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риски pr-сферы  
В эПоху цифроВиЗации

Аннотация. Проанализированы риски / опас-
ности и риски / возможности. Риски рассматрива-
ются с точки зрения высокой неопределенности 
ситуации, в которой осуществляется деятель-
ность PR-специалиста. Риски / возможности рас-
крываются через творчество, интегрированное в 
культурный контент, изобильную модель времени 
и волновую природу связей с общественностью в 
условиях цифровизации. Представлены результа-
ты исследований рисков в эпоху цифровизации.

Ключевые слова и словосочетания: PR, риски, 
цифровизация, информационно-технологическая 
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Современная Pr-деятельность осу-
ществляется в условиях высоких рис-
ков и неопределенности. Эти процес-
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сы оказываются связанными с цифровизацией российского общества, 
активным развитием информационного пространства. Организации, 
в компетенции которых находятся связи с общественностью, ак-
тивно участвуют в реконфигурации цифрового пространства, при 
этом происходят изменения различных коммуникационных кана-
лов, доменов, локаций, сменяются администраторы и трансформи-
руются правила коммуникационных взаимодействий. Pr становится 
более лабильным, открытым для новых практик и технологий, вос-
требованным на контурах обратной связи. Вместе с этим связи с 
общественностью приобретают системные свойства и организуют 
согласованные целевые векторы и функции и одновременно ком-
муникационно встраиваются в системы большего порядка, сложно 
организованные и вариативные. 

Понятие рисков включает открытый, нелинейный, непропорцио-
нальный по своим затратам и получаемым результатам процесс, на-
правленный на снижение неопределенности, результатом которого 
могут быть как потери, ущерб, так и выигрыш, успех. Риски, анализи-
руемые в качестве интегративных процессов, обладают современными 
характеристиками: ингерентностью в среде протекания, системными 
свойствами, непрерывностью во времени и пространстве. 

Открытость процесса подразумевает способность и возможность 
изменять базовые характеристики процесса в зависимости от изме-
нений внешних обстоятельств деятельности или внутренних условий 
и факторов субъекта риска [1, с. 109–136]. Открытость делает про-
цесс уязвимым для внешних и внутренних воздействий и одновремен-
но устойчивым благодаря способности актора риска адаптироваться 
к непрерывным интенсивным изменениям. Нелинейность связана с 
вероятностными взаимосвязями между причинами, условиями, факто-
рами и акторами рисков. Она не позволяет выстраивать достоверное 
прогнозирование результатов деятельности и не дает гарантий того, 
что результаты будут именно такими, какими ожидаются. Непропор-
циональность риска / процесса описывает способ воздействия акто-
ра на системную реальность таким образом, что малое воздействие 
может приводить к колоссальным результатам. В свою очередь, боль-
шие усилия могут не провоцировать столь же глобальных последствий 
осуществляемых действий. Нелинейность, открытость и непропорци-
ональность являются современными системными свойствами риск / 
процесса [2]. Основными элементами современных рисков выступают 
источники, причины, условия и факторы рисков; акторы, осуществля-
ющие действия и стратегии управления рисками.

л.н. максимова, а.В. федорова 
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Наиболее успешными являются стратегии управления рисками, на-
правленные на повышение рисков. Они проявляют себя в ситуации, 
когда акторы рассматривают риски как открывающиеся возможнос-
ти действий, результатом которых может быть успех или выигрыш. 
Примером может служить отказ медицинского учреждения от взаимо-
действий со страховыми компаниями из-за жестких и неправомерных 
скриптов, которыми руководствуются страховые компании в своих 
действиях. Если руководитель медицинского учреждения фокусирует 
внимание на открывающихся возможностях, обусловленных свободой 
принятия решений в алгоритмах лечения больных, в выборе препара-
тов и количества пролеченных пациентов с устойчивыми показателями 
здоровья, то реализуется стратегия повышения рисков. Она актуализи-
руется в случае выхода акторов рисков в сферу инноваций и неопре-
деленности. 

