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ПоТенЦиаЛа оБЩесТВа

и. В. сидорская 

В статье обсуждается актуальная проблема поиска новых ресурсов формирования 
информационного потенциала общества вследствие постоянно возрастающих по-
требностей отдельных личностей, социальных групп и организаций в новой инфор-
мации. Исследуется феномен связей с общественностью как полноценный источ-
ник социально значимой, достоверной и полной информации о действительности. 

The paper discusses the problem of finding new resources for the development of the 
information potential of society in the context of growing needs in new information of its 
individual members, social groups and organizations. The author analyses characteristic 
details and functions of modern public relations and argues that by initiating a great number 
of information reasons and thereby generating a significant information stream, public 
relations can become an important resource for developing the information potential of 
society as well as enhancing the efficacy of the mass communication process and thus 
facilitating a positive social dynamic.
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В современном информационном обществе потребность людей в све-
дениях, уменьшающих неопределенность, постоянно увеличивается, 
и традиционные ресурсы формирования информационного потенци-
ала (средства массовой информации, институты образования, науки, 
культуры и искусства, групповое и межличностное общение) должны 
быть дополнены новыми. Один из таких сравнительно новых ресурсов – 
связи с общественностью (паблик рилейшнз, PR). К сожалению, зна-
чение связей с общественностью как источника достоверной и полной 
информации, канала коммуникации, по которому отдельная личность 
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или социальная группа могут получать актуальную и социально значи-
мую информацию, недооценивается. Паблик рилейшнз – эффективный 
партнер СМИ в развитии информационного потенциала общества. Эта 
его роль становится все более значимой, однако по отношению к ней 
сложилось предвзятое мнение. Основной упрек, предъявляемый свя-
зям с общественностью в сравнении с журналистикой, – доминиро-
вание корпоративных интересов в ущерб общественным, «мимикрия» 
корпоративной информации под социально актуальную и социаль-
но востребованную. Так, Л. Н. Федотова отмечает: «…каждая органи-
зация хочет, чтобы о ней сообщали только положительную информа-
цию, журналисты же по определению, идя навстречу интересам своих 
читателей, слушателей, зрителей, рассчитывают получить от функци-
онеров объективную, а значит, сбалансированную, а значит, и негатив-
ную информацию о происходящем. В этом смысле справедливо рас-
хожее определение журналиста как профессионального пессимиста, 
а специалиста по связям с общественностью – как профессионально-
го оптимиста. Его работа говорить меньше, чем он знает. У журнали-
ста задача – узнать это все» [1, с. 281–282]. Еще более резкую оценку 
информационному потенциалу общественных связей дает А. П. Ко-
роченский, называя получение аудиторией PR-информации посред-
ством СМИ нарушением ее прав как потребителей медийной инфор-
мации [2, с. 93]. Исследователь обосновывает свою позицию тем, что 
под видом одного информационного продукта аудитории в действи-
тельности предлагается совершенно другой.

