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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель курса – научить будущих журналистов ориентироваться в пространстве 

контента рекламы и связей с общественностью объектов и субъектов PR-

деятельности. Задачи:  изучение современных концепций связей с общественностью, 

рекламных приемов в СМИ,  ознакомление с теоретическими и практическими 

подходами связей с общественностью и рекламы в решении проблем репутационного 

менеджмента как на глобальном, так и национальном и локальном уровне.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в рамках профессионального цикла ООП в 7 семестре.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Создание рекламных 

текстов 

+ + + + + + + + + 

2 История рекламы +         

3 Работа в пресс-центре + + + + + + + + + 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

 

ОПК-21: способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: основные стратегии продвижения человека, компании, общественной организации, 

партии и т.д. 

Уметь: уметь выстраивать работу со СМИ. 

Владеть: инструментарием для организации связей с общественностью через СМИ. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 часа из них 18,25  часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем 349,75 часов, выделенных на самостоятельную работу 

 

 

     3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

 

 

№  
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Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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о
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о
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теме баллов 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1 История развития 

рекламы и связей с 

общественностью 

  1 4 9 1  

2 Институализация связей 

с общественностью 

  1 6 6   

3 Сферы, объекты и 

субъекты PR 

  2 6 11 1  

 Всего       30 

 Модуль 2        

1 Классические 

технологии связей с 

общественностью в 

СМИ 

  2 6 7   

2 Основные модели PR   2 6 9 1  

         

 Всего       30 

 Модуль 3        

1 Социальная реклама в 

СМИ 

  2 6 6 1  

2 Коммерческая реклама в 

СМИ  

  2 6 11 1  

3 Копирайтинг   2 6 4   

4 Антикризисный PR в 

СМИ 

  2 6 5   

 Всего       40 

 Итого (часов, баллов):   16 52* 72  0 – 100 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

  6   6 6 

 Экзамен       0 – 100 

 
 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

Таблица 4. 
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Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информ
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и 

техноло

гии 

Итог
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Модуль 1 

1. История 

развития 

рекламы и 

связей с 

обществен

ностью 

     5    -  - 0 - 5 

2. 

Институал

изация 

связей с 

обществен

ностью 

-     0 - 

10 

      0 - 10 

3. Сферы, 

объекты и 

субъекты PR 

     0 - 

15 

      0 - 15 

Всего             0 - 30 

Модуль 2 

1. 

Классические 

технологии 

     5       0 - 10 
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связей с 

общественнос

тью в СМИ 

2. Основные 

модели PR  
     0-

20 

      0 - 20 

Всего             0 - 30 

Модуль 3 

1.Социальная 

реклама в 

СМИ 

     0 - 

10 

      0 - 10 

2. 

Коммерческая 

реклама в 

СМИ 

     0 - 

40 

      0 - 40 

Всего              

Итого      0 - 

10

0 

      0 – 100 

    

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

История развития рекламы и связей с общественностью 

   

Реклама эпохи античности и средневековья. Западноевропейская реклама XVI-XIX 

веков. Американская реклама XIX-XX вв. Русская реклама XVII-XIX веков. 

Дореволюционная реклама в России. Особенности советской рекламы. Постперестроечная 

реклама. Современное состояние рынка рекламы в СМИ. Стадии развития PR в США. 

Стратегии использования PR в истории. Сообщения на тему:  Э. Берниз и А. Ли как 

основатели PR в США. 

 

Институализация связей с общественностью 

Категориальный аппарат теории рекламы и теории PR Предпосылки и условия 

зарождения и развития рекламы и PR. Реклама, PR и журналистика: общее и различное.  

Понятие рекламы и PR, субъектов рекламной и PR-деятельности. PR и сопутствующие 

науки: имиджелогия, спичрайтинг, конфликтология, проксемика и др. Реклама и 

сопутствующие науки: брендинг, мерчандайзинг и др.  

Функции рекламы и PR. Реклама и PR в системе маркетинга. Информационно-

воздействующая, социально-ориентирующая, ценностно-ориентирующая, экономико-

стимулирующая, эстетико-просветительская функции рекламы. Реклама и PR как 

маркетинговые инструменты: позиционирования  и сегментирования. Реклама и PR как 

составляющие интегрированной маркетинговой коммуникации 

 

Сферы, объекты и субъекты PR  
 

Виды деятельности в  рекламе и PR (коммерческая, социальная, политическая). 

Использование инструментов PR в экономике, политике, культуре, образовании, индустрии 

развлечений на протяжении веков. Значение курса в подготовке журналиста.Прямые 

рыночные субъекты, опосредованные субъекты PR-деятельности. 

 

Классические технологии связей с общественностью в СМИ 
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 Спичрайтинг, история вопроса, современные требования к текстам, виды 

высказываний, психологические особенности, виды выступлений, дифференциация 

аудитории, медиарилейшнз, спонсорство и фанд-райзинг,  роль СМИ в  эффективном 

менеджменте данными технологиями. 

 Основные модели PR 

 Агентство по связям с прессой,общественно-значимая информация («ассиметричная 

модель»), «Двусторонняя асимметрия», «Двусторонняя симметрия», Ситуационная модель 

управления коммуникациями. Коммуникационная сеть («Коммуникационный квадрат»). 

Характерные особенности и черты.  

 

Социальная реклама в СМИ 

 Понятие социальной рекламы. Категория «социальная ответственность». Признаки 

данного вида рекламы. Понятие конфликта интересов. Эффективная реклама социальных 

проектов. Типы и виды социальной рекламы. Распределение по СМИ. 

 
Коммерческая реклама в СМИ 

 

Творческая платформа и концепция рекламы. Понятие коммерческой рекламы. 

Относительность, признаки, противоречия данного вида рекламы. Типы и виды рекламы. 

Распределение по СМИ. Особенности текстов. Реклама как средство продвижения 

медиапродукта («промоушен»). 

 Копирайтинг  
Жанры PR-текстов, требования к ним. Типология пресс-релизов. Разновидности 

макетов печатной рекламы.Корпоративная пресса как инструмент формирования имиджа и 

продвижения  организации . PR-материалы как служебные текстовые формы и как тексты 

для массовой аудитории. PR-тексты: пресс-релиз, паблисити, байлайнер, деловое письмо, 

отчет, бренд-стори и др. Использование рекламных и PR-текстов в СМИ. 

Антикризисный PR в СМИ 

 Ньюсмейкинг и управление новостями. Понятие «спин-мастер». Этапы и хронология 

кризиса.  

6. Планы семинарских занятий. 

 

1. История развития рекламы и связей с общественностью 

Ролевая игра в форме ток-шоу: дискуссия «Трансформация в истории понятия «имидж». 

Материал, подготовленный самостоятельно, может быть представлен от имени конкретных 

экспертов по проблемам имиджа, репутационного портрета  (предварительно следует 

изучить их позицию), представителей различных  социальных групп, различных эпох 

развития человечества. 

2. Институализация связей с общественностью 

По выбору студентов — ролевая игра по подтемам «На родине PR» либо «Пропагандистская 

машина СССР». 

Ролевая игра, посвященная роли PR в формировании общественных институтов 

демократического и тоталитарного гоударства. Материал, подготовленный самостоятельно, 

может быть представлен от имени конкретных экспертов, исторических личностей, знаковых 

общественных деятелей различных эпох.  Историческая информация может быть 

представленa в формате современных информационных сообщений в т.ч. социальных сетей.  

3. Сферы, объекты и субъекты PR 

Дискуссия о взаимодействии различных групп общественности, социальных и коммерческих 

структур в формировании собственного имиджа, с соблюдением норм социальной 

ответственности. Обсуждение этических норм, свойственных данным объектам и субъектам 

pr-деятельности. Изложение позиций различных субъектов связей с общественностью на 

одну и ту же задачу, клиентоориентированность. 

4. Классические технологии связей с общественностью в СМИ 
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Ролевая игра - «Инструментарий специалиста по связям собщественностью». Информация 

может быть представленa от имени конкретных экспертов,  журналистов, узких 

специалистов в сфере PR  и т. д. 

5. Основные модели PR 

Ролевая игра - дискуссия «Коммуникационный квадрат». Информация может быть 

представленa от имени конкретных экспертов, чиновников, представителей 

правоохранительных органов, журналистов, и т. д.  

6. Социальная реклама в СМИ 

Ролевая игра - дискуссия «Интернет и дети: за и против». Излагается информация о 

необходимости, качестве и доступности социальной рекламы различным слоям 

родительской общественности, группам государственных служащих и  представленa от 

имени конкретных экспертов,  представителей государственных органов, журналистов, 

представителей общественных организаций разной направленности.  

 7. Коммерческая реклама в СМИ 

Обсуждение конкретных видео-и радиороликов и текстов. Подборка материалов 

осуществляется педагогом и экспертной группой студентов по жанрам, каналам 

распространений информации. Все образцы подвергаются анализу, в том числе 

лингвистичнескому. 

 

 

8. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены планом.  

 

1. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы планом не  предусмотрены.  

 

2. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной* работы 

студентов. 

           Таблица 5. 

 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1.1 История развития 

рекламы и связей с 

общественностью 

Подготовка 

к тесту 

Изучение 

дополнительн

ых 

источников 

1 0-5 

1.2 Институализация 

связей с 

общественностью 

Подготока к 

семинару  

 2,3 0-10 

1.3. Сферы, объекты и 

субъекты PR 

  4--7 0-15 

 Всего по модулю 1:   

Модуль 2     
2.1 Классические 

технологии связей с 

общественностью в 

СМИ 

Подготовка 

к тесту 

 9 0 - 10 

2.2 Основные модели PR Подготока к 

семинару  

 9,1 0 - 20 

 Всего по модулю 2:  

0 - 30Модуль 3     



 11 

3.1 Социальная реклама в 

СМИ 

Подготока к 

семинару  

 11,12 0 - 10 

3.2 Коммерческая реклама 

в СМИ 

Подготока к 

собеседован

ию 

 13 --18 0 - 40 

 Всего по модулю 3: 0 - 50 
 ИТОГО: 0 - 100 

 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

9 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):   

 

ОПК-21 
способность применять знание основ паблик рилейшнз и 

рекламы в профессиональной деятельности 

             Б1.Б.29 Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ, 7 семестр 

             Б1.В.ДВ.9.1 Журналистика и миф, 8 семестр 

             Б1.В.ДВ.9.2 Создание рекламных текстов,  8 семестр 

             

Б1.В.ДВ.10.1 
История рекламы, 3 семестр 

             

Б1.В.ДВ.11.2 
Работа в пресс-центре, 4 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания.   

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

1
 

Знает: имеет 

представление об 

основных 

принципах и 

функциях паблик 

рилейшнз, 

рекламы; знает 

основные законы 

в области СМИ и 

рекламы 

Знает: 
специфику 

взаимодейств

ия служб по 

связям с 

общественнос

тью и СМИ; 

знает 

основные 

законы в 

Знает: 
законодательство 

в области СМИ и 

рекламы; имеет 

глубокие познания 

в области 

организации 

работы службы по 

связям с 

общественностью, 

лекции тесты 



 12 

 области СМИ 

и рекламы, 

законы и 

принципы 

продвижения 

и 

рекламирован

ия 

особенности 

работы с 

различными СМИ; 

особенности 

законов 

продвижения и 

рекламирования 

Умеет: создавать 

собственную 

информацию для 

СМИ; создавать 

информационный 

повод; 

организовать 

пресс-

конференции  

Умеет: 
подготовить 

пресс-

конференцию 

с участием 

представителе

й СМИ; 

проводить 

мониторинг 

электронных 

и печатных 

СМИ; оценить 

эффективност

ь 

взаимодейств

ия со СМИ; 

моделировать 

основные 

рекламные 

жанры 

Умеет: 
самостоятельно 

подготовить и 

провести брифинг, 

пресс-

конференцию, 

другие 

мероприятия и 

акции 

информационно-

рекламного 

характера с 

участием 

представителей 

средств массовой 

информации и 

общественности, 

обеспечить их 

комплексное 

информационное и 

организационное 

сопровождение; 

оценить 

эффективность 

взаимодействия со 

СМИ и 

предложить новые 

коммуникационны

е решения; создать 

развернутое 

рекламное 

сообщение 

Лабораторны

е занятия 

 

Владеет: 

основными 

стратегиями для 

организации 

потока 

информации 

через СМИ 

Владеет: 
технологиями 

вовлечения 

СМИ в 

процесс 

освещения 

различных 

мероприятий 

по 

продвижению 

человека, 

компании и 

т.д. 

Владеет:  
владеет методикой 

анализа состояния 

информационно-

рекламного рынка 

и сферы 

общественных 

коммунникаций 

Лекции 

Лабораторны

е занятия 

собеседовани

е 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Типовые вопросы теста 

По теме «История развития рекламы и связей с общественностью» 

Что имеют ввиду исследователи, когда говорят об «Эре Гуттенберга»? 

В чем заключается роль Самуэля Адама? 

Каковы древнейшие формы убеждения? 

Кто из перчисленных является великими оарторами древности? 

«Бостонское чаепите» - юто первый в истории пример…. 

Отличительные черты рекламы в СССР 

По теме “Институализация связей с общественностью” 

Чем отличается журналистика от PR? 

Чем привлекательны связи с общественностью как сфера деятельности? 

Первым пресс-секретарем в истории стал… 

В чем разница между паблисити и рекламой? 

Первые PR-фирмы появились в (страна)… в году…. 

Первые PR-фирмы постперестроечной России появились в…. (год) 

 

По теме «Классические технологии связей с общественностью в СМИ» 

За чем журналисты ходят на пресс-конференцию? 

Чем пресс-подход отличается от брифинга? 

Мониторинг СМИ осуществляется через… 

«Подлинные» события… (выбрать) 

Выберите признаки «Специального события»…. 

Выберите основые цели публичного выступления.. 

Выберите контактоустанавливающие средства публичной речи… 

Выберите жанры, которые наиболее часто используются в технологии Спичрайтинга 

Спонсоринг это- 

Фандрайзинг это- 

Эффективной коммуникацией с внутренней аудиторией занимается…. 

 

По теме «Объекты.Субъекты.Сферы PR-деятельности» 

Выберите 3 закона распространения идей, которые используются в акте коммуникации 

Психологические характеристики группы (выбрать из предложенного) 

Отличие «агрегата» от «социальной категории» в…. 

Родовые группы общественности обозначаются …. 

Расшифруйте B2B 

Расшифруйте B2C 

Расшифруйте B2I 

Расшифруйте G2S 

Политический PR включает в себя…. 

 

 

По теме «Основные модели PR» 

Для какой модели характерны следующие особенности: 

адресат выступает в роли пассивного получателя информации; 

используются любые средства воздействия на потребителя, без учета их этичности; 

правдивость, объективность информации не являются обязательными; 
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минимальный набор средств и выделения целевых групп (в основном используются СМИ); 

информирование сугубо одностороннее, обратная связь с потребителем не устанавливается. 

Особенности «Ассиметричной модели» заключаются в … 

Достижение обоюдного взаимопонимания организации и целевой аудитории свойственна 

модели, которая называется… 

Матрица, состоящая из  4-х полей и выбора определенной модели коммуникации в 

зависимости от типа проблемы, фазы политики и фазы общественности называется… 

 

По теме «Социальная реклама в СМИ» 

Социальная реклама направлена на изменение… 

В период «оттепели» в России впервые после революции появилась реклама, 

обслуживающая интересы… 

1993-2000 годах администрация Клинтона потратила почти 2 миллиарда долларов на 

компанию по… 

Темы социальной рекламы на 50% связаны с … 

 

По теме «Коммерческая реклама в СМИ» 

Экономические причины новых способов распространения рекламы это- 

Отличие творческой платформы от концепции рекламы в… 

Слоган является элементом… 

Шрифтовой фирменный знак называется… 

Эхо-фразы в рекламном тексте используются с целью… 

Какие 3 подхода к рекламным текстам выделяют Т.Рассел и Р.Лейн в своей книге .. 

Высокохудожественные, этически безупречные, эффективные рекламные тексты это- 

Денатурализация предметных изображений свойственна макетам, которые называются… 

К основным принципам макетирования коммерческой рекламы можно отнести следующие 

наборы принципов…. 

Торговая марка отличается от торгового знака тем, что… 

По теме «Копирайтинг» 

Копирайтинг – это работа в системе… 

Исследовательский жанр – это… 

Идеальный пресс-релиз распространяется следующим образом… 

Идеальный пресс-релиз проходит следующие этапы… 

Авторская сатья, посвященная нвостному событию, создающая или поддреживающая через 

авторитетный текст от имени первого лица паблицитный капитал фирмы называется… 

 

По теме «Антикризисный PR в СМИ» 

Формирование информационногопотока осуществляется через… 

Алгоритм PR-воздействия в случае  кризисной ситуации изменяется в сторону…. 

Предспин-мастер работает с ….  

Постспин-мастер работает с .. 

Кризис-контроль осуществляется на этапе… 

Минимизация ущерба возможна при… 

Торнадо-спин предпринимается для… 

 

При тестировании дается четыре варианта ответов на выбор.  

 

Критерии оценки за ответ на семинаре 

 

Активное участие в обсуждении темы семинара, докладов других студентов 1 – 3.  

Подготовка короткого сообщения 3 – 5 

Подготовка основного доклада на семинаре 5 – 10 баллов.  
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В случае если в качестве ответа на семинаре оценивается участие в ролевой игре: 

Участие в ролевой игре на основе импровизации   1 – 3 баллов.  

Участие в ролевой игре на основе подготовки в роли рядового участника 3 – 8 баллов 

Участие в ролевой игре в качестве ключевого участника 7 – 10 баллов.  

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает оценку на экзамене в том случае, если по итогам 3 модулей он 

набирает 

-  «отлично» 91-100 баллов 

- «хорошо» 76-90 баллов 

- «удовлетворительно» 61-75 баллов 

- «неудовлетворительно» менее 61 балла. 

В других случаях экзамен предполагает ответы на следующие вопросы: 

 

1. Российская реклама как социальный институт 

2. Институализация PR в США 

3. Истоки и история развития PR 

4. Реклама как способ конкурентной борьбы на рынке 

5. Саморегулирование рекламной деятельности: пути развития, преимущества и недостатки 

подхода 

6. Государственное регулирование рекламной деятельности: преимущества и недостатки 

подхода 

7. Экономические особенности деятельности российского рекламопроизводителя 

8. Современная реклама как отражение социального уровня развития общества и 

экономической ситуации в стране 

9. Особенности отечественной социальной рекламы 

10.Политическая реклама в России 

11.Газетная реклама: достоинства и недостатки 

12. Журнальная реклама: достоинства и недостатки 

13. Творческий потенциал телевизионной рекламы 

14. Специфика радиорекламы 

15. Реклама в Интернете 

16. Тенденции развития международного и российского рынка услуг в сфере связей с 

общественностью 

17. Условия существования паблик рилейшнз 

18. Медиарилейшнз в России 

19. Предвыборные технологии в российской практике PR 

20. Виды и жанры PR-текстов 

21. Пресс-релиз: тематика, проблематика, типология, структура 

22.Современные PR-технологии 

23.Брендинг 

24.Корпоративный PR. Корпоративные СМИ 
 

10.Образовательные технологии. 

Учебный материал преподносится лекционным методом, а затем применяется и 

закрепляется на семинарских занятиях. Используются такие формы организации учебного 
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процесса как ролевая игра, дискуссия,  обсуждения выступлений студентов. В ходе изучения 

дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература:  

 

1. Варакута С. А. Связи с общественностью [Электронный ресурс]:  Учебное пособие / 

С.А. Варакута. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 207 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=371726 (дата обращения 15.04.2015) 

2. Шишова Н. В.Теория и практика рекламы [Электронный ресурс]:  Учебное пособие / 

Н.В. Шишова, А.С. Подопригора, Т.В. Акулич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 299 с.: 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=362871 (дата обращения 

15.04.2015) 

11.2 Дополнительная литература: 

 

1. Гундарин М. В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-

рилейшнз [Электронный ресурс]:  Учебное пособие / М.В. Гундарин. - 2-e изд., испр. 

и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=493364 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http://elibrary.ru Электронная научная библиотека 

http://www.sostav.ru/ Реклама. Маркетинг. PR. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Информационные технологии не используются. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Компьютерный класс,  медиа-кабинет и лаборатории Института филилогии и 

журналистики, проектор для демонстрации презентаций преподавателя и студентов.  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 

 

Для подготовки к семинару, который проходит в виде дискуссии или ролевой игры (в т.ч. в 

форме телевизионного ток-шоу) заранее распределяются роли и назначается Модератор. 

Модератор несет ответственность за все организационные аспекты игры, проверяет 

готовность участников, при необходимости обеспечивает их замену. Модератор должен 

владеть общим представлением о всех аспектах темы, которые обсуждаются во время игры. 

Часть участников игры выступает в роли Экспертов. Выступления Экспертов эквивалентны 

докладу на семинаре и оценваются по тем же критериям. Участник может выбрать реального 

эксперта – отечественного (в т.ч. регионального) или зарубежного  - и выступать от его 

http://znanium.com/bookread.php?book=371726
http://elibrary.ru/
http://www.sostav.ru/
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имени. В этом случае необходимо изучить позицию эксперта, использовав не менее трех 

источников, используя доклады, отчеты, научные статьи и т.д. Также может быть создана 

«легенда» эксперта, представляющего определенную позицию – официальную, 

политическую и т.д. Данное выступление также должно строиться на надежных источниках, 

на которые необходимо ссылаться в процессе игры, если это уместно, либо в процессе 

коллективной рефлексии после игры.  Студентам, выступающие в роли «заинтересованных 

сторон», также следует строить свои выступления на фактическом материале – например, 

социологических данных либо реальных историях, опубликованных в СМИ. Такие 

выступления засчитываются в качестве коротких сообщений. Студенты, не получившие роли 

для данной игры в процессе подготовки, выступают в роли «аудитории в зале». 

Импровизация поощряется баллами от 1 до 3.  

 

При подготовке устного сообщения к семинару, как и выступлений в дисккуссиях и в ток-

шоу студентам необходимо использовать  публикации ведущих научных журналов, а также 

другие источники достоверной статистической и научной информации как по направлению 

«Журналистика», так и по направлениям, связанным с темой дисциплины – «Психология», 

«Политология», другим направлениям общественных наук.  

 
Самостоятельная работа включает в себя работу по соотвествующим темам с новостными 

порталами ведущих  информационных агентств, государственных структур и крупных национальных 

бизнес-корпораций. Вместе с тем, по темам, где необходима отработка творческих навыков 

подразумевается углубленное знакомство с теорией и практическое написание материалов, пресс-

релизов, текстов поздравлений, рекламных обращений, выступлений руководителей и пр. По теме 

«Социальная реклама» студент самостоятельно выбирает социально значимую тему и разрабатывает 

Рекламную кампанию с использованием предложенных преподавателем каналов ее распространения 

в СМИ. 

 

 

При подготовке к тестированию следует пользоваться следующими Конспектами лекций. 

 

1 «История развития рекламы и связей с общественностью» 

От раннего российского средневековья до нас не дошло источников, где были бы 

собраны “крики улиц”. Это обстоятельство не мешает предположить, что звуковой фон 

жизни российских городов был шумно - разноголосым. В 15-м веке вошло в обыкновение 

оглашать правительственные указы с Красного крыльца кремлевских палат в Москве, на 

Ивановской площади, (отсюда поговорка «кричать на всю Ивановскую»). А в конце 16-го 

века, с началом книгопечатания на Руси, у Спасской башни создается место постоянного 

распространения печатных и рукописных книг, летучих листков, лубочных картинок.  