В течение 2021/22 учебного года авторами было проведено исследо-
вание, направленное на прояснение понятий риска и неопределеннос-
ти. Задавались вопросы, затрагивающие взаимосвязанность понятий, 
эффективные стратегии управления рисками в современных условиях, 
особенности Pr-сферы и информационного поля, сферу публичного. В 
процессе исследования опрошены студенты направлений подготовки 
«Управление персоналом», «Реклама и связи с общественностью», «За-
рубежное регионоведение» и «Таможенное дело» (N = 100 человек) 
Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала 
РАНХиГС. Выборка исследования имела случайный характер. Исследо-
вание показало, что 3% респондентов не отождествляют риски и неоп-
ределенность, 93% опрошенных рассматривают риски и неопределен-
ность ситуации в качестве синонимов, 4% опрошенных затруднились с 
ответами или ответили «не задумывались». 

Неопределенность является элементом риска, она связана с процес-
сными характеристиками, результатами и мерами ущерба / выигрыша 
контингентными отношениями [2, с. 167–190]. Риски – деятельнос-
тная неопределенность – ситуативная характеристика. Связи с обще-
ственностью акутализируют риск публичного или информационного 
поля. 84% респондентов не делают различий в этих понятиях, объяс-
няя публичность через информационный контент, в который погружен 
современный человек. 11% опрошенных воздержались от ответов, 5% 
ответили, что публичность – это следствие открытости информацион-
ного поля. 

В последнее время стремительно развивается неопределенность, свя-
занная с информационным полем. Изменения инфо-поля опираются 

л.н. максимова, а.В. федорова 
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на информационную технологическую парадигму, основоположниками 
которой являются К. Перле, Дж. Доси, К. Фримен и М. Кастельс [3]. 
К. Фримен обращает внимание на то, что в роли оснований парадигмы 
выступает ведущий принцип или главное правило, согласно которому 
выстраивается и изменяется парадигма. Для информационно-техноло-
гической парадигмы – это дешевизна и универсальность информации, 
следовательно, ее доступность. Информация становится избыточной и 
дефицитарной одновременно: избыточной по своим количественным 
характеристикам и дефицитарной по содержательным параметрам (на-
дежности, достоверности, непротиворечивости). В проведенном иссле-
довании 64% респондентов не смогли назвать критерии надежности, 
достоверности и непротиворечивости информации для осуществления 
эффективных действий, 15% опрошенных не понимают, что означает 
«надежность», «достоверность» и «непротиворечивость», 21% не отве-
тили на поставленные вопросы. Были заданы вопросы, затрагивающие 
избыточность и дефицит информации, к которой обращаются респон-
денты, (будущие управленцы). Ответы распределились следующим 
образом: «информации много, и трудно выбрать ключевую» (54%), 
«информации много, и с ней легко работать» (21%), «информации 
не хватает, трудно найти нужную» (17%), «информации не хватает, 
трудно с поисковиками и сервисами» (8%). 

Информация формирует и развивает виртуальные технологии, а 
технологии, в свою очередь, формируют и изменяют инфо-контент 
связей с общественностью. Информационные технологии лишены 
географических и временных границ. После 24 февраля 2022 г. эти 
границы стали проявлять себя как препятствия в Pr-деятельности, 
в формате проблем Pr-сферы. Они носят скорее искусственный ха-
рактер, поскольку процессы расширения и изменения современных 
сетей не остановить. Сетевая логика предполагает выстраивание и 
поддержание новых коммуникационных конфигураций как во внут-
ренней среде организаций, так и во внешней среде межорганизаци-
онных отношений [4]. В ходе развития цифровых технологий актив-
ную роль играют современные связи с общественностью. В рамках Pr 
формируются и развиваются внутренние и внешние интернет-лока-
ции, соответствующее программное обеспечение и форматы коммуни-
кационных взаимодействий. 