На наш взгляд, подобные оценки не соответствуют реальному поло-
жению дел. Хотя связи с общественностью и журналистика представ-
ляют два самостоятельных вида информационно-коммуникационной 
деятельности со своими целями и задачами, они не отделены друг от 
друга непреодолимой пропастью, а, наоборот, являются взаимосвязан-
ными подсистемами одного информационного пространства. В этом нас 
убеждают факты реальной жизни, профессионального поведения жур-
налистов и PR-специалистов, а также методология системного и исто-
рического подходов [3, с. 70–73; 4, с. 180]. В соответствии с последней, 
развитие любой системы (в данном случае информационного простран-
ства) сопровождается непрерывным развитием составляющих ее под-
систем, их постоянной модификацией и трансформацией, интеграци-
онными процессами между ними, вследствие чего границы подсистем 
размываются и часть элементов становится общей. Основной предпо-
сылкой интеграционных процессов паблик рилейшнз и журналисти-
ки стали изменения в современном социуме, вызвавшие к жизни бо-
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лее сложные модели связей с общественностью. Их отличительным 
признаком является налаживание постоянной двусторонней комму-
никации между организацией и общественностью, а не просто инфор-
мирование общественности о том, что хорошего хотела бы сообщить 
ей организация о своей деятельности. Как и прогнозировали в начале 
1980-х гг. американские исследователи Д. Грюниг и Т. Хант, с развитием 
этого вида деятельности PR-специалисты неизбежно будут становить-
ся на сторону субъекта большей степени общности, т. е. общественно-
сти. Если на заре своего возникновения паблик рилейшнз действовал 
в соответствии с моделями односторонней коммуникации – паблисити 
и информирования, где основной целью было продвижение интересов 
организации, без особой заботы о точности и достоверности передава-
емой информации, ее соответствии реальным интересам общественно-
сти, необходимости прислушиваться к мнению аудитории, реагировать 
на ее предложения и вступать с ней в диалог, то переход к третьей и чет-
вертой моделям – двусторонней коммуникации – потребовал от орга-
низаций вносить реальные изменения в свои действия в соответствии 
с интересами общественности [5, с. 55–61]. Основой такого подхода яв-
ляется представление о том, что «для изменения имиджа организации 
прежде всего необходимо направить ее деятельность в сторону усиле-
ния согласия с представителями окружающей среды о легитимности 
деятельности организации» [6, с. 58–59]. Так сформировалась парадок-
сальная, но закономерная с точки зрения законов диалектики картина: 
PR-специалисты, нанятые и оплачиваемые конкретными корпорация-
ми для достижения их стратегических целей, неизбежно становятся не 
«людьми организации», а посредниками и медиаторами между органи-
зациями и их целевыми аудиториями во внешней и внутренней среде. 
Этот статус «пограничной персоны» – самое важное свойство совре-
менного PR-специалиста. Как справедливо замечает Е. Ф. Коханов, по-
зиция пограничной персоны способствует налаживанию двусторонней 
симметричной коммуникации, осознанию важности понимания взгля-
дов общественности и, как следствие, становлению отношений дове-
рия между организацией и ее социальным окружением [7, с. 73–74].

Данные рассуждения позволяют сделать вывод, что паблик рилейшнз 
в современном обществе, как и журналистика, способен выполнять 
функцию реализации общественного блага. Актуализируя в своей де-
ятельности не только корпоративные, но и общественные проблемы, 
PR-специалисты представляют таким образом интересы общества. По-
требность в паблик рилейшнз ощущает и корпорация, и обществен-
ность, поэтому заказчиком PR-услуг является не только организация, 
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но и каждый конкретный человек и социум в целом, не только государ-
ство, но и гражданское общество. Наиболее явно функция реализации 
общественного блага выражается в таком феномене, как корпоратив-
ная социальная ответственность (КСО) организаций.

Кроме актуализации общественного блага, связи с общественностью 
выполняют также функции активизации общественного диалога и фор-
мирования общественного мнения, характерные и для журналистики.

Традиционно функция активизации общественного диалога закре-
плена за средствами массовой коммуникации. По мнению большин-
ства исследователей, миссией массмедиа является не просто инфор-
мирование общественности о фактах и явлениях действительности 
и тем более не выполнение политического заказа властвующих элит, 
а актуализация тех или иных социальных проблем и инициирование 
общественных дискуссий [8; 9]. «Для того чтобы достойно выполнять 
свое общественное предназначение, медиасфера должна быть полно-
ценным и квалифицированным организатором публичных дискуссий 
по жизненно важным для социума вопросам. Журналистика не может 
действенно решать проблемы общества, но она может и должна вы-
являть их, внятно артикулировать, давать им анализ, обсуждать вме-
сте с аудиторией пути их решения, обращать на них внимание властей. 
Пресса должна превратиться в настоящую народную трибуну, способ-
ствующую глубокому осмыслению задач, стоящих перед страной» [8]. 
Но именно эту функцию выполняет в современном обществе и паблик 
рилейшнз, причем речь идет не только о деятельности некоммерческих 
и общественных организаций, но и о корпоративной социальной ответ-
ственности компаний. Проблемы экологии, национальной культуры 
и языка, социально незащищенных слоев населения, домашнего на-
силия, социального сиротства и многие другие становятся видимыми, 
активно обсуждаются и эффективно решаются (пусть и на локальном 
уровне) благодаря деятельности PR-специалистов различных органи-
заций. Корпоративные PR-специалисты инициируют и продвигают 
корпоративное волонтерство, корпоративную благотворительность, 
различные формы социального маркетинга. Связи с общественностью 
становятся фактором позитивной социальной динамики, способству-
ют общественному прогрессу.

