
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соответствие с потребностями общества с целью налаживания социальноэффективного диалога [1].
Государство Украина, с момента обретения независимости, стремится
построить эффективный, коммуникативный диалог с населением, стимулирует
усиленное внимание к изучению возможных путей маркетизации публичного
управления. Сейчас, в центре внимания украинских ученых и управленцевпрактиков

находятся

проблемы

переориентации

деятельности

органов

государственной власти на потребности граждан. Анализ успехов и проблем в
этой сфере есть существенным аспектом разработки и внедрения инструментов
маркетинга в публичном управлении.
Обобщение опыта Украины и европейских стран по внедрению
инструментов маркетинга в публичном управлении, в целом - государственного
маркетинга, показало, что «основное внимание, в имеющихся научных
разработках, посвящается отдельным аспектам исследуемой проблемы в
контексте конкретных управленческих практик» [2].
Концептуальный анализ феномена «нового публичного управления», как
результата внедрения инструментов маркетинга в публичном управлении, с
точки зрения проблем отечественных управленческих реформ, пока, остается
не исследованной научной проблемой.
Содержательно,
направлена

на

система

трансформацию

управленческих
публичного

инноваций
управления

маркетинга
в

механизм

обслуживания потребностей клиентов - граждан, социальных организаций,
общества.
Фокусом инструментов маркетинга в публичном управлении есть
«видение граждан как клиентов, интересам которых должна подчиняться вся
деятельность органов государственной власти. В соответствии с этим
инновационным принципом, трансформируются все элементы публичного
управления. Так формируется принципиально новая маркетинговая модель
взаимодействия

органов

государственной
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власти,

граждан

и

структур

гражданского общества. Она основывается на массовом привлечении к сфере
публичного

управления

технологий

и

механизмов

функционирования

маркетингового рынка» [2].
Как было отмечено во втором разделе, процессы формирования и
реализации

инструментов

маркетинга

в

публичном

управлении

непосредственно связаны с процессом предоставлениям государственных
услуг. Таким образом, деятельность органов государственной власти, сводится
к

процедуре

регламентированного

предоставления

услуг

населению.

Целями функционирования инструментов маркетинга в публичном управлении,
в

сфере

предоставления

публично-управленческих

услуг

органами

государственной власти, есть, обеспечение граждан необходимым уровнем
социально-экономических гарантий в обществе на основе тщательного и
полного учета интересов и запросов различных социальных групп населения
(незащищенных слоев, безработных, молодежи, пожилых людей, женщин,
инвалидов,

национальных

меньшинств

и

т.

д.),

а

не

приоритетное

удовлетворение потребностей отдельных административных структур.
Сегодня

вопросы

о

необходимости

внедрения

прогрессивных

инструментов маркетинга в публичном управлении, регулирования форм и
методов предоставления услуг населению, путем повышения их качества,
приобретают

особую

актуальность,

что

обуславливается

уровнем

неудовлетворенности граждан отношением к ним со стороны органов
государственной власти, как к пассивным реципиентам.
Урегулирование

проблемы

определения

ценностной

ориентации

института государственных услуг, в течение очередного этапа его становления,
обусловленного принятием новых, отраслевых НПА, может быть достигнуто
благодаря

качественной

инструментов

маркетинга

трансформации
в

публичном

административно-процедурных
управлении

через

призму

удовлетворения общественных потребностей и конкретных запросов гражданпотребителей.
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Проанализировав социальные процессы развития и функционирования
маркетинга в сфере государственных услуг, можно сделать вывод, что их
предоставление требует интенсивных юридических изучения и доработки, что,
в свою очередь, будет способствовать не только теоретическому обновлению
существующей нормативно-правовой базы, но и практическому становлению
нового, независимого института предоставления государственных услуг.
Сравнительный анализ основных, проблемных моментов на пути
повышения качества предоставления государственных услуг, позволяет
утверждать, что основная проблема в деятельности органов публичной
администрации - отношение к гражданам как к «просителям», ориентация не на
удовлетворение их законных потребностей, а на формальное выполнение
правил или, даже, злоупотребление ими.
Поэтому, важнейшей задачей реформирования действующего публичного
управления

в

государственной

сфере

предоставления

власти

есть

государственных

необходимость

услуг

определения

органами
реальных

показателей, которые бы дали возможность оценить практический уровень
повышения эффективности работы государственного аппарата, с точки зрения
удовлетворения потребностей граждан.
Сегодня с этой целью используются различные системы маркетинговых
исследований. «Достаточно распространенной практикой есть изучение
общественного

мнения

о

качестве

государственных

услуг,

а,

также,

организация оценочных исследований по выполнению государственных
программ по этому вопросу. Внедряются предварительные оценки инноваций в
сфере совершенствования публичного управления по специальной методике и
т.д.» [2].
В функциональном смысле, для повышения результативности и
эффективности деятельности органов исполнительной власти и качества
предоставления ими государственных услуг в Украине, осуществляются
функциональные

обследования

[3,
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4],

разрабатываются

реестры

государственных функций и государственных услуг, развивается сеть групп
анализа

политики

в

министерствах

и

других

центральных

органах

исполнительной власти и др.
То есть, в части обеспечения качества предоставления государственных
услуг, Украина, без сомнения, достигла весомых успехов, благодаря
периодическому проведению как внутренней, так и внешней оценки качества
услуг, предоставляемых органами государственной власти.
Так, например, с 01 июля по 01 октября 2014 года, территориальным
Центром социального обслуживания (предоставления социальных услуг)
Киверцкого района было совершено внутреннюю оценку качества социальных
услуг. Как отмечает официальный представитель Центра социального
обслуживания: «в ходе организации и проведения оценки применялся Порядок
проведения внутренней и внешней оценок качества социальных услуг, который
утвержден Приказом начальника управления социальной защиты населения
Киверцовской райгосадминистрации от 01 июля 2014 №17-в. При проведении
внутренней оценки качества предоставления социальных услуг применялись
такие показатели качества как: адресность и индивидуальный подход,
результативность, своевременность, доступность и открытость, уважение
достоинства получателя социальной услуги, профессионализм. В целом, оценка
качественных и количественных показателей социальных услуг соответствует
установленному уровню - «Хорошо» [5].
Однако, как выяснилось, центры предоставления государственных и
социальных услуг, в том числе, в украинских городах, практически не
разрабатывают

критерии

их

качества,

хотя

последние

достаточно

исчерпывающе исследованы в работах отечественных и зарубежных ученых в
области публичного управления. То есть, результаты теоретических наработок
de facto остаются неапробированными, что, соответственно, также, нуждается в
реформировании.
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Вполне понятно, что внедрение критериев качества должно приблизить
Украину к европейским стандартам обеспечения граждан государственными
услугами высокого качества и переориентировать деятельность органов
государственной власти на обеспечение прав и свобод человека и гражданина.
Цель в области качества понимается как интегрирующая совокупность идей,
направленных на повышение удовлетворенности ожидаемых и предполагаемых
потребностей всех граждан заинтересованных в успешной деятельности
органов государственной власти: государственных служащих, администрации,
персонала, потребителей, инвесторов, индивидуумов, общества. Формирование
целей в публичном управлении направлено на создание условий для
эффективного управления органом государственной власти из-за качества.
Для достижения поставленных целей в области качества высшее
руководство

органа

государственной

власти

должно

представлять

соответствующие ресурсы и проводить оценку прогресса в их реализации.
Методы и инструменты реализации целей в области качества остаются в рамках
ответственности руководителей более низких уровней и по исполнителям
работ.
Таким образом, управление качеством - это процесс применения тех
факторов, которые наиболее существенно влияют на уровень предоставляемых
услуг.
Именно поэтому, сегодня назрела необходимость разработки и принятия
Программы