Для продуктивной аналитики Pr-сферы необходимо применение 
новых методологических подходов и оснований. В качестве перспек-
тивных направлений в сфере пиара можно считать методологию Б. 
Латура, который подробно рассматривает логику акторно-сетевой 
теории. Исследователь одним из первых спрогнозировал формирова-

л.н. максимова, а.В. федорова 



�6

�6

Bulletin of the volga region Institute of Administration      2022. vol. 22. № 6

ние и развитие социальных сетей, ставших привычным основанием 
повседневной жизни современного общества [5]. Д. Ло предлага-
ет в качестве метода эффективной практики метод коммуникатив-
ной сборки, на основе которого осуществляется нарративный ана-
лиз реальности [6]. Основными этапами нарративного анализа в 
интерпретации исследователя могут служить следующие направле-
ния: наложение мест, формирование единого однородного нарра-
тива, технологии перевода симптомов и проблем, иерархия тестов 
на основе расстановки приоритетов тестовых процедур, выявление 
расхождений и рационализация отклонений от предполагаемых ре-
зультатов.

К основным принципам сетевой логики Pr-сферы можно отнес-
ти высокие риски и скорости передачи информации, гибкость, мно-
гообразие и сложность, наличие мощных селекторов и рубильников, 
отключающих и подключающих к сети: «Эта топологическая конфи-
гурация – сеть – может быть теперь благодаря новым информаци-
онным технологиям материально обеспечена во всех видах процессов 
и организаций. Без них сетевая логика была бы слишком громоздкой 
для материального воплощения» [3, c. 77]. Для разворачивания логи-
ки виртуальной сети, согласно М. Кастельсу, необходима институцио-
нальная поддержка на основе конвергенции технологий в рутинную и 
инновационную деятельность современных организаций. Достаточно 
эффективной формой инноваций может выступать проектная деятель-
ность, отличающаяся высоким интегративным потенциалом целей и 
интересов участников рыночного пространства. Современные проек-
ты, в которых учитываются требования Министерства экономического 
развития РФ, благодаря процессам цифровизации, наделены сложной 
коммуникационной системой. Она позволяет сокращать сроки реали-
зации проектов, обеспечивает эффективные взаимодействия команды 
и других акторов проектов, поэтому приводит к лучшим результатам с 
наименьшими затратами. 

Функционирование таких виртуальных систем, как информацион-
ные сети, основано на процессах самоорганизации и высоких рисках в 
условиях столь же высокой неопределенности социокультурной среды 
[7, с. 125–143]. Риски проявляются в индивидуально ориентирован-
ном производстве продуктов и услуг, соответственно, происходит отказ 
от массового производства. Особую общественную ценность приобре-
тают единичные рыночные продукты, выпущенные малыми партиями. 
Ограничения на покупку трансформирует Pr-технологии, когда пот-
ребителю продается не продукт / услуга, устраивающие его по своим 
качественным характеристикам, а ценности – редкость, труднодоступ-

л.н. максимова, а.В. федорова 
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ность, уникальность, счастье, радость и т.п. Задачи реализации связей 
с общественностью претерпевают существенные изменения: система 
Pr уходит от выстраивания эффективных коммуникационных взаи-
модействий, смещая фокус внимания на потребности, цели, интересы 
потребителей или целевых аудиторий. Становится важной аналитика 
субъективных и объективных характеристик целевых аудиторий, пов-
седневной реальности, стилей жизни и особенностей профессиональ-
ной сферы [8; 9]. Подробно изучаются их предпочтения на основе 
плотности кликов в различных локациях. Отслеживается частота ис-
пользования тех или иных информационных сайтов, доменов. Pr ста-
новится всеохватным, контролирующим поведение потребителя, на-
вязчивым и ограничивающим свободу его индивидуального выбора, 
в том числе благодаря применению различных коммуникационных 
каналов (viber, vK, Telegram, WhatsApp). В проведенном исследовании 
первое место по частоте использования занимает виртуальная Telegram, 
ему отдали предпочтение 47% респондентов, второе место у vK – 24%, 
WhatsApp – 19%, viber – 10%.