Инициируя социально значимые информационные поводы и гене-
рируя огромное количество информационных сообщений, паблик ри-
лейшнз способствует формированию общественного мнения, дополняя 
возможности средств массовой информации. Сегодня основным ис-
точником формирования общественного мнения выступают электрон-
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ные СМИ, для которых характерны однобокость и субъективизм в ос-
вещении общественной жизни. Эта однобокость может быть частично 
устранена за счет функционирования связей с общественностью [10].

Санкт-петербургская школа паблик рилейшнз в качестве основных 
особенностей PR-информации называет инициированность, оптими-
зированность и селективность [11, с. 128–129]. Инициированность оз-
начает, что в большинстве случаев PR-информация исходит от орга-
низации по ее инициативе и предназначена для ее целевой аудитории. 
Под оптимизированностью PR-информации понимается способность 
служить целям создания оптимальной коммуникационной среды ор-
ганизации, формировать ее позитивный имидж. Оптимизированность 
предполагает определенную селективность – выборочный характер пе-
редаваемой информации.

Казалось бы, вышеперечисленные качества подтверждают значи-
тельные отличия PR-информации от журналистской, которая долж-
на соответствовать иным критериям – объективности, достоверности, 
полноты. Однако при более внимательном рассмотрении оказывает-
ся, что, во-первых, свойство инициированности присутствует не всег-
да – так, распространены ситуации, когда информация об организа-
ции инициируется не самой организацией, а журналистами; во-вторых, 
стремление организации информировать о себе целевую аудиторию 
не просто абсолютно законно, но совпадает с ее обязанностями. Как 
отмечает основоположник европейской теории PR Ф. Буари, «всякая 
группа, и компании в том числе, обладает собственной информаци-
ей в своей области. Делая достоянием гласности свою политику, свои 
функции, компания не только дает возможность судить о себе более 
объективно (а желающих оценивать ее становится все больше), но 
и осуществляет заметный вклад в развитие гражданского общества 
и совершенствование деятельности демократических институтов» [12, 
с. 87]. При этом организация имеет право на бесплатное информиро-
вание о своей социально значимой деятельности по общедоступным 
(массмедийным) каналам, а ее целевая аудитория – на получение ин-
формации по таким каналам.

Свойство оптимизированности не отменяет принципов достоверности, 
точности, своевременности и полноты информации, которые применя-
ются не только к журналистской, но и к PR-информации. Еще Айви Ли 
в своей знаменитой «Декларации о принципах» – своеобразном первом 
моральной кодексе профессиональной PR-деятельности – утверждал 
необходимость откровенно и честно от имени деловых кругов и обще-
ственных институтов предоставлять прессе и общественности своевре-
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менную и точную информацию по вопросам, представляющим для них 
ценность и интерес: «Мы не являемся тайным пресс-бюро. Вся наша ра-
бота делается открыто. Наша цель – получение новостей. Мы не являем-
ся рекламным агентством; если вы полагаете, что какой-либо из наших 
материалов не должен выходить за пределы вашего офиса, не используй-
те его. Мы должны быть точными. Если нужны дополнительные детали 
по тому предмету, которым мы заняты, то они должны быть получены 
незамедлительно; и если какой-либо редактор захочет проверить истин-
ность излагаемых фактов и точность их описания, мы должны помочь 
ему, и должны сделать это самым добросовестным и доброжелательным 
образом. Если какой-либо журналист пришлет нам запрос на получение 
полной информации по теме его статьи, эта информация будет ему пре-
доставлена. <…> В рассылаемых нами материалах описывается только 
суть проблемы, однако я готов помочь каждому журналисту в получении 
детальной информации, которую он сможет проверить самолично. Если 
вы захотите иметь более полную информацию по любому из вопросов, 
затронутых в посылаемом вам тексте, я к вашим услугам» [13].