Для общей информационной ситуации в России в 15 – 17х веках характерно 

отсутствие регулярного массового информирования. Отечественная протогазета «Куранты», 

бытовавшая в течение XVII в. при царском дворе, создавалась для крайне узкого круга лиц: 

самого царя и его приближенных. Исследователи считают, что «тираж» этого бюллетеня 

новостей не превышал двух экземпляров. Ограниченность хождения и не периодичность 

появления «Курантов» дают, на наш взгляд, основание считать это издание лишь предтечей 

подлинной прессы. О появлении последней заявили петровские «Ведомости», начавшие 

выходить в 1703 г.  

В известной мере информационный вакуум в средневековых русских городах 

заполнялся молвой, которую переносили странники, «божьи люди», юродивые, а также 

сказители, исполнявшие былины, исторические песни и духовные стихи. Заметки 

иностранцев о Руси начала XVI века упоминают о них как о феномене истинно российском. 

В этом виде устного информирования стилистика и смысловая концентрация высказываний 

имеет некоторое сходство с рекламой. Отчасти юродивые выполняли роль бродячих 

проповедников, но способы психологического влияния у них были очень своеобразны. 
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Обычно это было шокирующее, предельно вызывающее воздействие всем обликом и 

поведением, имиджем: «Они ходят совершенно нагие, даже зимою в сильные морозы, кроме 

того, что посередине тела перевязаны лохмотьями, с длинными волосами, распущенными и 

висящими по плечам, а также еще с веригами на шее или посередине тела». Таково 

сообщение английского путешественника, посетившего Россию при Иване Грозном.. Кстати, 

из этих же записок мы узнаем, что знаменитый храм Покрова Пресвятой Богородицы, 

возведенный на Красной площади, именуется в народе храмом Василия Блаженного в честь 

захороненного в нем юродивого, который «решился упрекать покойного царя в его 

жестокости и во всех угнетения, каким он подвергал народ».  

Мощное влияние юродивых на психику окружающих непосредственно связано было с 

их обликом «не от мира сего», ореолом святости, исступленным служением высшей 

благодати. Не только слова пророчеств воздействовали на окружающих - но весь комплекс 

средств влияния, названный А. М. Панченко «театром одного актера»: «На людях юродивый 

надевает личину безумия, «глумится» , как скоморох, «шалует» . Всякое людное место 

становится для него сценической площадкой». Эти «представления» тем более охотно 

воспринимались, что театра на Руси не существовало до конца) XVII в.  

Таким образом, и в русской культуре вырабатывался богатый арсенал средств 

идейного и эмоционального воздействия, интеграция которых необходима для рекламой 

деятельности. Значительный вклад в этот процесс внесли народные картинки – лубки или 

«потешные листки». Первое упоминание о них относится к началу XVII в. Наиболее часто 

встречались среди них эпизоды из басен и сказок, батальные сцены, злободневные 

сатирические сюжеты. Лубки в доступной форме доносили до широкой аудитории 

разнообразную информацию и идеи, воплощенные в броских красочных изображениях. 

Неудивительно, что рекламная функция занимала в лубочной продукции не последнее место. 

С развитием российского экономического рынка она стала успешно использоваться для 

коммерческой рекламы.  

Вот, к примеру, лист № 421 из собрания лубков Д. А. Ровинского, озаглавленный 

«Французский магазин помады и духов». Рисунок изображает стол, на котором множество 

банок и склянок с французскими этикетками. Мадемуазель подает франту помаду, а тот 

капризно спрашивает: «Французское ли это?» И слышит в ответ: «0, мсье! Самое свежее!» 

Призывный смысл этого лубка очевиден. Перед нами образец наглядной торговой рекламы.  

По монаршему изволению лубочные мастера начали настойчивое внедрение в 

русский быт табака. При первом царе из династии Романовых, Михаиле Федоровиче, 

курение табака запрещалось под страхом смертной казни; при отце Петра I, царе Алексее 

Михайловиче, к курильщикам применяли телесные наказания. Петр же и тут решил догонять 

Европу. Подобно тому, как в Англии в XVII в. пресса рекламировала чай, кофе и шоколад, в 

России лубки XVIII в. популяризировали табак. В коллекции Д. А. Ровинского представлены 

образцы. Вот, скажем, компания нюхающих табак из восьми человек с довольными лицами. 

И подпись: «Иностранные народы нюхают табака разные манеры, нас табак забавляет и 

глаза наши исцеляет» .  

Полноценный рекламный характер имеет подборка лубочных картинок, призванная 

уменьшить опасность эпидемии оспы. Листки эти пропагандировали необходимость 

прививок и пользовались богатым набором рекламных средств. На одной из картинок 

изображены были две крестьянки: одна здоровая, румяная, пригожая, другая - 

обезображенная оспой. К подолу каждой из них прильнули по трое ребятишек. Далее идут 

стихи: «Какой позор рябым уродливым мальчишкам, Смотрите, как Они хорошим 

ребятишкам Дурными кажутся и как от них 6eryт, Товарищами их в игрушку не зовут, С 

уродами ж играть, как будто все боятся. И так спешат от них скорее прочь убраться». Серия 

картинок завершалась листком, в котором подробно излагались наставления о прививании 

оспы.  

Параллельно с развитием ремесленного художества совершенствовалась 

профессиональная гравюра. Из всех ее разновидностей нас интересует та, что представляла 

собой соединение гравированного (часто аллегорического) изображения с текстом 
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приглашения на академический диспут или придворный праздник. Некоторые излагали 

программу намеченного события. Последняя разновидность предстает как единство двух, 

впоследствии расслоившихся рекламных жанров: зрелищной (цирковой, театральной, 

концертной) афиши и театральной программки.  

Можно говорить и о том, что Петр I культивировал различные формы пропаганды 

могущества Российского государства. В многолюдных триумфальных шествиях, 

торжественных фейерверках задачи политической рекламы реализовались с размахом 

творческой фантазии. Например, фейерверки регулярно проводились на Новый год, а также 

по случаю именин членов царствующей фамилии, крупных политических событий (военных, 

заключения мирных договоров и т.д.). По случаю триумфа под Полтавой в 1709 году 

русскому послу в Голландии приказано было организовать фейерверк в Амстердаме. Петр I 

не скупился на затраты в целях политической рекламы и. нередко сам исполнял обязанности 

пиротехника и придумывал рецепты «огненных хитростей».  

ЭВОЛЮЦИЯ РЕКЛАМЫ В РУССКОЙ ПРЕССЕ XVIII-XIX BЕKOB  

Начало профессиональной рекламе  положила уже упомянутая газета Петра I 

«Ведомости». Это было правительственное издание, и его отношения с частными 

рекламодателями еще не сформировались. Но объявления все-таки появлялись.  

Например, там популяризировались минеральные воды - во втором номере за 1719 год 

газета убедительно советует посетить новый курорт: “Понеже оные воды исцеляют 

различная жестокия болезни, а именно: цинготную, ипохондрию, желчь, безсильство 

желудка, рвоту каменную, ежели песок или малые камни, и оные из почек гонить». 

Престижность курорта подкреплялась ссылкой на поездки туда высокопоставленных особ - 

царицы Прасковьи Федоровны, придворного фаворита А. Меньшикова. 

 Иногда в «Ведомостях» публиковались списки свежевышедших книг. Так в русской 

культуре получает место библиографическая реклама. Вскоре оформляется и такой ее 

особый жанр, как каталог.  

С 1728 года на смену «Ведомостям» приходит новая газета «Санкт-Петербургские 

ведомости» издававшаяся Академией наук. В отличив от первой она выходила регулярно: в 

первый год издания еженедельно, а затем два раза в неделю. Торговые и ремесленные слои 

населения столицы, отечественные и иностранные предприниматели увидели в газете 

средство для рекламирования своей продукции. Редакция охотно шла им навстречу, 

преследуя собственный финансовый интерес: тираж газеты был невелик (500-600 экз.), его 

реализация по 4 коп. за номер не покрывала расходы Академии на издание газеты. 

Объявлений публиковалось все больше, и со временем они выделились в специальное 

приложение  - «суплемент» .  

В середине XVIII века раздел объявлений по своему объему сравнялся с основной 

информационной частью газеты. В «суплементе» к № 13 «Санкт-Петербургских ведомостей» 

за 1770 год мы читаем: «продаются огурцы лутчего соления и примерного поведения кучер с 

женой», «Желающие купить дворовую девку 13 лет могут спросить в Семеновском полку в 

офицерской линии».  

Хочется отметить, что реклама в периодических изданиях, вплоть до реформы 1861 

года (отмена крепостного права), ограничивалось объявлениями из сферы культуры и редко 

обращалось к коммерческой, биржевой, промышленной рекламе. Право на публикацию 

последней было особой привилегией правительственных, официальных изданий. «Санкт-

петербургские ведомости», а также начавшие выходить в  1756 году «Московские 

ведомости» долгое время соответствовали этому статусу, будучи изданиями соответственно 

Академии Наук и Московского Императорского университета.  

Завершая вопрос о рекламе в русской журналистике XVIII века, отметим, что, по 

нашим наблюдениям, эти тексты носили характер по преимуществу справочной, деловой 

информации, которая типична для жанра объявления. Лишь в сообщениях о литературных 

новинках появляется оценочная информация, элементы развитой суггестивной (построенной 

на технологиях внушения) рекламы.  
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Уже в первой трети XIX века такое положение вещей меняется. Новым явлением на 

ниве русской журналистики стал «Московский телеграф». Среди прочих новшеств, 

внесенных этим изданием в журнальную деятельность, был и прорыв в развернутую 

рекламную деятельность. Специальной рубрики объявлений в нем еще не существовало, 

однако образцы зрелой рекламы печатались под рубриками «Московские записки» , 

«Отечественные известия» и «Модные обычаи» .  

Еще одно издание того времени – «Северная пчела», одна из первых стабильно 

издававшихся в течение долгого времени частных русских газет. Но и ей не удалось 

пробиться сквозь государственную монополию на публикацию коммерческих объявлений. 

Реклама, которую газета печатала в «подвалах» с первой по четвертую полосы, охватывала 

лишь зрелища, новые книги и моды. Однако официальный запрет на рекламирование фирм и 

товаров ее издатель Булгарин преодолевал с помощью скрытой рекламы - статей и заметок, 

как бы невзначай превозносивших качество той или иной продукции. (ДЖИНСА). Он не 

брезговал в целях прибыли буквально шантажировать купцов и заводчиков. Зато уж и 

отрабатывал полученную плату. В одной статье хвалил табак некой петербургской фабрики, 

в другой рекламировал врача-дантиста, сообщая его адрес, и так далее. Основную долю 

коммерческих известий и коммерческой рекламы распространяли орган департамента 

внешней торговли «Коммерческая газета» (1825-1860} и частный еженедельник «Купец» 

(1832-1835) .  

Качественно новый этап развития рекламной деятельности наступает с отменой 

крепостного права в 1861 году и ускоренным развитием капиталистических отношений. 

Важным для положения русской журналистики явилось введенное вскоре временное 

уложение о печати, которое отменило, в частности, предварительную цензуру и 

стимулировало гласность. Наиболее существенным в свете интересующей нас темы 

событием стала отмена в начале 1863 года ограничений на публикацию коммерческих 

объявлений в газетах и журналах.  

Наряду с рекламными, в 60-е годы формировались и информационные агентства 

широкого диапазона, ориентированные на передачу не только коммерческих и бытовых, но и 

политических известий. Первую подобную попытку предпринял банкир К. В. Трубников, 

создавший в 1862 году телеграфное бюро при своей газете «Биржевые ведомости». 

Центральная контора объявлений «Торгового дома Метцель и К'», основанная в Москве в 

1870 году - наиболее известное русское рекламное агентство XIX века.  

Все большую долю прибыли периодические издания получали от публикации 

рекламы. К 1870-м годам эта статья дохода у наиболее популярных газет составляла 

ежедневно до 100 рублей. Годовой же их доход от рекламы составлял 35-40 тысяч рублей. 

Это преуспевание имело оборотную сторону: погоня за прибылью приобретала 

гипертрофированную форму. Рекламные тексты начинали вытеснять иные публикации. 

Русские газеты до половины объема стали отдавать объявлениям, что вызывало протест 

общественности. В дальнейшем – с развитием социальных структур общества – усиливалась 

необходимость учёта общественного мнения при принятии политических и социально 

экономических решений, а значит пришло  время PR.  Особенно ярко это проявилось 

накануне и в период Октябрьской революции 1917 г.  

 

Информационные политические технологии в период борьбы большевиков за власть  

В этот период широко использовались разнообразные приёмы и методы воздействия 

на массы. Весь мир давно признал, что глобальным социальным изменениям он обязан тому, 

что произошло в России в 1917 г. Именно, перед Октябрьской революцией в России стали 

складываться и современные политические технологии. 

В апреле 1917 г. партия большевиков – Российская социал-демократическая рабочая 

партия, затем РКП(б) – открыто заявила о намерении взять власть в свои руки. (Огромное 

количество партий, Л. Пантелеев). Это, как казалось, была не самая могущественная партия 

из 200 насчитывавшихся на тот момент в России. Но именно ей удалось захватить, а главное 

– удержать власть. Во многом – благодаря революционной пропаганде, умелому влиянию на 
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массовое сознание российских граждан, использованию широкого ассортимента приёмов и 

методов воздействия на общественное мнение. 

Большевики смогли организовать десятки газет и других печатных изданий, которые 

без устали разъясняли гражданам России, что интересы народа может представлять лишь 

партия РКП(б). причём задействовалась не только партийная пресса, но и вполне 

респектабельные газеты. К примеру, «Русское слово», выпускавшееся известным 

московским издателем Иваном Сытиным. Инструментарий пропагандистской машины 

большевиков отличался широтой и разнообразием. В первую очередь, использовались 

слоганы, производившие в те политизированные времена заметное впечатление на народные 

массы. Они привлекали своей простотой и готовностью «указать врага», что отвечало 

ожиданиям простых людей. К наиболее удачным можно отнести: «Землю – крестьянам!», 

«Фабрики – рабочим!», «Мир – солдатам!» и т.д.  

О том, насколько большое значение большевики придавали СМИ, красноречиво 

говорит такой факт: в первые же дни после захвата власти они закрыли всю не 

принадлежавшую им прессу. В дальнейшем пропаганда активно использовалась в СССР в 

период «борьбы с контрреволюцией», индустриализации, коллективизации страны, Великой 

Отечественной войны, послевоенного восстановления народного хозяйства. А 

контрпропаганда - в ходе «холодной войны».  

Вопрос: Была ли реклама в Советском Союзе?  

1. Существовали агентства (конторы) и журналы на эту тему (с 1971-го)  

2.Существовала координирующая эту деятельность организация (Межведомственный 

совет по рекламе при Министерстве торговли).  

3.Была печатная реклама, реклама на радио и тв, реклама в транспорте («Реклама в 

трамвае дешева и рациональна»).  

4.Существовала реклама СССР за рубежом, реклама импортных товаров, 

адаптированная для СССР, и реклама отечественных товаров для внутреннего рынка.  

5.В СССР даже получили международную премию за печатную рекламу в 1925 году.  

В целом, реклама была подконтрольна государственным институтам и в большинстве 

своем была примитивна и развита гораздо слабее, чем на Западе (И.Ильф, Е. Петров, 

Одноэтажная Америка»). Основная причина такого положения – отсутствие конкуренции и 

частной собственности. 

«PR в период перестройки и гласности» 1985 – 1991 г 

Основы трансформации взаимоотношений системы власти и общества при помощи 

профессиональных инструментов PR были заложены именно в этот период.  

Причины: 

1. потребность новой властной формации в демонтаже прежних идеологических 

стереотипов.  

2. ослабление цензуры в СМИ,  

3. значительная корректировка внешнеполитического курса страны 

4. и как следствие - изучение и копирование зарубежного опыта PR.  

Первыми внешними проявлениями демократизации государственного управления на 

территории СССР стало введение должности пресс-секретаря (создание пресс-службы) у 

первых лиц: Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева, у первых секретарей 

обкомов КПСС. Хотя их обязанности сводились в основном к написанию текстов речей и 

статей лидеров, организации встреч с прессой, заслуживаем внимания само стремление 

руководителей советского периода к открытости. «Перестройка», «гласность» - эти слова 

становятся символами преобразований в стране, они даже не требуют перевода при общении 

с иностранцами. В определенном смысле это была ПР-кампания, проходившая почти 

стихийно, без четкого управляющего начала. Она позволила всему миру по-новому 

взглянуть на Россию. Развивается институт спичрайтерства: спичрайтеры становятся 

членами политической команды Горбачева и тем самым вовлекаются в реальную, иногда 

конфликтную, большую политику. Знаковая фигура периода – Александр Яковлев, человек, 

сформулировавший базовые принципы перестройки и политики гласности, высший 
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государственный чиновник, который не просто генерировал идеи, но и мог придать им 

литературную форму. 

Как только рынку дали глоток свежего воздуха   - появилась реклама. 

1988 г. - Закон «О кооперации». Легализация частнопредпринимательской 

деятельности.  

На телевидении начинают появляться рекламные ролики. В советской рекламе 

появляются копирайтеры, дизайнеры, клипмейкеры и фотомодели. Активизируется 

выставочная деятельность, PR-кампании, внедряется спонсорство.  

В конце 80-х годов ХХ века в Москве открываются отделения международных ПР-

агентств. В 1989 году создаются отечественные агентства: «Николо М», «Имидж-Контакт», 

«Миссия Л», чуть позже – «Имиджленд паблик рилейшнз», Международный пресс-клуб, 

которые начинают оказывать простейшие ПР-услуги. Однако, не стоит считать этот период 

(80-е годы ХХ столетия) первым этапом развития общественных отношений как профессии. 

Потому что социально-экономические основы для развития ПР в России появляются лишь 

после 1991 года.  

Пример неудачной кризисной коммуникации этого периода 

Среди самых мощных «провалов» пропагандистской государственной машины СССР 

можно назвать информационный вакуум вокруг взрыва на Чернобыльской АЭС в апреле 

1986 года. Мир официально узнал об аварии на Чернобыльской АЭС только 28 апреля 1986 

г. из короткого сообщения ТАСС, прозвучавшего в программе «Время» спустя 68 часов 

после того, как произошла трагедия. Несколько миллионов жителей Киева вынуждены были 

перейти на «собственное информационное обеспечение», поскольку официальные потоки их 

явно не убеждали – к ним сразу возникло недоверие.  

  «Государственный PR в условиях формирования новой российской системы власти» 

1991 – 1996 гг. 

К этому времени были сформированы базовые пресс-центры и пресс-службы во всех 

высших органов законодательной и исполнительной власти (как на уровне СССР, так и 

РСФСР). Основными функциями этих структур являлись организация информационно-

издательской деятельности органов власти, информационное обеспечение государственных 

СМИ, аккредитация журналистов и работа с обращениями граждан. В то же время 

начиналось подключение к участию в масштабных информационных и PR-кампаниях. 

В 1991 году после отмены руководящей роли КПСС (март 1990) появились первые 

официально зарегистрированные, альтернативные политические партии: Либерально-

демократическая партия СССР и Демократическая партия России (в 1992 году Минюст РФ 

зарегистрировал уже 20 политических партий). Их появление, выход на рынок 

альтернативной партийной периодики и пропаганды, наряду с фракционным и 

идеологическим противоборством внутри союзного и российского парламентов (и между 

ними) также оказали определенное влияние на активизацию процессов в сфере идеологии и 

Public Relations. 

Мощным толчком к формированию такой разветвленной сети информационных и PR-

структур российской государственной власти послужили парламентские выборы 1993 – 1995 

гг. Это были первые широкомасштабные избирательные кампании, проходившие в новой 

системе координат.  

Несмотря на то, что новый механизм системы власти в этот период прошел 

серьезнейшую проверку временем, прежние ошибки госсистемы сохранились практически в 

полном объеме. Представителям власти казалось обременительным доступно и четко 

объяснять обществу реальные промежуточные и окончательные цели и задачи реформ, 

комментировать причины неудач и ухудшения социально-экономической ситуации. Причем 

все это последовательное безразличие к нуждам и интересам населения сопровождалось 

длительным процессом бессистемного передела собственности, резким социальным 

расслоением общества и непрерывной борьбой за власть (включая жестокое, упорное и 

иррациональное противостояние ветвей власти) и ресурсы. Некоторое время выручали 
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масштабные внешние заимствования, выделявшиеся Западом в основном для локализации и 

тушения социальных пожаров. 

Наиболее яркой информационной и PR-кампанией данного этапа несомненно 

является всероссийская ваучерная приватизация, принципы которой вызвали острейшую 

дискуссию как в обществе, так и среди специалистов и негативные последствия которой 

очевидны до сегодняшнего дня.  

7 марта 1991 г. Верховным Советом страны принят Закон СССР «О товарных знаках». 

Назрела необходимость идентификации торговых марок, формирования фирменного стиля. 

Важной вехой является создание Российской ассоциации по связям с 

общественностью (РАСО) – 3 июля 1991 года. Учредителями РАСО как общественной 

некоммерческой организации выступили Союз журналистов России, Московский 

государственный университет международных отношений (МГИМО), Национальная 

рекламная ассоциация.  

Кроме того, закладываются основы системы ПР-образования, государственного и 

частного. Коммерческие курсы, семинары охотно посещает тот, кто уже занялся 

общественными отношениями. Практикам важно подкрепить свой опыт системой знаний. 

Отдельные государственные вузы вслед за МГИМО начинают подготовку специалистов по 

связям с общественностью. Специальность «паблик рилейшнз» (более распространенным 

оказался вариант перевода на русский язык – «связи с общественностью») получила 

квалификационный номер, подготовка по этой специальности лицензируется 

Министерством высшего и профессионального образования.  

             Государственный ПР в условиях номенклатурного реванша (1996 – 2000 гг.) 

К 1996 году российское общество раскололось на два непримиримых лагеря. 

Ностальгия по недавнему советскому прошлому оказалась настолько сильной, что в первом 

туре выборов Президента чуть было не прошел кандидат от КПРФ, которому для этого 

потребовалось приложить на порядок меньше усилий в сфере PR, нежели действующему 

Президенту РФ, располагавшему неограниченной полнотой власти и всеми 

информационными и пропагандистскими ресурсами, но практически полностью 

утратившему доверие населения. 

При помощи консолидации усилий профессионального PR-сообщества и привлечения 

колоссальных финансовых средств, Президенту РФ Б.Ельцину удалось добиться небольшого 

перевеса над Г.Зюгановым во втором туре и сохранить статус-кво во власти и в стране. 

Информационные войны в регионе. 

В декабре 1996 - январе 1997 г. состоялись первые всенародные выборы губернатора 

Тюменской области. В тяжелой борьбе Л. Рокецкому удалось одержать победу - во втором 

туре он набрал 58.83%, в то время как его основной конкурент, владелец банка “Тюменский 

кредит”, позднее - председателю общероссийской Партии пенсионеров С. Атрошенко, 

только 32.94%. 

После думских выборов 1995 г. и президентских выборов 1996 г. наметился 

определенный процесс роста эффективности структур государственного PR за счет 

привлечения опыта и кадровых ресурсов частных российских PR-компаний. Пик влияния 

этих специалистов и структур пришелся на конец президентства Б.Ельцина, когда в 

администрации Президента РФ, по мнению специалистов, практически было введено 

внешнее управление – «власть в стране окончательно перешла в руки номенклатуры». 

В то же время, ресурсы государственного PR активно и бесцеремонно использовались 

олигархическими группировками в рамках непрекращающихся информационных войн, в 

результате которых чаще всего происходило очередное перераспределение властных 

полномочий в интересах той или иной группы. 