внедрения

системы

управления

качеством

в

органах

исполнительной власти по вопросам предоставления государственных услуг
(далее - Программа).
Необходимость вызвана:
-

отсутствием единых для всех органов исполнительной власти стандартов

и процедур деятельности по предоставлению государственных услуг;
-

неудовлетворенностью

граждан,

потребителей

предоставляемых им услуг, что, в свою очередь,
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качеством

становится решающим

фактром в деятельности человека, стремящегося улучшить условия своей
жизни, в частности, через государственные, социальные институты.
Задачи, определенные Программой, должны быть ориентированы на то,
чтобы «конкретно разработанный стандарт на услугу стал измерением
ожиданий

граждан;

инструментом

для

измерения

эффективности

мер

публичного управления и удовлетворения персонала за счет лучшей
организации его работы, повышения его управляемости, возможности
управления им за счет его совершенствования» [6, с. 444].
Для достижения целей Программы предлагается осуществлять оценку
качества предоставляемых услуг населению, все же, не с точки зрения
государства (внутренняя оценка органа), а с точки зрения потребителей
(внешняя оценка), или можно выделить «смешанную» оценку, которая
проводилась бы независимым экспертом по вопросам адекватной, посторонней
оценок качества.
При

этом

предоставляемых
(например,

воспроизведение
услуг

уважение

сложно
к

целостных

поддается

личности,

показателей

нормативному

коммуникативные

качества

определению

вежливость

и

компетентность), с целью их унификации по интегральному принципу.
Как отмечает А. Бабинов, «на сегодняшний день, существуют достаточно
простые аналитические технологии, которые могут быть полезными при
анализе результативности деятельности органа государственной власти в сфере
предоставления услуг, которая, таким образом, может быть значительно
повышена.

Среди

них

-

сравнение

результатов.

«Такая

технология

осуществляется по конкретным данным и имеет важное значение. Это дает
возможность понять, почему отдельные органы государственной власти могут
достигать высокого уровня производительности и эффективности, лучших
результатов, а другие - нет. С целью улучшения своей деятельности, органы
государственной власти всех уровней обмениваются между собой информацией
о результатах, обсуждают их и сравнивают. Это позволяет выработать и
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использовать наиболее приемлемые варианты будущих решений. Существуют
и другие, достаточно простые, аналитические технологии, которые могут быть
использованы при анализе результативности административного подхода в
деятельности органов государственной власти в сфере предоставления услуг»
[7, 8, с. 77]. Приведем несколько примеров, а именно:
- запланированное по сравнению с реальным. Как было показано во
втором разделе, процессы моделирования и контроля управленческих
процессов не совершенны, что объясняется отсутствием новой парадигмы
маркетингового планирования, способной адекватно реагировать на изменение
окружающей среды. Процессы могут базироваться на:
• данных анализа внутренней и внешней сред деятельности органов
государственной власти;
• применении новейших исполнительных стандартов;
• изучении перспективных возможностей организации;
• уже имеющихся данных о маркетинговых инструментах содействия и
влияния на систему удовлетворения потребностей;
• изучении реальных потребностей населения и тому подобное.
Вполне понятно, что процесс установления целей деятельности органа
государственной

власти

влияет

на

общие,

национальные

показатели

благосостояния и есть неотъемлемой составляющей публичного управления, в
целом.
Поэтому, «при установлении целей и задач, органы государственной
власти

должны

внимательно

рассматривать

свои

долгосрочные

и

стратегические планы, количество доступных ресурсов и мероприятий,
приоритетные направления своей политики, потребности населения в услугах,
изменения в окружающей среде и т.д.» [8].
- Временные тенденции. Вполне понятно, что «деятельность органов
государственной власти, как правило, ежегодно существенно не меняется.
Изменения происходят постепенно, как положительные, так и отрицательные,
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но, в конечном итоге, небольшие изменения могут стать тенденцией, поэтому
органы государственной власти должны собирать, отслеживать и изучать
результаты своей деятельности в течении нескольких лет, для того, чтобы не
оказаться в неконтролируемой ситуации».
В частности, основные показатели качества, которые устанавливались для
оценки результативности канадской муниципальной программы оценки
деятельности органов государственной власти по предоставлению услуг
населению, подбирались отдельно, конкретно по каждому направлению и с
учетом временных тенденций. На основе этого, муниципалитеты смогли
пересмотреть свою деятельность за прошедшие годы и перестроить ее в
нужном направлении, в соответствии с реальной ситуацией и требованиями
граждан.
В общем, оценка качества деятельности органов государственной власти
должна ориентироваться на новую структуру мотивации в деятельности
органов

государственной

власти

по

вопросам

повышения

уровня

удовлетворенности членов общины в аспектах их постоянного развития.
Критерии – «это те показатели, которые есть основанием для установления
стандартов предоставления административных услуг и, по которым можно
определять, насколько при предоставлении конкретной услуги, остаются
довольными потребители-клиенты и насколько адекватной и профессиональной
есть деятельность административного органа» [9, с. 119-135]. «Оценку
результативности

деятельности

органов

государственной

власти

о

предоставлении услуг можно осуществить и с помощью методов оценки,
используемых при управлении качеством. Самым распространенным из них
есть метод управления по целям, который заключается в оценке достигнутых
государственным органом и государственным служащим целей политики в
области качества. Указанный метод предусматривает качественный контроль и
анализ

количественных

показателей

реализации

политики

органа

государственной власти в области качества и, соответственно, - осуществление
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корректирующих и предупреждающих действий по совершенствованию
деятельности органов государственной власти» [9].
Подитоживая, можно констатировать, наличие в Украине понимания
необходимости внедрения критериев системной оценки результативности
деятельности органов государственной власти по выработке и продвижению
продукта публичного управления, которые, в свою очередь, должны привести к
его правильным планированию, организации и контролю, которые обеспечат
публичному управлению прочное положение и развитие на рынке, а
потребителю - максимальное удовлетворение его потребностей.
Разработка эффективных критериев оценки публичного управления, в
современных

условиях

экономической

нестабильности,задача

сложная.

Готовых рецептов нет, и не может быть, но попробуем применить некоторые
маркетингово-ориентированные принципы для решения этой задачи.
Мы рассматриваем процесс оценки, который должен быть тесно связан с
процессом взаимодействия власти с общественностью. Он, как правило,
присущ именно демократическим странам с развитой системой сотрудничества
власти с общественностью.
Перспективы дальнейших исследований лежат в плоскости разработки
методологии

проведения

исследований

по

внедрению

инструментов

маркетинга в публичном управлении, выработки соответствующих методик и
моделей, а, также, занятия ими достойного места в системе управления
страной, в целом. Систематизация мировой практики по внедрению «сервисной
модели» деятельности органов государственной власти, в общем, инструментов
маркетинга в публичном управлении - нашла свое отражение в трудах И.
Василенко, Н. Гнидюк, Ж. Зиллера, В. Евдокименко, К. Кенига, Е. Ромата, Е.
Романенка и других отечественных и зарубежных исследователей. В
специальной литературе встречаются различные виды ее альтернативных путей
реализации.
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В то же время, как отмечает Хачатурян Х.В. «Основное внимание, в
имеющихся

научных

разработках,

посвящается

отдельным

аспектам

исследуемой проблемы в контексте конкретных управленческих практик. На
сегодня, практика показывает, что концептуальный анализ феномена «новых,
маркетизировагых инструментов публичного управления», как системного
инновационного процесса, с точки зрения имеющихся общественных проблем,
остается сравнительно мало исследованной научной проблемой» [10].
По нашему мнению, деятельность органов государственной власти
должна быть, в первую очередь, направлена на ее организационную
трансформацию в механизм обслуживания потребностей клиентов, среди
которых особого внимания заслуживают социально незащищенные слои
населения, которые, в первую очередь, требуют изменения и улучшения их
положения в обществе. «Клиенталистская модель публичного управления
внедряется и совершенствуется уже четверть века и характеризуется многими
исследователями, как новая управленческая парадигма в деятельности органов
государственной власти». В этом смысле, «смена парадигм видится в
изменении

способов

действия

и

мышления.

