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В статье рассматриваются вопросы интеграции исследований по рекламе и 

связям с общественностью  в систему отраслей науки и   научных 

специальностей, признанную ВАК Минобразования РФ. Предлагается 

объединить некоторые группы специальностей в отрасль науки 

«Коммуникология и культурология».  
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The article deals with the integration of research in advertising and public relations in 
fields of science and scientific specialties recognized by the Ministry of Education 
WAC. It is proposed to combine certain groups of specialties in the field of science 
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Направление подготовки специалистов с высшим образованием 

«Реклама» впервые институционально оформилось в 1994 г., когда 

соответствующая  позиция вошла в перечень специальностей высшего 

образования. В 1995 г. между московским Институтом молодежи (ныне 

Московский гуманитарный университет - МосГУ), Российской ассоциацией 

рекламных агентств (ныне Ассоциация коммуникативных агентств России) 

и корпорацией «Социальная инициатива» было заключено соглашение о 

создании Высшей Школы Рекламы на правах факультета. Это был, видимо, 

первый опыт организации рекламного образования в рамках 

специализированного структурного подразделения ВУЗа, а не 

специализации или профильной кафедры. Уже позже – в 2011 г. - 



специальность «Реклама» была объединена Министерством науки и 

образования  с самостоятельной прежде специальностью «Связи с 

общественностью».   Появилось новое направление ВУЗовской 

подготовки – «Реклама и связи с общественностью» (РиСО). Но и в 

рамках «Рекламы», и в рамках «Связей с общественностью», и в 

рамках объединенного направления РиСО не удавалось (и не удалось) 

решить один весьма важный вопрос – вопрос становления 

соответствующей области знания как научной дисциплины.  

Между тем, проблема эта жизненно важна сразу с нескольких 

точек зрения. Отсутствие у РиСО научного статуса сдерживает 

развитие научных исследований и разработок в этой области, 

«охлаждает»  даже у энтузиастов , не говоря уже о прагматиках,  

желание использовать свой научный потенциал для формирования 

системного научного знания об этой важнейшей области социальной 

практики. Этот же факт препятствует формированию и, главное, 

конституированию научных школ. Ведь такие школы  подразумевают 

возможность профессионального роста своих членов за счёт, в числе 

прочего, защиты профильных диссертаций.  В достаточно сложном 

положении оказываются работники кафедр РиСО, как те, которые 

хотят получить научную степень сами, так и те, которые хотят (и 

могут по статусу и квалификации) иметь аспирантов. Сформировать 

аспирантуру и, тем более, докторантуру  при кафедре РиСО – целая 

проблема, так как вопрос о научной специальности зависит от 

стечения целого ряда случайных, в общем-то, обстоятельств. Вместо 

того, чтобы наращивать и конституировать знания в своём 

предметном поле, специалисты кафедр и занимающиеся наукой 

практики РиСО «вносят вклад» в становление других областей 

научного дискурса. В условиях рынка образовательных услуг 

кафедры и факультеты РиСО теряют, также,  определенные деньги, 

что могли быть получены за счёт послевузовской подготовки.  



Формальное, но значимое препятствие на пути развития научных 

исследований в области рекламы и PR  всем известно:  до настоящего 

времени в перечне ВАК РФ отсутствует специальность,  системно 

охватывающая предметное поле РиСО. На соответствующие вопросы, как 

правило, следует примерно такой ответ: по данному  предметному полю 

диссертации могут защищаться по широкому перечню уже существующих 

специальностей. Действительно, возьмём данные, хотя бы, за 2012 г. 

(обобщены А.Н.Назайкиным).  Всего в области РиСО было защищено 26 

диссертаций (24 кандидатские и 2 докторские). Отбор диссертаций велся по 

их названиям. Из общего числа по филологическим наукам защищено 12 

диссертаций, по культурологии – 3 диссертации, по экономическим наукам 

– 3. По 2 диссертации приходилось на социологию, философские науки, 

педагогику. По одной диссертации пришлось на юридические и 

политические науки.  

