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Связи с общественностью и журналистика: равные, разные, взаимозависимые 

На рубеже 1980-1990-х гг. в Беларуси в связи с кардинальными изменениями во всех 

сферах жизнедеятельности общества и параллельно с количественным и качественным ростом 

средств массовой информации стали возникать ранее неизвестные виды информационно-

коммуникационной деятельности – маркетинг, реклама, связи с общественностью и др. Если 

взаимосвязь рекламы и маркетинга с происходящими рыночными преобразованиями была 

очевидна, в силу чего их социальная сущность не требовала особых пояснений, то паблик 

рилейшнз в восприятии белорусов долгое время продолжал оставаться «терра инкогнита». 

Понимая PR-технологии преимущественно как способ приобрести дешевую популярность, 

использовать сомнительные средства для достижения корыстных целей, общественность 

искренне верила в существование «черного пиара» как системы приемов и инструментов 

манипуляции, в связи с чем оценивала данное явление отрицательно. С течением времени в 

силу ряда причин негативные коннотации термина «паблик рилейшнз» ослабли, однако до сих 

пор его социальная роль и миссия остаются непроясненными. Его продолжают отождествлять 

с непрямой рекламой, журналистикой, паблисити, а в фокусе экономического подхода – 

исключительно с комплексом маркетинговых коммуникаций организации. 

На постсоветском пространстве кафедры, выпускающие специалистов по связям с 

общественностью, развивались преимущественно на факультетах журналистики ведущих 

национальных университетов (БГУ, МГУ, СПбГУ, КНУ и др.). Поэтому идеи вступления 

специалистов по связям с общественностью в союзы и ассоциации журналистов, 

достаточности речевой и лингвистической подготовки будущих PR-профессионалов в ущерб 

общекоммуникативной, менеджерской и специализированной, ограниченности PR-

инструментов сферой массмедиа и, в целом, практически полном совпадении учебных планов 

и программ будущих журналистов и специалистов по связям с общественностью, были в 

значительной степени закономерны. В этой связи становится особенно актуальной задача 

поиска и вычленения общих и особенных характеристик связей с общественностью и 

журналистики как двух видов информационно-коммуникационной деятельности. Это 

необходимо для обоснования самоценности и самодостаточности каждого из них, а также для 

доказательства расширения современного социально-коммуникативного пространства за счет 

появления новых видов деятельности – востребованных обществом, временем, государством. 

На наш взгляд, в качестве основных различий между паблик рилейшнз и журналистикой 

выступают статус субъекта деятельности, ее цель, объект и инструменты. Так, обязательное 



требование к субъекту паблик рилейшнз – лояльность своей организации. Она достигается не 

за счет экономического либо иного давления, а благодаря совпадению/пересечению ценностей 

организации и PR-специалиста: в соответствии с международными кодексами PR-

деятельности, профессионалы в этой сфере не могут обслуживать тех клиентов, чьи ценности 

не разделяют. К субъекту журналистской деятельности требование лояльности не 

предъявляется. Журналист имеет полное право на самостоятельную, не зависящую от 

корпоративного или властного института точку зрения в отношении любой проблемы. 

Главным различием журналистики и паблик рилейшнз, на наш взгляд, является их 

целевая направленность. Так, целью журналистики выступает максимально объективное 

информирование аудитории о событиях и фактах действительности, основанное на 

недопустимости сознательного продвижения той или иной точки зрения. Массмедийное 

информирование подразумевает показ событий и явлений во всей их сложности и 

многоаспектности, освещение как позитивных, так и негативных сторон, четкое отделение 

фактов от мнений – выполнение этих требований приводит к возникновению доверия 

аудитории к средствам массовой информации, которые в итоге становятся основным 

источником формирования общественного мнения. 