Власть,

как

фирма

по

обслуживанию, гражданин как клиент, государство как рынок, действия
правительства как конкуренция, муниципалитет как группа аффилированных
компаний - вот к чему стремится изменение парадигм» [11, с. 181].
Как уже отмечалось, фокусом управленческих инноваций инструментов
маркетинга в публичном управлении должны выступать сотрудничество и
командная

работа,

использующие

энергию

и

энтузиазм

лидеров,

индивидуальное видение путей решения проблем, местные связи и способность
привлекать дополнительные ресурсы [12]. «Так формируется новая модель
взаимодействия органов государственной власти, граждан и различных
структур гражданского общества.» [11, с. 183].
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5.2.

Оптимизация

и

факторы

эффективности

системы

государственных маркетинговых коммуникаций
На сегодняшний день, в центре внимания украинских ученых и
управленцев-практиков стоят проблемы переориентации деятельности органов
государственной власти на потребности граждан, что, в свою очередь,
указывает на то, что их решения есть актуальными. Применяя результаты
наших предыдущих исследований особенностей, внешних и внутренних
предпосылок реализации инструментов маркетинга в публичном управлении,
определим основные этапы их внедрения (см. Рис. 5.1.).
СУБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ
ПУБЛИЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ГРАЖДАН И ИХ АНАЛИЗ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП

ПЛАНИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ,
МАРКЕТИНГОВООРИЕНТИРОВАННЫХ СТРУКТУР В
ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП

КОНТРОЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП

КОНТРОЛЬ И УСТАНОВЛЕНИЕ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Рис. 5.1. Этапы внедрения инструментов маркетинга в публичном управлении
Источник: результаты исследования авторов
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Рассмотрим и проанализируем каждый из этапов процесса внедрения
инструментов маркетинга в системе государственного управления подробнее.
Первый этап - это изучение и анализ потребностей граждан. В процессе
изучения

потребностей

граждан,

в

первую

очередь,

необходимо

идентифицировать факторы, которые влияют на их формирование, а именно:
развитие личности, культура, мораль, свободное время, социальные и
экономические
производителя

факторы,
(органа

политические

государственной

факторы,
власти)

маркетинг-микс

продукта

публичного

управления и др.
Не секрет, что запросы и предпочтения потребителя меняются. Они
возникают в тесном взаимодействии с основными формами общественной
жизни:

экономической,

политической,

духовной,

как

результат

производственной деятельности в процессе поиска основных путей ее
реализации. Уровень и количество потребностей есть индивидуальными
особенностями каждого человека и определяются степенью его развития,
образованности, кругом общения и т. д. [13].
Стоит обратить внимание еще на несколько важных моментов. Вопервых, неоспоримым остается факт существования глобальных сил, которые
влияют на все виды жизнедеятельности каждого человека. Во-вторых,
технологические новации постепенно находят свое отражение в жизни
населения. Такая ситуация приводит к возникновению неограниченных путей
развития и перспектив внедрения инструментов маркетинга в публичном
управлении, в целом [10, с. 136].
То

есть,

кроме

исследования

факторов,

которые

рождаются

человеческими интересами и мотивациями, анализ запросов потребителей
продукта публичного управления, в процессе внедрения инструментов
маркетинга

в

осуществляться

публичном
в

такой

управлении,
закономерной

необходимо:
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по

нашему

мнению,

последовательности,

а

должен
именно

1. проводить сегментацию рынка продуктов публичного управления. Как
было доказано в первом разделе, рынок продуктов публичного управления,
предоставляемых органами государственной власти, отличается в зависимости
от имеющихся субъект-объектных отношений их реализации, возникновение
которых обусловлено масштабностью социальной среды для удовлетворения
потребностей, возникающих у человека в его повседневной жизни. Для их
полноценной реализации, по нашему мнению, необходимо осуществить
структурно-логическую сегментацию всего комплекса рынка продуктов
публичного управления по человеко-ориентировочным принципам.
2. Изучать мотивацию поведения покупателей на целевых сегментах
рынка продуктов публичного управления. Конкретные мотивы обусловливают
выработку

человеком

целей

своей

деятельности,

в

результате

чего

осуществляется переход к реализации его интересов через деятельность
органов государственной власти. Также, стоит помнить, что интерес
социальной общности практически всегда направлен на изменение, улучшение
ее положения в обществе
3.

Вести

поиск

потребностей

потребителей,

которые

еще

не

удовлетворены. Ответить убедительно на вопрос, в какой мере социальные
нужды соотносятся с государственными возможностями достаточно сложно.
Это есть характерной особенностью социального взаимодействия. Именно
поэтому, необходимо четко описать спектр возможных вариантов поиска
неформальной

реализации

потребностей

потребителей

по

принятым

качественным критериям их оценки, которые должны быть четко прописаны в
нормах закона.
Проведя сегментацию рынка, необходимо выбрать целевые сегменты,
учитывая следующие варианты:
1) локальный маркетинг - в основе специальные маркетинговые
программы, которые должны быть внедрены в деятельности органов

386

государственной власти и, направлены на удовлетворение потребностей
локальных групп граждан, проживающих на той или иной территории;
2) индивидуальный маркетинг - предоставление индивидуального
обслуживания, в зависимости от конкретных потребностей и запросов гражданпотребителей по отношению к продукту национального рынка, который, в
данном случае, производится публичным управлением;
3) недифференцированный маркетинг - услуги производятся органами
государственной власти массово для всех, то есть сегментация игнорируется по
тем или иным критериям;
4) концентрированный маркетинг - товары производятся для одного
сегмента рынка, который реализует определенный вид государственноуправленческих

услуг, например, услуг связанных с использованием

автотранспортных средств, подчиненных Государственной автомобильной
инспекции, Министерству внутренних дел Украины в городе Киеве.
После принятия решения о выборе целевого сегмента, необходимо
разработать стратегию проникновения на этот сегмент и определения основных
параметров

своей

проанализировать

маркетинговой
номенклатуру

программы.

государственных

Для

этого,

товаров

и

стоит
услуг,

предоставляемых органами государственной власти и, уже находящихся на
данном сегменте рынка, их цену и качество и принять соответствующую
стратегию проникновения на него.
После сегментации по каждому сегменту, изучить мотивацию принятия
решений потребителями. Это, в свою очередь, позволит оценить существующие
перспективы для их удовлетворения в том или ином сегменте. Наличие
возможности, для реализации мотивов потребления, может обеспечить
устойчивое конкурентное преимущество деятельности того или иного
механизма публичного управления на рынке услуг.
Выявление потребностей граждан, которые еще не удовлетворены, тоесть тех потребностей, которые не удовлетворяются предложением товаров,
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находящихся на государственном рынке, сопровождается оценкой объективных
условий их жизни, порождающих у человека определенные потребности и
интересы. Наличие неудовлетворенного спроса - это возможность легко выйти
на рынок, или захватить еще один его сегмент [14, с. 32].
Поэтому, анализ потребностей граждан

можно, по нашему мнению,

определить как процесс постоянного поиска путей выявления основных
потребностей, которые гражданин стремится удовлетворить, а, также,
выявление потребностей, которые в настоящее время не удовлетворены.
Также, считаем, что осуществлять диагностический этап внедрения
инструментов

маркетинга

в

публичном

управлении,

необходимо

руководствуясь такими маркетинговыми компонентами (принципами):
1. Направленность на потребителей. Считаем, что сегодня основной
целью деятельности органов государственной власти в Украине должно стать
обеспечение высокого качества предоставляемых благ и услуг населению, что и
станет решающим фактором прозрачности и эффективности в конкретном
механизме публичного управления.
2.

