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Материалы к лекциям по курсу 

 

Организация системы общественных связей 

 

 

ТЕМА. Понятие “связи с общественностью”, его история и 

содержание. 

 

Современное общество в сильной степени зависит от коммуникативной 

действительности. Паблик рилейшнз занимается организацией 

коммуникативного пространства общества. Область, в которой 

функционирует ПР, можно определить как общественную коммуникацию. 

Она отличается как от коммуникации обыденной, так и от коммуникации 

массовой. Обыденная коммуникация — личностная, диалогическая, устная. 

Массовая — неличностная, монологическая, печатная, что и позволяет 

выходить на массовую аудиторию. 

Паблик рилейшнз очень богатое по числу данных ему определений 

понятие. Когда в 1975 г. один из американских фондов предпринял глубокое 

исследование этой темы, было выявлено около 500 определений PR. 

Участники исследования не ограничились простыми подсчетами, а 

тщательно проанализировали собранные материалы и вывели свое, 

синтезированное определение: 

«паблик рилейшнз» — это особая функция управления, которая спо-

собствует установлению и поддержанию общения, взаимопонимания и 

сотрудничества между организацией и общественностью, решению раз-

личных проблем и задач; помогает руководству организации быть ин-

формированным об общественном мнении и вовремя реагировать на него, 

определяет и делает особый упор на главной задаче руководства — служить 

интересам общественности; помогает руководству быть готовым к любым 

переменам и использовать их наиболее эффективно; выполняет роль 

«системы раннего оповещения» об опасности и помогает справиться с 

нежелательными тенденциями; использует исследования и открытое, 

основанное на этических нормах общение в качестве основных средств 

деятельности». 

Несколько отличный подход к определению ПР предложил еще в 

начале XX в. Э. Бернэйз: «паблик рилейшнз — это усилия, направленные на 

то, чтобы убедить общественность изменить свой подход или свои действия, 

а также на гармонизацию деятельности организации в соответствии с 

интересами общественности и наоборот».  
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Такое общее рассмотрение приводит и к более общему определению 

цели PR, которая звучит как влияние на поведение групп людей по 

отношению друг к другу.  

Известный теоретик в области коммуникаций профессор Джон 

Марстон (John Marston) выразил суть ПР через их основные функции. По его 

убеждению, их насчитывается четыре: 

1. Исследования (Research) Анализ и постановка задачи 

2. Действие (Action) Разработка программы  

3. Общение (Communication) Осуществление программы 

4. Оценка (Evaluation) Исследование результатов, оценка 

возможности доработки 

Эта система получила название RACE. 

У связей с общественностью также как и у любой другой науки есть 

своя история и знакомство с ней весьма поучительно. Только изучая прошлое 

ПР можно подойти к пониманию основных его функций, зародившихся еще в 

прошлом, их слабых и сильных сторон, увидеть место и назначение ПР в 

современном обществе.  

Рассматривая ПР в исторической ретроспективе, можно говорить о 

нескольких хронологических этапах их развития, в каждом из которых 

выделяются характерные черты и примеры в соответствии с особенностями 

эпохи: 

I. «Манипуляция», «пропаганда», «паблисити» (характерен дляэтапов 

от протоПР до XVII в., а также для тоталитарных и авторитарных режимов 

наших дней).  

II. «Информирование общественности», «общественная 

осведомлѐнность». Всѐ это может быть приравнено к специфическим формам 

журналистики, основная задача которых – публикация имиджевых 

материалов в корпоративных изданиях (период начиная с промышленного 

переворота XIX века и период индустриального общества). 

III. «Двусторонняя асимметричная коммуникация» (возникает в начале 

XX века, основатели - А.Ли, Э.Бернейз, А. Пейдж). 

IV. «Двусторонняя симметричная коммуникация» (появляется в 

ситуации регулируемого бизнеса). 

Умение повлиять на точку зрения других людей, равно как и умение 

изменять их поведение в собственных интересах, высоко ценилось в самые 

незапамятные времена. Например, на территории древнего Ирака археологи 

нашли письменные материалы 1800 г. до н. э. представляющие собой, что-то 

вроде информационных бюллетеней – т.е. их составление и рассылка 

практиковались уже в то далѐкое время.  
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Важнейшим элементом взаимодействия является обратная связь, 

дающая информацию о реакции адресата на поступившее сообщение. Фоном 

для этого процесса служит социальная обстановка, влияющая на каждое 

звено механизма общественных связей. Таким образом, уже самые первые 

древнейшие изображения на стенах первобытных пещер были обращены ко 

всем соплеменникам, и что-то им, безусловно, говорили. 

Царь Вавилона Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э) приказал разместить 

свой знаменитый свод законов на двухметровом столбе, украшенном 

рельефом с его изображением и благословляющей фигурой божества. Этим 

достигался образ публичной власти и более открытого, по крайней мере, по 

видимости, механизма управления массами. Можно сказать, что приѐмы 

имиджмейкинга также были известны еще со времен Древнего Египта, где 

кроме создания гигантских пирамид и олицетворяющихся власть правителя 

статуй, фараон Эхнатон (Аменхотеп IV) (1364-1347 гг. до н.э.), осуществил 

свой знаменитый солнцепоклоннеческий переворот. Его кампания была 

организована по всем правилам современных «паблик рилейшнз». Главный 

«имиджмейкер» жрец Эйе разделил ее проведение на несколько этапов. 

Сначала – введение имени бога-солнца Атона в титулатуру царя, что, 

по сути дела, являлось презентацией идеи или ее «позиционированием». 

Затем последовало перенесение столицы в другое место и посвящение нового 

города Ахетатон богу Атону, что определялось невозможностью проведение 

новой идеи на старом месте, пронизанном древними традициями. Вслед за 

этим - введение культа солнечного диска по всему Египту. И, наконец, когда, 

по мнению организаторов этой кампании, население было готово, последовал 

запрет культа старых богов. Но введение единобожия в Древнем Египте не 

удалось. После смерти фараона Египет вернулся к старым богам, т.к. не были 

учтены социальные потребности общества, а также не проработана в 

достаточной мере специфика менталитета египтян – обстоятельство, которое 

следует учитывать и современным имиджмейкерам. 

В Древней Греции важным условием успеха оратора являлось 

отношение к нему публики. Греческие мастера слова считали, что убедить 

аудиторию, можно только добившись ее симпатии и расположения – важный 

постулат в работе любого пиармена современности. 

В Древнем Риме известное и сегодня изречение «вокс популос – вокс 

деи» («глас народа - глас божий») стала своеобразным показателем того, 

насколько римские правители прислушивались к народному мнению. 

Недаром один из политических деятелей тех времен Гай Гракх был первым, 

кто в момент выступления повернулся лицом к народу, признавая тем самым 

его силу и считая его мнение решающим. Впоследствии его пример был 

превращен в установленное правило. 
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Помимо устной речи налаживанию связей с общественностью служила 

и речь письменная: всевозможные надписи, объявления, включая 

откровенную рекламу на стенах древних зданий и сооружений. В период 

заката Республики, когда Гай Юлий Цезарь еще только боролся за власть, 

добиться избрания в консулы ему удалось исключительно благодаря 

поддержке народных масс, для развлечения которых им тратились огромные 

деньги. Цезарю постоянно противодействовал Сенат, с которым ему 

пришлось вести острую борьбу. Чтобы добиться победы, Цезарь готов был 

пойти на любое преступление, однако в первую очередь, став консулом, он 

позаботился о сохранении своей популярности в народе. Для этого он 

распорядился писать на стенах римских зданий изложение событий, которые 

происходили в Риме, а также отчеты о дебатах в Сенате, что очень 

понравилось жадной на новости римской публике. Так, именно с его легкой 

руки родилось нечто подобное современной газете, а всевозможные 

объявления писались на стенах и до этого. «Фруктовщики желают видеть 

эдилом Аврелия Доната, вполне достойного нашего прекрасного города. Со 

времен Рима дошла до нас и традиция настенных объявлений, которые, 

прежде всего, давались о гладиаторских боях – любимейшем римском 

развлечении. Уже тогда информирование народа об игрищах устроители игр 

поручали знающим и опытным людям. Те начинали с того, что сочиняли 

короткий, но доходчивый текст, который специально обученные 

рисовальщики большими буквами и, как правило, красной краской писали на 

видных местах - у городских ворот, на стенах домов и даже на надгробиях! 