 Шла мощная политизация информационного пространства. Российские СМИ в этот 

период  выступали в роли агентов тех или иных политических сил и жестко 

контролировались ими. Наиболее глубокий анализ процесса медиатизации политического 

пространства России в 90-х гг. дал Иван Засурский – в настоящее время зав.кафедрой новых 
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медиа журфака МГУ, внук декана журфака Ясена Засурского.. (И.И. Засурский. Масс-медиа 

второй республики. М.: МГУ, 1999). 

Он считает, что именно в это время отечественные политические процессы 

переместились в символическое пространство СМИ, и, кроме этого, политическая система 

начала формироваться на принципиально иных основаниях: место политических партий, 

вследствие слабости политических институтов, надолго заняли крупные политизированные 

холдинги (Гусинский, Березовский).  

Бизнес-ПР  

В свою очередь, бизнес-PR в России в последние десятилетие развивался довольно 

быстрыми темпами. Число вузов, открывающих в своих стенах PR-специальности, 

неуклонно растет, что, казалось бы, должно свидетельствовать о престижности PR как 

профессии и востребованности данных специалистов на рынке труда.  

Однако, в последнее время эксперты отмечают ряд негативных  тенденций в 

российской ПР-сфере (Алексей Боярский, журнал «Деньги» №36(793) от 13.09.2010): 

- Событий стало много, а думать стали мало.  Засилье информационного спама. 

Главный редактор журнала «Интернет в цифрах» Дмитрий Чистов: «Одна из 

основных причин — количество пиар-информации. Даже мелкие компании стремятся 

рассылать пресс-релизы, создавать новостные поводы, собирать пресс-конференции и 

работать с социальными сетями, хотя на самом деле рассказать им совершенно нечего. 

Каждому директору или владельцу бизнеса хочется, чтобы о его компании писали солидные 

издания, ведь пишут же о других. Соответственно, в этом потоке высосанных из пальца 

новостей все больше и все меньше по-настоящему стоящих». 

- Инструментарий устарел. 

Вице-президент по связям с общественностью ТНК-ВР Ирина Кибина: «Даже гуру 

нашего пиар-рынка пока продолжают предлагать заказчикам то, на чем набили руку, что 

приносило им успех раньше. Устаревшие идеи работают плохо, но пока за неимением иного 

их покупают».  

- СМИ сегодня больше не монополист по распространению информации, а пиарщики 

— не единственный ее источник.  

Управляющий директор коммуникационного агентства Comunica Михаил Умаров: 

«Сегодня можно оповестить любую аудиторию о чем угодно через блог или YouTube. 

Социальные сети позволили людям общаться с другими людьми и с компаниями напрямую. 

И этот новый формат многие называют ренессансом PR — возвратом к тем изначальным 

ценностям (двусторонние коммуникации, диалог со своей аудиторией, оперативная обратная 

связь и т. д.), которые вкладывались в понятие Public Relations на заре этой индустрии».  

- Уровень культуры и образования нового поколения сотрудников агентств и пиар-

служб компаний понизился.  

Главный редактор журнала «Интернет в цифрах» Дмитрий Чистов: «В связи с ростом 

PR-рынка росло число пиарщиков. Сейчас разве что в медицинских вузах нет факультета 

связей с общественностью. Несколько лет назад наблюдался настоящий бум, это была, 

наверное, самая модная профессия, да и учиться ей вроде несложно». Если учиться 

несложно, откуда взять общий уровень культуры? 

- Снижение бюджетов на PR-деятельность после кризиса.  

Заместитель генерального директора центра коммуникативных технологий 

"PRопаганда" Ольга Безгодова: «Именно на фоне кризиса стала хорошо заметна ошибочная 

оценка значимости PR-деятельности собственниками и менеджментом бизнеса. Бизнес не 

понимал, зачем ему связи с общественностью, когда он находится на грани банкротства. А 

PR-сообщество не смогло или не успело доказать на практике, что PR — это не только набор 

стандартного инструментария, но и функция управления бизнесом, благодаря которой 

создается нематериальная капитализация компании, способствующая укреплению ее 

рыночных позиций». 

Итак, если вы планируете заняться связями с общественностью, проверьте себя на 

наличие следующих характеристик. Каковы успешные пиарщики? 
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1. Они находчивы. Это способные, разумные люди, быстро обучаются. Они задают 

правильные вопросы. У них есть уникальная способность почти сразу же внушать доверие.  

2. Они знают, как вести себя с людьми. Они прекрасно работают со своими 

начальниками, со своими сверстниками, со своими подчинёнными. Они хорошо работают с 

клиентами, а так же с прессой и поставщиками. Они эмоционально невозмутимы даже под 

давлением. Чаще они пользуются местоимением «мы» чем «я».  

3. Они всегда стремятся вперёд и на этом пути находят творческие решения. Им не 

нужно указывать, что следует делать дальше; инстинктивно они это знают сами. Они не 

боятся начать с чистого листа бумаги – для них это означает просто новые возможности.  

4. Они умеют писать; они могут формулировать свои мысли в убедительной форме. 

2 “Институализация связей с общественностью» 
Институционализация паблик рилейшнз в США  

Развитие эмпирической практики связей с общественностью и становление паблик 

рилейшнз как профессии особого размаха достигли в США в XIX веке. С середины 

прошлого столетия паблик рилейшнз как общественный феномен, подготовленный 

условиями предыдущего этапа исторического развития демократических основ 

американского общества, достигают определенности, приобретая относительную 

самостоятельность и свойственные им специфические черты.  

Непосредственным предшественником паблик рилейшнз в их современном 

понимании считается развитие пресс-посредничества, олицетворением которого выступал 

пресс-агент. Наиболее известными представителями этого вида деятельности в 

обозначенный период были Амос Кендалл и Финес Барнум. Именно они оказались 

связанными с определенными вехами в становлении паблик рилейшнз как самостоятельного 

общественного явления. Хотя судьбы этих людей непохожи и ничем не связаны.  

Первая история такова. В конце 20-х — начале 30-х годов XIX века президентом 

США избрали Эндрю Джексона — обычного человека, выходца из народа. Но 

обстоятельства сложились так, что недостаточно опытному в вопросах политики, 

социальной теории и коммуникации Джексону оказалось не под силу самостоятельно 

оформлять свои идеи и разъяснять смысл собственных политических действий. Президенту 

был необходим специалист, который бы соответствующим образом выполнял эту работу, 

помогая ему подавать себя Конгрессу и всей общественности в определенной «упаковке».  

И тогда возник феномен «кухонного кабинета» во главе с Амосом Кендаллом, в 

прошлом — журналистом по специальности. Джексон успешно работал на своем высоком 

посту благодаря умелому влиянию на общественность, которую обеспечивал ему Кендалл.  

В качестве ближайшего помощника он был для президента и витриной, и советником, и 

фактическим составителем речей, и публицистом. По советам «кухонного кабинета» 

готовились разнообразные акции влияния на общественное мнение. Почерк Кендалла — 

талантливого коммуникатора, знатока общественного мнения — можно было заметить и во 

время избирательной кампании Джексона, и в стратегии его уже как президента США.  

Собственно Амос Кендалл стал первым в истории становления паблик рилейшнз 

пресс-секретарем президента. Правда, в штате Белого дома в те времена такая должность не 

предусматривалось. Официально ему приходилось занимать кресло четвертого аудитора 

Министерства финансов. Мы подчеркиваем это обстоятельство с единой целью — показать, 

что в первой четверти XIX ст. профессия пиармена (а пресс-секретарство — одна из 

составных частей этой специальности) еще не институционализировалась официально.  Имя 

Кендалла особо чтимо теоретиками политического ПР, убежденных в его первичности по 

отношению к бизнес-ПР. 

Теперь обратимся к истории  из другой сферы. Если верить довольно 

распространенной в американской литературе точке зрения, в те времена пионерами пресс-

посредничества выступали бродячие цирки и театральные труппы, нанимавшие 

специалистов, нередко из числа бывших журналистов. В обязанность им вменялось любыми 

способами обеспечивать хорошую прессу и, естественно, хорошую кассу. В арсенале 
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«любых» средств числились контрамарки репортерам как прозрачный намек на характер 

обратной услуги, ожидавшейся от них, или же, наоборот, угроза забрать из газеты заказ на 

объявление (рекламу), если та напечатает что-либо нежелательное о спектакле.  

По-новому поставил это дело Финес Барнум — руководитель передвижного цирка, 

который был к тому же талантливым пресс-посредником. Мастерство пресс-агента 

проявилось не только в его инстинктивном понимании того, что массам следует 

преподносить лишь то, чего они хотят, но и в неординарных способностях внушать людям 

желания определенного содержания. Именно с Барнумом связывают подход к ПР как к 

средству «одурачивания публики».  

Например, чтобы привлечь внимание публики к цирку, он в 1835 году стал 

выставлять напоказ бывшую темнокожую рабыню, возраст которой составлял якобы 160 лет, 

заявляя при этом, что 100 лет назад она была няней Дж.Вашингтона, родившегося, как 

известно, в 1732 г. Заинтригованные подобным стечением исторических обстоятельств 

газеты подхватили эту историю. Позже, когда интерес к темнокожей «героине» стал угасать, 

Барнум делал все возможное, чтобы этого не произошло. Под чужим именем он писал и 

рассылал письма в газеты, доказывая правдивость факта причастности этой женщины к 

воспитанию будущего президента. Барнума мало интересовало, что именно писала пресса, 

поскольку его материалы всегда с готовностью публиковали. А когда темнокожая «героиня» 

умерла, вскрытие показало, что ей было лишь немногим более 80 лет. Барнум начал 

оправдываться, говоря, что его тоже ввели в заблуждение. Знаменитый циркач сам нередко 

оказывался в центре внимания публики. Ради установления эффективных связей с прессой 

Барнум даже нанял собственного пресс-агента. Однако термин пресс-агент в его 

современном понимании официально стали употреблять позже. Впервые должность пресс-

агента была введена в 1868 году в штатном расписании цирка Джона Робинсона. 

Несколько иной оттенок носила пресс-посредническая деятельность, цель которой 

заключалась не только в том, чтобы обеспечивать клиента хорошей прессой, но и 

формировать у людей новую мотивацию, подсказывая им, чего именно они должны 

особенно хотеть, к чему стремиться. Ярчайшим свидетельством этого была работа 

публицистов в пользу железнодорожных компаний, в определенной мере 

консолидировавшая американскую нацию, создав романтическую ауру вокруг расширения 

Соединенных Штатов на запад континента, что и ныне находит отражение в жанре вестерна 

— произведениях об освоении «Дикого Запада».  

Начиная с середины прошлого столетия железнодорожные компании вместе с 

предпринимательскими организациями, призывавшими осваивать новые земли, широко 

использовали паблисити и рекламу, убеждая людей продвигаться далее на Запад.  

Пабли́сити (от англ. англ. publicity — публичность, гласность) — термин, 

означающий: 

1. Известность или популярность чего-либо, определяемая публичностью или 

открытостью к получению информации из ее источника, то есть его желанием к 

информированию общества о чем-либо. 

2. Коммерческое значение подразумевает популярность, известность товаров или 

услуг, формирующихся под действием рекламы и информации в СМИ, информацией из 

других источников, таких как письма, рассылка, отправка пресс-релизов в те же СМИ и не 

только, выставочная деятельность, раздача флайеров и других маркетинговых мероприятий. 

Основное отличие паблисити от рекламы — бесплатность. Нужный эффект 

достигается благодаря тому, что при использовании такой технологии PR, как паблисити, 

формируется информационный повод. К паблисити можно отнести проведение какой-либо 

компанией благотворительных акций. 

Паблицитный капитал (М. Шишкина) — это особый вид капитала, которым обладает 

рыночный субъект, функционирующий в пространстве публичных коммуникаций. В 

упрщенной форме паблицитный капитал можно определить как имиджевый капитал, 

«капитал известности». В каком-то смысле понятие «паблицитный капитал» близко к 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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понятию «нематериальные активы предприятия». Раскрученный бренд имеет в несколько раз 

больше нематериальных активов, чем материальных.  

Пресс-агенты организовывали пропагандистские кампании, советуя строителям 

железных дорог не просто прокладывать колею на запад, но и раскрыть перед населением 

необозримые перспективы предпринимательской деятельности на новом месте. Они давали 

такие советы, которые и теперь широко используются пиэрменами: «Мы должны трубить 

так громко, насколько позволяют данные нам полномочия». С тех пор и до конца XIX века, 

пока вся Америка не была целиком освоена, паблисити, развернутое пресс-агентами, 

выступало основной силой, подталкивающей людей к новым землям и к новой жизни.  

Таким образом, в 30-х годах XIX века в Соединенных Штатах Америки получила 

формальное признание профессия специалиста по связям с общественностью, 

олицетворявшаяся тогда фигурой пресс-агента. Наряду с этим следует отметить, что, уделяя 

должное внимание деятельности пресс-агентов того периода, американские историки паблик 

рилейшнз считают технику их работы примитивной и грубой. Организация благоприятной 

прессы для нанимателей пресс-агентов носила спорадический и в большинстве случаев 

несистематизированный характер. Поле деятельности пресс-агента ограничивалось 

определенной местностью, а сами его действия отличались краткосрочностью. Он зачастую 

стремился добиться моментального результата для каждого отдельного акта своего хозяина, 

не стремясь к тому, чтобы создавать ему устойчивую репутацию.  

Что же касается термина public relations, то одна из версий такова: он впервые был 

использован в 1882 году неким адвокатом Д.Итоном, который выступил в Йельском 

университете с докладом Паблик рилейшнз и обязанности юридической профессии. В 

термин паблик рилейшнз (что можно перевести как связи с людьми или общественные 

отношения) он вкладывал тот смысл, что в своей работе адвокат должен не только 

отстаивать интересы клиента, но и заботиться о благополучии общества в целом, не 

допускать действий, которые могут нанести ущерб обществу, даже если это выгодно 

клиенту, быть ответственным перед обществом.  

Другая версия – что впервые термин public relations употребил президент США 

Джефферсон в своем обращении к конгрессу  еще в 1807 году.   

В свою очередь, более широкие возможности для конституирования профессии 

пиэрмена и укрепления фундамента современной системы паблик рилейшнз в США 

появились в конце XIX — в начале XX вв. Это был период оживленной индустриализации, 

перехода к массовому производству, интенсивной урбанизации общества, развития 

транспорта, средств связи и массовой коммуникации. Но самым значительным явлением 

последних десятилетий прошлого века стало свертывание рынка свободного 

предпринимательства и постепенный переход к концентрации и монополизации капитала. В 

1870 году создается концерн Рокфеллера «Стандард ойл», позже появляются трест Карнеги, 

банки Моргана и пр., ставшие в скором времени играть огромную роль в американской 

экономике.  

           Поначалу создание корпораций происходило открыто, монополисты особенно не 

заботились о маскировке своих действий, хотя всячески скрывали от широкой 

общественности свои прибыли и дальнейшие намерения. Крупные монополистическое 

объединения в то время придерживались правила: «Чем меньше публике известно о наших 

операциях, тем эффективнее, прибыльнее и даже социально полезнее оказываются эти 

операции». С точки зрения связей с общественностью это, по определению историков 

паблик рилейшнз, была эпоха магнатов-хищников, ненавидевших общественность. 

Типичным для этих магнатов считается отношение Вандербильта — владельца Центральной 

нью-йоркской железной дороги, по собственному усмотрению прекратившего ее 

функционирование, — к гневной реакции публики на данное решение. Ответ Вандербильта 

на вопросы журналистов по этому поводу стал крылатым: «Мне плевать на публику!»  

Однако социально-экономические явления, вызванные процессом концентрации 

капитала, привели к зарождению мощного антимонополистического движения в стране. 

Участились выступления рабочих профсоюзов, особенно после того, как в 1892 году был 

http://wiki-linki.ru/Page/103026
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разогнан профсоюз на заводе «Карнеги-Фрик стил компани» в Пенсильвании. И хотя в этой 

кровавой борьбе победила грубая сила владельцев монополии, в целом войну между 

работодателями и рабочими в конце концов выиграли рабочие. Не случайно в большинстве 

случаев история развития паблик рилейшнз оказывалась тесно связанной именно с 

противоречиями между предпринимателями и наемными работниками.  

В борьбе против монополий свой голос в защиту мелких и средних предпринимателей 

подняли либералы, не молчали и владельцы более крупных предприятий, еще не 

поглощенных трестами. Требования отчетности монополий, гласности действий корпораций, 

резкая критика их хищнического поведения на страницах прессы стали заметным 

общественным явлением. Именно тогда группа публицистов и журналистов, известных в 

истории как «разгребатели грязи», занесла топор над головами магнатов-хищников, начав 

хлестко обличать их грязные дела.  

           Грязь мошеннических операций американских предпринимателей, которую 

«разгребали» журналисты и публицисты, выносилась на свет. О жестокой эксплуатации 

рабочих на чикагских бойнях писал в своем известном романе «Джунгли» Эптон Синклер. 

Обличению порядков хищнического капитализма он посвятил и такие свои произведения, 

как «Столица» и «Меняла», написанные в начале 1900-х годов. В журналах и газетах 

систематически печатались материалы Дэвида Филипса, Линкольна Стеффенса и других, 

раскрывающие грязные дела то одной, то другой фирмы. Магнаты, не привыкшие перед кем-

либо отчитываться за содеянное, вмиг лишились возможности жить по собственному 

усмотрению и вынуждены были отвечать перед общественностью за свои грехи. 

Шокирующие материалы журналистов и публицистов заставили Америку приступить к 

реформированию трудового и налогового законодательства, к разработке антимонопольных 

актов.  

Деятельность «разгребателей грязи» считают далеко не последней по значимости 

причиной, заставившей монополии искать средства защиты собственных интересов. 

Оказавшись на некоторое время бессильными противостоять нарастающему всеобщему 

недовольству, крупные магнаты сначала попробовали перехватить инициативу в свои руки и 

развернуть собственную рекламу, чтобы как-то нейтрализовать критически настроенных 

журналистов. Они прибегали и к угрозам, и к подкупам, однако это не сработало. И вот тогда 

они стали нанимать публицистов и пресс-агентов, которые должны были преподносить 

общественности мнение предпринимателей по поводу тех или иных событий. Эти наемные 

специалисты зачастую строили свои пропагандистские материалы вокруг реальных проблем, 

но подавали их в выгодном для монополистов свете. Теперь публика получила возможность 

смотреть на одни и те же вещи с разных позиций и взвешивать каждую из них.  

Капитаны большого бизнеса пришли к выводу, что корпорации могут иметь все: и 

капитал, и рабочую силу, и сырье, однако надеждам на успех не суждено будет сбыться, если 

игнорировать общественность, если не иметь разумной системы менеджмента, особенно в 

сфере влияния на общественное мнение. Как оказалось, наилучшим средством такого 

влияния являются откровенность, доброжелательность и справедливость. Именно в этом 

заключался и ныне заключается путь к налаживанию добрых взаимоотношений между 

предпринимателями и общественностью.  

Следующим важным фактором, давшим в те времена мощный импульс развитию системы 

паблик рилейшнз, явилось формирование национального рынка Америки и становление 

массовой прессы, способной уже тогда оперативно распространять информацию в 

масштабах страны. В этих условиях постоянная связь с прессой, неиссякаемое 

квалифицированное влияние на нее приобретают для крупного капитала и монополий 

принципиальное значение.  

Отнюдь не случайно большинство профессионалов паблик рилейшнз первого 

поколения составляли люди, пришедшие именно из газет. Журналисты тогда оказались 

наиболее подготовленными для этой работы. Ведь реклама, которую они делали в прессе, 

долгое время оставалась единственным средством общения крупных компаний со своими 

рынками. Кроме того, газеты и газетчики были той средой, где на монополии велись 
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наиболее решительные атаки. Безусловно, это оттачивало мастерство их общения как с 

предпринимателями, так и с широкими кругами общественности. Теперь же у них появилось 

желание иметь собственное дело, которое давало бы им возможность зарабатывать на жизнь, 

оказывая услуги своим заказчикам в сфере паблисити.  

Первые ПР-фирмы, первые профессионалы-пиармены. 

Первая самостоятельная американская фирма по оказанию специальных услуг 

клиентам открылась в Бостоне в 1900 году под названием «Паблисити-бюро». 

Организованная бывшими журналистами она имела целью «оказывать пресс-агентские 

услуги как можно большему числу клиентов за соответствующее вознаграждение». 

Общенациональную известность это бюро приобрело в 1906 году, когда к нему обратились 

железнодорожные компании с предложением организовать отпор введению жестких правил 

на железнодорожном транспорте, инициированному в Конгрессе США президентом 

Теодором Рузвельтом. Бюро выполняло этот заказ тайно, никак не рекламируя связей с 

железнодорожным транспортом. Оно эффективно использовало методы сбора фактов, 

создания паблисити, установления личных контактов для насыщения общенациональной 

прессы, особенно еженедельных изданий, материалами в поддержку железных дорог. 

Правда, проведенная в прессе кампания не принесла желаемых результатов, однако удалось 

добиться того, что руководство железных дорог решилось на переоценку своей деятельности 

в области связей с общественностью и со временем создало свой собственный отдел паблик 

рилейшнз.  

Вслед за «Паблисити-бюро» возникают другие самостоятельные фирмы по оказанию 

услуг промышленным корпорациям, распространяя благоприятные для них публикации и 

информационные материалы. В истории паблик рилейшнз началась полоса переходов от 

состояния, когда предприниматели «посылали общественность к черту», к политике 

«информирования публики». Самостоятельные фирмы паблик рилейшнз как раз и 

выполняли эти задачи, выступая для корпораций и других организаций интерпретаторами их 

деятельности. Новым в этом процессе было то, что одна за другой возникали фирмы паблик 

рилейшнз в столице США Вашингтоне, где принимались законы и где нужно было 

организовывать давление на Капитолийский холм. В фирмы, в частности в Агентство 

Уильяма Смита, созданное в 1902 году, теперь стали приглашать не только журналистов, но 

и тех, кто раньше работал в Конгрессе или на Конгресс (законодательная ветка власти в 

США).  

Однако лишь с появлением на горизонте фигуры Айви Ледбеттера Ли паблисити как 

форма общения с прессой обрело новое содержание. Выходец из Джорджии, выпускник 

Принстонского университета, которого позже назовут «отцом» паблик рилейшнз, Ли начал 

свою карьеру репортером в нью-йоркской газете «Уорлд». Но скромные репортерские 

заработки устраивали его недолго. Ли привлекала возможность зарабатывать больше, 

работая на частные организации, стремившиеся иметь положительное паблисити. Уйдя 

спустя пять лет из газеты, он в 1903 году включается в избирательную кампанию Сэта Лоу, 

баллотировавшегося на пост мэра Нью-Йорка. Это позволило ему получить место в пресс-

бюро Национального комитета Демократической партии во время президентской 

избирательной кампании США в 1904 году. Ли встречается с бывшим журналистом из 

Буффало Джорджем Паркером, тоже работавшим на демократов. В том же 1904 году они 

объединяются и создают самостоятельную фирму «Паркер энд Ли». Несмотря на короткое 

время существования (до 1908 года), фирма стала своеобразной вехой в истории развития 

паблик рилейшнз.  

