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ТЕМА НОМЕРА
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УД К

Эффективность публичных
коммуникаций как необходимое условие
развития госуд арст ва

Публичные

коммуникации являются

эффективным

меха н измом обратной связи государства и общества , влас

ти и бизнеса, который помогает четко артикулировать наи

б олее насущные проблемы и осуществлять совместными
ус илиями

поиск действенных алгоритмов для

их

реше 

ния. В современной России создано множество предпосы
лок для развития эффективной системы коммуникаций .

А.В. Захаров

В месте с тем публичные коммуникации на площадке раз
личных

органов

власти

зачастую

имею т

черты

монолога

разли чн ых сторон, в котором стороны обмениваются мне

ниями и не слышат друг друга . Сделали ли мы вывод и з
ошибок недавнего советского прошлого ,

когда имитация

диалога завела страну в тупик? Необходимо принять ме 
р ы, для того чтобы история не повторилась.
Ключевые слова: публичные коммуникации ,
ство,

власть, бизнес ,

конкуренция ,

государ

целеполагание,

пред

п р и н имательство, исторический тупик .

В последние годы в нашей стране предприни
ма ются

н ешуточные усилия

по

повыш~нию

качества

у пр авле н ия как на государственном , так и на корпо

р ативном уровнях. Одним из характерных признаков

Д .С. Моисеев

эт ого п р оцесса является поиск наиболее приемлемых
па р амет р ов измеримости результатов управленческой

деятель н ости.

Ч иновники,

ученые,

предпринимате 

ли ста вят в опрос о том, каким образом сегодня сто
ит оцен и вать результативность публичных коммуни 

каций . И здесь возникает вопрос: а что , собственно ,
оцен и вается

-

процесс или результат?

Не обходимо задуматься об исходных предпосыл
ках

-

в любом п р оцессе ключевым является целепо

лагание. Либо публич н ые коммуникации являются
эфф екти вным механизмом обратной связи государ
ства и об щества, власти и бизнеса, который помогает

четко артикули ровать наиболее насущные проблемы
и осу ще ствлять совместными усилиями поиск дейст

венн ы х алгоритмов для их решения. Либо ставится
и н ая задача

©
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-

в ходе

коммуникаций

Захар ов А. В " Моисеев Д.С"

2014

« заговорить »

Эффективность публичJ1ьtх ко.ммуншащий клк необхпдимое условиЕ развшпия государства

ту или иную проблему, утоnить ее в риторике, софистике, многословии.

В этом случае и сегодня актуально утверждение Станислава Ежи Леца:
« Интеллектуальная засуха заливает нас дождями слов»

[1].

Существует негласное nредостережение: публично говорить о самом
главном

неуместно ,

неприлично

и

даже

ны носить благостный характер, чтобы

вредно.

Коммуникации

долж

порождать в обществе социаль

ный оптимизм . Как известно из недавней советской истории, для СССР
эти «благостные коммуникации », являвшиеся элементом маскировки от

сутствия реального диалога государства и общества, закончились бесслав
ным крахом страны, уходом в историческое небытие. В обществе было не
прилично всерье з говорить о том, куда мы идем; обратная связь активно

имитировалась , профанировалась. В подобной обстановке правящая эли
та окончательно перестала

пред ставлять реальное положение дел

в стране,

и государство не смогло ответить на вызовы, сохранить себя, выжить . Да
же заключительный разговор между государством и обществом о смысле

«совместной жи з ни » в общем отечестве так и не состоялся. Все произош
ло в силу некоего «естественного» исторического процесса. Советский со
юз ушел по-английски, предоставив новому российскому обществу ничем
не ограниченный nростор в артикуляции и решении насущных проблем.

Сейчас, конечно , многое существенно изменилось: и государство у нас
другое , и общество, и экономика , и коммуникации. В частности, техноло
гическое развитие коммуникаций, цифровые технологии буквально взорва
ли ранее существовавшую систему коммуникативных связей . Изменился,

если угодно , коммуникативный ландшафт, в котором прежде государство

занимало центральное место. Цифровые технологии
нологии.