При раскопках погребенного извержением вулкана города Помпеи было 

обнаружено более 80 таких надписей, а сколько их, наверное, было в самом 

Риме! Одна из них была составлена так: «31 мая в Помпеях выступят 

гладиаторы эдила Авла Светтия Церта. Под навесом амфитеатра состоится 

травля диких зверей. Удачи всем бойцам из школы императора Нерона! 

Писал Секунд; стену белил Виктор; помогал Всесбин; по поручению 

(неразборчиво)».  

Интересно отметить, что изучение самой общественности, без чего 

современные «связи с общественностью» абсолютно немыслимы, также 

имеет тысячелетнюю историю. Например, учѐт населения и сбор о нѐм 

статистической информации проводились ещѐ в деспотиях Древнего 

Востока. В Средневековой Европе задача создания подробной и точной 

картины жизни нации представлялась почти невозможной. И, тем не менее, 

именно такую картину сумел получить король Вильгельм I после того, как 

завоевал Англию. Каждый клочок земли, каждое домашнее животное, имя 

каждого обитателя Англии, за исключением самых северных графств, были 

зарегистрированы с тем, чтобы позволить королю лучше уяснить себе точное 
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число и положение завоеванных им английских подданных. В течение 

поразительно короткого промежутка времени, всего за девять месяцев, 

особые группы уполномоченных объездили всю страну и с помощью опросов 

собрали ценнейшие сведения, превратившиеся в уникальную для того 

времени опись, получившую название «Книга судного дня» («Думздейбук»). 

Названа она была так потому, что собранные в ней сведения были 

столь же неопровержимы, как и те, что вошли бы в окончательный приговор 

в ожидаемый день Страшного Суда. 

Новое время, начиная с открытия Америки Колумбом, являлось эпохой 

сплошного убеждения одних людей другими. Под влиянием умелой 

пропаганды люди меняли свою веру («Реформация»), а в своей жизни всѐ 

больше и больше руководствовались практицизмом, положенным в основу 

знаменитой книги Н. Макиавелли «Государь». Недаром тогда же вошѐл в 

обиход и сам термин – «пропаганда», принятый Ватиканом в 1622 году, 

когда в борьбе против Реформации при нѐм была создана специальная 

организация «Конгрегация пропаганды веры», направленная против 

реформаторов. 

В годы Великой Французской революции, которая всколыхнула всю 

Европу, успех совершаемых в еѐ ходе переворотов был обусловлен тем, что 

совершавшие их устанавливали тесные связи с народом, и апеллируя к нему, 

получали его поддержку. 

Великим мастером по созданию собственного имиджа был и Наполеон 

Бонапарт, сделавшую головокружительную карьеру от лейтенанта 

артиллерии до императора Франции. Так, он не только мастерски 

использовал прессу, но и не гнушался делать себе имидж, совершая 

откровенно популистские поступки, которые, однако, очень нравились 

рядовым французам. Так, обнаружив во время осмотра лагеря солдата 

спавшего на часах, он, вместо того, чтобы вызвать караул и отдать его под 

суд, забрал его ружьѐ и начал вышагивать в карауле, словно простой солдат. 

Явившаяся смена караула во главе с капралом, была поражена до глубины 

души, а Наполеон, словно так и должно было быть, попросил их не шуметь и 

дать молодому солдату поспать. Естественно, что рассказ о таком поведении 

императора моментально распространился по армии и, несомненно, прибавил 

ему любви и обожания. Недаром многие французские солдаты в сражениях 

умирали с именем императора на устах, сам Наполеон неоднократно говорил 

о том, что «четыре газеты могут причинить врагу больше зла, чем 

стотысячная армия».  

Наиболее действенный и яркий характер ПР-мероприятия в это время 

носили в США, являвшихся в ту пору колонией Великобритании и 

боровшихся за отделение от метрополии. По мнению ряда историков, ПР-
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технологии работали на рекламирование в Европе преимуществ и дешевизны 

незаселенных американских земель с целью привлечения новых колонистов 

и средств в Америку в XVI веке. Эти акции целью сформировать устойчивый 

и привлекательный имидж колоний путѐм манипулирования общественным 

сознанием. ПР-технологии делали также первые попытки привлечь 

благотворителей, спонсоров и потенциальных инвесторов для получения 

пожертвований для новых американских учебных заведений.  

В 70-80-е годы XVIII века ПР в США развивались преимущественно в 

политической сфере. ПР-кампании,проводившиеся сторонниками 

американской независимости А. Гамильтоном, Т. Джефферсоном, Д. 

Адамсом, Б. Франклином, П. Пейджем, являлись сугубо пропагандистскими. 

В этот период формируются технологии интенсивного продвижения, как 

индивидуального имиджа лидера, так и политических и общественных идей. 

Перед отцами-основателями США в годы подготовки и хода революции 

стояла сложная задача: позиционировать не слишком популярную идею 

независимости колоний в условиях продолжавшейся 8 лет Войны за 

независимость, когда у большей части населения, особенно в начальный 

период борьбы, не было четкой позиции в отношении независимости. 

Чтобы подтолкнуть общественность к открытому выражению 

недовольства Англией, использовались следующие ПР-методы: 

- создание специальных общественных организаций для проведения 

агитации и организации событий («Сыны свободы» в Бостоне – 1766 

год, 

«Корреспондентские комитеты» в Бостоне - 1772 год); 

- использование легкоопознающихся и эмоциональных символов 

(например, «Дерево свободы»); 

- формирование имиджа «героев нации» Д. Вашингтону, Э. Аллену и 

создание легенд; 

- использование лозунгов как запоминающихся слоганов (например, 

«Дайте мне свободу или смерть», «Налогообложение без 

представительства - 

это тирания); 

- организация специальных мероприятий для привлечения внимания 

и формирования общественного мнения в поддержку идеи 

независимости 

(«Бостонское чаепитие» в 1773 году); 

- доведение до сведения общественности специально 

интерпретированной информации как формы агитации (например, С. 

Адамс 

представил перестрелку между группой британских солдат и бандой 
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портовых хулиганов как знаменитую «бостонскую резню», которая 

стала 

эмоциональным символом грубости Англии и угнетения ее колоний); 

- использование газет для агитации (37 газет): 

а) радикальный характер материалов; 

б) манипулирование «эмоциональными» темами для большего 

воздействия на читателей (например, ужасающие условия жизни 

негритянских и индейских поселений); 

в) издание памфлетов (1500), использовавших сатиру, иронию, 

аллегорию, даже ругательства для эмоционального восприятия уже 

опубликованных рациональных аргументов; 

г) листовки и воззвания (прообраз ньюс-релизов). 

Итогом работы революционеров с прессой было то, что большая часть 

американских газет приветствовали революцию, во многом сформировав 

общественное мнение. 

Таким образом, в период борьбы за независимость США 

отрабатывались первичные ПР-технологии, получившие в дальнейшем 

широкое распространение. Сами американские исследователи особую роль в 

формировании эффективных связей с общественность в ходе политических 

компаний отводят С. Адамсу, который доказал необходимость: 

- создания организации, способной возглавить компанию и объединить 

людей; 

- использования эмоциональной символики и легко 

запоминающихсялозунгов; 

- организация действий, оказывающих эмоциональное воздействие на 

публику; 

- опережение оппонентов в интерпретации событий; 

- постоянного непрерывного воздействия на общественное мнение по 

различным каналам. 

Все эти принципы стали основополагающими положениями в 

становлении американской концепции СО. Заметим, что и сам термин 

«паблик рилейшнз» впервые употребил третий американский президент Т. 

Джефферсон, который в 1807 году в черновике своего «Седьмого обращения 

к Конгрессу» вместо слов «состояние умов» поставил словосочетание «связи 

с общественностью» или «отношения с общественностью».  