             Будучи способным мастером паблисити и имея уже некоторую популярность, Айви 

Ли органически не воспринимал ни подход Барнума с его философией «одурачивания 

публики», ни подход магната-хищника типа Вандербильта с его крылатым «Плевал я на 

публику!». Ли был убежден, что для положительного восприятия и понимания 

общественностью предпринимателя ее необходимо информировать. Он твердо верил, что 

единственной и наиболее убедительной реакцией корпорации и любой другой организации 

на критику должен быть честный, точный и убедительный рассказ о себе. В то же время 
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вместо того, чтобы просто угождать публике, компания должна стремиться завоевать 

доверие и добрую славу о себе. Иногда такое задание означает, что нужно думать о 

перспективе, искать общие с общественностью решения. В некоторых случаях можно даже 

пойти на то, чтобы компания признала свою ошибку.  

Правильно поняв, что только постоянные связи с прессой могут принести крупному 

бизнесу желаемые результаты, в 1906 году Айви  

Ли от имени созданной фирмы сформулировал свои убеждения в обращении к издателям 

газет, назвав их «Декларацией принципов». Тут он писал: «Это не секретное пресс-бюро. 

Всю нашу работу мы выполняем гласно. Наша задача — предоставлять новости. Это и не 

рекламное агентство. Если вы считаете, что какой-либо ваш материал более подошел бы 

вашему отделу рекламы, не обращайтесь к нам. Наше дело — точность. Мы оперативно и с 

радостью предоставим дополнительную информацию по любому освещаемому нами 

вопросу, мы с радостью поможем каждому редактору лично проверить любой упомянутый 

факт. 

Говоря кратко, наша цель заключается в том, чтобы искренне и откровенно от имени 

деловых кругов и общественных организаций давать прессе и общественности США 

своевременную и точную информацию по вопросам, представляющим для общественности 

ценность и интерес» (цит. по: SeitelFraserP. The Practice of Public Relations: 6th ed. — N.J., 

1995. — P. 33).  

Исходя именно из этих принципов, Айви Ли организовывал связи с прессой для тех 

корпораций и организаций, с которыми он сотрудничал: для Пенсильванской железной 

дороги, где работал пресс-агентом, и особенно для дома Рокфеллеров, с которым был тесно 

связан долгие годы своей жизни и творческой деятельности.  

Например, в 1906 году во время забастовки шахтеров Ли позаботился о том, чтобы 

облегчить представителям прессы возможность получать всю информацию о ходе событий. 

А когда была созвана конференция бастующих шахтеров, куда прессу не допустили, он 

сделал все возможное, чтобы предоставлять репортерам информацию о каждом заседании. 

Ли одним из первых в огромных масштабах использовал систему распространения 

официальных заявлений для прессы.  

Работать на Рокфеллеров Айви Ли начал в 1914 году, когда на рудниках Колорадо, 

принадлежащих этим магнатам, против бастующих горняков было применено оружие. Это 

событие получило в прессе название «побоище в Лудлоу». Расстрел горняков вызвал 

негодование у населения, возбудив общественное мнение, с чем невозможно было не 

считаться. Дом Рокфеллеров принял решение вложить большую сумму денег в 

«разъяснительную кампанию». Организация этой кампании по рекомендации Рокфеллера-

младшего была поручена именно Айви Ли.  

Он тщательно продумал все детали кампании, обратив внимание не столько на 

необходимость изменения политики Рокфеллеров, сколько на информирование 

общественности.  

Во-первых, он порекомендовал нанять эксперта по вопросам трудовых отношений для 

выяснения причин, приведших к гибели нескольких горняков, а потом и общей забастовке. В 

итоге был создан специальный совет рабочих и руководителей компании для внимательного 

рассмотрения всех жалоб горняков по вопросам заработной платы, продолжительности 

рабочего дня и условий работы.  

Во-вторых, работа велась с широким использованием средств информации. Целый 

штат сотрудников готовил брошюры, памфлеты и статьи, распространявшиеся среди 

горняков и населения. Выпускался специальный бюллетень «Факты о борьбе в Колорадо», 

рассылавшийся по тщательно составленному списку государственным чиновникам, 

редакторам газет, учителям.  

В-третьих, Айви Ли обратил внимание на Рокфеллера-старшего, со временем 

задавшись целью трансформировать образ жестокого короля, сделав его в глазах 

общественности добрым стареньким дедушкой. Он старался представлять его в реальных 

ситуациях повседневной жизни: как он проводит свободное время, посещает церковь, 
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празднует день рождения и т.д. На страницах газет и журналов стали появляться рассказы о 

пожилом джентльмене. Печатные органы выбирались очень тщательно. О религиозности 

Рокфеллера материалы посылались в издания для женщин. Материалы о его любви к детям, 

чувстве юмора, хобби печатали, соответственно, другие журналы. Целью Ли было подать 

Рокфеллера таким образом, чтобы его легко смог понять и оценить каждый человек. Все это 

соответствовало концепции гуманизации бизнеса, разработанной Айви Ли.  

Наконец, Айви Ли своевременно и утонченно преподносил общественности 

благотворительную деятельность своего клиента. По этому поводу уместно привести такой 

пример. Однажды еще на ранней стадии своей филантропической деятельности Рокфеллер в 

приветствии Чикагскому университету отметил: «Мои деньги дал мне Бог». В пресс-релизе 

эти слова Ли разъяснил так: «Рокфеллер имел в виду, что его фортуна была следствием 

исторической случайности, потому-то он чувствует себя скорее опекуном, нежели 

владельцем». Эта интерпретация понравилась Рокфеллеру, и со временем он стал 

высказываться в ее духе: «Наилучший способ подготовить себя к концу жизни — жить для 

других. Именно это я стремлюсь делать». (См.: MacDougall CD. Understanding Public Opinion. 

—N.Y., 1952. — P. 565).  

   Деятельность Айви Ли была по достоинству оценена последующими поколениями 

профессионалов по паблик рилейшнз, которые наградили его высоким званием «отца новой 

профессии». Он первым внес элементы честности и откровенности в сферу связей с 

общественностью, трансформировав подозрительные попытки пресс-агентов создавать 

паблисити клиенту любой ценой в профессиональную дисциплину, рассчитанную на 

завоевание доверия и уважения со стороны общественности с помощью коммуникации, 

опирающейся на гласность и правдивость.  

             На примере деятельности Айви Ли мы видим, что уже накануне первой мировой 

войны крупные корпорации начинают создавать собственный аппарат связей с 

общественностью, а журналисты (или те, кто вышел из этой среды) становятся у руля их 

информационных программ, содержавших множество элементов, без которых нельзя 

представить себе любую современную ПР-программу. Нетрудно заметить, что Ли своей 

практикой фактически предопределил проблему ответственности организации за 

информирование общественности, важность формирования соответствующего образа 

(имиджа) тех, кого обслуживал, и необходимость постоянного использования прессы, дабы 

этот образ не утрачивал блеска. Кроме того, Ли обратил внимание на значение целевых 

групп и лидеров групп в формировании общественного мнения, на налаживание с ними 

личных контактов в процессе работы. Концепция гуманизации бизнеса, основные положения 

которой он применил, работая на Рокфеллера, в дальнейшем получила развитие в концепции 

социально ответственного бизнеса. 

Все эти начинания Айви Ли получили не только дальнейшее практическое 

усовершенствование, но и соответствующее теоретическое обоснование.  

Использование паблик рилейшнз государственными органами. 

Выдвинутая практикой и сформулированная Айви Ли идея прагматической 

целесообразности информирования общественности стала фундаментальной доктриной 

паблик рилейшнз в американском обществе, в деятельности частных и государственных 

организаций начиная со времен первой мировой войны. Конечно, государственные 

институты этой страны и раньше широко информировали общественность о своей политике, 

ходе внутренних и международных событий. Однако первая мировая война внесла 

существенные коррективы в философию паблик рилейшнз. Если до этого времени она 

представляла собой в основном оборонительную тактику популяризации внедряемых мер и 

действий деловых и государственных организаций, то теперь практика паблик рилейшнз 

приняла наступательный характер, продемонстрировав удивительную способность 

мобилизации общественного мнения населения страны. Примером этого может служить 

деятельность созданного президентом Вудро Вильсоном Комитета общественной 

информации во главе с Джорджем Крилем. Задача комитета состояла именно в том, чтобы 

мобилизовать общественное мнение внутри страны на поддержку как участия Америки в 
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войне, так и миротворческих усилий В.Вильсона, поскольку общественное мнение 

раскололось надвое сразу же после объявления войны. 

Комитет Криля начал свою работу, не имея под рукой никаких испытанных на 

практике методик СМИ. Приходилось постоянно импровизировать. Поскольку в те времена 

не было развитых в масштабах страны радио- и телесетей для быстрого распространения 

важнейшей информации, комитет сформировал мобильные группы добровольцев, которые 

охватили почти 3000 административных графств (counties) по всей Америке. Получая 

телеграммы, эти волонтеры, подобно птицам, разлетались по школам, церквям, клубам и 

другим местам сосредоточения людей, чтобы сжато (за 4 минуты) сообщать последние 

новости, за что их и называли «четырехминутчики» (Four Minutemen). В конце войны таких 

волонтеров насчитывалось уже около 400 тыс., они одновременно делали 400 тысяч 

четырехминутных сообщений среди самых разных слоев населения.  

Вместе с тем Криль и его помощник Карл Бийор привлекли к работе профессионалов, 

создав еще одну разветвленную сеть каналов влияния как на противника, так и на граждан 

Америки. Комитет делился на секции новостей, иноязычных газет и других печатных 

материалов, кинофильмов, военных выставок, ярмарочных экспозиций, отношений с 

промышленниками, рекламы и карикатуры. Все это умело использовалось для сплочения 

нации и пропагандистской работы против врага. Деятельность комитета достигла 

невиданных доселе масштабов.  

Одновременно проводилась широкомасштабная ПР-кампания по организации 

государственного «Займа свободы», возглавляемая Гаррингтоном Эмерсоном, который 

позже стал пионером паблик рилейшнз в банковском деле. В ходе кампании по сбору 

средств использовались приемы рекламы, паблисити, со временем вошедшие в арсенал 

искусства связей с общественностью многочисленных компаний. Огромные ПР-усилия 

прилагало и Министерство продовольствия, мобилизовав население на сбор и 

консервирование продуктов питания. 

Следует отметить высокую эффективность деятельности Комитета Криля и других 

государственных организаций, плодотворно работавших в сфере мобилизации 

общественности для поддержания военных усилий страны. Достаточно привести несколько 

фактов. Если в начале войны Красный Крест США насчитывал в своих рядах около 

полумиллиона членов, а фонды составляли 200 тысяч долларов, то к концу войны в нем уже 

состояло 20 млн. человек, а поступления возросли до 400 млн. долларов. Если весной 1917 

года облигациями государственного займа владели всего 350 тыс. граждан Америки, то уже 

через шесть месяцев облигации «Займа свободы» имели на руках 10 млн. человек.  

Создание научных основ и укрепление статуса паблик рилейшнз. 

Во время первой мировой войны школу паблик рилейшнз прошло немало людей, со 

временем ставших профессионалами этого дела. Среди них  - Карл Бийор, в начале 30-х 

годов создавший фирму паблик рилейшнз, ставшую в дальнейшем одной из самых мощных в 

США, и племянник Зигмунда Фрейда Эдуард Бернайз, приступивший вскоре к разработке 

теоретико-методологических основ новой дисциплины.  

Бернайз после окончания колледжа в 1912 году едет в Европу, где общается с уже 

известным в то время дядей-ученым, а, вернувшись в Америку, начинает работать пресс-

агентом в Нью-Йорке. Знакомство с прессой большого города и семейные связи с Фрейдом, 

оказавшим сильное влияние на молодого Бернайза, нацелили юношу на вопросы социальной 

психологии и массового сознания. Он фактически был первым, кто выступил с 

теоретическими разработками по вопросам ПР, заложив основы современной науки связей с 

общественностью. Он же впервые начал читать университетский учебный курс по паблик 

рилейшнз в Америке.  

Как пиэрмен-практик Бернайз начал активно работать с 1919 года, когда открыл 

собственное бюро паблик рилейшнз в Нью-Йорке. С того времени он имел огромный успех у 

многочисленных клиентов. В своем мемуарном труде «Биография идеи» Бернайз приводит 

их выборочный список, состоящий из 208 лиц и организаций. Книга эта, по словам 

рецензентов, читается словно «Кто есть кто» в Америке. В этом списке — президенты США, 
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наиболее мощные корпорации, крупные банки, государственные комитеты, военные 

ведомства, профсоюзные объединения, издательские концерны. Бернайз прожил более ста 

лет. Специальный выпуск журнала «Лайф» в 1990 году включил его в список ста наиболее 

известных американцев XX столетия. Он стал настоящей легендой в сфере паблик рилейшнз.  

В 1923 году появляется его первый труд «Кристаллизация общественного мнения». 

По словам Бернайза, цель книги заключалась в том, чтобы попытаться широко представить 

принципы, которыми руководствуется новая профессия «советников по паблик рилейшнз» 

(этот термин также был введен в оборот Бернайзом), обосновать их с помощью данных, 

накопленных психологами, социологами, и проиллюстрировать примерами из собственного 

опыта.  

В своих трудах Э. Бернайз называл коммуникационную деятельность «инженерией 

общественного согласия», и в соответствии со своей концепцией настаивал на 

необходимости стандартизации PR-деятельности по аналогии с любой деятельностью 

инженерно-конструкторского характера. Организация PR, по его мнению, должна включать 

в себя аналоги научно-исследовательских, конструкторско-технологических работ и 

управление. Он признавал возможным манипулирование массами (особенно 

потребительскими), обращаясь к их подсознательному. 

Масштабность его достижений в 20-х годах может проиллюстрировать введенный им 

в ПР-практику метод целенаправленного «создания событий» большого масштаба. Приведем 

пример, ставший практически хрестоматийным в специальной литературе.  

В 1929 году чествовали известного изобретателя и предпринимателя Эдисона — 

праздновали пятидесятилетие его деятельности в области электричества, В празднованиях 

принимали участие многие именитые люди Америки, включая президента США Э.Гувера. 

Автором и режиссером всех торжеств был Э.Бернайз. Идея чествования Эдисона также 

принадлежала ему. Он же преследовал цель отнюдь не юбилейного содержания. Перед ним 

стояла задача эксплуатации исторической годовщины Эдисона в пользу компании 

«Дженерал электрик». В то время в Конгрессе США участились нападки на компанию за то, 

что она монополизировала производство электроламп и диктовала свои условия рынку. 

Бернайз решил изменить отрицательное отношение к компании и создать ей благоприятное 

паблисити.  

Юбилейные торжества широко освещались прессой. Ведь с самого начала было ясно, 

что ни одна газета не рискнет обойти молчанием факт юбилея, тем более, что участие в нем 

принимали именитые персоны Америки. Однако мало кто сразу догадался, что все это было 

устроено специально. Тем не менее желаемый результат был достигнут. После празднеств 

правительственные круги и общественность США стали мягче воспринимать компанию 

«Дженерал электрик», чем накануне торжеств. Подобная техника, модифицированная в 

каждом конкретном случае, впоследствии часто использовалась Бернайзом, наполнив 

доктрину паблик рилейшнз новым содержанием и весомостью.  

В 20-е годы XX столетия в сферу паблик рилейшнз крупного бизнеса приходят новые 

люди, привнося с собой и новые условия деятельности пиэрменов.  

Наиболее заметным среди них стал Артур Пейдж. После длительной работы в 

должности главного редактора «Уорлдз Уорк Мегезин» и других журналов его приглашают 

на пост вице-президента крупнейшей телефонной компании «AT&T» (Эй Ти энд ТИ). 

Принимая это предложение, Пейдж выдвинул требование: в компании его будут считать не 

просто специалистом по паблик рилейшнз, но и предоставят право участвовать в 

определении ее политики и руководствоваться тем, что повседневная деятельность компании 

детерминирует ее связи с общественностью. Свой подход к философии паблик рилейшнз он 

сформулировал так: «В демократической стране любой бизнес начинается с разрешения 

общественности и существует благодаря благословению с ее стороны. Если это так, то 

бизнес должен откровенно говорить с общественностью о том, в чем заключается его 

политика, как он действует и что собирается делать. Это его прямая обязанность» (см.: 

Griswold George, Jr. How AT&T Public Relations Politics Developed // Public Relations 

Quarterly. —1967, Fall. — № 12.—P. 13).  
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Таким образом, он первым поставил вопрос о равном статусе в пределах руководства 

компании подразделения связей с общественностью и других структурных формирований, 

об участии руководителя подразделения паблик рилейшнз в разработке стратегических 

решений организации, о социальной ответственности крупного бизнеса. Все это заметно 

повлияло на штатные расписания и организационное построение компаний, 

засвидетельствовав признание достижений профессии паблик рилейшнз крупными фирмами.  

Эпоха Франклина Рузвельта: паблик рилейшнз в действии.  

Наиболее благоприятными для развития системы паблик рилейшнз стали период 

«великой депрессии» 1929—1933 годов и эпоха «нового курса» президента Франклина 

Рузвельта, который вывел страну из этого глубочайшего кризиса Ф.Рузвельт и его советники 

усмотрели возможность выхода из экономической катастрофы во введении элементов 

государственного регулирования свободных рыночных отношений. Это была ломка 

традиционно существующих американских ценностей, поэтому Рузвельту необходимо было 

разъяснить суть своей политики и заручиться поддержкой населения.  

Основным методом, выбранным для этого Рузвельтом, явилась терпеливая 

разъяснительная работа с использованием всех средств коммуникации и, в первую очередь, 

личного влияния. Он понимал, что достичь взаимопонимания с общественностью можно 

только путем объединения последовательной и неуклонной политики и усилий по 

информированию и убеждению общественности. И он делал это мастерски. По совету Люиса 

Гова — известного эксперта по вопросам паблик рилейшнз — Ф.Рузвельт проектировал 

имидж уверенного в себе и счастливого человека — именно этого недоставало рядовым 

американцам. В знаменитых «радиобеседах у камелька» в простой, доходчивой и интимной 

форме президент разъяснял соотечественникам суть и необходимость своих реформ. Он 

всегда улыбался перед фотокамерами репортеров, его имя упоминалось в популярных 

песнях, он даже стал героем комедийного мюзикла. Огромную помощь во всем этом 

президенту оказывала его жена Элеонора Рузвельт, которая по рекомендации Люиса Гова 

включилась в политические дела и проводила большую работу среди женщин. 

Нетрудно догадаться, что в это время заметно пошатнулась репутация крупного 

бизнеса, и ее нужно было спасать. «Новый курс» американского президента, расширявший 

вмешательство государства в дела свободного рынка, был воспринят корпорациями как 

ограничение прав частной собственности, что послужило поводом для разжигания борьбы 

монополий с государством при активном использовании средств пропаганды. Такая 

могущественная американская организация, как Национальная ассоциация 

промышленников, провела целый ряд ПР-кампаний под общим лозунгом «Спасение 

бизнеса». И чем масштабнее становилась эта кампания, тем острее чувствовалась 

потребность в пиэрменах.  

В 1932 году уже известный нам Э.Бернайз советует руководству корпорации 

«Дженерал моторз» провести масштабную автовыставку и в ее рамках организовать три 

представительских завтрака на темы: «Новая технология производства», «Автомобиль и 

международное взаимопонимание», «Место автомобильной промышленности в 

депрессивной экономике». Все рекомендованные Бернайзом мероприятия широко 

освещались в прессе. Более того, он предложил организовать широкомасштабную дискуссию 

«Наука и будущее», цель которой заключалась в том, чтобы в общественном сознании 

связать воедино прогресс с деятельностью «Дженерал моторз». Тут же возникла еще одна 

идея — написать историю США как историю крупных корпораций.  

«Спасение бизнеса» осуществлялось пиарменами не только с помощью демонстрации 

достоинств крупных монополий. Оно происходило и в сфере сугубо политической. 

Примером этого может послужить ПР-кампания, организованная калифорнийской фирмой 

паблик рилейшнз «Уайтекер энд Бокстер».  

Поскольку крупный бизнес считал «новый курс» Рузвельта с его стремлением 

ограничить стихию рынка уступкой социализму, угрозой со стороны коммунизма, делалось 

все возможное, чтобы противостоять ему. В 1934 году во время избирательной кампании на 

пост губернатора штата Калифорния баллотировался Эптон Синклер, уже упоминавшийся 
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нами активный «разгребатель грязи», критик капиталистического строя. Соперники 

Синклера были убеждены, что предвыборная программа писателя представляет опасность 

для большого бизнеса и американской демократии. Чтобы нанести поражение Синклеру, ПР-

фирма «Уайтекер энд Бокстер» применила метод, получивший название «подрывной 

риторики». Суть его в данном случае сводилась к переключению внимания общественности 

с содержания предвыборной платформы Синклера на его личные «недостатки». К таким 

«недостаткам» ПР-фирма отнесла высказывания писателя по вопросам религии, брака и 

коммунизма. Из произведений писателя тщательно подбирались цитаты, содержащие угрозы 

демократии, затем был нанят художник, нарисовавший к ним карикатуры и комиксы. Под 

общим лозунгом «Пятна синклеризма» эта продукция через газеты распространялась по 

всему штату. В дополнение было отпечатано несколько листовок и памфлетов, где 

разворачивалась эта тема. В итоге писатель Эптон Синклер на выборах проиграл. 

Примеров становления и развития системы паблик рилейшнз в США можно 

приводить множество. Но и упомянутые наглядно показывают, что паблик рилейшнз, как 

специфическая составляющая системы менеджмента, прошла путь от стихийного пресс-

посредничества к образованию крупных самостоятельных фирм и отдельных подразделений 

в пределах корпораций и государственных органов, способных оказывать постоянное и 

целенаправленное влияние на общественность.  

По мнению Сэма Блэка, лучшее из существующих определений содержит 

Мексиканское заявление (11 августа 1978 г.) : «ПР – это искусство и наука анализа 

тенденций, предсказания их последствий, выдача рекомендаций руководству  организаций и 

осуществление программ действий в интересах и государства, и общественности» 

Сочетание науки и искусства предполагает объединение в деятельности PR 

систематических научных методов и творческого подхода. Люди, которые занимаются PR, 

безусловно, должны знать социологию, психологию, теорию коммуникации, теорию 

управления и другие отрасли науки. Но как практики, они также должны использовать 

творческий подход. Именно он необходим при создании имиджа, написании текстов, 

установлении взаимоотношений с общественностью, словом, при осуществлении 

воздействия на чувства, эмоции и восприятие людей. Говоря о гармонии с окружающей 

средой, Сэм Блэк разграничивает пропаганду и паблик рилейшнз. Он определяет пропаганду 

как «эгоистичные» действия, основанные исключительно на узких личных интересах. В этом 

случае цель достигается при помощи искажения фактов. Пропаганда нацелена на 

формирование группы людей, разделяющих пропагандируемые идеи. Паблик рилейшнз, по 

Блэку, напротив, - этичная деятельность, предполагающая долгосрочную ответственность. 

3 «Классические технологии связей с общественностью в СМИ»  

(на примере Спичрайтинга) 

В имиджелогии существует формула 80/20, где первая цифра обозначает эффект 

воздействия в общении людей их визуальных характеристик, а вторая цифра – эффект 

речевого воздействия. 

 «Speechwriting» в дословном переводе с английского означает «написание речи».    А. 

Д. Кривоносов в своей книге «Основы спичрайтинга» определяет спичрайтинг как 

«специфическую PR-технологию, представленную в виде подготовки и написания PR-текста, 

предназначенного для устного исполнения, а также консалтинг какого-либо лица по 

организации публичного выступления и его исполнению». 