Защищающиеся в рамках столь разных  научных отраслей должны, 

безусловно, подстраиваться под те паспорта специальностей, те требования, 

которые есть в соответствующих науках.  Это, порой, весьма непросто 

сделать, так как если проблематика РиСО вообще и упоминается в этих 

документах, то фрагментарно и бессистемно. Так, например, в рамках 

направления «Экономические науки» и специальности «08.00.05  - 

экономика и управление народным хозяйством» предусмотрена   позиция 

«Маркетинг».  Паспорт специальности 08.00.05 (пункт 9) определяет  

содержание этой области исследования так: «спрос и предложение, 

структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, рыночное 

позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и 

конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управления 

маркетинговой деятельностью в организации в современных условиях 

развития российской экономики и глобализации рынков. Объект 

исследования: отраслевые, региональные и глобальные рынки; 

коммерческие и некоммерческие организации различных отраслей, сфер и 



масштабов деятельности; продукты и услуги, являющиеся товарами 

на рынках (материальные, нематериальные, интеллектуальные и 

виртуальные), внешние (покупатели и клиенты) и внутренние 

(персонал) потребители». Здесь не сказано ничего о связях с 

общественностью, но прослеживается связь, хотя и не прямо 

заявленная,  с рекламной деятельностью. Справедливости ради нужно 

сказать, что внутри паспорта специальности 08.00.05 есть 5 пунктов 

(из 29) , которые можно связать с маркетинговыми коммуникациями 

в целом, с рекламой и даже, при желании,  с PR: 9.22. разработка и 

эффективное использование комплекса маркетинговых 

коммуникаций в компании; 9.23. развитие современных форм и 

методов рекламной деятельности, организация и оценка 

эффективности рекламы в системе маркетинговых коммуникаций.; 

9.24. управление продвижением товаров и услуг, в том числе 

управление выставочной деятельностью; 9.25. современные методы 

формирования имиджа организации как элемента маркетинговой 

стратегии; 9.26. разработка системы позиционирования и рыночного 

продвижения товарных марок, создание бренда и управление 

брендом. Но любой специалист скажет, что эти формулировки   лишь 

частично соответствуют перечню проблем РиСО,   которые требуют 

изучения в рамках научного дискурса. Даже в экономической его 

части.  

Терминология РиСО не используется при определении 

предметного поля философских наук, юридических наук, социологии, 

психологии, культурологии, политических наук. При описание 

предметного поля искусствознания (17.00.06 – техническая эстетика и 

дизайн) встречается одна строчка : принципы художественного 

оформления изделий и рекламы с учетом современных технологий.   

Понятно, что возможности искусствознания гораздо шире в плане 

научного оформления знания в области РиСО.   Ещё одна область, где 



встречаются слова «реклама» и «связи с общественностью» при описании 

научной специальности – это филологические науки, а именно – 

«Журналистика» (15.01.10). В паспорте этой специальности из 75 пунктов 

предусмотрены 3, в которых есть прямая отсылка к нашей области 

деятельности: 37. Реклама в СМИ: история, теория и практика; 38. 

Аудиовизуальные и вербальные средства рекламы; 39. Паблик рилейшинз 

(связи с общественностью): коммуникационный и творческий аспекты. Во 

всех остальных случаях специалист должен адаптировать свои 

исследования к требованиям других предметных полей, что порой весьма 

непросто и приводит к многочисленным сложностям, особенно, если  члены 

диссертационного совета негативно настроены по отношению к  РиСО как 

социальной практике. Поиск диссертационного совета, в котором нет 

изначально негативной интенции к работам, в заглавии которых 

фигурируют  слова «реклама» и «связи с общественностью», переписывание 

уже готовой диссертации под требования другой специальности, сложность 

в поиске оппонентов, которые бы подходили по научной специальности и 

по проблематике своих работ – все эти «хождения по мукам» хорошо 

известны многим работникам кафедр РиСО и, в ещё большей степени, 

практикам, решившим получить степень. Попытки включить специальность 

«Реклама и связи с общественностью» в качестве самостоятельной 

специальности в одну из уже существующих  научных отраслей 

наталкиваются на обоснованные, в целом,  возражения: ни одна из отраслей 

«не покрывает» полностью предметного поля данной области социальной 

практики. Вопросы останутся и в том случае, если «вставить» 

соответствующую специальность в экономические науки, в 

социологические науки и т.д. 

Между тем, разрешение противоречия между научным дискурсом и 

социальной практикой можно найти. Если обратиться к отечественному и 

зарубежному опыту. Выяснится, что и придумывать, в общем-то, ничего не 

нужно. В российской практике благополучно существуют межотраслевые 



ваковские специальности, степень по которым может быть присвоена 

по одной или другой отрасли науки, в зависимости от направленности 

диссертации. Так, диссертация по «Журналистике» может 

защищаться по политическим или филологическим наукам. 