В XIX в. появилась и фигура первого профессионального пресс-

секретаря, которым стал помощник президента Э. Джексона – А. Кендалл. 

Он готовил публичные выступления президента, писал за него речи, 

памфлеты, разрабатывал ПР-стратегии, изучал общественное мнение и 

формировал имидж. 
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Во время гражданской войны 1861-1865 года и южане, и северяне 

прилагали немало усилий, чтобы активной агитацией привлечь население 

страны на свою сторону. Президент Авраам Линкольн использовал не только 

традиционные средства агитации (памфлеты, публикации, письма протеста, 

петиции, организации выпуска новых газет), но и разработал новые приѐмы 

для завоевания общественных симпатий через СМИ: свободный доступ 

репортѐров в Белый дом для получения информации «из первых рук» через 

секретаря президента, публикация президентских обращений, их адресная 

рассылка по штатам, налаживание связей с европейскими движениями, 

например, за отмену рабства, организация корреспондентской сети 

непосредственно в районах боевых действий Севера и Юга. 

Американцы называют «отцом» современных «паблик рилейшнз» 

журналиста Айви Ли, который обратился к практике формирования 

паблисити в 1903 году. Для Ли ключевым моментом принятия и понимания 

бизнеса была необходимость информирования публики. Именно Ли сумел 

заложить научные основы «паблик рилейшнз» и впервые по-настоящему 

применил их на практике, когда, будучи советником Джона Д. Рокфеллера-

младшего, сумел превратить его негативный образ в позитивный образ 

человека, понятного для всех. Предвосхищая будущие усилия специалистов, 

Ли уже в то время показывал Рокфеллера играющим в гольф, посещающим 

церковь и празднующим дни рождения. Первоначально Ли использовал 

термин «паблисити», но затем начал употреблять словосочетание «паблик 

рилейшнз». Именно он первым заложил в основу этой профессии понятие 

честности, открытости и первым использовал раздачу пресс-релизов в 

широких масштабах. 

Айви Ли можно считать основателем и такого направления ПР, как 

коммуникации в условиях кризисов, - широко известны его ПР-акции в связи 

с забастовками, железнодорожными авариями, повышением тарифов.  

Методы ПР, опробованные Ли во время работы в годы Первой мировой 

войны в Обществе Красного Креста, вызвали большой приток спонсорских 

средств на счѐт этой организации и до сих пор копируются современными 

благотворительными институтами. 

Заметный вклад в формировании общественного мнения в США внѐс и 

президент Теодор Рузвельт, который, как справедливо замечали, «управлял 

страной с помощью газет». Завершением этого процесса стало открытие 

первого ПР – агенства в Бостоне в 1900. 

С началом Первой мировой войны ПР-технологии получили новый 

толчок для развития. Главной еѐ целью было призвано моральное разложение 

противника, для чего выпускались миллионы листовок, брошюр, книг и 

пропагандистских газет. При штабах воюющих армий были созданы 
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специальные отделы и подразделения, которые занимались «войной слов». 

Наиболее крупным органом психологической войны и «паблик рилейшнз» в 

США был комитет общественной информации, созданный при американском 

президенте Вильсоне во главе с его другом журналистом Джорджем Крилем. 

Комитет Криля делал ставку на привлечение к работе профессионалов в 

создание разветвлѐнной сети воздействия, как на противника, так и своѐ 

население. Вводились такие ПР-методы, как пропаганда позиции США в 

войне за границей, выступления видных деятелей страны в программах 

Комитета, предоставление бесплатных возможностей для популяризации 

военных действий (прообраз социальной рекламы), прямая цензура 

информации военного характера. 

На 30-е годы приходится интенсивная профессионализация и 

институционализация ПР: в 1936 году основывается The National Association 

of Accredited Publicity Directors, в 1938 - The American Association of Industrial 

Editors, в 1939 - The American Council on Public Relations. Параллельно перед 

Второй мировой войной начинаются и первые попытки формирования основ 

теории ПР. 

Службы и подразделения по связям с общественностью создаются при 

железнодорожных корпорациях, автомобильной и других отраслях 

промышленности (первое крупное бюро «паблик рилейшнз» было создано в 

1912 году при Американском телефонно-телеграфном объединении), а к 

услугам специалистов по связям с общественностью начинают прибегать 

университеты, церковные организации и вооруженные силы для 

рекрутирования добровольцев. 

В середине 30-х годов в США начал функционировать и знаменитый 

впоследствии Институт общественного мнения Гэллапа, данные которого 

быстро становились незаменимыми при принятии государственных и 

предпринимательских решений. 

Годы Второй мировой войны придали новый импульс развитию ПР как 

профессиональной деятельности. В это время, прежде всего, активно 

развивались правительственные ПР. Меры по жѐсткому государственному 

регулированию отношений между трудом и капиталом соглашение 

правительства со СМИ о введении некоторых элементов цензуры, 

осуществление программы лендлиза – всѐ это требовало серьѐзной работы по 

информированию общественности и разрешению конкретных ситуаций с 

весьма разнообразными целевыми группами. 

Важную роль в этом сыграла деятельность созданного в США 

Военного рекламного совета, в задачи которого входили информирование 

общественности обо всех аспектах военной деятельности, поддержка 

действий правительства и его положительного имиджа внутри страны и за 
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границей, поддержка сотрудничества индустриального сектора и 

общественности, создание «единого потока» военной информации под 

контролем правительства.  

В послевоенный период, 40-е – 60 гг.считаются в США эпохой 

настоящего бума в области «паблик рилейшнз»: 

- в государственных учреждениях, фирмах организациях социального 

обеспечения, профсоюзах происходил постоянный рост количества программ 

ПР, совершенствования их качества и глубины; 

- создавались независимые высокопрофессиональные фирмы ПР, 

готовые к оказанию добротных консультативных услуг заказчикам по 

проблемам установления эффективных отношений с общественностью; 

- выпускалось значительное число специальной учебной и научной 

литературы по вопросам ПР, расширялось число специальных периодических 

изданий. Создавалась профессиональная ассоциация специалистов ПР; 

- увеличилось число учебных заведений, где велась подготовка 

специалистов ПР. 

Началось обучение ПР в колледжах. К концу 1965 года в 14 вузах США 

присуждалось степень бакалавра по специальности «паблик рилейшнз». Этот 

же год стал годом основания международной ассоциации «паблик 

рилейшнз», которая впоследствии получила статус консультанта 

Экономического и Социального Совета ООН. 

Происходит дальнейшая профессионализация и институционализация 

ПР-деятельности. К концу 70-х годов в США число аккредитованных 

специалистов выросло с 1 до 3 тысяч. К 1980 году высшие учебные заведения 

ежегодно выпускали здесь около 4 тысяч дипломированных специалистов. 

На рубеже XX и XXI столетий сформировался зрелый, насыщенный 

рынок ПР-услуг. В настоящее время только в США более 5 тысяч фирм 

занимаются ПР-консультированием. Практически во всех крупных фирмах 

действуют службы, осуществляющие функции ПР. В этой сфере занято 

свыше 250 тысяч рекламистов и более 130 тысяч журналистов. Более 200 

университетов и колледжей готовят соответствующих специалистов.  

 

 

 

 

Хотя в Европе ПР-деятельность находилась под сильным влиянием 

американских методик, после войны здесь начали постепенно 

формироваться 

собственные научные школы «паблик рилейшнз».  
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Тема. ПР и другие науки. Журналистика, реклама, пропаганда, 

маркетинг 

 

Практика связей с общественностью может охватывать разнообразные 

виды деятельности: паблисити, рекламу, маркетинг, пропаганду и многое 

другое. Однако этим она не исчерпывается. Указанная деятельность близка к 

журналистике, но это не тождественные явления. Учитывая то, что многие 

пугают паблик рилейшнз с перечисленными формами активности, 

необходимо разобраться в в специфике каждого из видов такой деятельности. 

 

Отличия ПР от рекламы 

 

По определению специалистов в этой области реклама представляет 

собой точно позиционированное для вычисленной целевой аудитории 

сообщение о товаре и услуге, изготовленное и размещенное по минимально 

возможной цене. 

