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ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
ДИНАМИКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
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Рассматривается эволюция системы корпоративных стратегических коммуникаций в  Республике Беларусь на 
основе анализа деятельности пресс-служб и отделов по связям с общественностью органов государственного управ-
ления. Выявляются особенности этой системы на этапе формализации и  на современном этапе. Исследуется ре-
сурсное обеспечение деятельности пресс-служб, в том числе их кадровый потенциал. Выявляются основные формы 
и проблемы коммуникации пресс-служб со средствами массовой информации. Подвергается анализу использование 
пресс-службами государственных органов возможностей интернет-пространства, в том числе социальных медиа, 
в  коммуникации со СМИ и  общественностью. Обнаруживаются основные тенденции в деятельности пресс-служб 
государственных органов, предлагаются рекомендации для оптимизации этой деятельности. В целях изучения спе-
ци фики современного периода применяются результаты наблюдения, фокус-группового исследования и эксперт-
ных интервью, организованных авторами настоящей статьи в ходе подготовки и реализации программ повышения 
квалификации «Современная пресс-служба» для руководителей и  сотрудников органов соответствующих подраз-
делений государственного управления, проводимых на факультете повышения квалификации и  переподготовки 
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Института журналистики БГУ в  2014 –2016  гг. Применяются также результаты опроса руководителей пресс-служб 
государственных органов, осуществленного сотрудниками кафедры технологий коммуникации Института журнали-
стики БГУ в марте 2017 г.
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пресс-служба; органы государственного управления; эволюция; современное состояние; тенденции.
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The evolution of the system of corporate strategic communications in the Republic of Belarus was examined on the basis 
of the analysis of press-services activities with the departments on public relations of state administration bodies. The pe-
culiarities of this system at the stage of formalization and at the present stage were revealed. Resource support of activities 
of press services, including human resources was analyzed. The main forms of press services communication to mass media, 
as well as the main problems in this communication were discovered. The press services usage of state bodies in the sphere 
of communication with the mass media and the community and the usage of the Internet resources possibilities, including 
social media were analyzed. Basic trends in the activities of press services of state bodies were shown and the recommenda-
tions to its optimization were proposed. The results of observation, focus group research and expert interviews during the 
organization and carrying out of advanced training programs «Modern Press Service» for managers and employees of bodies 
of relevant government departments conducted at the Faculty of Advanced Studies and Retraining of the Institute of Journal-
ism of BSU in 2014 –2016, also as a survey of heads of press services of state bodies were used to study the specificity of the 
modern period. The survey was carried out by employees of the Department of communication technologies of the Institute 
of journalism of BSU in March 2017.
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rent state; tendencies.

Генезис и эволюция системы общественных связей 
в органах государственного управления

Вопросы генезиса и эволюции системы корпора-
тивных стратегических коммуникаций в Республи-
ке Беларусь неоднократно становились предметом 
обсуждения отечественных исследователей  [1–3]. 
В настоящее время доминирует концепция, соглас-
но которой белорусский институт общественных 
связей существует приблизительно со становления 
в 1991 г. независимой Беларуси. Однако на террито-
рии БССР уже в 1980-х гг. появляются организации 
и структурные формирования, основным функцио-
налом которых (в том числе без соответствующего 
официального обозначения) становится установ-
ление взаимодействия со СМИ и общественностью. 
Так, например, в  Министерстве внутренних дел 
Республики Беларусь датой создания пресс-центра 
считается 19 сентября 1984 г. в соответствии с да-
той выхода Приказа МВД СССР № 0329 о перечне 
изменений в  штатах органов внутренних дел Ре-
спублики Беларусь [4], по которому в  МВД и  УВД 
БССР были сформированы пресс-группы. Первое 
пресс-бюро в составе штаба МВД суверенной Бела-
руси было создано в 1991 г.

В  конце 1980-х – начале 1990-х  гг. на террито-
рии Беларуси происходит формализация субъектов 

сферы связей с  общественностью. В  трансформи-
рующуюся систему массовой коммуникации впер-
вые включаются институциональные элементы об- 
щественных связей, представленные соответству-
ющими службами в  государственных структурах: 
информационными департаментами, управления- 
ми, отделами по связям с общественностью, пресс-
службами, пресс-центрами, а также ответственны- 
ми лицами по связям со СМИ и общественностью. 
Такие структуры первоначально появились в Вер-
ховном Совете Республики Беларусь, Совете мини-
стров Республики Беларусь, секретариате Совета 
безопасности Республики Беларусь, Генеральной 
прокуратуре Республики Беларусь, Комитете госу-
дарственного контроля Республики Беларусь и не-
которых министерствах. Спустя некоторое время 
подобные структуры начали формироваться в  ор-
ганах государственной власти областного (регио-
нального) уровня.