В «Декларации» было сформулировано профессиональное кредо: 
никаких секретов, рекламы и проплаченных публикаций; обязатель-
ное предоставление журналистам правдивой информации; учет инте-
ресов общественности.

С тех пор профессиональные кодексы PR-специалистов не стали ме-
нее строгими. Наоборот, требования правдивости, достоверности и си-
стематичности в коммуникации с массмедиа ужесточились. Поэтому 
последний из отмеченных признаков PR-информации – селективность – 
отнюдь не означает, что информация должна быть исключительно бла-
гоприятной для организации и отражать лишь позитивные факты о ее 
деятельности. Также он не означает ловкости изложения, когда правду 
слегка приукрашивают и делают более убедительной с эмоциональной 
точки зрения. Скорее, речь идет о правилах организации эффективной 
коммуникации: так, Ф. Буари под селекцией информации понимает 
«отбор всех проблем, способных заинтересовать аудиторию, для кото-
рой информация предназначена» [11, с. 129]. Не менее важно предста-
вить информацию наилучшим для восприятия целевой аудитории об-
разом: речь идет об усилиях, делающих более доступными излагаемые 
факты, их сущность, причины и следствия, взаимосвязи и взаимоза-
висимости, которые зачастую оказываются достаточно сложными для 
понимания широкой аудиторией. Можно утверждать, что интерпрети-
руемый таким образом принцип селективности в полной мере должен 
применяться и в отношении массмедийной информации.
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Следовательно, хотя PR-информация действительно обладает свой-
ствами инициированности, оптимизированности, селективности, это не 
противоречит ее соответствию базисным принципам, предъявляемым 
к журналистской информации: достоверности, правдивости, полноты, 
точности и своевременности. А выполнение однотипных с журналисти-
кой функций требует от PR-информации затрагивания общественных 
интересов, т. е. обладания признаками социальной важности и соци-
альной актуальности.

Если бы PR-информация (даже на ранних этапах развития паблик 
рилейшнз) выражала исключительно корпоративный интерес, то мас-
совый канал распространения информации и различные обеспечива-
ющие его формы медиарилейшнз (пресс-релизы, пресс-конференции, 
интервью, пресс-туры и др.) не применялись бы в практике связей с об-
щественностью. Использование в PR богатого потенциала массме-
диа возможно только потому, что передаваемые сообщения содержат 
(пусть в разном объеме) общественно значимую информацию. В иной 
не заинтересованы прежде всего сами СМИ, в условиях рынка напря-
мую зависящие от своей аудитории и поэтому стремящиеся предо-
ставлять читателям, зрителям и слушателям исключительно актуаль-
ную, значимую и полезную информацию. Отдавать свои ресурсы под 
тексты, из которых торчат «уши, копыта и хвост» корпоративного ин-
тереса, не выгодно самим редакциям. Хотя заказные тексты нередко 
появлялись и продолжают появляться в различных СМИ, их стало за-
метно меньше, что является тенденцией. Следует отметить и необхо-
димость принципиальной позиции редакторов массмедиа для искоре-
нения подобной практики: задача журналистики – своей ежедневной 
практической деятельностью способствовать тому, чтобы предлагаемая 
PR-специалистами информация содержала максимально явный, кон-
центрированный и выраженный общественный интерес.

Факты реальной жизни, профессиональное поведение PR-специа-
листов и журналистов убеждают нас в том, что вместо жесткого отделе-
ния и даже противопоставления двух подсистем более явными стано-
вятся процессы конвергенции, «взаимного тяготения» журналистики 
и связей с общественностью: одним нужна информация, а другим – 
возможность ее распространения.