Рассмотрим некоторые из основных различий между этими двумя 

формами коммуникаций. В основе их тот факт, что ПР не является одной из 

форм рекламирования и по сути это значительно более широкий вид 

деятельности. ПР связан со всеми коммуникациями всей организации, в то 

время как реклама, хотя она и может стоить дороже, чем ПР, в основном 

ограничена маркетинговой функцией за небольшими исключениями, 

например, такими, как наем сотрудников или финансовая реклама.  

Паблик рилейшнз не является ни «бесплатной рекламой», ни 

«рекламированием, за которое не платят». Организация может не 

пользоваться рекламой, но любая организация так или иначе вовлечена в 

паблик рилейшнз.  

Паблик рилейшнз охватывает каждого и всѐ, в то время как реклама 

ограничена конкретными продажами и покупками, например, продвижением 

продаж товаров и услуг. PR приходится иметь дело со всеми 

коммуникациями, осуществляемыми в организации, и поэтому это 

направление деятельности – более всестороннее, чем реклама. Время от 

времени ПР может пользоваться рекламой, хотя, они не является ни 

разновидностью рекламы, ни ее частью. 

 

Отличия ПР от маркетинга 
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Маркетинг – это организация процесса, обеспечивающего 

рентабельность через выявление, предвосхищение и удовлетворение 

интересов потребителя. 

В коммерческом мире или частном секторе экономики ПР и реклама 

тесно связаны с маркетингом. В то время как маркетинг – одна из функций 

бизнеса, ПР взаимодействует и с финансовой и производственной 

функциями. Поэтому ПР может быть использован применительно ко всем 

составляющим комплекса маркетинга, в котором реклама является всего 

лишь одной составляющей. Просвещение рынка является основным вкладом 

ПР, от которого в значительной степени будет зависеть успех последующей 

рекламной кампании. 

 

 

Отличия ПР от пропаганды 

 

Пропаганда – это тенденциозная информация, используемая для 

получения поддержки какой-либо точки зрения, интереса или убеждения. 

Пропаганда призвана воздействовать на умы и сердца людей. 

Существуют эмоциональные, интеллектуальные и духовные темы, такие, как 

мотивы, политика или религия, с которыми люди могут не согласиться. 

Пропаганда имеет длинную историю. Уже древние греки использовали ее, 

когда оратор на площади объявлял государственную политику. В 1662 г. 

совет кардиналов в Риме отправил за границу специальные миссии, чтобы 

они донесли туда проповеди. Что касается лица, на которое воздействует 

пропаганда, оно обычно никаких материальных выгод от этого не получает, 

за исключением некоторого внутреннего удовлетворения.  

Таким образом, пропаганда – это еще одна форма организации 

информационного взаимодействия, которая часто неправильно 

рассматривается как ПР. Однако вряд ли что-то может быть более различно, 

чем эти два вида деятельности. Для того чтобы ПР был успешным, ему 

должны верить, в то время как пропаганда в любом случае вызывает 

подозрения или, по крайней мере, несогласие. Проблема заключается в том, 

что иногда трудно различить составляющие пропаганды и ПР в информации, 

передаваемой правительственными структурами. Пропаганда направлена на 

удержание правительства у власти, а цель ПР обеспечение понимания у 

граждан сущности тех услуг, которые предоставляет власть, и обучение 

тому, как следует правильно пользоваться этими услугами. 

  

Отличия ПР от паблисити 
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Паблисити (publicity) – это результат того, что информация становится 

известной. 

Механизм паблисити - это механизм создания благоприятного мнения 

общественности о фирме или продукте, один из важнейших механизмов ПР. 

С одной стороны, он оказывает воздействие на увеличение объема продаж, с 

другой непосредственно связан с формированием имиджа, управлением 

репутацией. В целом паблисити, как правило, работает на имидж и зависит от 

соответствующей информации; при этом имидж любого субъекта может 

быть только таким, каким он есть на самом деле. Проблема заключается в 

получении информации полной, точной, неискаженной и подтвержденной с 

помощью определенных средств; поэтому, например, в разных газетах одна и 

та же личность может быть представлена по-разному. Существенное влияние 

на то, будет ли паблисити хорошим или плохим, оказывает поведение, a ПР в 

значительной степени связан именно с поведением отдельных людей, 

организаций, товаров и услуг. Однако слово «поведение» в данном случае 

используется слишком широко и иногда, смешивается с ПР. 

 

 

 

Тема. Коммуникация и общество 

 

Общественность в сфере «паблик рилейшнз» 

 

Понятие «общественность» является одним из ключевых понятий в 

пиарологии. Оно отражает один из важнейших элементов структуры ПР как 

процесса деятельности, в том смысле, что общественность является 

основным объектом в ПР-деятельности. 

В самом общем виде под общественностью понимают любую группу 

людей или отдельного человека, так или иначе связанных с деятельностью 

организации. Примеры: сотрудники организации, потребители, окрестные 

жители, инвесторы, работники СМИ, госслужащие, выдающиеся личности и 

т. п. 

В отечественной и зарубежной литературе нет однозначного 

толкования понятия общественности. Для сравнения рассмотрим несколько 

определений данного понятия: 

«Общественность – группа людей, выражающих по какой-либо 

проблеме определенное мнение, а также реагирующих на события и 

возникающие ситуации». 

«Общественность – это группа людей, во-первых, оказавшихся в 

аналогичной неразрешенной ситуации, во-вторых, сознающих 
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неопределенность и проблематичность ситуации и, в-третьих, реагирующих 

определенным образом на создавшуюся ситуацию». 

Однако наиболее полным определением, которое отражает наличие 

специфических признаков общественности, является следующее: 

 

«Общественность – субстанциональный субъект публичной сферы, 

выступающий как совокупность индивидов и социальных общностей, 

которые функционируют в публичной сфере и которыми движут некие 

общие интересы и ценности, имеющие публичный статус». 

Первым признаком общественности является публичность и вторым 

признаком общественности является ее характеристика как субъекта 

социального взаимодействия.  

Данное понятие общественности рассматривается в пиарологии как 

общественность в широком смысле слова, или «широкая общественность». 

Общественность в широком смысле, вовлеченную в ПР-деятельность, 

называют целевой общественностью, или ПР-общественностью 

(общественность в узком смысле слова). 

 

Классификация групп общественности 

 

В теории и практике ПР важное значение имеет классификация групп 

общественности. В данном случае речь идет о целевых группах 

общественности, или общественности в узком смысле этого слова. 

Классификация групп общественности имеет исключительно 

практическую ценность и осуществляется с целью выявления так 

называемых «своих» групп, т. е. групп, которые оказывают наибольшее 

влияние на успех или неудачу организации. Кроме того, классификация 

групп общественности важна и в плане выбора ПР-средств воздействия на 

них. Каждая группа общественности имеет свои потребности, интересы, 

ценности, которые должны учитываться при выборе типов и средств 

коммуникации с ними. 

В литературе по ПР существуют различные подходы к классификации 

групп общественности. Рассмотрим некоторые из них. Прежде всего следует 

отметить, что большинство авторов по самому общему основанию (место 

группы общественности по отношению к организации) выделяют две 

большие группы общественности – внутреннюю и внешнюю. Внутреннюю 

общественность составляют группы людей, входящие в организационно-

штатную структуру организации. К внешней общественности относятся 

группы людей, которые не входят в структуру организации, но 
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непосредственно связаны с ней: пресса, работники государственных органов, 

клиенты и др. 

Выделение внутренней и внешней общественности с практической 

точки зрения требует дополнения другими подходами, позволяющими 

определить более конкретные группы общественности, на которые можно 

было бы воздействовать с большей целенаправленностью и эффективностью. 