Национальный пресс-центр Республики Бела-
русь создается в 1993 г. Это некоммерческая орга-
низация, основной деятельностью которой являет-
ся оперативное распространение информационных 
материалов о деятельности Президента Республики 
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Беларусь, Нацио наль ного собрания Республики 
Беларусь, Совета министров Республики Беларусь, 
Администрации Президента Республики Беларусь 
и других государственных органов, а также об об-
щественно-политической и социально-экономиче-
ской жизни страны. Одна из целей создания пресс-
центра – обеспечение регулярных государственных, 
общественных и  международных связей в  области 
информации  [5]. Национальный пресс-центр Ре-
спублики Беларусь становится ведущей государ-
ственной организацией в  области общественных 
связей. Пресс-центр во многом определил развитие 
данной сферы в стране, он формирует профессио-
нальную идеологию коммуникации, основанную на 
взаимопомощи и популяризации PR-деятельности. 
При этом Национальный пресс-центр не только 
подключает к  работе все пресс-службы аппарата 
госуправления, но и активно развивает тенденцию 
отказа от основанных на негативе методов воздей-
ствия [1, с. 40 – 41].

Иллюстрацией осознания в новых условиях зна-
чительного потенциала технологий общественных 
связей в  государственном управлении становится 
проведение в  начале 2000-х  гг. специализирован-
ных республиканских научно-практических кон-
ференций «Роль и  значение общественных свя-
зей в  управленческом процессе» (Минск, 29  июня 
2001  г.) [6] и  «Современные коммуникационные 
технологии в  государственной информационной 
политике» (Минск, 25 июня 2003 г.) [7].

Пресс-службы и отделы по связям с обществен-
ностью в  органах государственного управления 
постепенно становятся неотъемлемой частью ком-
плекса корпоративных коммуникаций, они на-
чинают играть важную роль не только в  укрепле-

нии позитивного имиджа своих организаций, но 
и в формировании общественного мнения, предо-
ставляя оперативную и объективную информацию 
о  важнейших событиях и  способствуя решению 
актуальных социально-политических и социально-
экономических задач.

Расширение и  усложнение функций коммуни-
кационных подразделений, методов и  форм дея-
тельности создали потребность в  формировании 
соответствующей законодательно-правовой базы, 
которая должна прямо или косвенно регулировать 
данную сферу. Помимо законов № 3515-XII «О пе-
чати и других средствах массовой информации» (от 
13 января 1995 г.), № 225-З «О рекламе» (от 10 мая 
2007 г.), № 3254-XII «Об общественных объединени-
ях» (от 4 октября 1994 г.), в свет выходят положения 
«О  порядке регистрации СМИ в  Республике Бела-
русь», «О пресс-службе Президента Республики Бе- 
ларусь», «Об управлении информации Националь-
ного собрания Республики Беларусь», «О Националь-
ном пресс-центре Республики Беларусь», «О пресс-
службах органов государственного управления».

Постепенное формирование и  законодательное 
оформление правовой базы значительно укрепило 
позиции сферы связей с  общественностью. Тем не 
менее начальный этап развития института харак-
теризовался постановкой и решением преимущест-
венно оперативных задач (создание паблисити, ин-
формирование, антикризисное реагирование и т. п.),  
а также востребованностью простых и хорошо осво-
енных коммуникационных технологий (написание 
пресс-релизов, проведение пресс-конференций, ор-
ганизация выставок, презентаций и  других специ-
альных мероприятий).

Современный этап в развитии системы общественных связей  
в органах государственного управления

Новый этап в  деятельности государственных 
пресс-служб начался после выхода Указа Президен-
та Республики Беларусь №  65 от 06.02.2009 «О  со-
вершенствовании работы государственных органов, 
иных государственных организаций со средства-
ми массовой информации» [8] (далее – Указ № 65). 
Особенностью данного этапа является рост значи-
мости для белорусского государства связяй с обще-
ственностью как механизма укрепления доверия 
и взаимопонимания в обществе. Так, в соответствии 
с  Указом №  65 государственные органы обязаны 
обеспечивать своевременное и объективное инфор-
мирование общественности о  событиях социаль-
но-экономической и  общественно-политической 
жизни страны, также все органы государственного 
управления должны иметь в штате пресс-секретаря 
или ответственного за работу со СМИ руководителя 
структурного подразделения, при этом руководи-
тель государственного органа несет персональную 

ответственность за состояние работы со СМИ. Годом 
позже, 1 февраля 2010 г., Президент Республики Бе-
ларусь подписал Указ № 60 «О мерах по совершен-
ствованию использования национального сегмента 
сети Интернет» [9], в котором содержится требова-
ние к государственному органу открыто действовать 
и  постоянно вести коммуникацию с  обществен-
ностью. С  этой целью органам государственного 
управления, иным государственным организациям 
и хозяйствующим субъектам с преобладающей до-
лей государственной собственности в  их уставных 
фондах предписано размещать информацию о сво-
ей деятельности на официальных сайтах, обеспечи-
вать их эффективное функционирование и система-
тическое обновление.