Активная

политика.

Диагностический

этап

предусматривает

постоянный, активный поиск новых путей изучения и анализа запросов,
потребностей граждан, что обусловлено скоротечными изменениям внешней и
внутренней сред существования и тому подобное.
3. Научный подход. Этот принцип, по нашему мнению, имеет важное
значение для реализации диагностического этапа. Деятельность органа
государственной власти всегда требует постоянного изучения и внесения
изменений в стратегию его поведения, которая должна основываться на
проведенных комплексных исследованиях, как в самом публичном управлении,
так и в его макросреде существования.
4. Комплексность. Целью диагностического этапа есть обеспечение
необходимой информацией о результатах стратегической и оперативной оценок
состояния удовлетворенности граждан уровнем предоставляемых им услуг, как
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результат комплексного применения набора соответствующих маркетинговых
инструментов, анализ которых был осуществлен во втором разделе учебного
пособия.
5.

Гибкость.

Поскольку

маркетинг,

в

целом,

предполагает

приспособление предприятия к воздействию факторов внешней и внутренней
сред, то и диагностический этап требует разработки, соответствующих
конкретной ситуации, вариантов достижения определенными субъектами
публичного управления целей, учитывая при этом анализ показателей качества
в определенных направлениях деятельности органов государственной власти.
По нашему мнению, благодаря внедрению этих компонентов (принципов)
по

осуществлению

диагностического

этапа

реализации

инструментов

маркетинга будет достигнуто согласование целей реформирования системы
публичного управления по интегративной цели развития современного
европейского общества - обеспечение качества жизни населения путем
повышения уровня удовлетворенности граждан от деятельности органов
государственной

власти.

Они

составляют

универсальную

основу

для

маркетинговой ориентации публичного управления в Украине. Их широкий
охват дает возможность не только углубить понимание уже действующих
механизмов публичного управления, но и исследовать такие факторы их
саморегуляции как социальные, экономические, потребности граждан. Именно
поэтому, дальнейшие исследования проблемы должны сосредоточиваться в
плоскости адаптации инструментов маркетинга в публичном управлении к
потребностям и запросам граждан.
Второй этап - планирование и создание служб маркетинга в публичном
управлении. Как было показано ранее, маркетинг в публичном управлении
способствует

утверждению

государственной
естественной

власти,
мерой

нового

которая
-

формата

измеряет

потребностями

деятельности

социальные
и

органов

результаты

запросами

их

граждан.

«Для этого органы государственной власти должны разрабатывать собственный
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план дальнейших действий. План может рассматриваться как модель поведения
(нынешнего и будущего) органов государственной власти, как система
мероприятий, направленных на достижение поставленных маркетингом целей,
а именно их: содержание, обеспеченность ресурсами, объемы, методы,
последовательность и сроки выполнения работ по производству и реализации
продукции. Другими словами, план может рассматриваться как совокупность
прогнозов

и

социально-экономических

целей,

достижение

которых

обеспечивается использованием определенных инструментов и методов
маркетинга» .
Осознание

современных

условий

государства

требует

серьезных

изменений устаревшего стеоретипного отношения к планированию, как к
процессу, в полной мере, управляемому государственными учреждениями. На
первый план выходит необходимость нового понимания планирования,
формирования его устойчивого положения благодаря максимизации уровня
удовлетворенности граждан .
Подобные подходы к планированию освещены в работах таких авторов:
Азарян А.Н., Анн Х., Е. Ромат, Бабенко Н.А., Багиева Г.Л., Лужи В.И.,
Руделиуса В., Сокур М.И., Тарасевича В.М., Цыбы Т.Е.
Однако, исследования авторов носят фрагментарный характер, поэтому
возникает необходимость использования комплексного подхода к освещению
этой проблемы.
Главное в процессе планирования - это выбор целей и определение
системы действий для их достижения. Для этого нужна информация о
внутренней и внешней средах. Одновременно, в процессе планирования и
получения информации, стратегия самой организации может корректироваться,
уточняться

и

конкретизироваться.

Таким

образом,

стратегические

и

среднесрочные планы не есть догматическими и могут модифицироваться в
результате изменений, что, в свою очередь, будет способствовать более
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адекватному формированию долгосрочного видения перспектив развития
маркетизированого публичного управления.
Процесс планирования путем разработки стратегии, а, также, ее
дальнейшей детализации, должен происходить только после проведения
предварительного стратегического анализа, который охватывал бы важнейшие
внешние и внутренние элементы публичного управления.
Однако,

для

того,

чтобы

службы

маркетинга

функционировали

эффективно, сначала необходимо создать все необходимые условия для их
внедрения, а именно: обеспечить, насущные для их реализации, ресурсы
(финансовые, кадровые, материально-технические и т.д.); усовершенствовать и
унифицировать существующие нормативно-правовые документы по вопросам
маркетизации публичного управления, в целом, и каждого из ее элементов,
отдельно;

разработать

новую

нормативно-правовую

базу

для

их

регламентированного функционирования; изучить опыт других стран мира по
вопросам внедрения маркетинга в публичном управлении, с привлечением
ученых и высококвалифицированных специалистов, разработать программу
применения зарубежного опыта к украинским реалиям.
Таким образом, для успешного планирования служб маркетинга в
публичном управлении следует детально изучить и оценить реальные
возможности нашей страны и, исходя из этого, сформировать программу
дальнейшего развития и осуществления маркетинга, в которой бы рационально
сочетались имеющиеся ресурсы, потребности общества, цели и задачи, в основе
которых человеко-ориентированные, ценностные принцыпы. Создание служб
маркетинга в публичном управлении есть достаточно неизученным процессом,
что, в свою очередь, требует более определенного обоснования. На основе
вышеприведенной

информации

и

логических

рассуждений,

построим

организационную структуру службы маркетинга, которая, в свою очередь,
должна быть неотъемлемой составляющей публичного управления, в целом
(см. Рис. 5.2.).
391

Отдел управления
маркетинговой
деятельностью

Сектор мониторинга
маркетинговых
исследований

Сектор консультационноССс
организационный

Сектор
сегментирования
массива потребностей
граждан по
приоритетным
направлениям

Отдел
информационноаналитическоего
обеспечения

Сектор сбора и
обработки
информации,
поступающей от
граждан

Front-office

Front-office

ОБЩЕСТВО

Рис. 5.2. Организационная структура службы маркетинга в публичном
управлении
Источник: результаты исследования авторов
На рисунке 5.2. отражена центральная роль маркетинга. В такой
организационной структуре отдел информационно-аналитического обеспечения
есть центральным элементом потому, что именно он приводит в жизнь
концепцию и философию инструментов маркетинга в публичном управлении, в
основе которой создание и продвижение общественно-ориентированного
продукта.