В этом смысле плодотворной является классификация групп 

общественности, предложенная американским исследователем Джерри 

Гендриксом. На основании эмпирического опыта он выделяет семь групп 

общественности, которые важно учитывать в PR-деятельности организации: 

 

1) работники средств массовой информации; 

 

2) общественность собственно организации (внутренняя 

общественность); 

3) местные жители; 

 

4) инвесторы, в том числе реальные и потенциальные; 

 

5) государственные органы (точнее представители государственных 

органов); 

 

6) потребители, в том числе персонал собственной организации, 

различные группы потребительской общественности, активисты защиты прав 

потребителей, издательства для потребителей и т. п.; 

 

7) общественность групп особенных интересов, их каналы 

информации, лидеры, руководители организаций и т. д. 

 

Дифференциация групп общественности, предложенная Д. 

Гендриксом, получила свое развитие в работах других исследователей. По 

оценке Д. Ньюсома, в современной теории и практике ПР различают около 

150 разнообразных групп общественности. 

При решении конкретных задач одним из наиболее эффективных 

является ситуативный подход. Например, исследователь Д. Грюниг в ходе 

решения экологических проблем на основе ситуативного подхода выделил 

следующие группы экологической общественности: 

 

1) общественность, реагирующая на все проблемы; 
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2) равнодушная общественность; 

 

3) общественность вокруг одной проблемы; 

 

4) общественность вокруг обострившейся проблемы. 

 

Важной особенностью ситуативного подхода является то, что в 

процессе его реализации мы можем выделять уникальные группы 

общественности.  

Кроме выделенных подходов к классификации групп общественности 

особую практическую ценность представляют группы, выделяемые по 

особенностям их социального влияния. К таким группам можно отнести: 

 

1. Группы скрытой власти. К данной группе относятся люди, которые 

занимают высокое положение в тех или иных социальных структурах и 

способны активно действовать вопреки легитимным действиям официальных 

субъектов управления. Это «серые кардиналы», которые держат в своих 

руках ключевые позиции организации путем давления на ее официальных 

лидеров. Такое давление часто исполняется в форме манипуляции, и его 

нелегко распознать. «Серые кардиналы» могут существовать как внутри 

организации, так и за ее пределами. 

 

2. Группы членства. В данной группе учитывается принадлежность той 

или иной личности к той или иной партии, общественной организации, 

ассоциации и т. п. Такая личность в социальном взаимодействии может 

использовать социально-коммуникативный потенциал организации, членом 

которой она является, что, несомненно, усиливает ее влияние в социальных 

коммуникациях. Такие люди, например, могут использовать масс-медиа, 

контролируемые их организацией. 

 

3. Группы лидерства. Данная группа может включать в себя лидеров по 

двум признакам – формальное лидерство и неформальное лидерство. Иначе 

говоря, в эту группу могут входить люди, занимающие лидирующее 

положение в соответствии с их должностью, и люди, занимающие 

лидирующее положение в силу их репутации, сложившейся в глазах других 

людей (лидеры мнений, высокий уровень компетентности и т. п.). В 

социальной психологии формальную группу лидеров определяют как группу 

лидеров по позиции, а неформальную группу – как группу лидеров по 

статусу. 
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Таковы некоторые подходы к классификации групп общественности. 

Специалисты по связям с общественностью обязаны знать и использовать эти 

подходы выбирая наиболее эффективный для конкретной ситуации. 

Универсального подхода, который смог бы удовлетворить все возникающие 

потребности просто нет.  

 

 

Суть общественного мнения 

 

Еще в ХIX веке издатель американской газеты «Атлантик мансли» 

Джеймс Ловелл отмечал: «Давление общественного мнения подобно 

атмосферному. Его не видно, однако оно давит с силой шестнадцать фунтов 

на квадратный дюйм». Но как бы мы ни относились к нему, одно остается 

бесспорным. Никогда ранее общественное мнение не имело такой силы, как 

теперь. Многочисленные факты доказывают, что в демократических странах 

мнение общественности по тем или иным вопросам существенно влияет на 

государственную политику, законодательные процессы, поведение 

политических партий, динамику избирательных кампаний, принятие 

решений субъектами экономической деятельности и даже на планирование и 

проведение разных культурных мероприятий. Другими словами, 

общественное мнение — это мощнейшая динамическая сила. Поэтому 

важнейшая составляющая паблик рилейшнз заключается в том, чтобы 

помочь организациям распознать, понять общественное мнение и 

профессионально работать с ним. Однако это дело не из легких. 

Общественное мнение не всегда сообразуется с законами логики, зачастую 

оно аморфно, амбивалентно, противоречиво и быстротечно. Те, кто 

стремится воздействовать на общественное мнение и формировать его, 

надеются, что их усилия не окажутся напрасными и со временем подтолкнут 

людей к ожидаемому консенсусу в отношении определенной проблемы. 

Опыт свидетельствует, что общественность имеет удивительную 

способность игнорировать бесспорные факты, если они ее не интересуют; 

предоставление общественности непрерывно растущего объема информации 

также не обязательно оборачивается обогащением ее знаний и ожидаемым 

поведением. 

Понятие общественное мнение означает совокупность взглядов 

индивидов на определенную проблему. Оно состоит из двух компонентов - 

общественности и мнения. Мнение - является выражением установки 

человека относительно конкретного вопроса. Когда установки становятся 

достаточно устойчивыми, они всплывают на поверхность в виде мнений. 

Общественное мнение обладает характерными признаками, в частности: 
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направленностью, интенсивностью, стабильностью, информационной 

насыщенностью, социальной поддержкой. 

В основе каждой установки лежат индивидуальные ориентации - 

восприятие индивидом проблем или объектов в определенных 

обстоятельствах дополненное восприятием значения мнения других людей 

об этих же проблемах или объектах. Индивидуальные ориентации, лежащие 

в основе установки, обусловливаются и формируются у каждого индивида, 

исходя из целого ряда признаков и обстоятельств его жизни: 

 

Личностные - физические и психологические особенности индивида, 

включая рост, вес, возраст и социальный статус. 

 

Культурные - окружение и жизненный уклад конкретного района или 

географической местности. 

 

Образовательные - уровень и качество образования индивида. 

 

Семейные - происхождение людей. Дети воспринимают вкусы, 

предубеждения, политические предпочтения и многое другое от своих 

родителей. 

 

Религиозные - система верований в бога или сверхъестественные силы. 

 

Социально-классовые - положение в обществе. Вместе с изменением 

социального статуса людей меняются и их установки. 

 

Национальные, расовые - этническая или расовая принадлежность, 

происхождение человека все сильнее влияют на формирование его 

установок. 

 

Учет этих характерных признаков и обстоятельств помогает 

эффективнее влиять специалистам по ПР на формирование установок. 

Установки можно разделить на три категории: положительные, 

отрицательные, нейтральные (отсутствие установки). Поступки, мысли, 

установки людей могут мотивироваться действием различных факторов, 

причем каждый человек по-разному реагирует на одни и те же 

обстоятельства. Американский психолог Абрахам Маслоу, обозначил 

пятиуровневую иерархию потребностей. 
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1. Физиологические потребности: пища, вода, дыхание, сон, 

физические движения, отдых. 

 

2. Экзистенциальные потребности: потребность в безопасности своего 

существования, в защите, комфорте, покое и стабильности условий 

жизнедеятельности. 

 

3. Социальные потребности: привязанности, любовь и преданность, 

принадлежность к группе. 

 

4. Потребности престижа: признание, доверие и лидерство, 

возможности, компетентность и влияние, разум и успех. 

 

5. Потребности в самовыражении или, проще, потребность стать тем, 

кем способен стать. Она включает самореализацию и достижение целей 

благодаря творчеству. 

 

Одним из ключевых моментов в практической деятельности 

специалистов по связям с общественностью, и в конечном итоге главной их 

целью является влияние на общественное мнение. Как справедливо считают 

многие исследователи, значительно легче изучить состояние общественного 

мнения, чем повлиять на него. Тем не менее, в настоящее время разработаны 

общие правила влияния на общественное мнение, которые, конечно же, не 

могут быть использованы для любой ситуации, но основываются на научном 

подходе по изучению феномена общественного мнения: 

 

1) прежде чем пробовать изменить общественное мнение, его следует 

идентифицировать и понять; 

 

2) необходимо четко определить целевые группы общественности; 

 

3) специалисты сферы связей с общественностью должны держать в 

центре внимания законы формирования общественного мнения. 