Так, в ситуации организационного кризиса, связанного с обнаруже-
нием в продукте особенностей, способных нанести вред потребителям, 
организация максимально заинтересована в том, чтобы предупредить 
последних о потенциальной опасности, необходимости замены про-
дукта и т. д. Наиболее эффективный канал коммуникации для этого – 
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обращение компании к клиентам через массмедиа. Сегодня, в услови-
ях повышения уровня прозрачности рыночного поведения, в том числе 
связанных с появлением современных информационно-коммуника-
ционных технологий, а также благодаря развитию потенциала обще-
ственных связей организации понимают, что необходимо как можно 
скорее признать ошибку, взять на себя ответственность за ее исправ-
ление и скорейшее ограничение возможного ущерба. Но и массмедиа, 
стоя на страже общественных интересов, заинтересованы в том, чтобы 
преду предить аудиторию о возможной опасности. Для этого они нуж-
даются в детальной информации «из первых рук», которую способ-
ны предоставить только подразделения по связям с общественностью. 
В результате PR-специалисты и журналисты выступают в такой ситу-
ации уже не как контрагенты, а как представители единой команды, 
которая борется с кризисом и его последствиями. Такое ответственное 
поведение корпоративных субъектов пришло на смену «глухой оборо-
не», когда топ-менеджеры либо уклонялись от любой коммуникации, 
либо отвергали очевидное, а единственными героями, защищающими 
«простых людей», оставались журналисты.

В сложной ситуации могут оказаться не только организации, но 
и сами массмедиа: финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., 
валютные кризисы 2011 и 2015 гг., непростые хозяйственно-экономи-
ческие условия, в которых работают редакционные коллективы, обу-
словили интенсификацию деятельности, ужесточение конкуренции, 
отток из СМИ профессиональных журналистов. В результате обостри-
лась борьба за информацию, за поиск и обработку информационных 
поводов. Наличие деловых контактов с PR-специалистами различных 
организаций становится очень ценным для журналистов, так как обе-
спечивает снабжение информационными поводами. Исследователи 
приводят следующие данные: сегодня журналистика потребляет 60  % 
информации как результат деятельности различных структур обще-
ства [3, с. 47].

Примеры конвергенции связей с общественностью и журналистики 
мы можем найти не только в ситуации антикризисной коммуникации, 
но и в повседневной работе PR-отделов организаций. Так, подготов-
ка различных информационных сообщений все меньше напоминает 
деятельность рекламиста и копирайтера, а все больше – профессио-
нального журналиста, обозревателя и аналитика. Пресс-релиз о ярком 
событии в деятельности организации создается по всем канонам ин-
формационных жанров и представляет собой не «продающий текст», 
а информационное сообщение; обзорная статья, интегрирующая опыт 
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нескольких компаний и на этой основе выявляющая тренды в отрас-
ли, с полным правом может быть отнесена к продуктам аналитической 
журналистики. В итоге «вышедшие из-под пера» профессионального 
PR-специалиста информационные материалы становятся идентичными 
информационным материалам профессиональных журналистов, благо-
даря чему способны в одинаковой мере удовлетворять информационные 
потребности общества. Скажем больше: вследствие того, что корпора-
тивные PR-специалисты объективно лучше осведомлены о процессах, 
происходящих в их организациях и на конкретном рынке в целом, чем 
журналисты (особенно из общественно-политических изданий), они 
могут предложить своим аудиториям более информационные и анали-
тические сообщения. Так, еще в начале 90-х гг. ХХ в. содержание аме-
риканских и немецких газет на 50–70 % состояло из материалов, при-
сылаемых редакторам PR-специалистами различных организаций [14, 
с. 43]. Речь не идет о том, что отныне специалисты по связям с обще-
ственностью будут присылать в СМИ готовые к публикации тексты. 
Скорее, перед нами еще одна грань взаимодействия двух информаци-
онных подсистем: журналистика и связи с общественностью не только 
нуждаются друг в друге в сложные для себя периоды, но и перманентно 
создают систему «сдерживаний и противовесов». Так, профессиональ-
ный журналист с благодарностью примет помощь PR-специалиста при 
подготовке материала об организации, но никогда не ограничится ею, 
а найдет альтернативные источники информации, покажет проблему 
с разных сторон. Профессиональный PR-специалист всегда даст знать 
журналисту о новом факте, событии, явлении в отрасли, которые по-
могут составить о ней актуальное представление. В результате выигра-
ет аудитория – ее информационные потребности будут удовлетворены 
более полно и качественно. Не замещение, а взаимодополнение харак-
теризует отношения между журналистикой и связями с общественно-
стью как видами информационно-коммуникационной деятельности.

