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УПРАВЛЕНИЯ  СОЦИАЛЬНЫМИ КОНФЛИКТАМИ 

 В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

PUBLIC RELATIONS AS A COMMUNICATIVE TECHNOLOGY FOR 

MANAGING SOCIAL CONFLICTS IN THE SYSTEM 

 OF RUSSIAN SOCIETY 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию развития и влияния 

коммуникативной технологии в системе российского общества. Данный 

аспект паблик рилейшнз весьма значим в условиях, когда социологи 

осуществляют грамотное исследовательское обеспечение коммуникативных 

мероприятий паблик рилейшнз, в частности, – способствуют привлечению 

потенциала культурной коммуникации. Выделена актуальность сбора 

информации о социокультурных характеристиках целевой аудитории PR-

воздействия, которая позволяет эффективно организовывать управление 

коммуникациями именно в ситуации социального конфликта. Подчеркивается 

важность управления социальным конфликтом, где роль коммуникативной 

технологии PR-воздействия влиять на его развитие с целью достичь 

конструктива, и в дальнейшем создать стратегию сотрудничества в системе 

российского общества. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the development and influence of 

communication technology in the system of Russian society. This aspect of public 

relations is very significant in conditions when sociologists carry out competent 

research support of public relations communication activities, in particular, they 

contribute to attracting the potential of cultural communication. The urgency of 

collecting information about the socio-cultural characteristics of the target audience 

of PR impact is highlighted, which makes it possible to effectively organize 

communication management in a situation of social conflict. The importance of 

managing social conflict is emphasized, where the role of the communicative 
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technology of PR impact influences its development in order to achieve constructive, 

and in the future to create a strategy of cooperation in the system of Russian society. 

Keywords: public relations, communication technology, PR impact, social 

conflict, target audience, management, Russian society. 

 

Коммуникационная система российского общества в последние 

десятилетия оказалась подвержена энтропии различных форм, способов 

коммуникации. При этом в научной социологической литературе наблюдается 

определенный дисбаланс теоретических методов познания системы 

коммуникации перед эмпирическими – в последние десятилетия вышло в свет 

множество серьезных, фундаментальных научных работ, посвященных 

социологической оценке различных средств и способов коммуникативного 

воздействия на аудиторию [1].  

В XX веке общество глубоко трансформируется, что чревато 

возникновением многочисленных конфликтов. Социальные конфликты – это 

частое явление современной общественной жизни. Различные науки изучают 

природу, предпосылки возникновения и тенденции развития конфликтов. 

Авторами, которые исследовали  сущность социального конфликта, стали Р. 

Дарендорф, Л. Козер [2;3]. Ученые пришли к выводу о том, что противоречия 

вызывает культурный фактор, который стоит считать основным. 

Данный аспект PR весьма значим в условиях, когда социологи 

осуществляют грамотное исследовательское обеспечение коммуникативных 

мероприятий паблик рилейшнз, в частности, – способствуют привлечению 

именно потенциала культурной коммуникации. Для достижения этих целей 

необходимо всесторонне описывать целевую аудиторию воздействия, 

сегментировать ее, выявлять социокультурные характеристики. Стоит отметить 

отсутствие разработанной модели социального конфликта. Помимо этого, 

неясны также особенности  отношений между ключевыми его звеньями.  

Изменения социальной структуры приводят к социальным конфликтам. 

М. Вебер считает, что конфликт – это борьба и стимул к общественному 

развитию [4]. Социальная структура любого общества, в зависимости от ее 

сложности и дифференцированности, становилась источником потенциальных 

конфликтов. Подобная исследовательская стратегия особенно важна при работе 

в условиях социального конфликта, когда каждое неосторожное слово, 

высказывание, используемый символ могут усугубить противостояние, 

существенно отдалить разрешение противоречия, а, в ряде случаев, сделать это 

возможным в краткосрочной и среднесрочной перспективе [5]. Именно поэтому 

в условиях XXI в.,  паблик рилейшнз, обладая возможностью осуществлять 

культурную коммуникацию, весьма перспективны как с научно-теоретических, 

так и практических позиций.  

Управление социальным конфликтом представляет собой осуществление 

контролирующего воздействия на его протекание, осуществляемое со стороны 

паблик рилейшнз, так и внешних сил и лиц, имеющих необходимые 

полномочия. В ситуации развивающегося конфликта необходимо полноценное 
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сотрудничество паблик рилейшнз со службами на государственном и 

муниципальном уровнях, так как в противном случае снижается эффективность 

коммуникативного сопровождения конфликта. 

Сбор первичной социологической информации о социокультурных 

характеристиках целевой аудитории PR-воздействия позволяет эффективно 

организовывать управление коммуникациями именно в ситуации 

зародившегося и развивающегося конфликта, так как появляется возможность 

установление социального диалога посредством PR [6]. Полученные 

социологами знания на основе первичной информации позволяют всесторонне 

описать ценности, идеалы, воззрения, морально-нравственные установки и т.п. 

целевой аудитории, понять, как и посредством чего можно осуществлять 

эффективное информационно-коммуникационное воздействие на сознание и 

поведение людей.  