Кроме того, существуют 15 «законов», которые помогают ПР-

специалистам работать с общественным мнением. Эти законы позволяют 

сделать следующие выводы: 

 

1. На общественное мнение оказывают влияние прежде всего события. 
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2. Типичной обратной реакцией общественного мнения является 

требование действовать. 

 

3. Чтобы увлечь людей, всегда нужно принимать в расчет их 

собственные интересы. 

 

4. Требования, предъявляемые к руководству, не всегда объективны и 

самокритичны. 

 

5. Всегда трудно определить надежность оценки состояния 

общественного мнения. 

Таким образом, деятельность ПР-специалистов представляет собой 

комплекс координированных действий по формированию общественного 

мнения, направленных на то, чтобы изменить это мнение и поведения людей 

в свою пользу. PR-специалистам необходимо четко владеть основными 

характеристиками массовых общностей, сложная природа которых играет 

существенную роль в социальной жизни.  

В современных условиях нельзя не учитывать противоречивый 

характер массового сознания, которому свойственны пассивность, 

долготерпение, страх перед власть имущими и в же время раскованность, 

жажда позитивных перемен. Анализируя общественность с позиции ПР, надо 

видеть в ней не безликую массу, а малую или большую группу людей, 

клиентов, коллег, каждый из которых представляет неповторимую личность 

со своими чертами характера, привычками, вкусами, потребностями и 

мнением. 

 

 

 

 

Тема. Универсальные коммуникационные технологии  

 

Проблемы формирования имиджа: технология построения, типы, 

структура. 

 

 

 

В переводе с английского имидж – это образ, изображение. В самом же 

деле – это непосредственно или преднамеренно создаваемое визуальное 

впечатление о личности или социальной структуре. Именно впечатление, а 

не оценка как рациональный факт деятельности сознания. Имидж чаще всего 
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заканчивается такой предварительной операцией нашего познания, каковой 

признано представление.  

В политической рекламе и шоу-бизнесе имидж часто выступает как 

образ, наделѐнный характеристиками, которые лежат за пределами душевной 

сущности личности. Не случайно имидж понимают как «легенду» или как 

идол времени. В шоу-бизнесе известны такие понятия, как плейбой, 

супермен, звезда.  

Какие же функции выполняет имидж в повседневной жизни? Можно 

обозначить две группы функций имиджа. 

Ценностные функции имиджа: 

Личностно возвышающая. Благодаря созданию вокруг личности ореола 

привлекательности, она становится социально востребованной, раскованной 

в проявлении своих лучших качеств. 

Комфортизация межличностных отношений. Суть этой функции в том, 

что обаяние людей объективно привносит в их общение симпатии и 

доброжелательность, а потому нравственную меру терпимости и такта. 

Психотерапевтическая. Суть еѐ в том, что личность, благодаря 

осознанию своей индивидуальной незаурядности и повышенной 

коммуникабельности, обретает устойчивое мажорное настроение и 

уверенность в себе. 

Таким образом, посредством имиджа наиболее заметно, а потому 

доступно для других людей, проявляется внутренний мир конкретной 

личности. Вот почему так велика роль ценностных функций имиджа. 

Технологические функции имиджа: 

Межличностной адаптации. Благодаря правильно избранному имиджу 

можно быстро войти в конкретную социальную среду, привлечь к себе 

внимание, оперативно установить доброжелательные отношения. 

Высвечивания лучших личностно-деловых качеств. Благоприятный 

имидж даѐт возможность зрительно представить наиболее привлекательные 

качества человека, позволяя соприкасающимся с ним людям познавать 

именно эти черты, вызывающие симпатию или доброе расположение. 

Затенения негативных личностных характеристик. Посредством 

макияжа, дизайна одежды, аксессуаров, причѐски и т.д. можно отвлечь людей 

от тех недостатков, которыми обладает человек. 

Организация внимания. Привлекательный имидж невольно 

притягивает к себе людей, он импонирует им, а потому они психологически 

легче располагаются к тому, что он говорит или демонстрирует. 

Преодоления возрастных рубежей. Искусно владея технологией 

самопрезентации, что конкретно проявляется в удачном выборе моделей 

поведения и исполнении различных ролей, можно комфортно себя 
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чувствовать в общении с людьми разного социального положения и 

профессионального статуса, не сковывая себя «комплексом» собственного 

возраста. 

Знание технологических функций имиджа предлагает широкое 

практическое его использование. Сошлѐмся на одно из высказываний 

Наполеона: «Я бываю то лисом, то львом. Весь секрет управления 

заключается в том, чтобы знать, когда следует быть тем или другим». 

Таким образом, главное назначение имиджа – достичь эффекта личного 

притяжения.  

 

 

Типы имиджа 

 

Имидж бывает достоянием конкретного лица, а также групповым, как, 

например, имидж фирмы или государственной структуры.  

Целесообразно разделять имидж на корпоративный (имидж компании, 

фирмы, предприятия, учреждения, политической партии, общественной 

организации и т.д.) и индивидуальный (имидж политика, бизнесмена, 

артиста, руководителя, лидера общественного движения и т.п.). Содержание 

и механизмы формирования этих имиджей будут различны, но они связаны. 

И в том и в другом случае, т.е. по отношению к организации и 

индивиду (личности), можно говорить об имидже внешнем и внутреннем. 

Внешний имидж организации – это еѐ образ, представление о ней, 

формирующееся во внешней, окружающей еѐ среде, в сознании 

«контрагентов» этой организации – клиентов, потребителей, конкурентов, 

органов власти, СМИ, общественности. Внешний имидж индивида 

складывается из различных форм вербального, визуального, этического, 

эстетического выражения и поведения, а субъектом являются те люди, 

которые вступают с ним в прямой или опосредованный контакт. 

Исследователи предлагают три возможных подхода к классификации 

имиджа: функциональный, при котором выделяют разные его типы, исходя 

из различного функционирования; контекстный, при котором эти типы 

находятся в разных контекстах реализации; сопоставительный, при котором 

сравнивают близкие имиджи. 

Ф. Джевкинз, сторонник функционального подхода, предлагает 

следующие типы имиджа: 

1. Зеркальный – имидж, свойственный нашему представлению о себе. 

2. Текущий – вариант имиджа, характерный для взгляда со стороны. 

3. Желаемый – тип имиджа отражает то, к чему мы стремимся. 
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4. Корпоративный – имидж организации в целом, а не каких-то 

отдельных подразделений или результатов еѐ работы. 

5. Множественный – вариант имиджа образуется при наличии ряда 

независимых структур вместо единой корпорации. 

Английская исследовательница Э. Сэмпсон, говоря о личностном 

имидже, выделяет в зависимости от сочетания внешних и внутренних 

факторов три вида имиджа: самоимидж, воспринимаемый имидж и 

требуемый имидж. Эта типология отражает взгляд на имидж с разных 

позиций: со стороны своего «я» и со стороны других людей, со стороны 

реалий и со стороны желаний. 

Самоимидж вытекает из прошлого опыта и отражает нынешнее 

состояние самоуважения, доверия к себе. 

Воспринимаемый имидж – это то, как нас видят другие. Естественно, 

что эта точка зрения может отличаться от предыдущей. Мы часто не знаем, 

как к нам относятся на самом деле, как реально о нас отзываются. 

Требуемый имидж означает, что ряд профессий (ролей) требует 

определѐнных имиджевых характеристик. В некоторых случаях этому 

способствует тип одежды. Военная форма, судебная мантия, царская корона 

– всѐ это имиджевые знаки, указывающие на исполнителей конкретных 

ролей, они как бы входят в требуемый набор символов, необходимых для 

исполнения этих ролей. 

В зависимости от сфер деятельности, от различного социального 

контекста, в котором формируется имидж, можно выделить имидж в 

политике (и политиков), имидж бизнеса, имидж масс-медиа (имидж поп-

звезд), имидж организации, имидж страны. Эти имиджи различаются и по 

содержанию, и по механизмам их формирования, и по формам проявления. 