-

это массовые тех

Мы наблюдаем стремительный рост популярности социальных

сетей , nоявление новых видов массмедиа в сети Интернет.
Несмотря на произошедшие за последние два десятилетия воистину

революционные изменения в системе nубличного общения, не nродолжа
ем ли

мы и

сегодня

следовать советским курсом «умиротворяющих» наше

сознание коммуникаций? Если так, то не рискуем ли мы, не усвоив над
лежащим образом уроки нашего недавнего прошлого, наступить на те же

самые грабли?
Как, к примеру, оценить результативность диалога бизнеса и власти?
Известно, что диалог

-

сnецифическая форма коммуникации. Предnолага

ется , что в ходе диалога его участники обмениваются мнениями, высказы
ваниями, nытаются nонять друг друга и, как минимум, слышат друг друга.

На первый взгляд , нынешнее состояние диалога бизнеса и власти мо
жет служить неплохим nримером внешне вполне благообразной картины

публичных коммуникаций. Каналов, форм и форматов диалога предоста
точно, и при этом их количество продолжает увеличиваться. Многочис
ленны и весьма активны также и институты, участвующие в выстраивании

цивилизованной системы взаимоотношений бизнеса и власти. Количеству
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ежегодных мероприятий нет числа, в том числе с участием представителей
властных структур среднего и высокого ранга,

включая первых лиц госу 

дарства. Объем воззваний , заявлений, деклараций и взаимосогласованных
решений, наглядно свидетельствующих о «высоком уровне взаимопонима

ния бизнеса и власти», является ничем не ограниченной величиной. Воис 
тину, праздник коммуникаций и непрерывного диалога. Чего еще желать ,
какие сущности еще множить?

На наш взгляд, имеет смысл вспомнить об изначальном целеполага
нии реформ 90-х годов прошлого столетия. Мы начали строить рыноч
ную экономику, главной фигурой в которой, вне всяких сомнений , явля

ется фигура предпринимателя, а ключевая цель
самовыражения

ностей ,

и

которые,

развития

энергичных,

-

создание условий для

творческих,

созидательных лич

вдохнув воздух свободы, должны были

в корне изме

нить ситуацию в государстве, экономике, обществе. При этом сама суть
предпринимательства заключается в том, что бизнесмен несет риски , ко

торые оправдывают полученную прибыль.

В современной России можно

смело сказать, что эта задача не решена, по крайней мере, на националь

ном уровне. Основной вид конкуренции в современной российской эконо
мике

-

конкуренция за административные ресурсы . В предприниматель 

ской деятельности философия риска и заслуженной прибыли заменяется
философией «гарантии успешностю} реализуемых проектов,

когда пред

принимательский риск «Страхуется» административным или бюджетным

ресурсами. По сути, «богатство>} прекращает быть функцией успеха и ста
новится функцией власти, осуществившей интервенцию в бизнес .

В мучительном поиске новых источников экономического роста мы
не хотим замечать сущностной подмены понятий в ходе публичных ком 

муникаций. «Заговаривая>} существующие институциональные проблемы,
мы предлагаем друг другу обойтись промежуточными вариантами . Фактом
является отток как финансового, так и человеческого капитала из совре
менной России. Это очевидное свидетельство неудовлетворительного со
стояния обратной связи общества и государства. Это означает , что зна 
чительная часть общества не верит в возможность реального диалога с
властью. Отсутствие надежды у многих россиян быть как минимум услы
шанными
лиять с

и

понятыми,

целью

а

как максимум

изменения ситуации

-

на

к лучшему,

что-то

конструктивно

пов 

порождает опасное состо 

яние отчужденности общества от государства.

Сегодня, в ходе публичного диалога, нам стоит дать себе отчет в том ,
что реально происходит в нашей стране.

спустя

20

Не

побояться признаться, что

с лишним лет рыночных реформ Россия оказалась в том со

стоянии, которое многие сов р еменные аналитики определяют как застой.

Такой статус-кво означает отсутствие воли к развитию. На сегодняшний
день налицо экономическая стагнация, отсутствие понятной обществу и

бизнесу модели экономического развития или хотя бы ясного представле-
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ния об источниках зкономического роста, что публично озвучивается го
сударственными деятелями

высшего уровня.

Какой же напрашивается вывод? Россия может встать на путь подлин
ного развития в рамках реального диалога государства и общества. Нали
чие такого диалога, с использованием всего арсенала современных комму

никаций, является одним из важнейших условий не только развития, но

и выживания страны. Именно в рамках такого диалога у нас будет фор
мироваться интеллектуально активное гражданское общество, которое как

равноправный партнер государства будет участвовать в разработке повест
ки дня России, и в дальнейшем приложит максимум усилий в процессе

реализации проекта развития страны. Имитация диалога государства и
общества заведет страну в очередной исторический тупик, из которого бу

дет очень сложно выбраться.
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