Что касается процессов на макроуровне, то чем более развит рынок 
СМИ, тем больше возможностей для осуществления PR-деятельности. 
И наоборот, чем профессиональнее работающие в организациях PR-
специалисты, тем более качественные информационные сообщения 
получают журналисты, благодаря чему могут освещать работу этих ор-
ганизаций более оперативно и достоверно. «Когда “черный PR” ста-
новится практикой, СМК теряют в доверии как публики, так и самой 
системы по связям с общественностью. И наоборот – чем честнее и объ-
ективнее будут СМК, тем больше доверия информации о СО-акциях 
на страницах этой прессы» [1, с. 282].
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Результатом взаимодействия паблик рилейшнз и журналистики яв-
ляются также совместные социальные проекты организаций и СМИ. 
В качестве примера приведем проект национальной платежной систе-
мы «БЕЛКАРТ» и информационного ресурса TUT.BY «Музеи Белару-
си вместе с БЕЛКАРТ», созданный для популяризации музейного дела 
Республики Беларусь: «Музейное дело – важное направление для раз-
вития национальной культуры и формирования духовного развития 
каждого гражданина. Только тогда, когда человек знает свою историю 
и культуру, он может по-настоящему гордиться своей Родиной. На тер-
ритории Беларуси существует более 170 музеев и более 80 их филиалов. 
Проект “Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ” виртуально расскажет 
о каждом из них, и, тем самым, даст возможность погрузиться в бе-
лорусскую историю» [15]. Главной задачей проекта является инфор-
мирование общественности о культурном наследии страны. Для его 
реализации, кроме разработки сайта (http://heritage.belkart.by/), на ин-
формационном ресурсе TUT.BY – самом массовом в стране – создан 
специальный раздел (http://news.tut.by/tag/1809-muzei-belarusi-s-belkart.
html), где регулярно публикуются фоторепортажи.

Еще одним примером широкого сотрудничества средств массовой 
информации с рядом заинтересованных в решении актуальной соци-
альной проблемы организаций – общественных объединений, государ-
ственных органов – является проект информационного ресурса  TUT .BY 
«Дом и насилие», стартовавший 3 августа 2015 г. «Задавшись целью 
рассказать доступными средствами о ситуации с домашним насилием 
в отношении женщин в Беларуси и заодно побороться с десятком-дру-
гим распространенных стереотипов и ярлыков, журналисты TUT.BY 
в рамках проекта “Дом и насилие” исследовали проблему вместе с по-
страдавшими и оказывающими им помощь специалистами: юристами, 
милиционерами, психологами, волонтерами, бизнесменами. Бороться 
можно лишь с тем, что зримо. Поэтому мы попытались сработать над 
созданием картины, отражающей реальную ситуацию с домашним на-
силием в Беларуси. Каждую неделю TUT.BY будет публиковать мате-
риалы, раскрывающие суть, причины и следствия насилия в семье», – 
говорится на интернет-ресурсе [16]. В основе материалов – репортажи 
о женщинах, обратившихся в поисках защиты от домашнего насилия 
в созданное общественным объединением «Радислава» убежище, вы-
явление причин, механизмов, следствий этого явления.

Вышеназванные примеры – проявления корпоративной социаль-
ной ответственности организаций и СМИ, результатом которых будет 
укрепление репутационного капитала всех сторон.
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Все это приводит нас к выводам о том, что паблик рилейшнз и жур-
налистика как подсистемы информационного пространства современ-
ного общества подвержены взаимодействию и взаимопроникновению, 
могут выполнять однотипные социальные функции, прежде всего реа-
лизации общественного блага, активизации диалога между различны-
ми социальными группами, формирования общественного мнения. 
Благодаря этому требования к информации, циркулирующей в обеих 
подсистемах, становятся общими. Так, достоверность, точность, пол-
нота, своевременность являются свойствами как журналистской, так 
и PR-информации.

В целом же связи с общественностью, инициируя огромное количе-
ство социально значимых информационных поводов и генерируя тем 
самым значительный поток информационных сообщений, способны 
стать важным ресурсом развития информационного потенциала обще-
ства, повысить эффективность массового коммуникационного процесса 
и благодаря этому содействовать положительной социальной динамике.
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