Информационно-аналитическая

использования

ряда

маркетинговых

функция

реализуется

инструментов

анализа

«путем
рынка

государственных товаров и услуг и его составляющих для проведения
исследований деятельности органов государственной власти, различных
масштабов и

целевого

направления,
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результат

которых

-

разработка

обоснованных

маркетинговых

планов

стратегического,

тактического

и

оперативного уровней.
Составляющие

этого

отдела

следующие:

изучение

рынка

государственных услуг как такового; изучение потребностей и запросов
потребителей; изучение фирменной структуры рынка услуг, предоставляемых
органами государственной власти; изучение товара; анализ внутренней среды
органа государственной власти. В сфере предоставления государственных
услуг это определение потребительского спроса на услуги, класифицируемые
по их объему, направлению, сегментам рынка и качеством сервисного
обслуживания; комплексное изучение и анализ сферы предоставления
государственных услуг, в целом» [15].
Отдел управления маркетинговой деятельностью «предусматривает
систематическое,

целенаправленное

влияние

на

деятельность

органов

государственной власти через планирование, организацию, мотивацию и
контроль для достижения их маркетинговых целей.
Его

составляющие

следующие:

планирование

маркетинговой

деятельности органа государственной власти; организация его маркетинговой
деятельности;

информационное

обеспечение;

контроль

маркетинговой

деятельности» [15].
Сектор

мониторинга

маркетинговых

исследований

и

сектор

консультационно-организационный предназначены для сбора и обработки
внутренней и внешней информации по основным аспектам спроса и
предложений потребителей с целью обеспечения, в дальнейшем, желаемого
уровня их удовлетворения в процессе предоставления и продвижения
государственных товаров и услуг.
В сфере предоставления государственных услуг, эти сектора реализуются
через планирование, прогнозирование уровня удовлетворенности получателей
услуг и разработку мероприятий по повышению их качества в дальнейшем [15].
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Сектор

сегментирования

массива

потребностей

граждан

по

приоритетным направлениям и сектор сбора и обработки информации,
поступающей от граждан, направлены на упорядочение всей совокупности
источников информации и процедур ее получения, которые использовались
органами государственной власти на этапе реализации информационноаналитической функции. Их внедрение есть достаточно сложной и проблемной
задачей, учитывая масштабы современного рынка государственных услуг,
предоставление которых есть обязательной составляющей деятельности
органов

государственной

власти

и

неотъемлемой

составляющей

следующие

составляющие:

жизнедеятельности общества.
Сектор
организация
товарной

сегментирование
системы

политики;

содержит

товародвижения;
организация

производства

сервиса.

целенаправленной

Центры

предоставления

государственных услуг должны разрабатывать гибкую политику своей
деятельности на основе анализа спроса и предложений потребителей с целью
обеспечения желаемого уровня их удовлетворенности.
В самой основе структуры - внедрение общественно-ориентированного
продукта, то есть системы управления отношениями между гражданами.
Комплексный
маркетинга

подход
в

к

вопросам

публичном

повышения

управлении,

уровня

включая

эффективности
организационно-

информационное и методическое обеспечения, позволит решить большой
спектр проблем, связанных с налаживанием эффективного, социально
детерминированного потребностями и запросами граждан диалога; внедрением
мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной
власти; увеличением доверия к органам государственной власти и усилением у
граждан, в целом, имиджа публичного управления.
Третий этап - контроль и установление обратной связи. Обеспечение
успешной деятельности маркетинга в публичном управлении реализуется
путем осуществления стратегического контроля и оперативной оценки
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поведения

его

маркетинговых

инструментов

в

процессе

достижения

поставленных целей.
Надо обратить внимание, что без организации контроля и установления
обратной связи невозможна надлежащая работа самих механизмов публичного
управления, других подконтрольных государственных структур. Контроль
также есть одним из основных дисциплинирующих факторов поведения
государственных служащих.
Рассматривая понятие контроля с точки зрения маркетизированного
публичного управления, можно определить его как процесс, возникающий на
определенной управленческой стадии процесса по проверке соблюдения
законности
публичного

и

дисциплины

управления,

исполнения

уполномоченными

субъектами

определенных

законодательством

и

иными

нормативными правовыми актами задач, планов, решений, что имеет целью
дисциплинировать поведение служащих государственного аппарата и, как
результат, повысить уровень доверия и самосознания граждан и всего
общества, в целом.
Такой подход к определению этого понятия, по нашему мнению, дает
возможность

раскрыть

статику

контрольной

деятельности,

которую

определяют субъекты и объекты управления, составляющие организационноструктурную основу публичного управления и его динамику (комплекс связей
и взаимодействий субъектов и объектов).
Основным инструментом контроля, в данном случае, выступает учет.
Надо обратить внимание, что учет - это процесс определения, оценки,
накопления, анализа, подготовки, интерпретации и передачи полученной
информации, используемой для дальнейших планирования и оценки процесса
реализации маркетинга в публичном управлении.
Система учета предназначена для решения внутренних задач маркетинга
в публичном управлении. Важно отметить то, что, в данном случае, учет
существенно

отличается

от

традиционного
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финансового

учета,

предназначенного для заполнения бухгалтерской отчетности. В отличие от
финансового учета, он осуществляется с непосредственным соблюдением
определенных официальных регламентов (инструкций, стандартов и т. д.),
установленными регуляторными актами, учет в системе контроля маркетинга в
публичном управлении не ограничен в выборе методов и правил его
проведения.
Информация, предоставляемая учетом, ориентирована на удовлетворение
потребностей как стратегического, так и текущего этапов, оптимизацию
использования ресурсов, обеспечение объективной оценки деятельности
подразделений и отдельных менеджеров.
Учет предназначен для решения следующих основных задач:
• обеспечение информацией о том, какими будут консолидированные
результаты использования маркетингового инструментария для удовлетворения
потребностей

и

запросов

граждан-потребителей

(включая

множество

юридических лиц и структурных подразделений);
•

отображение

результатов

работы

отдельных

направлений

маркетингового-ориентированных структур в системе деятельности органов
государственной власти. Ими могут быть виды деятельности, группы товаров
или другие элементы;
• ведение оперативного учета расчетов с отдельными контрагентами,
участниками процесса реализации маркетинга в публичном управлении,
взаиморасчетов между работниками органов государственной власти и т.д. [16,
с. 24].
Контроль

завершает

цикл

управления

маркетинга

в

публичном

управлении и дает начало новому циклу - прогнозированию будущей
маркетинговой деятельности органа государственной власти.
Таким образом, внедрение маркетинга в публичном управлении должно
стать основным содержанием и целью деятельности органов государственной
власти. Его внедрение будет иметь своим основным следствием формирование
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взаимодействия

публичного

управления,

которое

наилучшим

образом

удовлетворяет потребности общества. К системе взаимодействия мы относим
непосредственно те органы государственной власти, которые производят и
предоставляют государственные услуги; отрасли народного хозяйства, которые,
производя свои товары и услуги, артикулируют, собственно говоря, все
публичное управление, в целом. Ведь сегодня социоцентрический характер
публичного

управления

усиливается

процессами

внедрения

новых

методологических подходов к организационно-правовому совершенствованию
ее этической инфраструктуры.
Анализ зарубежной литературы показал, что процесс формирования
профессиональной этики органов государственной власти основывается на
заимствовании выводов из исследований в области менеджмента и этики
бизнеса. Его теоретической основой есть традиционная этика добродетели;
субъективная

этика

совести;

межсубъектная

этика

диалога,

которые

соотносятся с общими нормативно-этическими положениями, выработанными
научной мыслью на протяжении истории человечества. Современный этап
развития теории профессиональной этики органов государственной власти
осуществляется

в

системе

«нового

публичного

управления»

-

«менеджерализма».
Сущность профессиональной этики органов государственной власти
состоит в «типе нравственных взаимоотношений», которые, в соответствии с
общественными, специфическими профессиональными ценностями и нормами,
утверждают профессионализм в деятельности и отношениях. Такой подход
основывается на понимании морали, как духовно-практического феномена,
который возникает в процессе свободной, совместной деятельностей субъектов
публичного