Цель паблик рилейшнз иная – это конструирование такого коммуникационного 

процесса, который способствовал бы не только формированию общественного мнения, но и 

перерастал бы в стойкое социально-психологическое образование, называемое имиджем. В 

отличие от образа, возникающего непроизвольно, имидж является целесообразно и 

программно конструируемой категорией. СМИ не имеют права сознательно конструировать 

имидж субъекта ввиду специфичности основной задачи: максимально объективного 

информирования обо всех происходящих явлениях и событиях. Тем самым формирование 

образа в СМИ происходит непроизвольно. Паблик рилейшнз, напротив, ставит своей конечной 

целью планомерную, сознательную, обеспеченную необходимыми технологиями 

деятельность по формированию имиджа (3, с. 360). 

Объектом, на преобразование которого направлена любая информационно-

коммуникационная деятельность, выступает аудитория – конкретные личности, группы, 

социальные институты. Объектом журналистской деятельности являются большие массы 

людей – т.н. массовая аудитория. Ее сегментирование условно: даже специализированные 

СМИ оперируют понятиями «рейтинг», «тираж», «количество просмотров», что 

подразумевает нацеленность на включение в коммуникацию максимального количества 

участников. Аудитория паблик рилейшнз, напротив, является специализированной. Один из 

базовых принципов данного вида деятельности – сегментация аудитории на целевые группы 

с последующим созданием сообщений отдельно для каждой из них. 



Существуют отличия и в применяемых в этих видах деятельности инструментах. 

Инструменты журналиста хотя и разнообразны, тем не менее, это медиаинструменты – те, 

которые можно применять исключительно в СМИ. Инструменты специалиста по связям с 

общественностью отличаются значительно большей вариативностью: это как 

медиаинструменты (пресс-релизы, факт-листы, занимательные и кейс-истории, брифинги, 

пресс-ланчи и др.), так и инструменты, не имеющие отношения к сфере медиа (выставки, 

презентации, различные формы корпоративной социальной ответственности и др.). 

Таким образом, паблик рилейшнз и журналистика представляют собой взаимосвязанные, 

но не тождественные виды информационно-коммуникационной деятельности. Несмотря на 

схожесть знаний, умений, навыков, необходимых для успешного овладения обеими 

профессиями, паблик рилейшнз и журналистика отличаются друг от друга по таким значимым 

критериям, как субъект деятельности, ее цель, объект и инструменты. Тем не менее, у этих 

видов деятельности есть и сходство, которое проявляется прежде всего в оперировании 

социально важной и актуальной информацией, выраженной социальной миссии и 

регулировании с помощью не столько юридических норм, сколько профессиональных 

этических кодексов. Это принципиальное сходство позволяет нам сделать вывод о взаимной 

востребованности журналистики и связей с общественностью: для успешного 

функционирования паблик рилейшнз необходим массмедийный рынок, а журналистам нужны 

эффективные PR-специалисты. Мы наблюдаем отчетливую взаимообусловленность этих двух 

видов деятельности: журналисты нуждаются в PR-специалистах как источниках достоверной, 

актуальной, экспертной информации, причем подготовленной в соответствии со стандартами 

СМИ, а специалисты по связям с общественностью заинтересованы в количественном и 

качественном развитии рынка массмедиа. Общественный диалог, налаживать которые 

призваны как структуры по связям с общественностью, так и средства массовой информации, 

возможен только в пространстве цивилизованной публичной коммуникации. Обратный 

процесс, когда «черный пиар» становится практикой, ведет к тому, что СМИ теряют доверие 

как публики, так и самой системы по связям с общественностью. Чем объективнее будут СМИ, 

тем больше доверия информации о СО-акциях на страницах этой прессы (2, с. 282). 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что паблик рилейшнз и журналистика 

представляют собой равнозначные виды информационно-коммуникационной деятельности. 

Отличаясь по ряду параметров друг от друга, они, тем не менее, имеют и общие 

характеристики, главной из которых является нацеленность на достижение общественного 

блага (1, с. 53). Выражая не корпоративные, а общественные интересы, оба вида деятельности 

востребованы в условиях демократии, когда власть, бизнес и гражданское общество 

выступают в качестве партнеров друг по отношению к другу. Паблик рилейшнз и 



журналистика являются классическим примером системы «сдержек и противовесов» 

демократической формы общественного устройства, взаимно дополняя и расширяя 

информационную картину мира. 
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