Специальность «Теория и история культуры» в рамках отрасли 

«Культурология»  предполагает возможность присвоения степени аж 

по 5 позициям: философские науки, исторические науки, 

социологические науки, искусствоведение, культурология.  Особо 

подчеркнем, что порой степени в рамках одной специальности могут 

быть присвоены по весьма далеким друг от друга отраслям науки. Так, 

специальность «17.00.06 Техническая эстетика и дизайн», 

относящаяся, в целом, к искусствоведению, даёт возможность 

получить степень как по искусствоведению, так и по техническим (!) 

наукам.   

В России есть, также, опыт выделения комплексных 

специальностей, включающих в себя связанные, но достаточно 

различные области научного знания.  Например, в философских 

науках выделяется специальность «09.00.13 Философия и история 

религии, философская антропология, философия культуры». В 

формуле специальности особо подчеркивается, что она носит 

«комплексный характер; ее содержание обусловлено соединением 

проблем из трех областей знания. Это не исключает, а наоборот, 

предполагает возможность соответствующей специализации. В то же 

время, такое соединение расширяет фронт исследовательских 

поисков, требует от ученых, работающих в каждой из обозначенных 

областей, учета взаимосвязи … знания, нахождения и решения 

стыковых проблем, способствует разработке и реализации 

междисциплинарных инновационных научных программ». Таким 

образом, как «составные» специальности, так и «межотраслевые» 

специальности, по которым возможно присвоение степени по 



достаточно широкому спектру научных отраслей – не новость в нашей 

научной сфере. Эту практику стоит иметь в виду при поисках места 

РиСО в научном, а точнее -  в диссертационном дискурсе.  

Обратим внимание и на другой аспект проблемы. Перечень научных 

специальностей ВАК меняется со временем под давлением  социальной 

практики. Сегодня практика очевидно приводит к необходимости 

включения в предметное поле целого ряда научных специальностей 

вопросов социальной информации и социальной  коммуникации. Особенно 

значительно  число информационно-коммуникативных проблем  в 

специальностях  «Журналистика», «Социальная психология», 

«Информационное право». Очень часто такие проблемы в паспорте 

специальности не заявлены, но подразумеваются.  Между тем, отрасли 

«Коммуникология» (или «Коммуникативистика», как предлагают 

некоторые авторы) в перечне специальностей ВАК всё ещё нет. Объясняется 

это, нередко, комплексным характером «коммуникологии» и нежеланием 

множить число отраслей и специальностей, которое и так велико. Между 

тем, коммуникология уже достаточно конституирована в нашем научном 

поле. Особо хотелось бы упомянуть труды Л.М.Земляновой (Землянова, 

1995, 2010,2012), работу Ф.И.Шаркова (Шарков, 2013), издаваемый под его 

руководством научный журнал «Коммуникология».  

И здесь время обратится к зарубежному опыту. Среди признанных 

научных направлений на Западе уже достаточно давно фигурирует 

Communication & Cultural Studies.  Начало было положено американскими 

культурными антропологами Е.Халлом и Дж. Трэгером, которые 

опубликовали статью более 60 лет назад (Trager, G. L., Hall, E.T. 1954). 

Направление, которое было заявлено в той статье, сегодня в России 

преобразовалось в «Межкультурную коммуникацию». «Коммуникология» 

пытается оформиться в самостоятельную дисциплину.  За рубежом же это 

комплексное направление – лидер по приросту  числа публикаций. Иногда 

к нему добавляют и приставку «медиа». Именно под таким названием - 



Media, Communication & Cultural Studies – публикует свой каталог 

соответствующих новых публикаций в этой области уважаемое научное 

издательство SAGЕ ( Media, Communication & Cultural Studies, 2012). 

В наиболее полном виде в данное направление входят 

следуюшие предметные области: Media Studies, New Media, 

Journalism,  Public Relations & Advertising , Communication Studies, 

Discourse Studies, Cultural Studies , Cultural & Social Theory, Research 

Methods. Здесь прослеживается возможность интеграции научной 

отрасли «Культурология», научной специальности  «Журналистика» 

и предлагаемой межотраслевой специальности «Коммуникология», 

одной из позиций паспорта которой должно стать РиСО. Это позволит 

не только конституировать в научном поле важнейшую область 

современной социальной практики, но и облегчить нашим 

специалистам путь в международным публикациям, так как они будут 

заранее сориентированы относительно предметной принадлежности 

своих исследований и разработок.  
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