Спичрайтинг является малоизученной областью теории PR, хотя самым широким 

образом применяется в консалтинговой практике, подтверждением чему могут быть 

многочисленные предложения соответствующих тренингов. Это еще раз доказывает то, что 

спичрайтинг расценивается специалистами по PR именно как технология, т.е. совокупность 

методов и инструментов для достижения желаемого результата. Однако, это не означает, что 

спичрайтинг не имеет надежной и апробированной научной базы:  самым непосредственным 

образом он связан с такой классической наукой, как риторика, или ораторское мастерство. 

Спичрайтер в своей профессиональной деятельности в первую очередь опирается на 
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принципы риторики, а, следовательно,  должен быть хорошо знаком с историей, законами, 

основными персоналиями этой науки.  

Спичрайтинг как специфическая технология в настоящее время успешно применяется 

как в бизнес-практике, так и в политической сфере. Но совершенно очевидно, что именно 

политическая сфера является «колыбелью» риторики.  Во вводных лекциях мы уже говорили 

о том, что риторика как наука развивалась практически две тысячи  лет. С началом развития 

науки формировался и её некий жанровый реестр. Одна из классификаций делила жанры 

риторики на письменные и устные. В рамках сегодняшней лекции нас  интересует именно 

устная разновидность жанра риторики – ораторика.    

Не углубляясь снова глубоко в историю, отметим лишь то, что именно в прошлом, 

XX веке, информация окончательно стала осознаваться как ресурс. Произошло осознание 

того, что в информационном обществе люди в большей степени живут в мире слов, чем в 

мире вещей. И сегодня,  в веке XXI-м  практически каждому понятна объективная роль 

речевых технологий в жизни общества.  

Западная политическая мысль первая осознала важность спичрайтинга и стала 

эффективно использовать его в политике. Сейчас в США нет такого политического деятеля, 

который не пользовался бы услугами спичрайтера. И спичрайтерам удавалось формировать 

повестку большой политики и даже делать Историю. Многие из них оставались за кадром, и 

но все же стоит вспомнить об авторстве тех образов, метафор, моральных, дидактических, 

политических максим, которые известны практически всем грамотным людям.  

Помните, мы говорили с вами о Великой депрессии и о программе выхода из нее под 

названием «Новый курс», предложенной  32-м Президентом США Франклином Рузвельтом? 

Эта метафора была очень удачной, но так прочно засела в мозгу нескольких поколений 

американцев, что когда   36-й Президент США Джонсон взял за основу своей программы 

идеологему  «Лучший курс», она практически не работала, поскольку  несколько 

обесценивала самостоятельный характер политики Джонсона.  Но его спичрайтер  носил 

«волшебную» фамилию Гудвин. И именно им было придумано и предложено понятие  

«Великое общество», которое также ознаменовало собой целую эпоху в жизни Америки, во 

время которой, кстати,  американский капитализм обрел своего рода «человеческое лицо». 

И стилистика выдающейся инаугурационной речи предшественника Джонсона, 35-

ого Президента США Джона Кеннеди – работа его спичрайтера и ближайшего советника 

Теодора (Теда) Соренсена, который в том числе известен тем, что готовил проекты писем 

президента США Никите Хрущеву во время Карибского кризиса. Впрочем, надо отдать 

должное самому президенту: он попросил Соренсена найти секрет величественной 

тональности речей 16-ого Президента США Авраама Линкольна, и тому удалось это сделать, 

обнаружив особый ритм в предложениях, которые начинались с Let (Летс) – «Давайте…»: 

«Давайте приложим все усилия к тому, чтобы достигнуть и сохранить справедливый и 

прочный мир...»   

А вот хорошо известная нашим соотечественникам и моим ровесникам историческая 

фраза 40-го Президента США Рональда Рейгана, произнесенная в 1987 году в Берлине: 

«Господин Горбачев, разрушьте эту стену!» - работа спичрайтера Питера Робинсона.  

«Читайте по моим губам: никаких новых налогов». Это уже Пегги Нунэн, знаменитая 

спичрайтерша Рейгана и Буша-старшего. Сейчас она пишет книгу за книгой и активно 

критикует спичрайтеров Буша-младшего за религиозно окрашенный пафос президентских 

речей.  

В частности, за  «Ось зла» - термин, придуманный в 2002 году для уже хорошо 

известного вам 43-его Президента США Джорджа Буша-младшего спичрайтером Майклом 

Джерсоном, склонным к патетике и частой апелляции к Богу. (Кстати, Дэвид Фрам, яркий 

публицист, тоже в то время работавший на Буша в качестве речеписца, предлагал термин 

«ось ненависти».) На этой оси, по замыслу спичрайтеров, располагались Иран, Ирак и 

Северная Корея.  



 37 

Некоторые фразы, произнесенные президентами США, становились широко 

известными и обретали долгую жизнь не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире,  

стали «крылатыми» выражениями Вот некоторые из них.  

Джордж Вашингтон: "Считайте себя добропорядочным человеком. Это позволит Вам 

улучшить свою репутацию и в глазах иных людей. Лучше быть одиночкой, чем находиться в 

дурной компании".  

Джон Адамс, 2-ой Президент США: "Я изучаю политику и военное искусство, чтобы 

мои дети смогли изучать математику и философию". 

Джон Квинси Адамс, его сын, 6-ой Президент США: "Всегда голосуйте в поддержку 

своих принципов. Даже если Ваш голос единственный - он не пропадет".  

Эндрю Джексон, 7-ой Президент США: "Один храбрый человек способен составить 

большинство в любом собрании". 

Мартин Ван Бюрен, 8-ой президент США: "Легче сделать работу правильно, чем 

объяснить, почему не сделал ее". 

Авраам Линкольн: "Вы можете обманывать всех людей некоторое время, вы можете 

обманывать группу людей все время, но вы не можете обманывать всех людей все время". 

Он же: "Грех молчания превращает мужчин в трусов".  

Франклин Рузвельт: "Я убежден, что единственная вещь, которой мы должны бояться 

- это страх перед собой. Это безымянный, беспричинный, неоправданный ужас, который 

парализует нас в попытках превратить поражение в победу". 

Джон Кеннеди: "Не спрашивайте, что ваша страна сделала для Вас. Спросите - что вы 

можете сделать для вашей страны!". 

И я этот экскурс рейтингом, который составил  профессор риторики из Университета 

Висконсина Стивен Лукас и его коллега Мартин Медхарст из Университета Техаса на основе 

опроса 137 эксперто. Они опубликовали перечень ста величайших речей США 20 века. 

Рейтинг был составлен на основе двух критериев: во-первых, ораторского мастерства и, во-

вторых, того влияния, которое та или иная речь оказала на Соединенные Штаты. Еще одно 

условие - оратор должен был быть постоянным жителем США. Отметим только первую 

«тройку».  

Итак, на третьем месте – уже упомянутая мною инаугурационная речь Франклина 

Рузвельта (1933 год), в которой он объявил о своих планах борьбы с Великой Депрессией в 

США и сумел вдохнуть в американцев надежду на преодоление экономического кризиса. 

На втором  - также  упомянутая инаугурационная речь Джона Кеннеди (1961 год), в 

которой он призвал к созданию более безопасного мира.  

Ну, а первое место заняла речь «У Меня Есть Мечта» выдающегося общественного 

деятеля и борца за права человека Мартина Лютера Кинга,  произнесенная в августе 1963 

года в Вашингтоне. Во многом именно речь обусловила предоставление чернокожим 

американцам равных прав с белыми.  

Надо отметить, что она до сих пор вдохновляет спичрайтеров всех уровней. 

Примером может послужить «Послание губернатора Владимира Якушева областной думе – 

2007», где существуют прямые отсылы к этой исторической речи и сам текст построен с 

претензией на классические каноны.    

Этот пример логично подводит нас к вопросу о том, как вообще в России обстояли 

дела с политическим спичрайтингом?  

А. Д. Кривоносов в своей книге дает следующее определение политического 

спичрайтинга: «Политический спичрайтинг – особый вид работы по обеспечению публичной 

деятельности лидера» [Кривоносов, 2003, с. 28]. 

Первые советские вожди чаще всего писали сами. Знаменитый митинговый оратор 

Владимир Ленин все речи писал самостоятельно. Его ораторская специфика – сугубая 

практическая направленность речей. Риторическое кредо Ленина: «Когда я выступаю, то все 

время думаю о тех, кто меня слушает, поэтому я стремлюсь говорить для них, знать их и 

понимать, имея конечной целью завоевать их абсолютное доверие».  
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В СССР спичрайтерская деятельность всегда была в тени «большой политики». Были 

яркие образы в истории отечественного спичрайтинга в основном относятся скорее к 

брежневской эпохе, к периоду творчества Александра Бовина, сочинявшего так называемые 

«бовинизмы», очень хорошо известные моим ровесникам: «Мы встали на этот путь и с него 

не свернем», «Экономика должна быть экономной» и т.д.  

Знаковая фигура горбачевского периода – Александр Яковлев, человек, 

сформулировавший базовые принципы перестройки и политики гласности, высший 

государственный чиновник, который не просто генерировал идеи, но и мог придать им 

литературную форму. 

В президентском окружении Ельцина спичрайтерским трудом занимались  журналист 

Валентин Юмашев, впоследствии – его зять. Он автор ельцинских книг и, как говорят, 

легендарного последнего новогоднего телеобращения Бориса Николаевича к россиянам – «Я 

устал, я ухожу». соавтор Юмашева Андрей Вавра, глава тогдашней референтуры. Его 

хрестоматийная фраза в одном из его радиообращений Ельцина – «Осень. Время солить 

капусту».  

Можно назвать также Людмилу Пихоя, соавтора первой книги о технике 

государственного спичрайтинга «Отзвук слова», Андрея Шторха (молодой спичрайтер 

позднего Ельцина).  

И хорошо известные вам «ВВП», «национальные проекты», «вертикаль власти», 

«диктатура закона», «мочить в сортире» -  все эти эмоциональные образы есть придумки 

идеологов и спичрайтеров. Места их рождения – Волынское-2, Горки-10, Серебряный  Бор, 

Завидово, Кремль, Старя площадь. 

Среди сегодняшних политиков очень мало истинных ораторов. Современные 

политические лидеры во всем мире предпочитают пользоваться услугами спичрайтеров. 

Популярны спичрайтерские услуги и в бизенс-среде. Так что в любой сфере пичрайтер 

должен обладать технологиями, позволяющими ему составлять такие речи, которые, при 

прочтении их оратором, затмевали другие выступления по эффектности, и одновременно 

действовали на аудиторию в нужном ключе.  

Итак, спичрайтерский текст – обладающий мнимым авторством, произносящийся 

первым (должностным) лицом субъекта PR публичный текст, адресованный определенному 

сегменту целевой общественности и служащий целям формирования или приращения 

паблицитного капитала данного базисного субъекта PR; устная разновидность PRтекста. 

 Основные цели публичного выступления: 

1. Информирование общественности о значительном событии в жизни компании 

(расширение или сокращение производства, выпуск новой продукции, изменение 

тарифной политики и т.д.) 

2. Улучшение отношений с некоторыми категориями общественности. 

3. Опровержение сложившегося общественного мнения. 

4. Протокольные выступления (приветствия, поздравления и пр.) 

5. Развлечение аудитории (например, тост или анекдот)  

В зависимости от целеустановки принято делить речи на информационные, убеждающие 

и специальные. 

 Информационная речь – речь, дающая новую информацию, обеспечивающая понимание 

этой информации и способствующая ее запоминанию.  Жанры: 

- Доклад – развернутое сообщение на заданную тему. 

- Отчет (разновидность доклада) 

- Лекция – учебное, научное или научно-популярное выступление. 

Правила информационных выступлений: 

1. должно содержать новую для слушателей информацию, 

2. информация должна быть полной. 

3. несколько конкретных фактов 

4. краткость (2-3 пункта плана, не больше) 

5. не использовать слишком много жестов и не быть излишне эмоциональным. 
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6. темп речи – умеренный.  

 

Убеждающая речь – речь, цель которой состоит в изменении поведения слушающего, в 

воздействии на его разум и чувства. Бывает воодушевляющая, агитационная, собственно 

убеждающая 

Воодушевляющая ставит целью создать у слушателей положительный эмоциональный 

настрой, уверенность в своих силах: «Враг не пройдет, победа будет за нами!» 

Правила: 

1. Краткость но не односложность ( не менее 1-2 мин) 

2. Повышенная эмоциональность 

3. Напомнить о предшествующих успехах и победах 

4. Восхититься профессиональными качествами, моральным духом участников 

предстоящих событий. 

5. Выразить уверенность в успешном преодолении предстоящих трудностей. 

Агитационное выступление ставит целью побудить слушателей к действию. Типичные 

«агитки» - речи на политических митингах. 

Правила: 

1. Повышенная эмоциональность,. 

2. Краткость и образность 

3. Короткие фразы 

4. Громкость выше средней 

5. Аргументы – только «за» 

6. Завершить коротким запоминающимся призывом («Все – на выборы!») 

Собственно убеждающие  выступления ставят целью побудить аудиторию принять 

определенную точку зрения. Требуют синтеза всех знаний, умений и навыков оратора. Это 

программные политические выступления, публицистические выступления на митингах, 

проповеди и т.д.  

Правила: 

1. использовать общие правила эффективной аргументации: быть 

эмоциональным, обращаться к жизненно важным фактам, стараться показать 

аудитории пользу от предложений, быть лаконичным,  использовать цифры, 

юмор, опираться на наглядность. 

2. темой должен быть действительно спорный вопрос 

3. словесно выразить и не менее трех раз повторить доказываемый тезис. 

Специальная речь: протокольная, траурная, торжественная, неформальная. Для нее 

характерны наличие специального повода, индивидуализированность, простота и 

эмоциональность стиля. 

В процессе работы над устным публичным выступлением соблюдается следующая 

схема: 

- Подготовка 

- Интервьюирование 

- Исследование 

- Написание речи 

- Организация выступления 

Подготовка.  

На этом этапе необходимо ответить на вопросы – кто?, что?, когда? и  зачем? 

1. Ответ на вопрос «кто?» содержит в себе  

- Личностные качества спикера (пол, возраст, интересы, манеру говорить и держаться 

на публике). Важнейшим в работе  является непосредственное знакомство со спикером, 

детальное и глубокое изучение его личностных качеств. 

 - Характеристики аудитории. Эффективность выступления очень зависит 

соответствия текста аудитории. 

Аудитория бывает: 
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Однородная/разнородная. Академик Старикович перед выступлением на лекции в 

Политехническом музее: «Кто пришел плотно поесть, тот жует хлеб… а дугой выковыривает 

изюминки из булки – интересные детали». 

Большая/небольшая. Большой считается аудитория свыше 30 человек. Вопрос: В 

какой аудитории выступать легче? 

В большой : она эмоционально более заряжена и эта эмоциональность заразительна.  

Д. Карнеги: «Человек в составе толпы будет смеяться и аплодировать по поводу таких 

вещей, которые его не затронули бы в составе полудюжины зрителей».  

 Небольшая аудитория настроена более критично, поэтому стиль выступления должен 

быть более дружественным и неформальным. Очень важна интерактивность. 

 Подготовленная/неподготовленная. 3 уровня: хорошо подготовленная, 

подготовленная и неподготовленная. 

 К хорошо подготовленной относят аудиторию, включающую слушателей среднего и 

пожилого возрастов, имеющих высшее и среднее специальное образование, жизненный и 

социальный опыт, внутренние мотивы к познанию окружающего мира. 

 При выступлении перед такой аудиторией необходимо: 

- акцентировать внимание на новом,  

- темп речи может быть достаточно высоким,  

- стиль убеждения – рациональный, на основе логики,  

- примеры могут быть абстрактными.  

- эмоциональные моменты надо использовать строго дозировано, в качестве разрядки, 

а не для убеждения.  

- не злоупотреблять цитатами, особенно банальными.  

- не апеллировать к мнениям лидеров групп («Путин сказал», «Якушев обращает 

внимание на…»).  

 К подготовленной, зрелой аудитории относят слушателей молодого и среднего 

возраста со средним образование, не имеющим достаточного опыта, но обладающим  

интересом к познанию.  В этом случае необходима бОльшая эмоциональность, абстрактные 

доводы неэффективны, нужна конкретика.  

 Малоподготовленная аудитория включает слушателей с начальным и незаконченным 

средним образованием, подростков. Школьники, учащиеся ПТУ и техникумов, рабочие, 

стихийная смешанная публика. Говорить надо медленнее. Эффективна вопросно-ответная 

форма выступлений, эмоциональность должна быть максимальной, юмор, повторы, ссылки 

на авторитеты, широко известные исторические факты. 

 Профессиональная аудитория. 

 Представители точных наук  привыкли к четким тезисам и обилию цифровой 

информации: «Для технаря 4 цифры доказательнее 1000 слов».    

 Гуманитарная аудитория, напротив, лучше реагирует на сопоставления типа «в два 

раза больше». 

 Учащиеся ценят эрудицию, проблемность, работающие – четкость формулировок. 

Позитивно/негативно настроенная  

Статистика показывает, что 10% любой аудитории настроено негативно. Причины 

могут быть самыми разными и не в этом суть. Есть различные варианты построения 

выступления.  

1. Аудитория в целом разделяет взгляды оратора, хотя у нее есть некоторые вопросы 

и неясности. Сам же оратор особым доверием не пользуется. Может быть, она не склонна 

ему верить, но, скорее всего он ей просто незнаком. «В этом случае композиционная схема, к 

которой лучше прибегнуть оратору – амплифицирующая (от лат. amplificatio – 

«расширение»). Это стратегия медленного наращивания аргументации. Оратор не боится 

повторов, он возвращается к одним и тем же положениям и всякий раз открывает в них 

новые нюансы» . В конце концов, все частные сомнения аудитории рассеиваются, а сам 

оратор начинает восприниматься как человек солидный, знающий свое дело. 



 41 

2. Аудитория ничего не имеет против оратора, она знает его как человека честного и 

убежденного в своей правоте, но самих его убеждений она не разделяет и настроена 

скептически. Оптимальная композиционная схема в этом случае может быть названа 

шоковой. Оратор начитает с самого сильного и обязательно неизвестного аргумента, чтобы 

застать аудиторию врасплох. После «шока» обычно следует каскад энергичных аргументов, 

часто в форме риторических вопросов, от которых публика не успевает перевести дыхания.  

3. Аудитория не приемлет ни установок оратора, ни самого оратора. Композиционная 

схема, приемлемая в этой ситуации – маневр. Оратор начинает с того, что соглашается с 

установками аудитории, развивает ее предположения и завоевывает ее доверие. Но в 

определенный момент оратор высказывает сомнения в собственных рассуждениях, 

обнаруживает в них изъян. С этого момента начинается обратная аргументация.  

Женская/мужская  

Специфика женской аудитории в том, что она  особенно остро реагирует на 

негативные явления материального и бытового плана, преобладает конкретно образное 

мышление. 

Рекомендуется: 

- высокая эмоциональность изложения 

- апелляция к бытовым примерам, случаям из повседневной жизни 

- максимальное использование наглядности 

-целесообразно рассматривать в одном выступлении только одну проблему.  

Молодежная аудитория 

Выделяют 3 группы молодежи:  

18-25 лет – высокое развитие мышления, памяти, низкое внимание 

26-29 лет – более низкое развитие мышления и памяти, зато более высокое внимание 

30 33 года – высокое развитие памяти, мышления и внимания 

После 33 лет наблюдается постепенное унасание всех интеллектуальных функций, 

если человек не занимается профессионально интеллектуальной деятельностью. 

Рекомендуется: 

- достаточно быстрый темп речи 

- избегать морально-оценочных рекомендаций 

- основной способ воздействия – эмоциональный, логические доводы только 

закрепляют воздействие 

- избегать абстрактных логических рассуждений 

- наглядность (слайды) 

- юмор, музыка. 

Детская аудитория. 

Основные особенности: эмоциональная непосредственность, быстрая утомляемость, 

страсть к копированию, непонимание подтекста и иронии (до 12 лет). Рекомендуется: 

краткость, наглядность, избегание намеков и т.д. 

Пенсионеры 

Необходимо говорить медленно, апеллировать к опыту слушателей, истории, 

историческим фактам, не переубеждать, ссылаться на авторитеты, статистику. 

Ригидная/гибкая 

Ригидный верит авторитетам, не склонен менять мнение. 

Гибкий вырабатывает собственное мнение. 

Эксперимент: отреагируйте первым попавшимся словом на следующие 10 слов. 

Любить (ненавидеть)         Плохой (хороший) 

Упасть (встать)                   Темный (светлый) 

Чистый (грязный)               Тяжелый (легкий) 

Утро (вечер)                         Мать (отец) 

Молодой (старый)               Начать (кончить) 
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Слушателей с высокой степенью ригидности очень трудно переубеждать. Гибкие 

легко вступают в диалог с оратором, пытаются осмысливать аргументы.  

Национальная специфика аудитории.  – отдельная тема в рамках межкультурной 

коммуникации.. 

Ответ на вопрос «что?» содержит в себе тему публичного выступления 

Важно знать «где?» произносится речь, как выглядит помещение или площадка, где 

оно будет проходить.  

«Когда?» - лучшим временем для произнесения публичной речи считается утро. При 

приближении перерыва или окончания мероприятия интерес публики будет спадать и 

это надо учитывать.  

Интервьюирование.  

Необходимо определить цель речи, основные смысловые моменты, объем, сроки 

исполнения. Какова главная идея, которая должна быть доведена до аудитории? Будет ли эта 

идея воспринята? Дает ли главная тема возможность развивать ее на протяжении всей речи? 

Совпадает ли центральное послание готовящейся речи с общей медиа-стратегией кампании? 

Обобщая вышесказанное, этот этап включает поиск послания, аргументации, доказательства 

– фактически основного содержания речи. 

Исследование. 

Предполагает разработку темы, работу с источниками (документы, сборники цитат, 

брошюры) 

Написание текста. 

Создание текста – самый важный этап подготовки публичной речи. Спичрайтер 

может подготовить: полный текст речи, тезисы (пишут на карточках), краткий план и 

конспект. Назначение конспекта – логически и психологически организовать основной тезис, 

который автор хочет донести до слушателя. Но для неопытного оратора, или для 

глобального выступления (например, ежегодного послания политического лидера), конечно, 

лучше подготовить полный текст. 

 Один из способов максимизировать способность аудитории слушать – это ясно 

структурировать послание оратора. Структуризацией речи занимается диспозиция – учение о 

композиции речи.   

«Скелет», структура любого текста, письменного или устного, как известно, 

трехчастна: 

1. Вступление. Его цель – привлечь внимание, установить эмоциональный контакт, 

пояснить намерения, сформулировать задачу и перечислить основные вопросы, которые 

будут обсуждаться. Именно эту часть предпочтительнее говорить наизусть.  

2. Основная часть. Главный тезис расчленяется на составляющие и поясняется.  

Доводы должны образовывать последовательную «цепочку», которая существенно 

зависит от таких факторов, как степень принятия аудиторией самого оратора и его системы 

ценностей. Теория расположения доводов определяет, когда следует отступать, когда 

наступать, а когда маневрировать. Хорошо знакомы выступления, о которых говорят, что 

«самый сильный довод он приберег на конец», или, напротив, «он сразу выложил все 

козыри». Мы уже говорили об этом, когда речь шла о преодолении негативного настроя 

аудитории. 

3. Заключение очень важно: именно оно «закрепляет» впечатление. Существует 

несколько видов концовок, в частности, вывод, когда дается резюме речи или высказывается 

личное отношение к проблеме. Эффектной может оказаться концовка в виде цитаты.  

Существует теория частей ораторской речи, которая открывает возможность 

отдельного изучения каждой части речи. Это полезно для шаблонных заготовок, так 

называемых «модулей». 