Исследование коммуникативных технологий управления заключается в 

составлении PR-мероприятий, которые представляют собой весьма сложную, 

комплексную, многоуровневую, проблему, требующую учета и решения 

организационно-технических, методологических, методических аспектов [7]. 

Именно коммуникативная технология управления социальными конфликтами 

выглядит едва ли не самой сложной для практической социологии. 

Организация и проведение подобных сложных эмпирических проектов требует 

высокой методологической и методической квалификации, так как возникает 

устойчивая необходимость интеграции количественных и качественных 

методов, существенного усложнения и расширения проекта, так как именно 

оперативная информация необходима специалистам паблик рилейшнз. 

Учитывая указанное, механизм управления конфликтами охватывает 

государственное управление и местное самоуправление, систему параметров, 

характеризующих участников конфликта, совокупность проявлений самого 

процесса конфликта, нормативно-правовой и организационный пространство 

(ресурсы и возможности участников), а также, информационные потоки и 

обратная связь в системе взаимодействия органов власти и общественности.  

В современном информационном обществе обратная связь в системе 

взаимодействия органов власти и общественности формирует перед 

организаторами PR-воздействия три основные стратегические задачи: 

 во-первых, использование знаний о социокультурной матрице целевой 

аудитории в целях повышения эффективности традиционных, «классических» 

мероприятий паблик рилейшнз, история которых насчитывает несколько 

десятилетий;  

во-вторых, верификация общеизвестных данных о социокультурной 

матрице на практике, так как перманентные социальные изменения 

способствуют устареванию подобной информации; 

 в-третьих, важен и ответ на вопрос о том, как социокультурные 

особенности нашли свое отражение в установках сторон социального 

конфликта? [8].  
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Для объективной оценки подобных факторов необходима интеграция 

системы социологических исследований (особенно эмпирических) в единый 

мониторинговый комплекс, который работает на постоянной основе и 

позволяет поддерживать обратную связь государства с целевой аудиторией 

(обществом). 

Социологическое исследование данного пласта весьма перспективен  как 

в гносеологическом, так и в эвристическом аспектах. 

 Теоретико-прикладное исследование ценностей, ценностных ориентаций, 

а также. связанных с ними идеалов может предоставить организаторам PR-

воздействия весьма важную информацию, которая позволит избежать ряда 

ошибок [9]. В этой связи, стоит отметить, что одним из первоочередных 

способов PR-воздействия на аудиторию, становится понимание сути 

конфликта. 

 Отсутствие или недостаточная глубина, низкая релевантность, 

необъективность такой информации у специалистов по паблик рилейшнз 

негативно сказывается на их профессиональной деятельности, снижает 

эффективность воздействия на целевую аудиторию, что выдвигает повышенные 

требования к работе специалистов паблик рилейшнз и активному внедрению 

коммуникативных технологий на различных уровнях [10]. 

Традиционно  выделяются основные пути использования 

коммуникативных технологий управления социальными конфликтами в рамках 

паблик рилейшнз при взаимодействие российской общественности с разными 

уровнями органов власти, а именно: 

 создание социокультурной матрицы целевой аудитории PR-воздействия 

для совершенствованию механизма государственного управления социальными 

конфликтами; 

 учет вариативности механизмов государственного управления и 

профилактики конфликтов (помимо использования традиционных институтов 

необходимо включить применение специалистов паблик рилейшнз для 

управления социальными конфликтами) в зависимости от специфики 

кризисных признаков; 

 направление взаимодействия субъектов и объектов социальных 

коммуникаций паблик рилейшнз для управления социальными конфликтами, а 

именно: медиа-коммуникации (социальная журналистика, социальная реклама, 

социальные сети) и общественные коммуникации (культурно-массовые, 

воспитательные, развивающие мероприятия и тренинги). 

Отметим, что в рамках паблик рилейшнз, совершенствование механизмов 

управления социальными конфликтами в российском обществе возможно в 

результате определения средств, основанных на коммуникативных технологиях 

управления в системе социокультурных координат целевой аудитории. 

Безусловно, большое значение имеет планирование и прогнозирование 

дальнейших PR-мероприятий, в отношении которых наблюдается устойчивая 

потребность у общества [11]. Процесс планирования должен опираться на 

объективные знания о социокультурной специфике целевой аудитории, на 
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выявленные факты социокультурной динамики – как на микро-, так и на 

макроуровнях. 

Таким образом, в современном российском обществе сложилась 

парадоксальная ситуация, связанная с тем, что применение коммуникативных 

технологий к целевой аудитории PR-воздействия, без сомнения, может 

существенно прибавить эффективности сообщениям к целевой аудитории. 

Следовательно, необходим сбор первичной социологической информации о 

социокультурных характеристиках целевой аудитории PR-воздействия, которая 

позволяет эффективно организовывать управление коммуникациями именно в 

ситуации зародившегося и развивающегося конфликта. Анализ структуры 

коммуникативной технологии управления социальными конфликтами в 

обществе требует такого понимания форм, параметров, функций, 

характеристик, как субъектов, так и самого процесса взаимодействия, когда 

конечной целью является построение стратегии сотрудничества в системе 

российского общества. 
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