управления,

наделенных

индивидуальными

потребностями,

ценностями и целями, но объединенных общественно-личностной, значимой
целью и едиными правилами поведения.
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Системный анализ литературных источников позволил определить
основные

проблемные

вопросы

профессиональной

этики

органов

государственной власти. Это, в частности:
1) изучение основных противоречий процесса функционирования и
тенденций развития профессиональной этики органов государственной власти;
2) обоснование теоретико-методологических основ и движущих сил
формирования такой этики;
3) использование, в процессе формирования новой этической культуры,
профессиональной

деятельности

органов

государственной

власти,

регулятивного потенциала политики и права;
4) разработка основ управляемого, комплексного подхода к процессу
формирования и функционирования профессиональной этики с использованием
зарубежного опыта и др.
Не

секрет,

что

публичном

управлении

социально-этическая

ответственность чиновника или руководителя перед гражданином должна
включать в себя следующие положения:
1. Ответственность органов государственной власти выходит за пределы
выполнения своих функциональных обязанностей и обусловлена реальным
положением

удовлетворения

потребностей

объекта

администрирования,

граждан и социальных институтов.
2. Общественная ответственность органов государственной власти
проявляется в практической работе, по решению важных социальных проблем
объекта управления, а особенно тех, возникновение которых, прямо или
косвенно, связано с деятельностью самого государства.
3.

Управленческая

деятельность

органов

государственной

власти

нацелена не только на непосредственных потребителей результатов их работы,
но и на широкую общественность, в целом, как среду их функционирования.
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4. Механизмы публичного управления должны иметь не экономический,
не правовой и не корпоративный, а социальный характер и располагаться
гораздо шире, чем сфера непосредственной управленческой активности.
5. Органы государственной власти должны подчинять профессиональные
и корпоративные ценности человеческим, социальным ценностям, в контексте
удовлетворения потребностей граждан.
Основные

характеристики

направлений

процесса

формирования

профессиональной этики органов государственной власти, должны стать
предметом

дальнейших

исследований,

кторые

включают

в

себя

его

переориентацию на достижение социального эффекта, формирование системы
обратных связей с обществом и стимулирование самоуправляющихся основ
управления в обществе.
5.3. Разработка новой методологии и механизмов маркетинговых
коммуникаций

и

коммуникативной

стратегии

государственного

управления: стратегические аспекты.
Из предыдущего анализа мы уже могли убедиться, что государственное
управление развивается, в общем, в контексте эволюции общественных
потребностей в коммерческих и некоммерческих коммуникациях, то есть в
процессе решения задач межличностной коммуникации в деятельности органов
государственной власти с гражданами.
«Фактически
мобильным,

возник

диктуется

новый

мир,

экономическими

который,

будучи

потоками,

чрезвычайно

локализацией

и

перемещениями сфер деятельности, в которых создаются и потребляются
богатства.

Появились

геотехнологии

и

т.д.

геоэкономика,
Быстрое

геофинансы,

распространение

и

геоинформация,
внедрение

новых

информационных и телекоммуникационных технологий предоставили в
распоряжение общества новые маркетинговые инструменты и методы, которые
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создают широкие возможности всем гражданам более эффективно управлять
собственной жизнью в качестве независимых участников. Другими словами,
это означает изменение современной демократической парадигмы публичного
управления на более открытую, соответствующую гражданскому обществу,
которая

способствует

утверждению

плюрализма,

новых

ценностей,

потребностей, методов и процедур. Поэтому, необходимо определение новых
моделей публичного управления и степени их «адекватности» реалиям и
тенденциям развития социальных институтов».
Целью реформ публичного управления, в соответствии с маркетинговой
моделью, должно стать достижение большей эффективности, гибкости,
прозрачности

связей

государства

с

гражданами-потребителями

предоставляемых им услуг [17, с. 8-10].
Внедрение модели использования инструметов маркетинга в публичном
управлении должно стать, в определенной степени, революцией во взглядах на
государство,

как

всеобъемлющего

контроллера

на

обслуживающего

поставщика услуг.
То есть, происходит переформатирование процесса государства на
сервисный, обслуживающий, маркетинговый подходы, которые представляют
государство в качестве организации, которая ориентирована на предоставление
услуг гражданам с точки зрения именно их комплексных интересов и
персональных предпочтений.
Конечно, изменение концепций публичного управления не возражает
необходимость выполнения государством своих ключевых функций, в
частности,

поддержания

законности

и

правопорядка,

определения

общественных стандартов и целей и др. С другой стороны, осуществление этих
функций требует осознания органами государственной власти меры своей
социальной ответственности.
Саморегулирование общественностью процессов публичного управления
становится необходимым фактором гармонии между публичным управлением
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и обществом. В этой связи, возрастает значение овладения органами
государственной власти знаниями о роли маркетинговой концепции в
современном

обществе,

а,

также,

формировании

принципиальных,

поведенческих учреждений в профессиональной деятельности государственных
служащих [18, с. 44].
Рассматривая в первом и анализируя во втором разделах эволюцию
понятия, инструменты и основные принципы функционирования и реализации
инструметов маркетинга в публичном управлении, было отмечено, что
фундаментальным принципом внедрения маркетинговой модели есть принцип
«удовлетворение потребностей клиента».
Таким образом, прослеживается цепь взаимодействия: интересы общества
- государственные интересы, наряду с традиционными функциями публичного
управления. Бесспорно, данное взаимодействие должно иметь открытый и
прозрачный (публичный) характеры.
Для достижения целей модели использования инструметов маркетинга в
публичном управлении, его механизмы сегодня необходимо рассматривать, с
одной стороны, в виде процессов взаимодействия органов государственной
власти и общества, результатом которого есть принятие важных для
государства (региона, общины) решений, с другой «как открытую публичную
сферу общественных интересов, в которой все общественные институты,
граждане могут быть не только объектами управления, но и выступать
субъектами,

автономными

единицами

в

отношениях

с

органами

государственной власти и управления». Современное публичное управление
это управление обществом вместе с обществом [19].
Публичное управление во всем мире выступает как сложный процесс
выработки и реализации публично-управленческих решений, в котором
принимают участие не только государственные органы и структуры, не только
такие традиционные субъекты политической деятельности, как политические
партии и движения, но и все другие институты и организации гражданского
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общества, объединения граждан, социальные, этнические, конфессиональные,
профессиональные, территориальные группы и общности, социальные слои и
отдельные граждане.
Указанное обусловливает необходимость отказа от использования
классических концепций публичного управления, которые, к сожалению, не
дают желаемых результатов на пути к повышению уровня удовлетворенности
граждан-потребителей и переходу к внедрению модели использования
инструметов маркетинга в публичном управлении, которую, с одной стороны,
можно представить в виде процесса взаимодействия органов государственной
власти и общества, результатом использования которой есть определение
долгосрочных целей и принятие тактических решений по их достижению, с
другой - как открытую публичную сферу общественных интересов, в которой
граждане выступают не только в роли подконтрольных объектов, но и
субъектов непосредственного управления.
Значительную роль в осмыслении любого объекта исследования играют
основные принципы его существования или функционирования..
Теперь, рассмотрим основные каналы влияния органа государственной
власти на комплекс потребностей и запросов потребителей, которые

и

формируют, в свою очередь, модель использования инструментов маркетинга в
публичном управлении (см. Рис. 5.3.).
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Рис. 5.3. Модель использования инструментов маркетинга в публичном управлении
Источник: результаты исследования авторов