Публичная речь должна содержать контактоустанавливающие средства: обращение, 

приветствие, комплимент, прощание, метатекстовые конструкции (например «в начале 

своего выступления…», «хочу обратить ваше внимание…» и т.д.) 
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Спичрайтер должен учитывать и средства диалогизации: вопросительные 

предложения, риторические вопросы, конструкции, призывающие к размышлению 

(например, «представьте себе…», «давайте вместе подумаем…») 

Ну, и, конечно же, язык. В первую очередь необходимо уметь использовать 

изобразительно-выразительные средства языка. Многие  политики (и их спичрайтеры) 

добились успеха именно потому, что они понимали разницу между текстом, написанным для 

восприятия на слух и текстом, написанным для чтения.  

В процессе написания речи нужно учитывать и ее звуковую составляющую. С 

помощью звуковых повторов (аллитерация, ассонанс) достигается выразительность. Русское 

«пришел, увидел, победил» звучит значительно слабее латинского оригинала veni, vidi, vici, 

потому что содержит более слабый звуковой повтор. Отсюда следует, что в политическом 

спичрайтинге звуковым повторам место, прежде всего, в лозунгах, призывах, девизах, 

слоганах.  

Исследователь Стернин: «Звуковая материя используется и для передачи 

определенного настроения. Способность отдельных звуков соотноситься с определенным 

значением, обычно эмоциональным, получила название звукового символизма. Некоторые 

звуки, при избыточном их употреблении, действительно могут вызывать устойчивые 

ассоциации с тем или иным эмоциональным аспектом: [р] - угроза, [м] и [л] - 

умиротворенность, [у] - уныние и т. д.». Все эти приемы и фигуры речи составляют аппарат 

спичрайтинга и являются одним из видов нейро-лингвистического программирования 

Организация выступления. Запоминание и исполнение. 

Кривоносов: «Публичное выступление – следующий шаг в работе спичрайтера после 

создания политического текста. Готовый текст воплощается в живую речь оратора. В 

арсенале умелого политика слово – мощное оружие, эффективное средство достижения 

цели» .Спичрайтеры понимают своего оратора. Они знают как он говорит, какой по величине 

текст он может запомнить, слова, которые он не может выговорить, интонации, которые он 

предпочитает. Оратору без выразительных интонаций не нужно давать речь с большим 

количеством повторений или параллелизмов. Спичрайтер должен всегда помнить о связи 

между искусством составления и исполнения перед аудиторией. Здесь спичрайтинг 

оформляется в публичное выступление, с помощью которого можно оценить работу 

спичрайтера. 

Норма устной публичной речи – 120 слов в минуту. При этом темпе одна страница 

прочитывается за 2 минуты. 

Зрительный контакт: каждому в аудитории следует уделить по 3-4 секунды. Если 

аудитория большая, рекомендуется разбить ее на несколько секторов и регулярно переводить 

взгляд из одного сектора в другой. 

Особое внимание следует уделить речи у микрофона, так как при подготовке 

публичного выступления спичрайтеры должны учитывать характерные особенности этого 

типа в своей работе. Например, в речи у микрофона проявляются все речевые дефекты: 

сигматизмы (нарушения произношения шипящих и свистящих), ротацизмы (нарушения 

произношения звука [р]), ламбдацизмы (нарушения произношения звука [л]), хитизмы 

(нарушения произношения звуков [к], [г], [х]), йотацизмы (нарушения произношения звука 

[йот]). 

  В таких случаях спичрайтер должен работать так, чтобы скрыть эти дефекты, потому 

что они играют отрицательную роль в восприятии аудиторией оратора. 

Помимо всех вышеописанных компонентов, публичное выступление должно 

учитывать и культуру речи. Владение правильной речью относится к дориторическому 

уровню речевой культуры. Это один из обязательных аспектов публичного выступления, 

которые должен учитывать спичрайтер.  

В России остро стоит вопрос о культуре речи. Существуют определенные правила 

культуры речи в публичном выступлении. Нельзя использовать ненормативную лексику, 

жаргоны, сленг и грубые просторечия. Бредемайер: «Желание быть «демократичным», 

говорить на одном языке с аудиторией зачастую приводит к нарушению риторических норм. 
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Дополнительный мотив для введения их в речь – создание комического эффекта. Но для 

того, чтобы правильно пользоваться различиями литературных и нелитературных форм, 

спичрайтеру и оратору надо хорошо чувствовать, где эти различия проходят». 

Еще одна проблема культуры речи публичных выступлений – ударение. Нормы 

ударения нарушаются повсеместно, и, причем людьми, в целом грамотными.  

Но, стоит отметить, что на практике создания публичного выступления не 

заканчивается на подготовке текста спичрайтером, дальше к работе приступают психологи, 

социологи, имиджмейкеры и др. Эти профессии взаимообусловлены и их совместное 

сотрудничество делает не только публичное выступление оратора блестящим, но и создает 

речевой имидж самому оратору.  

4 «Объекты.Субъекты.Сферы PR-деятельности» 

Сферы PR сопоставимы со сферами общественной и политической жизни и условно 

их можно подразделить на следующие четыре: 

1. ПР в сфере политики (политический ПР)  

 Это разновидность маркетинговой информационной деятельности, направленной на 

создание положительного имиджа и соответствующих коммуникаций политического актора, 

реализующего конкретную цель, а также на подержание долговременной атмосферы, 

сохраняющей  доверительное отношение партнеров и контрагентов  к его активности в 

политической сфере. 

Политика – отношения по поводу власти. 

В свою очередь власть – это способность субъекта обеспечить подчинение объекта в 

соответствии со своими намерениями (А имеет власть над В, если А определяет поведение 

В).  

Формы и механизмы власти различны: это и авторитет, и манипуляция, и 

принуждение, и управление и др. воздействие на объект.  В соответствии с тем, какие 

механизмы превалируют в обеспечении процесса властвования, субъектом используются те 

или информационные политические технологии. 

Попытки более точно сформулировать, что такое политический пиар породили 

множество определений  данного феномена (более 450 дефиниций!). Условно их можно 

разделить на 3 направления. Политический ПР: 

- содействует установлению взаимопонимания между конкретным 

субъектом политики и обществом в целом; 

- позитивно представляет обществу интересы политической организации и  реализуют 

их; 

- представляет собой одну из  функций менеджмента, управление с помощью 

коммуникаций, направленное на результат.  

Политический ПР, в свою очередь можно разделить на следующие подсферы: 

 -  электоральный ПР – информационная поддержка  и продвижение идей 

политического лидера, партии, движения  во время избирательной кампании; 

- собственно политический ПР - информационная поддержка  и продвижение идей 

политического лидера, партии, движения  вне электорального процесса; 

- государственный ПР (ПР органов власти и управления)  - обеспечение публичных 

функций институтов власти всех ее ветвей. В современном обществе система 

государственного ПР разветвляется еще дальше и можно зафиксировать возникновение 

отдельных структур и технологий, направленных на реализацию госпректов, системы 

лоббирования, формирование персонального политического имиджа и имиджа территории. 

Электоральный ПР главным образом направлен на разработку и сопровождение 

избирательных ПР-кампаний в итогах которых, в конечном результате и отражается  вся суть 

эффективности политического ПР. Как считал известный философ и политолог Э.Ален, 

самой эффективной является такая власть, которая получает одобрение свободного человека, 

точнее, свободное одобрение свободного человека (курсив наш). Способствование свобод-

ному одобрению гражданами действий субъектов политики, их поддержка конкретными 
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действиями граждан является главной целью, критерием эффективности работы РR-служб 

субъектов политики в демократическом обществе. 

Собственно политический ПР нацелен на создание системного информационного 

трафика, включающего формирование внутриорганизационных, ситуативных и 

стратегических связей субъекта политики с общественностью. 

Следовательно, обязательными блоками ПР-коммуникаций являются: 

- Исследовательский блок (проведение различных исследовательских операций по 

сегментации политического рынка, диагностирование проблем, выработка тактики и 

стратегии. 

- Промоушн  - совокупность действий, направленных на создание известности 

предлагаемому политическому товару (осуществление мероприятий по повышению 

узнаваемости, усилению популярности). 

-  Медиарилейшнз - связи со СМИ и информационное сопровождение (пресс-

конференции, пресс-туры, презентации, распространение пресс-релизов, в том числе  - и в 

сети Интернет). 

- Консультирование – налаживание контактов с привлекаемыми экспертами и 

проведение собственной экспертизы. 

- Внутриорганизационная коммуникация. 

И, наконец, ПР в государственном управлении – одна из форм публичной 

коммуникации органа государственной власти для завоевания общественной поддержки его 

политической линии и создания положительно имиджа в целом. 

ГЦ – цели обще социальные 

ЦГВ - сохранении целостности и устойчивости самой системы власти. 

В этом состоит двойственная природа государственного ПР. 

Специфика ПР в государственном управлении 

Сущностную основу различий управления в бизнесе и государственном секторе 

предельно ясно сформулировал американский политолог Дж. Гордон в книге 

«Государственное управление в Америке»: если в частном секторе эффективность 

управления измеряется прибылью или ее отсутствием, то в государственном управлении - 

политической поддержкой граждан или отсутствием таковой. Важно отметить и то, что 

государственные интересы носят всеобщий характер. Ни одна из структур власти не имеет 

право отождествлять их с собственными интересами. В противном случае происходит 

приватизация самого государства, что, к сожалению, в той или иной мере имеет место в 

современной российской действительности. 

Далее. По отношению к коммерческой фирме покупатель выступает как совершенно 

равноправный партнер (хочу - покупаю, не хочу - не покупаю). С помощью РR или каким-

либо иным образом фирма не может заставить покупателя действовать так, как ей хочется, 

не может навязать ему свою волю (случаи со скрытой рекламой, действующей на 

подсознание, всего лишь некоторое отступление от правила). С другой стороны, покупатель 

напрямую не может воздействовать на фирму. Его участие в процессе управления лишь 

косвенное. Фирма с помощью РR представляет ту часть своих интересов и в той мере 

открыта, в которой она считает нужным. 

Другое дело, структура государства. Участие граждан в управлении как 

непосредственное, так и опосредованное (через систему выборного представительства своих 

интересов) - является неотъемлемым атрибутом демократического общества. В демок-

ратическом обществе госструктура (в отличие от фирмы) не может произвольно 

устанавливать свои «правила игры» в отношениях с общественностью, не может быть 

открыта в той мере, в какой она считает для себя нужным, не может принимать 

управленческие решения «в одиночку», не сотрудничая с гражданами и их объединениями. В 

этом отношении возможности граждан и их объединений оказывать воздействие на 

структуры власти намного шире, чем в случаях с коммерческой фирмой. 

Но у этой медали есть и другая сторона. Властные ресурсы граждан, их объединений 

несопоставимы с ресурсами государства - некоторое исключение составляют лишь 
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действительно демократические общества либерального образца. Таким образом, позиции 

граждан и их объединений в РR-взаимодействии со структурами власти реально могут 

оказаться намного слабее, чем во взаимодействии с коммерческой фирмой. Государство, его 

структуры располагают гораздо большими возможностями воздействия на граждан, в том 

числе с помощью РR, чем коммерческая фирма. Вместо равноправного диалога здесь гораздо 

чаще может иметь место продвижение со стороны структур власти нужных ей установок и 

моделей поведения. 

Государственный ПР – самый многочисленный по объему занятых в нем сотрудников, 

а ПР-деятельность присутствует в структурах всех ветвей власти – исполнительной 

законодательной и судебной.  Однако в судебной системе связи с общественностью 

появились лишь в последние годы.  

Вопрос: с чем это связано? 

Это связано с тем, что судебные органы в силу специфики своей работы должны быть 

максимально изолированы от вмешательства общественного мнения, от влияния на них до 

момента принятия окончательного решения.  

Вопрос: для каких еще важных  игроков на поле политики применение пр-коммуникаций 

ограничено? 

ПР-коммуникации, в силу того, что по природе должны честно информировать 

население о деятельности структуры  не соответствуют возможностям  криминальных 

структур, коррумпированных политических деятелей. Не используются они и при 

информационном сопровождении секретных операций правительства или тайного 

вмешательства иностранных спецслужб в политическое пространство того или иного 

государства. 

2. ПР в сфере экономики (бизнес- ПР) 

Это специальные коммуникативные практики, осуществляемые экономическими 

субъектами по формированию своего положительного имиджа. 

Субъектную сферу бизнес-ПР представляют корпорации, фирмы, организации любого 

производственного профиля, финансовые институты. 

Задачами бизнес-ПР являются: 

- формирование и продвижение на рынках корпоративного имиджа, а также имиджей 

бизнес-подразделений, товаров, марок и состоявшихся брендов; 

 - оперативное реагирование на непредвиденные изменения рыночной ситуации как 

позитивного, так и негативного свойства; 

- планирование спонсорских акций, социальной активности деятельности копорации, 

организации, фирмы; 

- снижение или нейтрализация маркетинговой эффективности конкурентов. 

3. ПР в социальной (некоммерческой) сфере 

Это продвижение некоммерческих проектов, идей, организаций, отдельных персон, 

чья деятельность направлена на реализацию этих проектов.  

Вопрос: Что такое «третий сектор»? А НКО? 

«Первый сектор» – правительственный, «второй» – бизнес, «третий» – 

неправительственные некоммерческие организации.  

Некоммерческая организация (НКО) — организация, не имеющая в качестве основной 

цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль 

между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих 

целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, 

законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 

благ. Некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

только если данная деятельность направлена на достижение целей организации. Сейчас 

государственная и муниципальная политика в развитых странах обязательно строится с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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учетом экономического и политического потенциала некоммерческих организаций. Это 

обусловлено теми реальными достижениями в экономике и социальной сфере, которые 

демонстрируют НКО.  В отдельных странах, например, в Швеции, доля некоммерческого 

сектора в экономике страны достигает 15%.  

Вопрос: Какие НКО вам известны? 

Гринпис, Красный Крест, профсоюзы, Союз автомобилистов, Хельсинская группа и 

пр. Главным образом, известны транснациональные НКО. 

В современной России третий сектор развит слабо, Это связано со слабостью 

гражданского общества, необходимых гражданских институтов, несовершенством 

законодательной базы. 

Задачи некоммерческого ПР: 

- формирование имиджей некоммерческих структур, популяризация и продвижение 

их деятельности как социально значимой и общественно необходимой; 

 - преодоление стереотипов «второстепенности и остаточности» в отношении 

общественно-значимых проектов и их инициаторов, привлечение внимания референтных 

групп к поддержке и финансированию такого рода проектов; 

 - изменение политики государства, других политических, гражданских, 

общественных  институтов сторону приоритетного внимания к некоммерческой сфере; 

- инициирование, стимулирование и поддержка деловой, общественной, личной 

активности всех контрагентов рынка. 

           4. ПР в сфере культуры 

Это продвижение процессов воспроизводства, трансформации и трансляции духовных 

ценностей, норм и традиций. 

Субъектами культурного ПР являются практически все структуры, чья деятельность 

связана с производством и предложением услуг в области культуры – театры, музеи, 

выставочные залы и т.д. Многие из них сегодня активно включены в бизнес-процессы и 

реализуют коммерческие функции. Вместе с тем они являются общенациональными 

объектами, сохранность и содержание которых обеспечивает, в первую очередь, государство. 

Подобная специфика статуса культурных учреждений определяет и их публичную политику, 

которая, с одной стороны, близка к политике бизнес-структур (продвижение выставок, 

организация концертов, аукционов), с другой – к практике и технологиям некоммерческих 

организаций.  Особую позицию в культурном ПР занимает ПР шоу-бизнеса как автономная 

ветвь. 

В общие задачи ПР в сфере культуры входят: 

- формирование, поддержание, низвержение культурных и эстетических традиций, 

школ, стилей; 

- трансформация стереотипов и поведенческих практик в культурной сфере по 

отношению к определенным социальным объектам; 

- продвижение институтов и учреждений культуры, а также продуктов их 

деятельности; 

 - формирование культурной и художественно-артистической элиты, лидеров и 

«звезд»; 

- формирование инноваций и культурных инициатив, влияние на принятие решений в 

политике государства в этой отрасли. 

Вопрос: ПР учебных и научных учреждений – к какой группе отнесем? А спорт? 

Часто относят к последней группе, хотя они выполняют собственные специфические 

задачи. 

Субъекты ПР 

Рассмотрим структуру рынка паблик рилешнз, где функционирует ряд субъектов. Под 

рыночными субъектами понимаются организации и структуры, производящие и продающие 

ПР-услугу с целью получения прибыли, то есть выполняющие рыночные (коммерческие 

задачи). Однако в сфере ПР взаимодействуют несколько групп разнородных субъектов, 

которые не обязательно выполняют рыночные задачи. 
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I. Прямые рыночные субъекты - это PR-агентства. Сегодня их в России насчитывается 

более 500. Многие предприятия и организации сегодня предпочитают работать с ними на 

условиях аутсорсинга - передачи на основании договора определённых функций на 

обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области. В 

отличие от услуг сервиса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный 

характер и ограниченных началом и концом, на аутсорсинг передаются обычно функции по 

профессиональной бесперебойной поддержке работы системы на основе длительного 

контракта (не менее 1 года).  

PR-агентства можно разделить на 2 группы: 

1. агентства с ПР как единственной услугой; 

2. агентства смешанного типа (выполняющие также маркетинговые, рекламные и 

иные задачи). 

Специализация по сферам: политический консалтинг, бизнес-консалтинг, консалтинг 

в социально-культурной сфере.  

Консалтинг - это консультирование, помощь, оказываемая внешними консультантами, 

в решении той или иной проблемы. Одна из базовых технологий связей с общественностью.  

Однако, ПР-агентства, как правило, выполняют целый комплекс задач: 

- организационно-журналистское направление (подготовка, размещение материалов в 

СМИ, организация пресс-конференций, брифингов, встреч СС журналистами, ведение и 

обслуживание информационно-пропагандистских кампаний); 

-  консультационное направление (экономическое и политическое консультирование, 

разработка тактики и стратегии мероприятий, легальное лоббирование и др.); 

- образовательное направление (проведение обучающих семинаров, курсов, 

тренингов, организация «круглых столов», конференций, встреч); 

- научно-исследовательское и аналитическое направление (проведение комплексных 

маркетинговых исследований, социологических опросов, замеров общественного мнения, 

мониторинг СМИ и др.); 

- рекламно-представительское направление (планирование рекламных кампаний как 

элемента маркетинговой стратегии, изготовление различных видов рекламного продукта, его 

размещение и тиражирование). 

- организация и проведение специальных мероприятий (презентации, церемонии, 

праздники, выставки, ярмарки, благотворительная деятельность); 

- издательское направление (издание специальной литературы по ПР, журналов, 

буклетов, справочников, каталогов); 

 - корпоративное направление (разработка корпоративного имиджа, стратегии и 

тактики коммуникационного повеления фирмы); 

 - антикризисное направление (разработка комплекса мер по предупреждению разного 

рода кризисов, информационных кампаний по выходу из кризиса, ребрендинговых 

кампаний). 

II. Опосредованные рыночные субъекты – существующие в рыночном пространстве, 

оказывающие на него влияние и способствующие деятельности рыночных субъектов. Это: 

1. структуры корпоративного PR – пресс-службы, отделы, департаменты, 

управления; 

2. PR-службы органов власти и управления - пресс-службы, отделы, департаменты, 

управления; 

3. PR-службы службы общественных организаций и партий; 

4. специализированные учебные учреждения – вузы, ведущие подготовку по 

специальности «Связи с общественностью», центры по переподготовке и 

повышению квалификации кадров для PR; 

5. профессиональные сообщества, ассоциации специалистов в области PR, 

специализированные СМИ; 

6.  исследовательские центры, занимающиеся изучением PR-сферы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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III.  Косвенные (смежные субъекты ) PR-сферы – напрямую не связанные с PR, но 

создающие условия для их деятельности, воздействующие на массовое сознание. 

1. СМИ;   2. рекламные агентства;  3. маркетинговые службы. 

5 «Основные модели PR» 

С момента зарождения связей с общественностью как института и до сегодняшнего дня, 

данный феномен  представлен рядом моделей, концептуально отличных друг от друга. 

Существует несколько типологий, но самой популярной в теории ПР является типология, 

предложенная в   1984 г. Джеймсом Грунингом (Университет Мэриленд) и Тоддом Хантом 

(Государственный университет Нью-Джерси). Они  обосновали 4 модели связей с 

общественностью, совокупность которых впоследствии обозначена как «концепция 

Грунинга». Агентство по связям с прессой. Главная цель - пропаганда 

достижений фирмы однонаправленным потоком информации от коммуникатора – 

коммуниканту (от адресанта – к адресату, от источника – к реципиенту).  

Для нее характерны следующие особенности: 

- адресат выступает в роли пассивного получателя информации; 

- используются любые средства воздействия на потребителя, без учета их этичности; 

- правдивость, объективность информации не являются обязательными; 

- минимальный набор средств и выделения целевых групп (в основном используются 

СМИ); 

- информирование сугубо одностороннее, обратная связь с потребителем не 

устанавливается. 

 

Общественно значимая информация («ассиметричная модель»). Это также 

однонаправленный процесс, но здесь предполагается, что СМИ будут получать и 

распространять только правдивую информацию, что способствовало бы формированию 

положительного паблисити.  

Особенности этой модели: 

- главной целью является распространение информации, как следствие -регулярные 

взаимоотношения со СМИ; 

- информация о базисном PR-субъекте распространяется только точная и позитивная, 

негативные факты замалчиваются; 

- информирование общественности носит односторонний характер, обратная связь не 

предполагается; 

 - степень воздействия на аудиторию измеряется количеством вовлеченной в систему 

коммуникации аудитории. 

Потребность в коммуникации появляется в этом случае к моменту завершения 

формирования политики или производственного процесса: когда все решения уже приняты, 

продукция произведена, и нужно только сообщить об этих решениях или отличительных 

свойствах готового продукта внешнему миру. Грюниг называет эту практику «ремесленным 

подходом» к управлению коммуникациями, так как для осуществления этой стратегии 

управления коммуникациями требуются специалисты, то это прежде всего спичрайтеры и 

журналисты, т.е. профессионалы-ремесленники, умеющие хорошо писать рекламные тексты 

и журнальные статьи.  В этой ситуации коммуникации отводится роль украшения, поскольку 

она не являются частью процесса принятия решений.  

Данную модель также называют «асимметричной», поскольку здесь не возникает 

должной обратно-поступательной реакции общества. «Двусторонняя асимметрия». Главная 

задача специалистов по коммуникации в этой модели - обеспечение обратной связи. Их 

усилия в основном направлены на планирование и выбор целевой аудитории. 

Особенности этой модели следующие: 

- активно применяются методы исследования общественного мнения, анализируется 

реакция общественности на отправляемую информацию, особое значение придается 

позитивным откликам; 



 50 

- инициатива и коммуникационные потоки исходят непосредственно от организации, 

следовательно, на первом месте у организаторов работы по PR стоит выгода организации, а 

интересы общественности могут быть отодвинуты или затенены; 

-асимметричность проявляется в том, что от коммуникации выигрывает только 

организация, а не общественность. 

Коммуникация рассматривается как один из управленческих инструментов — 

маркетинга, финансов, планирования и управления производством  

Эта модель включает в себя использование не просто известных пропагандистских методов и 

приемов для распространения положительной информации о своей деятельности, но и 

специальных технологий, способных убеждать, причем, прежде всего ту часть общества, на 

которую ориентируются в данный момент и по данной проблеме. Во внимание принимается 

реакция стороны, на которую оказывается воздействие, но лишь постольку, поскольку это 

может быть выгодным или невыгодным для организации-коммуникатора. 