Современный человек не отдает себе отчета, что большую часть 
своего времени он взаимодействует с ботами, информационными про-
граммами. Эти потребительские стратегии становятся неотъемлемой 
частью современного культурного контекста. Создание ботов является 
одним из перспективных направлений современных связей с обще-
ственностью. Использование необходимых ботов позволяет эффектив-
но продвигать тот или иной рыночный продукт, используя «воронку 
продаж» и таргеттированную рекламу. Целевые аудитории приспосаб-
ливают информационные программы в интересах общества: переносят 
на них свойства и потребности, присущие человеку, своевременно от-
вечают на поступающие команды (например, start), охотно просмат-
ривают присылаемые ссылки и видео. 84% респондентов отметили, 
что «не задумываются о том, с человеком ли они взаимодействуют», 
13% ответили: «понимают, что они общаются с прораммой», 3% за-
труднились с ответом.

Процессы информационной цифровизации, опирающиеся на при-
нципы доступности, легкости, удобства для пользователя, содержат 
мощный манипуляционный потенциал. В источниках активно модели-
руется влияние факторов на доступность целевых аудиторий к сетевым 
ресурсам [10]. Потребности целевых аудиторий не просто актуали-
зируются, они формируются из нулевой точки. Опасность манипуля-
ционного воздействия определяется его глубиной. В современных ус-
ловиях боты получили доступ к ценностной структуре человека. Если 
для целевой аудитории важна экономия времени, то заинтересовывать 

л.н. максимова, а.В. федорова 
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ее будут, используя время в качестве ресурса. Если важны финансы, 
то акцент будет сделан на быстрой окупаемости. Если для целевой 
аудитории значимо духовное развитие, то оно будет использовано как 
инструмент манипулятивного воздействия [11]. Технологии эпохи ин-
формационной цифровизации формируют ценностные основания жиз-
ни, целевые ориентиры, интересы, приоритеты и структуры действий, 
поскольку целевые аудитории не осознают собственные ценности. В 
социологическом исследовании, проведенном авторами «Риски Pr в 
эпоху цифровизации», предлагались вопросы, затрагивающие ценност-
ные основания человека. Ответы распределились следующим образом: 
86% опрошенных не знают собственных ценностей; 14% респонден-
тов «могут примерно описать, что для них важно / ценно»; 67% не 
понимают, для чего нужно осознавать собственные ценности; 23% ду-
мают, что скорее нужно осознавать свои ценности; 10% затруднились 
с ответами; 84% респондентов «не согласны, что ими манипулируют с 
помощью ценностей»; 16% выбрали ответ «не знаю»; 78% опрошен-
ных «не согласны с тем, что их ценности формируются с помощью ин-
формационных технологий»; 16% согласились с этим утверждением; 
6% отказались отвечать на поставленный вопрос.

Проактивная деятельность связей с общественностью формирует 
нормы культуры потребления, разрушая личность. Согласно концеп-
ции Ж. Бодрийяра, культура потребления – это культура симукля-
кров [12], поле выхолощенных смыслов и нивелирования подлинных 
ценностей. Это культура психологии масс, когда в потоке коллектив-
ных установок исчезает голос индивидуальности, разума и истинных 
чувств и желаний. Не приветствуется и духовность. Сфера духовного 
начала также становится предметом многочисленных спекуляций и 
нездорового интереса, и это утверждение относится не только к ду-
ховной сфере. 