 

Индивидуальный имидж 

 

 

Имидж – сложная многоуровневая система, отражающая имиджевое 

(внешне-внутреннее) своеобразие, присущее конкретному человеку. Именно 

на личностном уровне происходит наиболее тесное взаимодействие формы и 

содержания. Общечеловеческие, цивилизационные, эпохальные, ментальные, 

социальные и профессиональные аспекты имиджа превращаются из общего и 

особенного в единичное. Присвоенные человеком, они обретают черты 

эксклюзивности, неповторимости, отражают индивидуальное своеобразие 

личности. 

Чем ярче палитра имиджевых черт и гармоничнее их сочетание, чем 

больше они соответствуют духовной, нравственной, личностной, 
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профессиональной зрелости личности, тем богаче, колоритнее и 

привлекательнее еѐ позитивный имидж, тем выше степень его влияния на 

судьбу человека и его жизненные успехи. 

 

 

Профессиональный имидж 

 

 

Профессиональный имидж – важная составная часть имиджа. 

Профессиональная карьера в значительной мере зависит от уровня развития 

позитивного профессионального имиджа. 

Развитие человека как личности и субъекта деятельности открывает 

перед ним перспективы карьеры, профессионального признания, роста 

авторитета личности, выступает условием личностной и профессиональной 

самореализации, достижения акмеологических вершин. В совокупности – это 

характеристики личности как субъекта своего жизненного пути. 

По результатам проводимых учеными исследований установлено, что 

существует взаимосвязь между самооценкой уровня развития своих 

личностных и субъектных характеристик и самооценкой степени 

самореализации как цели своей жизни. 

Таким образом, карьерной мотивации придается высокая значимость в 

структуре жизненных целей. Результативность профессиональной 

деятельности во многом зависит от уровня развития духовного, 

нравственного, акмеологического потенциала, связывают его повышение с 

развивающимся имиджем. 

 

 

Имидж политической власти  

 

 

Жизнь людей неразрывно связана с властью – наиболее мощным 

средством защиты человеческих интересов, воплощения планов людей, 

решения их противоречий и конфликтов. Основная разновидность власти – 

политическая – служит источником развития общества, социальных 

преобразований в нѐм, но в то же время может выполнять и деструктивную 

функцию: влиять на устои общества, изменять судьбы стран и народов. 

Базой для создания имиджа политической власти выступают 

политические технологии. 

Термин «политические технологии» весьма широко используется в 

политологической литературе, в публицистике. Вместе с тем до сих пор нет 
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однозначного толкования самого понятия политическая технология. 

Политические технологии – это технологии достижения власти. И в этом 

смысле можно говорить не только о власти политической и экономической, 

но и интеллектуальной, психологической, моральной, организационной, 

религиозной, информационной и т.д. Таким образом, многоликость власти 

порождает множественность политических технологий. 

Политические технологии выступают как совокупность наиболее 

целесообразных приѐмов, способов, процедур реализации функций 

политической системы, направленных к тому, чтобы повысить 

эффективность политического процесса и достичь желаемых результатов в 

сфере политики. Они включают в себя как приѐмы достижения немедленного 

локального кратковременного результата (тактика), так и получение 

глубинного, глобального, длительного эффекта (стратегия). Использование 

тех или иных политических технологий определяет эффективность 

политического управления, регулирования политических процессов, 

устойчивость политической системы и всего политического пространства. 

Политические технологии в большей степени определяются типом 

общественного развития (доминированием в нѐм эволюционных или 

революционных процессов), характером режима (демократический, 

тоталитарный и др.). 

Не существует абстрактных, пригодных на все случаи жизни 

политических технологий. Каждая из них весьма конкретна и уникальна, 

поскольку призвана обеспечить взаимодействие различных политических сил 

и структур для решения вполне конкретных вопросов.  

Технологический ресурс политики – важнейшая предпосылка еѐ 

конструктивного участия в жизни граждан, общества, государства. Ни о 

какой стабильности общества, той или иной системы или подсистемы не 

может быть и речи без высокого уровня организации политической 

деятельности, без применения современных политических технологий. 

Политические технологии не всесильны, но грамотное, 

квалифицированное их использование позволяет воздействовать на 

политический процесс, а субъектам политики бороться за реализацию своих 

интересов и добиваться поставленных целей, создавая таким образом 

позитивный или негативный имидж политической власти. 

 

 

Корпоративный имидж 
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Имидж организации определяется совокупностью характеристик, 

дающих представление о еѐ деятельности. Существуют базовые 

характеристики, присущие любому типу организаций и предприятий и 

интерпретируемые в зависимости от их специфики. Для имиджа важна не 

сама характеристика, а то представление, которое можно создать о ней 

профессиональными средствами и которое обеспечит организации 

позитивный имидж. Эти характеристики можно представить следующим 

образом: 

1. Образ руководителя организации, который в самом общем виде 

выстраивается на основе представления о его способностях, установках, 

ценностных ориентациях, социально-психологических характеристиках, а 

также о его внешних данных. 

2. Образ персонала, отражающий физические, психофизиологические, 

социальные данные, культуру, профессиональную компетентность, 

личностные характеристики, визуально-аудиальные особенности и т.д. 

3. Социальный имидж организации, строящийся на основе 

представлений общественности и разных социальных групп об организации, 

о еѐ роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни 

общества. 

4. Имидж продукции или услуг, предлагаемых организацией своим 

потребителям и клиентам, в который входит представление об их цене и 

качестве, об их функциональной ценности, отличительных свойствах и 

уникальности. 

5. Деловая культура организации и еѐ стиль, социально-

психологический климат, представление персонала о комфортности и 

надежности своей организации, создающие мощный потенциал для 

формирования позитивного имиджа. 

6. Внешняя атрибутика (корпоративный дизайн, фирменный стиль, 

визуальный имидж организации), включающая в себя оформление 

помещений, транспорта, фирменную символику. 

7. Бизнес-имидж как характеристика деловой активности организации, 

включающая деловую репутацию, конкурентоспособность, инновационный 

потенциал, стабильность, надѐжность для потребителей и партнеров. 

Эффективность имиджа организации определяется обобщенными 

критериями, которые проявляются на уровне любой организации, независимо 

от еѐ специфики, а также частными критериями, основаниями для которых 

служит уникальность, специфика организации. 

Выделим некоторые обобщѐнные критерии, которые указывают на 

привлекательность имиджа организации: 
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– Позитивные оценки деятельности организации, получаемые от 

вышестоящих руководителей или собственников, потребителей, партнѐров, 

сторонних предприятий и организаций, непосредственно не связанных с 

данной организацией, а также от персонала самой организации. 

– Конкурентоспособность организации, предъявляемая через высокое 

качество продукции, товара или услуг, через сохранение контингента 

потребителей и персонала организации. 

– Авторитет организации, проявляющийся в доверии к ней, 

комплиментарность потребителей и партнѐров, узнавание организации 

разными социальными группами, в том числе и теми, которые не входят в 

число еѐ потребителей. 

– Позитивные оценки деятельности организации средствами массовой 

информации, что во многом достигается демонстрацией признания 

социально одобряемых норм деятельности: благотворительность, помощь 

культуре, образованию, детству и т.д. 

– Развитие профессиональной компетентности персонала организации, 

обеспечение его психологической готовности к деятельности, к изменениям. 

 

 

Имидж лидера 

 

Лидер – член группы, коллектива, наиболее авторитетная личность, 

выполняющая центральную роль в организации отношений и совместной 

деятельности людей. Лидерство – способность личности побуждать к 

действию других лиц, воодушевлять их. 

Среди множества классификаций лидерства можно отметить как 

наиболее адекватную современному общественному развитию 

классификацию М. Вебера, который выделил три типа лидерства: 

– Традиционное, отождествляемое с монархической властью, 

связанное с передачей власти или дела от отца сыну, преемнику. Такой тип 

лидерства становится более естественным для российской политической 

практики, принят в бизнесе. 