4. «Двусторонняя симметрия». Цель - достижение обоюдного взаимопонимания организации 

и целевой аудитории. Данная модель направлена на изучение восприятия аудиторией 

действий той или иной организации в целях определения степени воздействия и последствий 

коммуникационного акта. Исследование степени воздействия и уровня обратной связи с 

аудиторией позволяет определить, насколько эффективна деятельность специалистов в 

области связей с общественность. Особенности данной модели: 

- функции PR-специалистов смещаются от пропагандистских к исследовательским и 

менеджерским; 

- базисный PR-субъект осознает необходимость взаимопонимания с общественностью, 

готов идти на изменения своей деятельности во взаимовыгодных целях; 

- широко практикуются интерактивные формы работы, переговоры, технологии 

предупреждения конфликтов с общественностью; 

- потребитель выступает в роли «партнера», он причастен к развитию организации. 

В этом подходе управление коммуникациями наделяется функцией связи между 

организацией и той средой, в которой она живет. Центральным моментом такого подхода 

является представление о том, что для изменения имиджа организации, прежде всего, 

необходимо направить ее деятельность в сторону усиления согласия с представителями 

окружающей среды.  

Грюниг определил такой подход как «симметричную модель паблик рилейшнз» Такое 

название указывает на посредническую роль управления коммуникациями, когда менеджеры 

осуществляют контроль над коммуникациями и потоками информации — как входящими и 

исходящими. Новый подход к роли менеджера по коммуникациям требует таких форм 

коммуникаций, которые позволят вести масштабный диалог и создать гибкие системы 

планирования для создания сценариев и применения их в конкретных ситуациях 
В отличие от предыдущих представлений этот подход впервые уделяет существенное 

внимание внутренним коммуникациям, так как в конечном итоге речь идет о поведении 

организации в целом. С расширением понимания роли коммуникаций неизбежно и 

изменение положения менеджеров по коммуникациям в иерархической структуре 

организации. Появилась необходимость в новых специалистах, которые могли бы 

осуществлять «консультирование по процессу».  

Ситуационная модель управления коммуникациями. 

Коммуникационная сеть («Коммуникационный квадрат»).  

Главный критерий, на который опираются представленные модели  - открытость 

субъекта коммуникации. Однако,  важно учитывать и то, что не только сама организация 

передает сообщения, но такую же позицию занимают другие организации по отношению к 

ней. Необходимо учитывать и с уровень развития общественной группы, к которой 

принадлежит другая сторона. Кстати, Грюниг разделяет общественные группы на латентные, 

сознательные и активные. Каждый тип обладает уникальными, только ему присущими 

потребностями в информации и коммуникациях. Это впоследствии привело к обоснованию 

так называемой ситуационной модели управления. Ее основными параметрами являются 
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направление контакта (контролируемое одностороннее и двустороннее движение 

коммуникаций), а также ожидаемый результат (восприятие сообщения в изначальном виде – 

«откровение» и целенаправленное воздействие на знание – «влияние»).  

Таким образом, мы получаем матрицу, состоящую из  4-х полей и выбор определенной 

модели коммуникации зависит от типа проблемы, фазы политики и фазы общественности  
Квадрат «одностороннее движение» — «откровение» соответствует основной стратегии 

информирования. Это стратегия передатчика, который информирует кого-либо о чем-либо 

для того, чтобы подтолкнуть его к рассмотрению этого объекта, сформировать о нем мнение 

и при необходимости способствовать принятию решения о характере действий. В условие 

этой стратегии входит завершенная, сформированная политика (ибо сообщение должно быть 

абсолютно четким и ясным) и потребность в информации со стороны общественности, что 

свидетельствует о ее осведомленности. 

На пересечении значений «одностороннее движение» и «влияние» находится основная 

стратегия убеждения. Эта стратегия — краеугольный камень рекламы и пропаганды. Для 

этой стратегии характерно целенаправленное воздействие на знания, установки и поведение 

аудитории. Условия ее эффективной реализации — завершенная политика и вялая 

(латентная) общественность. 

В квадрате «двухстороннее движение» — «откровение» находится основная диалоговая 

стратегия. Эта стратегия предназначена для начальной фазы формирования политики 

(исследование и выявление проблемы), для реализации такой политики необходима 

осведомленная общественность. 

Квадрат «двухстороннее движение» — «влияние» определяет основную стратегию 

достижения согласия. Ее суть состоит в стремлении к координированным отношениям 

между организацией и окружающей средой или работниками. Эту стратегию чаще всего 

применяют для разрешения конфликта интересов, и она предполагает процесс взаимного 

влияния. Такая стратегия наиболее эффективна при наличии активной общественности и 

достаточного пространства для модификации политики. 

6. «Социальная реклама в СМИ» 

В последнее время социальная реклама становится все более популярной в России, однако, 

несмотря на это, наша страна отстает в этом отношении от западных стран. 

Социальная реклама становится областью различных исследований, обсуждается на 

всевозможных конференциях. В данном направлении проводятся конкурсы, фестивали, 

конференции и семинары, происходит обмен опытом с зарубежными партнерами и 

коллегами.  

Тем не менее, рядовой потребитель уже знает, что социальная реклама – это реклама, 

которая побуждает не к покупкам, а к поступкам. К примеру, не курить, выбирать 

безопасный секс, беречь природу и т. п. Это особенно важно сегодня, когда Россия в 

очередной раз стоит на перепутье: социальная реклама помогает российским гражданам 

понять, что основополагающим фактором в процессе выбора должны стать простые 

человеческие ценности – здоровье, семейные взаимоотношения, социальное благополучие и 

т.д.  

Сказанное определяет актуальность темы исследования – роль и значение социальной 

рекламы в России и США.  

Насколько возможно судить по современному состоянию экономики и культуры в США, 

социальная реклама сыграла далеко не последнюю роль в становлении гражданского 

общества Соединенных Штатов, и сравнение положения социальной рекламы в системе 

формирования общественного мнения в разных странах, а также ее роли в создании 

социально одобряемого и социально не одобряемого действия (что составляет суть 

социальной рекламы) важно для понимания дальнейших путей развития общества. 

Вопросам социальных технологий в сфере рекламы как в зарубежной, так и в отечественной 

литературе уделено недостаточно внимания. По проблеме социальной рекламы до сих пор не 

существует полноценной монографии, полностью посвященной данной теме. Есть главы в 

учебниках по рекламе (Л.Н. Федотова «Социология рекламной деятельности», «Социология 
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рекламы», «Реклама в обществе» - социальная реклама как составляющая рекламной 

деятельности), отдельные статьи в специализированных периодических изданиях 

(«Социологические исследования», «Вопросы рекламы» и т.д.). Тему социальной рекламы в 

России и за рубежом освещают следующие исследователи: В. Кравченко в статье «Значение 

социальной рекламы в России» говорит об острой нужде страны в социальном оздоровлении 

и о том, что для этого может сделать социальная реклама; эту тему развивает М. Иконникова 

(«Социальная реклама на Западе и в России»), оценивая положение социальной рекламы в 

России как тяжелое и определяя спектр проблем, освещаемых социальной рекламой в разных 

странах; О. Грубин («Тенденции развития социальной рекламы в Соединенных Штатах 

Америки») – отмечает повышенный уровень внимания к социальной рекламе в США и 

расширение рынка социальной рекламы. 

Социальная реклама в России, как уже было сказано, появилась в 1994 году. Главным 

двигателем развития социальной рекламы является Рекламный совет, созданный в 1993 г. по 

инициативе рекламной фирмы «Домино». Родоначальником этого вида рекламы в России 

считается Игорь Буренков, создавший уже ставший классикой жанра ролик «Позвоните 

родителям!». Другие наиболее запомнившиеся ролики касались курения (люди в виде 

окурков в пепельнице), наркомании, СПИДа, неродившийся младенец на дверях вагона 

метро со стихотворным обращением к публике (реклама против абортов), четверостишия 

русских поэтов на перронах станций метро; ненавязчивое напоминание о существовании 

русской литературы вообще и поэзии в частности (проект Юрия Грымова «Мой Пушкин») и 

т.д. 

В Рекламный совет, объединяющий на добровольной основе единомышленников, входят 

СМИ: редакции газет – «Комсомольская правда», «Семья», «Труд», «Вестник 

благотворительности»; телекомпании – НТВ, Останкино, МТК; радиостанции – «Европа 

плюс», «Маяк», «Радио России», «Эхо Москвы»; общественные организации – Женский 

либеральный фонд, Московский фонд Милосердия и здоровья, благотворительный фонд. 

«Сопричастность» и некоторые другие. 

Классический пример социальной рекламы периода дикого капитализма - рекламная 

кампания президента «Верю, люблю, надеюсь!» (1996 г.). В серии роликов, в которых 

простые люди рассказывали о своих проблемах, событиях, судьбах, был существенный 

социальный фактор. А довесок политической рекламы возник во второй части 

предвыборного периода - в роликах появился Ельцин (хотя мог быть и любой другой 

политик). То, что с ним стали ассоциироваться позитивные чувства избирателей, на 90% 

определило успех этой рекламной акции. В целом, хорошая социальная реклама - 

прекрасный индикатор для политика, чтобы ориентироваться в менталитете и установках 

избирателей. 

Это успешно подтверждается в российский выборных кампаниях последних лет, особенно в 

регионах. Предвыборная кампания по выборам в областную Думу в Екатеринбурге целиком 

была построена именно на технологии «перетекания» мягкой социальной рекламы в 

политическую. Хорошо запоминающийся лозунг кампании - «Будем рожать - больше 

некому!» (вариант «Будем работать - больше некому!») очень быстро вошел в бытовой 

городской фольклор и даже получил свое отражение в серии местных анекдотов. В 

последнее время популярность социальной рекламы вызвала проникновение ее символов, 

тем, приемов и даже слоганов в рекламу коммерческую. В Казани в 2002 – 2003 гг. жители 

города могли наблюдать появление загадочных плакатов с вопросами «Кто ты?», «Каков 

твой выбор?», «Куда ты идешь?» и без подписи, оказавшиеся впоследствии рекламой 

молодежного общественного объединения. В Перми на одной из главных улиц можно 

увидеть рекламный стенд, на котором крупным шрифтом, в хорошем цветовом оформлении 

набран лозунг: «Понимайте друг друга!» без какого-либо логотипа или иного графического 

символа. Только приблизившись к щиту, можно прочитать подпись: «Страховая компания 

«Феникс». Это типичный пример использования социальных лозунгов и ценностей в 

коммерческих целях. 



 

 

На сегодняшний день оборот социальной рекламы в России, по предварительным подсчетам, 

составляет менее одного процента от общего объема российского рекламного рынка и не 

превышает суммы в 20 млн. долларов. 

К наиболее заметным примерам последнего времени относятся усилия Министерства по 

налогам и сборам, которое пытается объяснить населению, что необходимо платить налоги 

(«Заплати налоги и спи спокойно!», «Пора выйти из тени»). Вся остальная социальная 

реклама существует пока в масштабе выставок, конкурсов и конференций, которые не 

доходят до непосредственного потребителя этого вида рекламы. 

Кроме того, в России на сегодняшний день почти не представлены какие-либо существенные 

организации, способные взять на себя функции Рекламного Совета в США. Лишь недавно 

появился СССР - Союз создателей социальной рекламы, куда планируется привлечь всех 

представителей рекламного сообщества, киноиндустрии, издательского бизнеса, СМИ, а 

также органов законодательной и исполнительной власти. Главная задача - за счет 

разнородности и многочисленности состава СССР увеличить потенциал и добиться от 

российских властей пересмотра отношения к институту социальной рекламы. Возможно, что 

поставленные цели будут достигнуты, но пока это слишком молодая организация, чтобы 

делать выводы относительно эффективности ее дальнейшей работы в сфере координации 

деятельности производителей и заказчиков социальной рекламы.  

Как правило, заказчиком социальной рекламы является правительство. Оно же и 

финансирует социальные проекты. В США этим делом занимается Рекламный совет - 

неправительственная организация, существующая с 1942 года. Средства на социальную 

рекламу выделяют как частные фирмы, так и администрация. Например, только на 

антинаркотическую пропаганду в 1993-2000 годах администрация Клинтона потратила почти 

2 миллиарда долларов.  

На Западе давно признан принцип, что если возникает серьезная социальная проблема, то 

для ее решения, помимо всего прочего, необходимо провести солидную и дорогостоящую 

рекламную кампанию. Поэтому государственные, некоммерческие и общественные 

организации каждый год готовы платить большие деньги на производство соответствующего 

продукта. Они понимают, что затраченные деньги не столь велики, если принять во 

внимание, что без социальной рекламы, которая растолковывает гражданам азы поведения, 

государству и остальным организациям пришлось бы потратить гораздо больше денег на 

компенсацию последствий их несознательности. 

Большинство корпораций, занимающихся социальной рекламой, действуют по принципу 

«профилактика дешевле, чем лечение». Именно этим объясняется столь обширный спектр 

проблем, для решения которых на Западе используют социальную рекламу. В России же 

список тем социальной рекламы значительно менее обширен: 

Темы социальной рекламы США, Россия: насилие (в т.ч. и в семьях); использование ремней 

безопасности;алкоголизм и курение;болезнь Альцгеймера;аборты;проблема детей-даунов; 

профилактика чрезвычайных ситуаций;раковые заболевания;гражданские права и 

обязанности (налоги);диабет;профилактика личной безопасности граждан;переработка 

отходов;доноры крови;СПИД;торговля детьми;беженцы; вопросы охраны природы и мн. др. 

Важно то, что все эти проблемы действительно являются насущными, и западное общество 

стремится эти проблемы решить одним из наиболее верных, охватывающих широкую 

общественность способов социальной рекламы. 

К сожалению, в России подобное восприятие является пока нетипичным, социальная 

реклама в нашей стране находится в крайне тяжелом положении. 

Это объясняется разными причинами. В отличие от стран Запада, где развитие социальной 

рекламы насчитывает несколько десятков лет и где уже успела сложиться целая теория 

использования этой рекламы, доказавшая свою эффективность на практике, в России еще не 

сложилось четкого определения социальной рекламы. Это становится причиной того, что к 

ней чаще всего причисляют и государственную, и коммерческую и даже политическую 

рекламу, каждая из которых лишь эксплуатирует социальные проблемы. 



 

 

Более того, соответствующего понимания нет не только на уровне потенциальных 

заказчиков и производителей социальной рекламы, но и на уровне ее непосредственного 

потребителя.  

Показателен известный пример реакции московской молодежи на социальную рекламную 

кампанию в СМИ «Эта мелочь защитит обоих», пропагандирующую применение 

презервативов. На вопрос социологов «Какова главная идея акции?» двадцать процентов 

респондентов заявили, что это реклама презервативов, одиннадцать процентов были 

уверены, что инициаторы кампании пытались привлечь молодое поколение к чтению 

брошюр о половом воспитании, а два процента увидели в акции пропаганду сексуальной 

жизни. Шестьдесят три процента сказали, что таким образом медики призывают молодежь 

заботиться о своем здоровье. О гарантии безопасности для полового партнера никто из 

респондентов не вспомнил, хотя создатели этой рекламы надеялись именно на такую 

ассоциацию. 

Следующей причиной является отсутствие реального заказчика. Как уже было сказано, в 

США главным заказчиком социальной рекламы является государство. Подобное поведение 

государства полностью соответствует теории социальной рекламы, по которой государство 

занимается социальной рекламой с целью заботы об обществе в целом. В случае России ни 

для кого не секрет, что государство не спешит выделять средства на какие-либо социальные 

проекты. Как правило, это могут позволить себе лишь отдельные министерства и ведомства. 

Хотя и в этом отношении наблюдаются подвиги: есть пример того, как государство пытается 

поддержать идею развития данного типа рекламы на законодательном уровне. В законе "О 

рекламе" закреплен пункт, в котором говорится, что 5% всей российской рекламы должно 

носить социальный характер.  

Другой причиной неразвитости социальной рекламы в России специалисты считают 

трудности с ее размещением в российских СМИ. Рекламодатели, работающие в области 

социальной рекламы, очень часто получают отказ от размещения их продукта на 

телевидении, поскольку все время уже продано. Очень сложно поставить социальную 

рекламу в прайм-тайм. 

В России очень мало внимания уделяется вопросу о том, что для различных типов целевой 

аудитории социальной рекламы необходимы различные информационные носители: 

Интернет, пресса, телевидение, радио, наружная реклама и т.д. Бывает так, что социальная 

реклама, рассчитанная, например, на подростков, не доходит до своего адресата, поскольку 

идет не по тем коммуникационным каналам, с которыми подростки непосредственно имеют 

дело. 

Одна из главных причин неразвитости социальной рекламы - низкое качество технического и 

творческого исполнения. В конечном счете, все это отражается на результате. 

На Западе социальная реклама уже давно является тем средством, которое действительно 

помогает решать сложные общественные проблемы. Широчайшая антитабачная кампания в 

США имела огромный успех. Утверждают, что столь высокий ее результат был достигнут 

после того, как в кампанию был введен слоган: «Курят только бедные!». Американцы 

вообще склонны к тому, чтобы использовать социальную рекламу в качестве основного 

коммуникационного инструмента. По крайней мере, именно с этим видом рекламы 

американское правительство связывает будущее своих отношений с гражданами США. Это 

становится заметно после того, как в США отреагировали на недавние события - 11 сентября 

и гибель шаттла «Колумбия». После 11 сентября в Америке была запущена 

антинаркотическая кампания, где рекламные ролики сообщали аудитории: «Покупая 

наркотики, вы помогаете террористам». 

Гибель космического шаттла «Колумбия» стала причиной появления новой кампании 

социальной рекламы. Социологами зафиксирован на сегодня рост отрицательных настроений 

в американском обществе по отношению к космическим и научным программам, а новая 

рекламная кампания провозглашает, что ошибки в освоении космоса и вообще на пути 

прогресса человечества неизбежны. 



 

 

Приведенные примеры позволяют сделать вывод о том, что сегодня на Западе одной из 

тенденций является использование социальной рекламы для выстраивания 

коммуникативного пространства в кризисной ситуации. 

Следующей тенденцией, которая набирает все больше и больше оборотов, является 

стремление к производству шокирующей рекламы. Ведь задача социальной рекламы - 

изменить отношение граждан к какой-то социальной проблеме, к которой, как правило, люди 

уже привыкли. В подобной ситуации социальной рекламе не остается никакого другого 

выхода, кроме как использовать «шоковую терапию». По мнению специалистов, это - 

единственный способ пробить обывательское восприятие действительности. С этим и связан 

тот факт, что с каждым годом социальная реклама в США становится все агрессивнее.  

Результаты проведенных исследований показывают, что подобная реклама очень эффективна 

на Западе, ей действительно удается изменить обывательское отношение ко многим 

актуальным проблемам современного общества. Может быть, и Россия обратится к опыту 

зарубежных стран и не останется в стороне от существующих тенденций.  

Для того чтобы добраться до того уровня развития социальной рекламы, на котором она 

находится на Западе, России еще предстоит пройти долгий путь ее становления. 

Обнадеживает то, что сегодня есть проекты по созданию рекламных кампаний по борьбе с 

наркоманией, СПИДом, алкоголизмом. Планируются кампании, настроенные убеждать 

водителей пристегиваться ремнями безопасности, помогать детям-инвалидам, а также 

кампании в защиту детей, страдающих от жестокого обращения взрослых. Последние два 

направления, в свою очередь, являются выражением еще одного свойства социальной 

рекламы. Речь идет о том, что социальная реклама на Западе уже давно используется в 

качестве построения бренда страны в глазах мирового сообщества, решения социальных и 

экономических задач общества, повышения патриотизма населения и так далее. Это может 

стать прекрасным подспорьем для нашей страны, где в последнее время животрепещущим 

стал вопрос о новой идеологии - той идее, которая способна объединить общество и 

сформировать цельный образ России в глазах мирового сообщества. 

Все это говорит о высокой ценности и востребованности социальной рекламы в России. 

Пришло время, когда она выходит на первый план рекламного пространства и становится 

самостоятельным видом коммуникации. Не случайно ведущие PR-фирмы России регулярно 

проводят семинары и конференции под общим названием «Новый образ России». Поиск и 

формирование нового образа России - задача сегодняшнего дня. Именно поэтому социальная 

реклама становится важнейшим инструментом гуманизации современного общества и 

формирования его настоящих нравственных ценностей. 
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7. Коммерческая реклама вСМИ 

8. Копирайтинг 

Технологии ПР. Копирайтинг в системе медиарилейшнз. 

Медиарилейшнз (MR) – это система управляемых эффективных взаимоотношений со 

средствами массовой информации. Группа общественности в этом виде ПР-деятельности – 

журналисты, следовательно, используются и адаптируются в основном журналистские 

технологии работы. Результатом эффективных отношений со СМИ является 

пролонгированный положительный имидж субъекта ПР и прирост его паблицитного 

капитала. 

Содержание медиарилейшнз многообразно, оно включает в себя массовые и 

индивидуальные формы работы со СМИ, однако существуют традиционные, обязательные 

формы медиарилейшнз. К ним относятся: 

- система регулярного информирования СМИ о деятельности субъекта ПР, 

-медиапланирование, 

- мероприятия, организуемые для журналистов, 

- мониторинг СМИ, 

- подготовка выступлений представителей субъекта ПР. 

Система регулярного информирования СМИ. 

 В ее основе лежит поддержание информационного трафика, формирование 

информационного потока, т.е. постоянная рассылка информационных материалов в целевые 

СМИ. Но прежде чем рассылать, надо их написать. Технология производства текстов в сфере 

ПР, а также профессиональная деятельность по составлению текстов публичных 

коммуникаций называется копирайтингом. 

Жанры ПР-текстов: 

1. исследовательские 

2. новостные (образно-новостные, оперативно-новостные, исследовательско-новостные) 

3. фактологические 

4. медиатексты 

5. комбинированные тексты 

Рассмотрим виды, специфику производства и рассылки различных информационных 

материалов.  

1. ОТЧЕТ. 

  Это текст исследовательского жанра. Тексты, относящиеся к данному жанру, 

содержат определенный анализ события или ситуации по отношению к ним базисного 

субъекта ПР.  

Один и тот же отчет может быть предназначен одновременно как для внутренней, так 

и для широкой внешней общественности. Но, как правило, отчет составляется с конкретной 

целью и предназначается определенной целевой аудитории. 

 Прежде всего, это отчеты, связанные с так называемыми календарными датами 

(ежегодный, квартальный, месячный) или отчеты по окончанию работ, выполняемых 

организацией по заказу партнера или клиента. В составлении отчета принимают участие 

многие отделы и специалисты организации.  Специалиста по связям с общественностью 

могут пригласить для объединения данных в единый документ. Существуют некие общие 

правила для внешнего оформления отчета. 

http://www.socreklama.ru/


 

 

Рекомендуется избегать повторений, не пытаться объяснить в тексте то, что очевидно из 

прилагаемых таблиц, диаграмм. При этом рекомендуется: 

- сделать основной упор на истекший календарный период, 

- объяснить, как деятельность организации в этот период увязывается с ее основной 

миссией и целями, 

- сравнить достижения отчетного периода с предыдущими периодами равной 

продолжительности и, либо отметить более высокие результаты, либо указать, в чем 

причина упадка, 

- на основании изложенного обрисовать перспективы развития организации на 

будущее, 

- дать дополнительную информацию относительно участия персонала в деятельности 

организации с точки зрения заинтересованности, взаимоотношений, общего климата. 

 В заключение принято не только обобщать все содержание отчета, но и определять 

перспективы развития или пути ухода от кризисной ситуации. Нельзя допускать, чтобы 

данные были двояко истолкованы. 