Публичная сфера начинает доминировать по отношению к приват-
ной. На всеобщее обсуждение выносятся вопросы, традиционно отно-
сящиеся к сфере частных интересов и включающие такие элементы 
повседневной жизни, как жизнь семьи, отдых, покупки, праздники, 
еда, уборка жилища, строительство дома, взаимоотношения. Даже мо-
литва стала осуществляться в публичном пространстве, несмотря на то 
что по своей сути она замкнута между молящимся, текстом и Богом, к 
которому происходит обращение, соединенное с проявлением сакраль-
ной сферы [7, с. 226–260]. Это сфера сакрального начала. Домини-
рование публичной сферы приводит к исчезновению границы, проле-
гающей между сферой приватного и публичного начал, поскольку Pr 
всегда публичен: «На короткое время (а значит, более эффективно) 
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культовые объекты должны инсценироваться. Люди сами характери-
зуют себя как «сцену», как «техносцену» и т.д., где одна из сторон 
остается открытой для того, что придет позднее» [12, с. 80]. Сфера 
приватного неудобна своей слабой управляемостью, самодостаточнос-
тью и закрытостью по отношению к внешним манипулятивным воз-
действиям в системе.   

Наиболее эффективными манипуляциями являются реклама и раз-
влечения. В развлечениях присутствует элемент игры, удвоения реаль-
ности и стремление «скоротать время». Реклама представляет собой 
уникальный феномен использования Pr-технологий, сущность кото-
рого можно описать тезисом Н. Лумана: «От истины – к рекламе» 
[9]. Реклама представляет собой иллюзорный мир, но при этом пред-
полагается, что все об этом знают. Она избыточна по технологиям 
воздействия на человека. Но избыточность упаковывается в короткие 
сюжеты и ролики, чтобы человек не успел критично осмыслить про-
исходящее. Она формирует вкус, задает тренды развития, и помогает 
осознанно принимать «неосознанные решения» в ситуации иллюзии 
свободы выбора. 

В проведенных авторами исследованиях предлагались вопросы о ха-
рактере информации в выкладываемых постах и сопровождающих их 
видеорядах. Информация и видеосопровождение в информационном 
поле затрагивает только рабочие вопросы у 23% опрошенных; 27% 
респондентов ответили, что информация носит скорее личный характер; 
43% делятся личной информацией в непосредственном общении; для 57% 
некомфортно обмениваться личной информацией в коммуникационном 
поле; 87% активно читают посты в интернет-пространстве, посвященные 
личной жизни медийных фигур; 13% ответили отрицательно.

Описанные риски не могут не отражаться на личности современ-
ного человека. Личность в условиях цифровизации отличается повер-
хностным отношением к себе, к миру, к другому [13]. Она не успе-
вает интегрировать приобретенные продукты / услуги в собственную 
деятельность, включить их в горизонты собственной жизни, не знает 
и не понимает этих горизонтов, не обладает критичным мышлением 
и рефлексивным отношением к происходящим событиям и информа-
ционному полю. В ситуации, когда личность сохранила и критичное 
мышление, и рефлексию по отношению к происходящему, она выра-
батывает стратегии информационной защиты в условиях агрессивности 
информационного поля. Pr «смотрит» на потребителя, но и потреби-
тель исследует Pr. 

Процессы цифровизации изменяют темпоральность современного 
человека: возникает коллаж времени, разрушаются ритмы деятельнос-
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ти. Человек оказывается погруженным в дефицитарную модель време-
ни, когда ему не хватает времени как ресурса для выполнения работы 
и для жизни. В этой модели времени активно проявляет себя феномен 
компрессии времени [13]. Время «сжимается», так как многократно 
возрастает интенсивность процессов, в которые оказывается вовлечена 
личность. Интенсивность процессов в жизненном пространстве челове-
ка – это показатель, определяющий количество  событий, происходя-
щих в единицу времени. Компрессия времени возможна благодаря не 
только интенсивности, но и полихромному режиму функционирова-
ния. Полихромность заключается в способности совершать несколько 
дел одновременно. В опросники включались вопросы, посвященные 
дефицитарной модели времени, феномену компрессии и полихром-
ному режиму функционирования. Ответы респондентов распредели-
лись следующим образом: 96% ощущают нехватку времени (личного 
и профессионального), не успевают делать важные дела в течение дня; 
4% ответили, что времени в принципе хватает; 91% – хорошо себя 
чувствуют в полихронном режиме; 5% – «монохроники», 4% – за-
труднились с ответом. 