Правовыми актами, имеющими существенное 
значение для стимулирования деятельности по 
связям с общественностью в стране, стали законы 
№  225-З «О  рекламе» от 10  мая 2007  г., №  427-З  
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«О  средствах массовой информации» от 17  июля 
2008  г., №  455-З «Об информации, информатиза-
ции и  защите информации» от 10  ноября 2008  г., 
№ 262-З «Об авторском праве и смежных правах» 
от 17 мая 2011 г., № 300-З «Об обращениях граждан 
и юридических лиц» от 18 июля 2011 г.

Президентом Республики Беларусь 13  февраля 
2017 г. был подписан Указ № 40 от 13.02.2017 г., ут-
вердивший «Положение о  пресс-секретаре Прези-
дента Республики Беларусь». Согласно этому поло-
жению пресс-секретарь Главы государства в своей 
деятельности подчиняется непосредственно Пре-
зиденту Республики Беларусь, входит в  структуру 
Администрации Президента Республики Беларусь 
и по должности приравнивается к помощнику Пре- 
зидента Республики Беларусь. В Положении опре-
делены задачи пресс-секретаря Президента, госу-
дар ственные организации, которые он координи-
ру ет (в том числе ведущие государственные сред - 
ства массовой информации). Настоящий указ су-
щест венно повышает статус не только пресс-сек-
ретаря Президента Республики Беларусь, но и всех 
пресс-секретарей государственных органов.

Для современного периода развития системы 
корпоративных коммуникаций характерны некото-
рые признаки: активная формализация организа-
ционных структур субъектов PR-деятельности, по - 
явление типичных схем организации, дифферен-
циация по сферам деятельности (государственное 
управление, бизнес, социально-культурная сфера), 
интеграция в  международный контекст, форми-
рование специфических норм и предписаний, ре-
гулирующих деятельность социальных субъектов 
в рамках одного профессионального поля, и т. д.

Современная пресс-служба государственных ор-
ганов Республики Беларусь является основной орга-
низационной структурой, отвечающей за связи ор-
ганов власти со средствами массовой информации 
и общественностью. Пресс-службы оснащены всеми 
необходимыми для работы кадровыми, организа-
ционными, материальными и  информационными 
ресурсами. Во всех государственных органах Рес-
пуб лики Беларусь созданы официальные веб-сайты, 
пресс-службы имеют доступ в  интернет, в  их рас-
поряжение предоставлена телефонная и  факсовая 
связь, имеются офисные помещения для работы. 
Пресс-службы укомплектованы квалифицирован-
ными опытными специалистами, которые имеют 
соответствующую профессиональную подготовку.

По основному образованию пресс-секретари 
и  сотрудники пресс-служб являются представите-
лями различных специальностей: среди них есть 
журналисты, филологи, экономисты, математики, 
юристы, специалисты в области иностранных язы-
ков и  международных отношений и  др. Большин-
ство руководителей и  сотрудников данных струк-
тур, помимо ежегодного повышения квалификации 
в Академии управления при Президенте Республи-

ки Беларусь, проходят переподготовку и(или) по-
вышение квалификации на соответствующем фа - 
культете Института журналистики БГУ. Так, двух-
летнюю программу переподготовки по специаль-
ности «Коммуникация в сфере общественных свя-
зей» закончили пресс-секретарь Верховного суда 
Респуб лики Беларусь Ю. А. Ляскова и ведущий спе-
циалист отдела связей с  общественностью Мини-
стерства экономики Республики Беларусь А. В. Ми- 
нин. Программу повышения квалификации «Со в-
ре менная пресс-служба» прошли начальники и спе- 
циалисты структур по связям с  общественностью 
Министерства внутренних дел, Следственного ко-
митета, Министерства труда и социальной защиты, 
Министерства связи и информатизации, Министер-
ства антимонопольного регулирования и торговли, 
Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, Министерства архитектуры и стро-
ительства, Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь, концерна «Беллегпром» 
и  др. Специальная программа повышения квали-
фикации «Современная пресс-служба в судах общей 
юрисдикции» была организована на факультете 
в 2015 г. для руководящих работников и специали-
стов системы судов общей юрисдикции Республики 
Беларусь. Программа «Современная пресс-служба 
в  учреждениях системы образования» была раз-
работана в  2016  г. для руководителей и  персонала 
указанной сферы. Возможность постоянного по-
вышения квалификации позволяет сотрудникам 
пресс-служб государственных органов на постоян-
ной основе обмениваться опытом, формировать 
прочные профессиональные ценности, овладевать 
новейшими знаниями и навыками.