– Бюрократическое, связанное с процедурами демократических 

выборов. Президентская власть, к примеру, – это символ бюрократического 

лидерства. 

– Харизматическое – как олицетворение вождизма, признания лидера 

«душой и сердцем». 

В имидже лидера выделяются такие компоненты, как персональный 

(личностный), социальный и профессиональный. Наиболее важен среди них, 
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безусловно, личностный, поскольку он определяет и профессиональное 

развитие, и социальные отношения человека. 

В личностном компоненте имиджа лидера необходимо обращать 

внимание на направленность личности, нравственные и интеллектуальные 

качества, личностный потенциал. Важно определить, насколько человек 

демонстрирует лидерское поведение в экстремальных ситуациях, в текучке 

дел, среди персонала, каково его отношение к персоналу своей организации, 

к партнѐрам, к делу и, что немаловажно, к самому себе. 

Среди личностных качеств лидера наиболее значительными для 

окружения, подчѐркивающими его лидерское поведение, являются 

следующие: 

интуиция, прогностические способности; 

глубокий и гибкий ум; 

решительность; 

сильная воля; 

уверенность в себе; 

активность и целеустремлѐнность; 

способность к психологическому заражению (Персональный 

магнетизм); 

психологическая защищѐнность; 

эмоционально-волевая устойчивость; 

способность быть ровным, поддерживать дружеские отношения со 

всеми; 

способность добывать и анализировать информацию; 

инновационная направленность в деятельности, способность 

принимать нестандартные решения; 

способность к рефлексии; 

способность разрешать конфликты. 

Естественно, что для лидеров различных типов организаций названные 

качества будут выстраиваться в различной последовательности и 

дополняться специфическими, востребуемыми именно в данной ситуации 

или именно данным коллективом. 

 

В наше время имидж стал ходовым товаром у всех, кто занимается 

предпринимательством и особенно политической деятельностью. На его 

приобретение при проведении избирательных мероприятий в стране 

затрачиваются огромные денежные средства, исчисляемые десятками тысяч 

долларов. Повышенным спросом имидж пользуется в эстраде и театре. 

Благодаря имиджу одной из развитых сервисных индустрий стала 

политическая и торговая реклама. Возрастающий спрос на имидж породил 
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даже новую профессию – имиджмейкер. Это специалист по 

конструированию имиджа личности, деловых и политических структур. 

 

 

 

 

 

 

Тема. Этика «паблик рилейшнз» 

 

Одними из самых дискуссионных в сфере связей с общественностью 

являются вопросы этики и профессиональной ответственности специалистов 

по ПР. Паблик рилейшнз часто называют «совестью» менеджмента, тем 

самым подчеркивая обязанность пиэрменов непрестанно напоминать 

организации о ее социальной ответственности перед различными группами 

общественности. 

В ПР доверие особенно необходимо. Общественные отношения 

должны быть не только правдоподобными, они должны быть действительно 

искренними. Этика играет значительную роль и в поведении PR-

специалистов. Высокие моральные качества становятся частью их 

профессионального мастерства, как и врачей, учителей или бухгалтеров. Они 

выдают квалифицированные советы, они неподкупны и некоррумпированы, 

они публикуют материалы на основе их собственных представлений, а не 

потому, что хотят быть привлекательными для журналистов, другими 

словами, они – профессионалы. 

В международной практике PR есть свои кодексы правил 

профессионального поведения. В качестве примера можно привести 

знаменитый Афинский кодекс Международной ассоциации паблик рилейшнз 

(Code of Athens of the Internatiol Public Relations Association), принятый в 

Афинах в 1965 г. и модифицированный в 1968 г. в Тегеране. Акцент в этом 

кодексе делается на правах человека. IPRA имеет членов в 70 странах мира. 

У Афинского кодекса есть как сильные, так и слабые страны. Его положения 

сформулированы блистательно и не могут быть подвернуты какому-либо 

сомнению, но, к сожалению, выполнение многих принципов этого Кодекса 

контролировать невозможно. Кроме того, до настоящего времени не 

возникало ситуаций, когда проводились бы расследования причин 

невыполнения этого Кодекса, а тем более ни один из членов IPRA не был 

наказан за свои нарушения. Так по этому поводу выразился один их членов 

Ассоциации: «У IPRA есть что жевать, но, к сожалению, нет зубов». 



30 
 

В отличие от кодекса IPRA, кодекс правил практической деятельности, 

разработанный Британским институтом паблик рилейшнз (Code of Pratice of 

the British Institute of Public Relations), является вполне рабочим документом, 

который создан для того, чтобы оказывать помощь в практической PR-

работе. Когда человек становится членом этого Института, он принимает на 

себя ответственность придерживаться принятой в нем системы правил 

поведения. Существует Комитет профессиональной практической 

деятельности (Proffesional Practices Committee, PPC), куда можно обратиться 

с жалобой, написанной на имя директора. А Дисциплинарный комитет 

(Disciplinary Committee), который также существует в составе Института, 

имеет полномочия действовать без утверждений своих решений в Совете, что 

является очень серьезной и ответственной особенностью его работы. Случаи 

серьезных наказаний происходят крайне редко, а вот примеры временной 

приостановки профессиональной деятельности и вынесения выговоров – 

неоднократно. 

Подобный кодекс правил поведения имеется и у Ассоциации 

консультантов по паблик рилейшнз (Public Relations Consultans Association – 

PRCA). В отличие от кодекса IPR, который относится к отдельным людям, 

его кодекс охватывает сферу регулирования отношений между ее членами 

(консалтинговыми агентствами и корпорациями). В 1990 и 1991 гг. в тот и 

другой кодексы были внесены существенные изменения. PRCA сделала из 

предыдущего краткого варианта кодекса более развернутый и 

детализированный документ, в котором описывается не только то, что не 

надо делать, но и то, что делать необходимо. В 1990 г. IPR пересмотрел 

спорную и абсурдную ст. 9 кодекса, запрещающую оплату в соответствии с 

полученным результатом. (Автору этой книги однажды пришлось предстать 

перед РРС за критику этой сомнительной статьи, истолковать которую 

можно было двояко!) 

В первоначальном изложении эта статья гласила, что не должно быть 

платежей, размер которых зависит от полученных результатов. Такая 

формулировка в свое время была предложена с целью запретить всякого рода 

вымогательства, при помощи которых, скажем, некоторые недобросовестные 

операторы предлагали предоставить 100 вырезок из прессы за 100 фунтов 

стерлингов. Неопределенность первоначальной формулировки заключалась в 

том, что PR-практик мог остаться без работы, а PR-консультант мог потерять 

своего клиента, если результаты их деятельности в конечном счете не 

увенчаются успехом. Ложные выводы состояли в том, что считалось, что 

паблик рилейшнз является нематериальной сферой деятельности. Тем не 

менее, произошедшие события показали абсурдность цели, которую данная 

статья первоначально преследовала, так как некоторые люди, например 
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вовлеченные в формирование ценовых предложений, а также в 

правительственную приватизацию, фактически получают вознаграждение по 

полученным результатам, и кроме того за успехи в осуществлении своей 

деятельности получают премию, а PR-специалист, работающий в органах 

местной власти, также получает вознаграждение в соответствии с 

показанными результатами. В связи с этим в апреле 1990 г. на ежегодном 

собрании членов Ассоциации ст. 9 была аннулирована. На ежегодном 

собрании в 1991 г. старая система правил поведения была заменена на 

аналогичную той, которая принята в PRCA. Таким образом, сегодня две 

системы правил поведения при осуществлении PR-деятельности в 

Великобритании оказались в основном совместимы. Кодекс 

профессионального поведения IPR (IPR Code of Proffesional Conduct) 

содержит следующие основные положения. 

Приведенные принципы целиком созвучны философии «паблик 

рилейшнз», которой придерживался Артур Пейдж. Он, в частности, писал: 

«Настоящий успех как для организации, так и для общественности 

заключается в служении большого бизнеса общественным интересам, причем 

в служении таким образом, чтобы общественность предоставляла ему 

достаточно свободы для еще более эффективного служения» 

 

 