Конкретная реализация модели использования инструметов маркетинга в
публичном управлении, то есть ее содержательное наполнение, зависит от
специфики деятельности органа государственной власти, предлагаемого им
продукта публичного управления.
Структура модели использования инструметов маркетинга в публичном
управлении может быть простой или сложной, такой, что включает
перспективное планирование продукта публичного управления, анализ рынка
государственных услуг.
Многогранность маркетинговой модели в публичном управлении зависит,
также, от потребительского спроса на продукт публичного управления и его
сбалансированности. Эффективность модели растет, если в ней присутствует
полное

информационное

обеспечение,

компьютеризация,

локальные

информационные системы, что, в свою очередь, позволяет оптимизировать ее
маркетинговые функции. В модели присутствуют три основные канала влияния
на удовлетворение запросов граждан.
Канал первого уровня, как сочетание прямых и обратных связей модели
использования

инструметов

маркетинга

в

публичном

управлении,

предоставляет любым административным реформам социального содержания и
системно-процессуального

характера,

за

счет

обеспечения

процессов

взаемообмена информации, как результат использования широкого спектра
маркетинговых коммуникаций. И тогда возникает механизм автоматической
ориентации публичного управления, вообще, на потребности общества и
социальных субъектов. Он обеспечивает, в конце концов, все большее
тяготение

в

сторону

формирования

гражданского

общества

через

демократизацию публичного управления. В то же время, из-за такого процесса
преодолевается инерция одноразовости акций по усовершенствованию новых
инструментов маркетинга в публичном управлении. Итак, речь идет не о
сужении функций публичного управления, а, наоборот, о предоставлении им
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другого социального измерения в контексте становления социально-рыночных
факторов управленческой деятельности.
Внедрение данного канала требует формирования и дальнейшего
обеспечения научного фундамента реализации принципов и механизмов
публичного

управления

маркетинговыми

коммуникациями

на

основе

достижений современных, информационно-коммуникационных технологий
мирового уровня. Также, отдельного разъяснения требует то, как должен
функционировать процесс коммуникации.
Основу

структуры

канала

образуют

такие

элементы

процесса

коммуникации как: орган государственной власти, процессы кодирования,
обращения, расшифровки и гражданин.
По развитию перспектив применения данного канала, то он требует более
детального рассмотрения, классификации системы адресатов, с которыми орган
государственной власти заинтересован установить связь и разработать
действенный

механизм

отслеживания

незапланированных

вмешательств

внешней и внутренней сред (помех), в результате чего к гражданину поступает
обращение,

которое

отличается

от

того,

которое

было

направлено

представительным органом государственной власти.
Итак, надо сказать откровенно, что сегодня назрела необходимость
создания новой маркетинговой парадигмы государственной политики в
коммуникативной

сфере.

Сегодня

процесс

внедрения

маркетинговых

коммуникаций в органах государственной власти столкнулся с проблемой
использования

понятийно-категориального

аппарата,

ведь

невозможно

говорить об одних и тех же вещах, имея в виду разное. Основой внедрения
которого

должна

стать

разработка

Единого

стандарта

управления

коммуникационными ресурсами. Его задача - оптимальное благоустройство
инструментов маркетинговых коммуникаций, используемых на различных
этапах процесса информатизации общества.

405

Обобщая

результаты

рассмотрения

основных

коммуникационных

механизмов канала первого уровня, которые должны активно использоваться
органами

государственной

власти

после

проведения

консультаций

с

общественностью, мы выяснили, что их применение предполагает реализацию
гораздо

более

последовательного,

простого

и

индивидуализированного

подходов в предоставлении услуг и информации для населения, что означает
перестройку

функционирования

государственных

организаций

и

их

взаимодействия с гражданами, частными компаниями и своими служащими.
При внедрении данного канала и его дальнейшей реализации основное
внимание

уделяется

обеспечению полного

использования

достоверной,

исчерпывающей и своевременной информации во всех сферах публичного
управления.
Его практическое использование, в процессе разработки маркетинговой
модели в публичном управлении, с каждым годом должно способствовать
сближению общественности и органов государственной власти, что позволяет
каждому самостоятельно искать информацию, принимать непосредственное
участие в его обсуждении заинтересованной общественностью проектов
документов, которые выносятся для этого властью.
Как было показано в третьем разделе, хотя сегодня уже и существуют
существенные наработки по налаживанию коммуникационного процесса
органов государственной власти с общественностью, однако, большинство из
них

имеют

исключительно

декларативний

характер.

Общественные

наблюдательные советы, созданные при органах исполнительной власти,
обладающие правом совещательного голоса, не имеют влиятельного характера
и т. д.
Каналом второго уровня (каналом наблюдения) есть такие формы
общественно-государственного диалога как: социологические опросы и
исследования общественного мнения; общественные слушания; круглые столы;
видеоконференции; форумы и тому подобное. Данный канал есть своеобразным
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каналом

зондирования

определенной

общественных

настроений

конструктивно-реформаторской

перед

программы

внедрением
модели

использования инструметов маркетинга в публичном управлении, или перед
процессом реализации конкретной социально-ориентированной технологии
маркетинговой концепции [20].
«Предложения и замечания, полученные от функционирования канала
второго уровня, могут подаваться в письменной форме, по электронной почте,
через Интернет, средства массовой информации и т. д. Устные предложения и
замечания

(в

частности,

поступающие

по

телефону)

фиксируются

с

обязательным указанием фамилии, имени и отчества гражданина, его адреса»
[21]. Общественность при этом совсем не пассивная, у нее есть все
возможности «обратного влияния» на организацию; более того, организация
должна стремиться налаживать постоянный контакт с общественностью. В
конце концов, цель функционирования канала - сформировать «свою»
общественность, то есть максимально лояльную к себе целевую группу
потребителей продукции, услуг органа государственной власти. Но как достичь
расположения общественности на постоянной основе? Это возможно только,
когда аудитория проникается к организации уважением и доверием, а уважение
нужно завоевывать. Путь к нему лежит не через административные действия
системы управления, а через налаживание, прежде всего, коммуникационных
отношений

с

общественностью,

путем

использования

методов

коммуникационного канала второго уровня.
Именно поэтому, каналом второго уровня есть коммуникационный,
который, в своем составе, содержит современные средства коммуникационного
маркетинга, которые, в свою очередь, есть неотъемлемой составляющей
концептуального базиса модели использования инструметов маркетинга в
публичном управлении, в целом.
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По нашему мнению, основные функции канала созвучны с функциями
процесса маркетинговой коммуникации, среди которых необходимо выделить
следующие:
• информационная - передача информации;
• интерактивная (побудительная) - организация взаимодействия между
людьми и службами, согласование действий, влияние на настроения и
убеждения, поведение собеседников через использование различных форм
воздействия и манипуляций;
•

прагматическая

-

способность

передавать

коммуникационную

установку, что оказывает определенное влияние на получателя;
• экспрессивная - способность выражать не только содержательную, но и
оценочную информации.
Каналом третьего уровня есть набор маркетинговых инструментов,
который будет использоваться для стратегической ориентации процесса
трансляции информации от конечного потребителя к представительному органу
государственной власти. [13]. Для реализации управления в этом канале нужны
подготовленные
концепция,

кадры,

каким

которые

образом

понимают,

что

необходимо

такое

маркетинговая

осуществлять

обработку

информационного продукта, полученного от клиента, как он может быть
оценен и т. д.
Основные пункты этого канала:
• осуществление системы мер по комплексному анализу оценки и
контроля за функционированием каналов первого и второго уровней;
•

организация

полноценного,

оперативного,

информационного

обеспечений достоверными данными о факторах влияния на процесс
трансляции информации от конечного потребителя к представительному органу
государственной власти;
• регулярное осуществление всестороннего, исчерпывающего анализов
выполнения