Современному человеку приходится в непрерывной спешке и на-
пряжении выполнять рабочие задачи, осуществлять жизненные цели. 
Тоническое напряжение существенно снижает качество жизни. Совре-
менное поколение не сотворено для таких скоростей. В деятельности 
разрушаются ритмы: базовые характеристики физического, психичес-
кого и духовного благополучия. В дефицитарной модели времени время 
не осмысливается как ценность. Оно выступает в роли ресурса, кото-
рый нужно оптимизировать. На волне оптимизации времени возника-
ет тайм-менеджмент – красивая Pr-упаковка для повышения личной 
эффективности, и никому не приходит в голову, что дефицитарная 
модель времени специально сконструирована, искусственна по своим 
сущностным характеристикам. С помощью дефицитарной модели лег-
ко осуществлять управление тем или иным объектом реальности, пос-
кольку она не позволяет включиться рефлексии и реализовать свободу 
выбора принятого решения.

В противовес дефицитарной модели существует модель изобильного 
времени, когда времени у человека для решения рабочих задач и жиз-
ненных вопросов много. Количество и качество времени значительно 
превосходят потребности в нем. В этой модели в событийных рядах 
присутствуют периоды и ритмы деятельности [14]. Время предо-
ставляет возможности для деятельности и открывает новые границы. 
Оно становится важным помощником для выстраивания структур 
Pr-деятельности и улучшает ее качественные характеристики. В мо-
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дели изобилия Pr-специалист  реализует профессиональные задачи 
медленнее и качественнее, в результате чего раскрываются его твор-
ческие способности. Важно осознать, что креативность – это в том 
числе и способность человека интегрироваться в поле культуры, поэ-
тому связи с общественностью становятся ингерентными культурно-
му контенту. 

Риски Pr в эпоху цифровизации проявляют себя не только как опас-
ности, угрозы или манипулятивные технологии, но и как возможности 
для интеграции с такими сферами, как программирование, дизайн, 
системное администрирование. Границы между ними становятся транс-
парентными, а результаты / продукты и результаты / эффекты – слож-
ными и приобретают волновую природу. Волновая природа Pr-деятель-
ности позволяет уйти от дуальностей к многовариативности. Связи с 
общественностью включают многочисленные разнообразные элементы 
и нелинейные взаимосвязи между ними. К наиболее значимым эле-
ментам можно отнести организационную культуру, внутренние и вне-
шние коммуникации, имидж и репутацию, рекламную деятельность. 
Связи с общественностью динамично и непрерывно развиваются по 
аналогии с тем, как волна сохраняет собственную динамику. У нее 
есть импульс и коллапс волны, когда в систему включается наблю-
датель. Современный Pr – это нарративный Pr, сущность которого 
представлена различными интригующими наррациями (рассказами) и 
интерпретациями происходящих событий (описаниями). Нарратив-
ность Pr-сферы находится  в соответствии со свойствами реальности. 
Наиболее точно наративность реальности описана в работах В. Руднева: 
«…Реальность так устроена. Она не дает людям быть транспарентными. 
Она все шифрует… Мы живем  в двух реальностях – внешней языко-
вой и внутренней реальности смыслов» [15, с. 52] Волновая природа 
связей с общественностью, нарративный характер этой сферы требуют 
непрерывной дешифровки символов, знаков и смыслов. Нарративность 
проявляет коммуникационный аспект современного Pr через языко-
вые структуры и текстуры. 

Таким образом, риски Pr в эпоху цифровизации оказываются свя-
занными с опасностями, угрозами и вместе с тем с возможностями. 
Риски / опасности раскрываются через связанность Pr-деятельности 
с экономической сферой через материальную поддержку развивающихся 
технологий и активное формирование норм культуры потребления [16]. 
Риски / возможности проявляются через сложную, нарративную реаль-
ность, определяющую волновую природу связей с общественностью, а 
также через ингерентность культурному контенту, что становится воз-
можным благодаря реализации творческого потенциала.
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