Ссылки, библиография, приложения – требования к ним ничем не отличаются от любой 

научной работы. 

Нельзя допускать наличие орфографических и стилистических ошибок, необходимо 

выдерживать спокойный деловой стиль. 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ СМИ. 

Также относится к исследовательскому жанру. Это ПР-текст, объявляющий или 

объясняющий позицию субъекта ПР по какому-либо вопросу или реакцию на событие, 

главным образом – негативного свойства.  Цель – поддержание паблисцитного капитала.  

Композиция – терхчастна: положение дел, ставшее основой информационного повода, 

причины, приведшие к такому положению дел и, наконец, шаги по устранению 

кризисной ситуации. 

Существуют два варианта концовки заявления: 

сообщение о юридических действиях компании, подающей заявление (т.е. к кому и когда я 

обращусь -  суд, адвокат, министерства и т.д.); аппеляция к общественному мнению (не 

более 1 стр). 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. 

Жанр – образно-новостной. В данном жанре внимание целевой общественности  

относительно каких-либо экономических или политических событий, происходящих в стране 

или мире. Тогда на имя главного редактора СМИ составляется соответствующее письмо. Оно 

должно быть кратким и ясным по содержанию.  По структуре: 

- вводный абзац объявляет тему сообщения, 

- во втором – сообщается мнение организации по данной теме, подкрепляемое 

фактами и статистикой, 

-  далее следует критика в адрес оппонентов или доводы в поддержку своих 

сторонников, 

- в заключительном абзаце  можно назвать конкретную причину, заставившую 

организацию обратиться в редакцию с письмом. 

- подписывает письмо ответственное лицо организации, указывается ее полное 

название и адрес. 

Общий тон  - уважительный к мнению редакции и оппонентов. Дипломатический 

подход усиливает позицию. 

БАЙЛАЙНЕР 

Байлайнер (от англ, by-liner) - это авторская статья, посвященная новостному событию, 

создающая или поддерживающая через авторитетный текст от имени первого 

(должностного) лица паблицитный капитал организации, фирмы. 



 

 

Байлайнеры А. Кривоносов делит на периодические (то есть появляющиеся регулярно на 

страницах органа СМИ и имеющие свою определенную текстовую повторяющуюся 

структуру) и спорадические (событийные). 

Периодический байлайнер - это текст, написанный от имени первого лица в 

корпоративном издании, обращенный к внешней или внутренней общественности. 

Событийный байлайнер - это текст от имени первого лица, посвященный определенной теме 

(событию общественного характера). Событийные байлайнеры могут появляться на 

страницах СМИ или распространяться посредством директ-мейл. 

По своим жанровым особенностям байлайнеры обладают внешней схожестью с таким 

публицистическим жанром, как письмо редактора. Однако отличие байлайнера от «колонки 

редактора» («письма редактора») состоит как раз в том, что байлайнер - это мнимо 

подписанные первым лицом материалы.  

Периодический байлайнер в своей текстовой структуре содержит рамочные компоненты: 

приветствие-обращение и факсимильную подпись первого лица, он помещается на первой 

странице и сопровождается фотографией персоны, от чьего лица данный текст 

подписывается 

Событийный байлайнер имеет свою структуру. Она обычно включает следующие 

компоненты: событийный повод, констатирующая часть (подробности событийного повода). 

Событийный байлайнер может иметь заголовок или обращение, а также заключение-оптатив 

- часть, где может содержаться пожелание в явной или скрытой форме. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Жанр – образно-новостной. 

Поздравление - жанровая разновидность PR-текста, представляющая поздравление от 

первого лица (должностного лица, коллегиального органа) базисного субъекта PR со 

знаменательным событием. 

По своей текстовой структуре поздравление также напоминает байлайнер: имеет 

обязательные рамочные элементы - обращение к адресату и подпись первого лица 

организации, конгратуляционную (повод и собственно поздравление), констатирующую и 

оптативную (собственно пожелание) части. Конгратуляционная часть как раз и отличает 

байлайнер от поздравления, поскольку речь идет о торжественном или памятном в жизни 

субъекта PR событии.  

Для поздравления как жанровой разновидности PR-текста особое значение приобретает 

констатирующая часть (именно она и относит данные тексты к PR-текстам), так как в этой 

части первое лицо обычно говорит о вкладе адресата в общее дело организации, 

подчеркивает его (адресата) значение в событии, по поводу которого появляется данный 

текст. 

Поздравление может быть обращено и к внутренней общественности. Такого рода 

тексты-послания - важная компонента внутрифирменных коммуникаций, здесь 

констатирующая часть обычно является превалирующей, где представляются факты, 

демонстрирующие достижения фирмы, организации, речь также идет о новых задачах 

развития данного базисного субъекта PR. Доминирующая в структуре текста 

констатирующая часть служит цели формирования корпоративного единства. 

МЕДИА-, -ПРЕСС-РЕЛИЗ.  

(А. Зверинцев, «Коммуникационный менеджмент) 

Оперативно-новостной жанр. Пресс-релиз — это небольшой, предназначенный для 

прессы организационный документ, содержащий актуальное сообщение Его задача —

 привлечь внимание масс-медиа (а значит, и общественности!) к организации, достигнуть 

паблисити, то есть получить отклик СМИ на создаваемый информационный повод через 

публикацию материала или позитивное упоминание об организации.  

Очень важно понять — непосредственным адресатом пресс-релиза является не 

аудитория масс-медиа, а журналист или менеджер СМИ! Поэтому обращения в начале пресс-



 

 

релиза типа «Уважаемые жители нашего города!» или «Дорогие россияне!» выглядят крайне 

нелепо — вы обращаетесь не к ним, а к журналисту. 

Типология (по характеру передаваемой информации): 

1. Пресс-релиз-анонс — речь в нем идет о событии, которому еще предстоит случиться. 

Анонс может, например, приглашать журналистов на пресс-конференцию или 

извещать о значимом (для организации и общества) мероприятии и т.д. Естественно, 

обо всем в таком пресс-релизе говорится в будущем времени. Впрочем, иногда не 

мешает дать и краткую предысторию события.  

2. Пресс-релиз-новость (или ньюс-релиз) доносит до адресата фактическую 

информацию, то есть рассказывает о прошедшем событии. Он может содержать и 

краткие комментарии действующих лиц.  

3. Информационный (новостной) лист рассказывает о «продолжающемся» событии, 

например, спортивном соревновании или судебном процессе. При этом 

предполагается, что адресату известны подробности и суть дела в целом, поэтому ему 

достаточно лишь краткого, делового отчета о новых аспектах происходящего. 

Мониторинговый характер – один из способов придания новости дополнительного веса. 

Требования к оформлению и стилистике  

1. Пресс-релиз должен читаться (в прямом смысле этого слова!) легко. Шрифт —

 крупный, причем без изысков в части цвета и начертания. Рекомендуется 14 кегль, 

интерлиньяж (расстояние между строками) полуторный-двойной.  

2. В идеале пресс-релиз должен помещаться на одной странице формата А4. Если 

страниц больше – они должны быть пронумерованы. 

3. В тексте пресс-релиза обязательно нужно выделить первый абзац, несущий главную 

мысль (лид). Лучше всего для этого использовать жирный шрифт. 

4. Далее в тексте можно выделить (например, курсивом) фамилии действующих лиц, а 

также координаты места действия и контактного лица.  

5. Заголовок необязателен. Но если он присутствует, то очень важно выбрать его 

правильно. Из заголовка должны быть ясны суть пресс-релиза и его значение для аудитории 

конкретного издания. Главная задача заголовка — привлечь внимание редактора. Поэтому 

он должен кратко и четко формулировать основное содержание пресс-релиза.  

6. Предложения должны быть, по возможности, односоставными, без деепричастных 

оборотов и сложных эпитетов. Идеал, к которому нужно стремиться, — не более 12 слов в 

предложении. В лиде — не более 7 слов. Длинное предложение при этом лучше разбить на 

два коротких.  

7. Сообщения должны быть понятными, не содержать специальной или жаргонной 

лексики. Ясный стиль изложения привлекает внимание читателя к теме пресс-релиза.  

8. При рассылке пресс-релиза по электронной почте постарайтесь учесть следующие 

моменты: самая важная информация должна находиться в теме письма и в тех абзацах, 

которые будут видны в «первом экране». Перед текстом пресс-релиза в теле письма можно 

сделать пометку «Информация для СМИ» или «ПРЕСС-РЕЛИЗ». В теле письма необходимо 

разместить текст или краткую аннотацию. Помните, однако, что он может отразиться в 

нечитаемой кодировке. Поэтому и тема письма, и название вложенного файла должно давать 

общее представление о теме пресс-релиза. 

9. Дайте ссылку на раздел сайта вашей организации, в котором вы выложите 

дополнительную информацию — например, фотографии и логотипы компании. Они должны 

иметь хорошее разрешение — бумажные издания могут отказаться от публикации новости 

из-за отсутствия качественных иллюстраций к ней.  

10. Пресс-релиз обязательно должен содержать «шапку» — название вашей 

организации с добавлением контактного телефона и имени человека, готового ответить на 

все вопросы. Внимание! Следует давать координаты не руководителя организации или его 

секретаря, а в полном смысле этого слова «контактного» лица. Координаты контактного лица 

весьма полезно повторить и после основного текста. 



 

 

11. Рекомендуется оставлять широкие поля для пометок журналиста или менеджера. 

Требования к содержанию  

1. Текст должен быть построен по принципу «прямой информационной пирамиды», 

который предполагает, что самая главная новость излагается в одном абзаце, 

предшествующем всему тексту. Он называется «лид» и в самом деле является «лидером» по 

информативности.  

2. Лид — это верхушка пирамиды. Далее идут комментарии, «расширяющие» 

событие. Они могут быть условно разделены на две части: объясняющую (информация - 

«вчера», отвечающая на вопрос «почему») и прогнозирующую (информация-«завтра», 

отвечающая на вопрос «для чего»). Лид с этой точки зрения — это часть извещающая 

(информация-«сегодня», отвечающая на вопрос «что»).  

2. В тексте должна содержаться только одна главная новость. Все остальные должны 

быть подчинены ей. Короткий пресс-релиз в большинстве случаев предпочтительнее 

длинного.  

3. Вместе с тем краткость — не самое главное достоинство вашего сообщения. По 

мнению многих журналистов, пресс-релизы часто страдают слабым фактическим 

наполнением. Необходимо приводить все факты, цифры и имена, особенно если вы 

адресуете пресс-релиз в специализированное издание.  (СПНДВ) 

4. Максимально разжевать новость для журналиста (СПНДВ) 

5. Хороший пресс-релиз должен цитировать лидера. Газеты могут не опубликовать 

его полностью, а использовать те места, которые их зацепили. 

Требования к рассылке  

Даже хорошо написанный, но плохо, неправильно разосланный пресс-релиз просто не 

существует! Он должен доходить до тех, кому адресован! Вы должны быть уверены, что 

пресс-релиз попадет лично к тому, кому он адресован.  Рекомендуется: 

1. Сообщить новость быстрее других 

2. Продублировать посылку пресс-релиза телефонным звонком. 

3. Выбирая между электронной почтой и факсом, сегодня нужно останавливаться на 

первом способе доставки. Конечно, пресс-релизу, присланному по электронной 

почте, легче затеряться, чем доставленному по факсу. Зато для журналиста это 

самый удобный вариант: не надо снова набирать текст. Кроме того, применение 

электронной почты позволяет решить проблему с объемом пресс-релиза. Вставляя 

гиперссылки в пресс-релиз, можно создать цепочку текстов, раскрывающих 

событие полностью, не загромождая при этом основное сообщение.  

4. По возможности отправляйте каждому личное письмо, то есть указывайте в поле 

«Кому» только одного конкретного получателя. Это придает новости 

эксклюзивный характер. 

5. Если вы отправляете письмо на общий редакционный адрес, допустимо указывать 

несколько общих адресов одного издания. Если вы отправляете письмо на личный 

адрес конкретного журналиста, используйте его имя в обращении. Написание 

таких писем займет больше времени, зато они будут выглядеть как личные.  

6. Если ваш список получателей пресс-релизов слишком велик, оформите как личные 

только письма в наиболее важные для вас издания. При отправлении пресс-релиза 

на остальные адреса не забудьте убедиться, что в поле «Кому» стоят «слепые 

копии», и получатели не увидят всего списка адресатов.  

Пресс-релиз дошел до адресата. Что же дальше? Вполне возможно, что ваш пресс-

релиз постигнет печальная участь: его проигнорируют вовсе либо направят к вам 

представителей для переговоров о платном размещении информации. Но и в случае 

успешного контакта с журналистами судьба пресс-релиза может сложиться по-разному. Так, 

благожелательно настроенный работник СМИ может сделать с ним следующее:  

— вставить часть пресс-релиза дословно в статью, либо оформить его как новостную 

заметку (оптимальный для организации вариант, но, увы, реже всего встречающийся);  



 

 

— использовать как сырье для создания статьи, более глубокого анализа события, 

выявления причинно-следственных связей (тогда журналист, скорее всего, обратится к вам 

за дополнительной информацией);  

— использовать как дополнительную фоновую информацию (журналист может взять 

из сообщения какие-то общие факты, прямо не касающиеся организации, посылавшей 

пресс-релиз, и использовать их в своем материале, либо ввести информацию в базу 

данных) и т.д.  

Необходимо промониторить издания, с которыми работает субъект ПР, собрать всю 

информацию, выданную с использованием вашего пресс- релиза, сделать анализ. 

- Если проигнорировали – поинтересоваться – почему? 

-Если отреагировали позитивно – поблагодарить. 

- Если негативно – поблагодарить за иную точку зрения. 

БЭКГРАУНДЕР 

Жанр – исследовательско-новостной. 

На практике этот жанр иначе обозначают как «история успеха». Цель бэкграундера – 

сообщить информацию об истории возникновения и развития компании, дать 

дополнительные сведения по какому-либо поводу или ситуации. Хотя Б. не имеет 

персонального обращения, пишется он очень часто для журналистов, которые 

собираются писать об организации. Но также служит информационной базой для 

сотрудников организации для подготовки брошюр, статей, ньюс-релизов, а, кроме того, 

используется для ознакомления с организацией новых сотрудников. 

Б. обычно не передает новостной информации и не содержит сенсационного 

сообщения. Он также: 

- всегда посвящен одной теме; 

- основан на неопровержимых фактов; 

- может  занимать 405 страниц, его длина зависит от объема передаваемой 

информации; 

- текс рекомендуется снабжать статистическими данными, таблицами и графиками, 

если они делают его более убедительными. Иногда эти данные даются в виде 

приложения; 

- заголовок и подзаголовки – обязательная составляющая текста; 

- не стоит использовать много узкоспециальных терминов; 

- в случаях, когда бэкраундер посвящен деятельности отдельного человека и его 

вкладу в историю организации, хронологическое расположение материала оказывается 

наиболее приемлемы;м 

 - не принято включать частные мнения; 

 - бэкграундер всегда пишется от третьего лица, стиль деловой, фактический.  

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Жанр – фактологический.  

Биографические справки имеются в архивных материалах организации на всех 

сотрудников руководящего звена, а также составляются на любое лицо, занимающее 

штатную должность, когда в этом возникает необходимость. Основой для составления 

биографической справки, как правило, служит резюме, которое сотрудник представил при 

поступлении в организацию. Дополнительно в справку включаются материалы, 

показывающие как продвижение сотрудника по карьерной лестнице, так и факты, 

свидетельствующие о конкретных успехах и достижениях уже во время работы в данной 

организации.  

Область использования биографической справки весьма широка — от создания 

материалов для средств массовой информации о человеке до представления его к наградам и 

поощрениям или таких горестных моментов, как смерть.  

Если попытаться дать некое общее представление о содержании и форме биографической 

справки, то ее обычно начинают с указания полного имени, места работы и занимаемой 



 

 

должности в настоящее время; эти сведения даются в качестве заглавия к основному тексту. 

Текст справки включает сведения о полученном образовании, в нем упоминаются основные 

места работы и занимаемые должности, особые научные или производственные заслуги, 

государственные награды. Включение информации о семейном положении, домашнем 

адресе и других сведений личного характера является факультативным, эти данные 

предоставляются либо по особому требованию, либо по желанию составителя справки. 

Стремление формализовать представление данных в биографической справке для более 

быстрого ознакомления с ней привело к тому, что многие фирмы имеют специальные бланки 

для заполнения при поступлении на работу или в связи с другими обстоятельствами. Здесь 

приводится наиболее широко распространенный вариант одного из таких бланков.  

ФАКТ-ЛИСТ 

Жанр – фактологический. 

Факт-лист, как это совершенно очевидно из самого его названия, должен содержать 

только факты и ничего, кроме фактов. Факт-лист в кратком виде передает основную 

информацию об организации, всегда увязанную с каким-либо конкретным событием, и 

сообщает дополнительные сведения, важные для более полного понимания и оценки этого 

события целевой аудиторией или журналистами. С точки зрения содержания различают три 

основных типа факт-листов.  

- В первом сообщаются важнейшие сведения из истории и развития организации, 

приводятся основные даты и имена лиц, с деятельностью которых связаны успехи 

организации в прошлом.  

- Во втором варианте факт-листа могут приводиться факты, касающиеся деятельности 

организации в настоящее время, объясняются ее миссия и цели, рассказывается о 

выпускаемой продукции, упоминаются ключевые фигуры.  

- В третьем типе факт-листов дается конкретная информация о каком-либо проекте, 

событии или мероприятиях, планируемых на ближайшее время.  

Объем факт-листа обычно не превышает одной страницы; если весь желаемый текст не 

помещается на одной странице, окончание печатают на оборотной стороне листа. Формат 

факт-листа часто используют, когда нужно включить много цифровых данных. Именно 

таким образом он служит важным дополнением к пресс-релизу, включаемому, например, в 

пресс-кит для журналистов, присутствующих на пресс- конференции.  

СТАТЬЯ  

Жанр – медиатексты. 

Статьи являются одной из основных форм публицистики, и поэтому их написанием 

занимаются прежде всего журналисты. Но если организация будет заказывать статью в 

определенном издательстве, то создание ее, как правило, следует оплачивать и опубликована 

она будет с пометкой «на условиях рекламы». Ни то, ни другое организацию, как правило, не 

устраивает, поскольку именно с помощью публикации статей организация стремится 

работать в рамках паблисити, а за такую публикацию, как известно, платить не принято.  

Статьи носят не новостной характер, а скорее подчеркивают актуальность 

сообщаемой информации, ее важность для целевой аудитории. Статьи также отличаются и от 

медиа-релизов, поскольку любой медиа-релиз всегда несет в себе и так называемую 

временную нагрузку, т.е. он должен быть передан в средства массовой информации до 

определенного срока, а статьи таких ограничений не имеют.  

Кроме того, отличительными чертами статей по сравнению с чисто 

информационными материалами являются либо убеждающий характер, либо заложенное в 

них желание воздействовать на эмоции и воображение читателя, а может быть, просто 

напоминание о существовании организации. В статье можно более популярно, полно и 

красочно описать миссию и социальную ответственность деятельности организации, чем это 

удается сделать в информационных материалах. Статью можно посвятить значимому 

событию из жизни организации (юбилей, открытия, новые виды продукции) или 

увлекательно рассказать о выдающихся сотрудниках организации.  



 

 

Различные виды статей в наибольшей степени подходят для различных целей.  

Имиджевая статья. Как видно из самого названия, имиджевая статья должна служить 

созданию или поддержанию положительного имиджа организации, продукта или лица. 

Следствием, вытекающим из этой цели, является обязательно убеждающий характер любой 

имиджевой статьи. В результате прочтения такой статьи, опубликованной как в 

профессиональных изданиях, так и в широкой печати (но конечно, написанной по-разному, с 

разными акцентами, с разным объемом статистических данных и т.п.), цель будет 

достигнута, если читатель поверит, и не просто поверит, а будет убежден: «Да, эта фирма 

(изделие, специалист) — лучшее, что может быть в данной сфере».  

Поэтому имиджевая статья должна содержать не подвергающиеся сомнению факты и 

все выводы в ней следует жестко аргументировать. Имиджевая статья идет в средствах 

массовой информации, как правило, без подписи со стороны руководства организации, хотя 

имиджевые фотографии могут сопровождать текст, придавая ему в какой-то степени более 

достоверный характер.  

Обзорная статья. Обзорные статьи главным образом пишутся для профессиональных 

профильных изданий с целью показать свое место на рынке, достоинства своей продукции, 

свое участие в социальных программах по сравнению с аналогичными показателями 

конкурентов. Издания широкого профиля, журналы и газеты в равной степени 

заинтересованы в публикации обзорных статей, так как они представляют читателям 

готовый сравнительный анализ иногда по целой промышленной отрасли. Само собой 

разумеется, что фактический характер текста обзорной статьи и каждого из ее положений 

должен быть безупречным и подтвержденным статистическими данными. Довольно часто 

обзорные статьи идут за подписью журналиста, работающего со службой по связям с 

общественностью, которая готовила весь фактический материал.  

Занимательная статья. Под словом «занимательная» не следует понимать 

«развлекательная». «Занимательная» статья может быть посвящена очень серьезным, 

животрепещущим и насущным проблемам общества. В этом смысле словосочетание 

«занимательная статья» правильнее понимать как «вызывающая интерес статья». Как 

правило, занимательная статья предоставляет автору большую свободу для творчества, 

поскольку она в структурном отношении не регламентирована так жестко, как основные 

информационные PR-материалы. Одним из видов занимательной статьи является статья-

портрет, основанная на проведении глубинного, имиджевого интервью с лицом, которому 

посвящена статья; тактичность, точность в передаче фактов, чувство стиля и личная 

симпатия пишущего к герою сюжета — важные составляющие для написания статьи 

подобного вида. 

(АиФ, про то, как разводят червей)  

Статья-анонс. Анонсироваться в печати могут как планируемые мероприятия, так и 

уже имевшие место. Информация в статье-анонсе может по содержанию относиться к самым 

разным явлениям жизни общества или деятельности организации (слияние двух компаний, 

предстоящие гастроли знаменитых исполнителей, изменение цен на товары или тарифов на 

услуги). Особый интерес и повышенный уровень доверия вызывают статьи, написанные от 

имени или со ссылкой на соотвествующие авторитетные источники информации.  

Медиа-, ньюс-, ПРЕСС-КИТ 

Жанр: комбинированный 

Как и в сочетаниях со словом «релиз», стоящие в подзаголовке слова в широком 

смысле являются синонимами и называют один и тот же предмет — «папка с 

информационными материалами для средств массовой информации». Разница между ними 

заключается в том, что тогда как в термине «ньюс-кит» подчеркивается новостной характер 

содержащихся в папке материалов, сочетания с «пресс» и «медиа» подчеркивают адресную 

направленность этой папки — для печатных средств информации или для всех без 

исключения СМК, включая радио, телевидение, Интернет. Как и в случае сочетания этих 

определяющих слов со словом «релиз», в дальнейшем изложении повсеместно будет 



 

 

использовано сочетание «ньюс-кит». Иногда ньюс-кит еще называют «информационный 

кит».  

Для России в настоящее время в качестве основного вида представления ньюс-кита 

все еще является традиционный вариант — специальная папка. Однако в эту папку наряду с 

печатными текстами вкладываются электронные носители с полным содержанием всех 

материалов ньюс-кита, и это также стало обычной нормой.  

Ньюс-кит — это папка особой формы, на внутренней стороне которой имеются 

специальные карманы для материалов, на внешнюю сторону этих карманов также принято 

прикреплять визитные карточки лиц, представляющих организацию на пресс-конференции.  

 

 