органами

государственной
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власти

своих

обязательств

по

использованию специально разработанных стратегических, маркетинговых
планов;
• проведение исследования тенденций динамики и равномерности
формулировки целей деятельности представителей власти в их взаимной,
иерархической связи;
• обеспечение системного контроля формирования бюджета для
маркетинговой деятельности;
• наблюдение и исследование изменений потребностей и ожиданий
клиентов в количестве и качестве публичных услуг, которые им предлагаются;
• систематическое общение с клиентами, получателями государственных
услуг и совершенствование комплекса маркетинговых инструментов модели
использования инструметов маркетинга в публичном управлении.
Надо обратить внимание, что осмысление и трансляция потребностей
граждан через канал третьего уровня есть важным моментом процесса
реализации модели использования инструметов маркетинга в публичном
управлении, в целом. Его наличие отображает демократический принцип
существования гражданского общества и требует от органа государственной
власти маркетингового типа управления для удовлетворения потребностей и
интересов, которыми артикулируется данный канал.
Модель, представленная на рис. 5.3. есть открытой, и на нее имеют
непосредственное влияние макросреды и правила игры. К маркетинговой среде
относится все гражданское общество, в разделении труда, (вид населенного
пункта) и связи с территориями и т.д., к правилами игры можно отнести
законодательство и политические моменты отстаивания как территориальных
интересов, так и интересов групп элит.
Таким образом, в рамках функционирования модели использования
инструметов

маркетинга

в

публичном

управлении,

задачи

органов

государственной увласти определяются во время общественной дискуссии.
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Между обществом и государством развивается сотрудничество и разделяется
ответственность.
Государство инициирует процессы решения общественных проблем и
выступает в роли посредника, устанавливая при этом конкретные рамки
ответственности граждан.
Предложенная
публичном

модель

управлении

взаимодействия

использования
расширяет

граждан

и

инструметов

возможности

государственных

маркетинга

в

неформального

служащих.

Цель

ее

функционирования – удоволетворение граждан уровнем государственного
обслуживания,

«путем

совершенствования

управления

человеческими

ресурсами для обеспечения лояльности сотрудников к руководству и
принимаемых им решений, воспитания у работников отношения к публичному
управлению как к собственному делу, что приводит к максимизации
эффективности

внутренне-системного

усовершенствованию

управления

внешне-управленческой

и

к

качественному

результативности

органов

государственной власти» [22].
Исходя из принципа комплиментарности, основой модели является
идентификация потребностей различных социальных групп населения. В
данном случае, считаем, что целесообразно раскрытие комплекса запросов и
потребностей населения в отношении каждого лица отдельно.
Новизна модели использования инструметов маркетинга в публичном
управлении

-

в

организации

комплексного

использования

арсенала

маркетингового инструментария при длительном воздействии. Управление ею
базируется на четко сформулированных целях нового маркетизованого
публичного управления, его фундаментальных принципах, на стратегических
программах развития системы государственной власти.
Сущность модели заключается еще и в том, что в ее основу положена
гибкая система управления на основе тесного взаимодействия объекта и
субъекта управления, условием которой есть интенсивный обмен информацией,
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как

результат

использования

необходимого

спектра

инструментов

маркетинговых коммуникаций.
Стратегическая

ориентация

процесса

трансляции

информации

от

конечного потребителя к представительному органу государственной власти
через канал первого уровня способствует повышению эффективности работы
самих чиновников. В условиях функционирования модели использования
инструметов маркетинга в публичном управлении чиновник борется за клиента,
поскольку услугу могут предоставить разные государственные организации и
общественные структуры. Правда, при этом возможно появление некоторого
снижения социального статуса государственного служащего с порождением
соответствующих кадровых проблем, однако, как отмечает Евдокименко В., эта
проблема решается специальными мероприятиями по развитию человеческого
потенциала публичного управления. Однако, только ориентацией на клиента
содержание предложенной модели использования инструметов маркетинга в
публичном управлении не исчерпывается. В общем, маркетинговый процесс
направлен не только на поддержку демократизации органов государственной
власти рыночными механизмами, но и, в целом, на рыночную трансформацию
(маркетизация) деятельности государства с массовым внедрением маркетинга в
публичном управлении.
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ВЫВОДЫ
В последнее время, органы государственной власти в Украине все больше
внимания уделяют вопросу учета в законопроектной деятельности требований
Конвенции о защите прав и основных свобод человека, что подтверждается
принятыми актами Президента Украины и Кабинета Министров Украины.
Министерство юстиции Украины требует, ныне, готовить проекты законов на
новом человеко ориентированном уровне.
Одним из главных принципов демократического публичного управления
есть открытость публично-коммуникативных процессов государства, благодаря
чему создаются благоприятные условия для участия в этих процессах
общественности.
В

некоторых

странах,

участие

общественности,

официально,

регламентируется, но, во многих государствах, эти отношения и взаимосвязи
есть менее формальными, хотя, и нередко, гарантируются законом. Благодаря
открытости публично-коммуникативных процессов для граждан, они осознают
и организовано отстаивают собственные интересы, общественное управление
становится более демократичным, ведь конечный результат деятельности
органов государственной власти формируется с учетом большего количества
общественных позиций. В западных странах, все чаще, прослеживается
тенденция, что руководство, или правительство, движется к системе
управления, в которой общественность и власть уже не несут прямую
ответственность за предоставление государственных услуг, и эту функцию
принимает третья сторона, в основном, неправительственные организации.
Идеальное управление определяется как управление, что находит баланс
между рациональным и эффективным предоставлением государственных услуг.
В данном случае, процесс принятия решений, для поддержки идеи участия
граждан в процессах государства, в первую очередь, подчеркивает принцип
доброй воли и взаимопонимания, а не иерархию и подчинения. Переход к
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новым

формам

человеко

центрического

взаимодействия

органов

государственной власти и граждан определяется как новая тенденция в области
государственного управления, или как новое государственное управление.
Не есть секретом тот факт, что попытки многих государств, в том числе, и
Украины, по созданию систем управления, способных реально привлекать
граждан, учитывать их потребности в продуктах государственного управления,
зачастую, не смогли принести ожидаемые результаты. На научном уровне, это,
зачастую,

объясняется

недостатками

сегодняшней

представительной

демократии, что, к сожалению, не в состоянии решить сложные гетерогенные
проблемы общества и обеспечить учет его интересов, через активизацию
участия граждан в государственной политике.
Кроме того, открытость коммуникационного процесса дает гражданам
возможность убедиться, что принцип самоуправления, в той или иной степени,
применяется. Благодаря учету различных точек зрения общественности,
формируется возможность повышать уровень их знаний, получая, при этом,
необходимую поддержку со стороны населения по внедрению новых реформ в
деятельности органов государственной власти. Если лицо чувствует себя не
просто исполнителем закона, а есть неотъемлемой частью законодательного
процесса, повышается вероятность ее позитивного отношения к тому или
иному продукту государственного управления.
Именно участие граждан

есть неотъемлемой частью процесса

демократизации, однако, активное участие не обязательно ведет к большей
демократии. Правовые возможности участия имеют важное значение и большое
количество формальных процедур, что может рассматриваться как фактор
поддержки этого участия, однако, его бюрократизация, также, возможна, что
означает, что демократизация объявлена, но не реализована.
Итак, совершив анализ зарубежных и отечественных источников
толкования системы маркетинговых коммуникаций, авторы пришли к выводу,
что она может быть истолкована как планируемое и постоянное средство
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транспарентности

публичного

администрирования,

по

средствам

использования инструментов маркетинга, направленное на гармонизацию
отношений между органами государственной власти и общественности, как
результат, предотвращение возникновения конфликтов, недоразумений, или их
решение,

путем

налаживания

гибкой

функционального сотрудничества.
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системы

взаимовыгодного
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