Персонал, работающий в пресс-службах, состоит, 
как правило, из нескольких человек, однако в ряде 
организаций соответствующие функции выполня-
ет один сотрудник, совмещая их с рядом иных обя-
занностей (концерн «Беллегпром», Национальная 
академия наук Беларуси, Государственная инспек-
ция охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь, Министерство 
промышленности Республики Беларусь, уполномо-
ченный по делам религий и национальностей и др.).  
Необходимо отметить, что не во всех государствен-
ных органах созданы пресс-службы и/или введе-
на должность пресс-секретаря. В  ряде случаев эту 
функцию выполняют сотрудники, которые зани-
мают другие, непосредственно связанные с инфор-
мационной деятельностью, должности. Так, напри- 
мер, в Министерстве связи и информатизации Рес-
публики Беларусь обязанности пресс-секретаря воз- 
ложены на помощника министра.

Обеспеченность информационными ресурсами 
позволяет пресс-службам проводить регулярный мо-
ниторинг информационного поля, в том числе с при-
менением собственных технологий. Мониторинг 
включает в  себя анализ СМИ, интернет-простран-



Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. 2017. № 2. С.
Journal of the Belarusian State University. Journalism and Pedagogics. 2017. No. 2. P. 

ства (сайты, социальные сети) и других белорусских 
и  зарубежных источников. При этом используют-
ся различные коммуникационные технологии  – от 
простейших до современных и технологичных (та-
кая тенденция наиболее выражена в  отделе связей 
с  общественностью Министерства экономики Рес-
пуб лики Беларусь).

Пример успешной деятельности пресс-службы – 
управление информацией Министерства иност-
ранных дел Республики Беларусь (далее  – МИД). 
Начальник Управления информации МИД в  то же 
время является и  пресс-секретарем министерства. 
В  Управлении информации МИД функционируют 
два отдела: отдел пресс-службы и  отдел инфор ма-
ционного обеспечения. Отдел пресс-службы осу-
ществляет коммуникацию со СМИ и  обществен-
ностью, а  отдел информационного обеспечения 
предоставляет информацию заграничным учреж-
дениям министерства. В  этих двух отделах также 
работают по четыре человека (начальник и три со-
трудника). Отдел пресс-службы регулярно прово- 
дит мониторинг информационного поля, ежеднев-
но предоставляя своему руководству и  другим ор-
ганам государственного управления информаци-
онную сводку за день. Структурные подразделения 
министерства передают пресс-службе информацию, 
которая размещается на сайте. Такая информация 
отправляется аккредитованным СМИ в  виде сооб-
щений для прессы (пресс-релизов, заявлений).

Основными формами коммуникации пресс-
службы и средств массовой информации являются 
пресс-релизы и  сообщения для СМИ, заявления, 
комментарии, пресс-конференции, интервью, под-
ходы к  прессе во время мероприятий, брифинги, 
пресс-туры, круглые столы, совместная подготов-
ка репортажей для СМИ. Выбор формы зависит от 
профиля деятельности государственного органа, 
специфики информационного поля пресс-службы. 
Одна пресс-служба может обращаться преимуще-
ственно к  брифингу, другая – к  комментариям по 
тому или иному воп росу. Количество и разнообра-
зие основных форм коммуникации определяется 
спецификой деятельности государственного орга-
на, в котором работает пресс-служба.

Современные пресс-службы и  подразделения 
по связям с  общественностью широко используют 
в  своей деятельности возможности интернет-ком-
муникации. В первую очередь речь идет об офици-
альных сайтах государственных органов, которые 
стали постоянной коммуникационной площадкой 
для представителей СМИ. Также активно использу-
ются наиболее популярные социальные сети, такие 
как Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, SlideShare, 
YouTube, ВКонтакте. Например, пресс-служба МИД 
использует в  коммуникации со СМИ и  обществен-
ностью социальные сети Twitter, Facebook, Instagram, 

YouTube; Национальной Академии наук Белару-
си – Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, SlideShare, 
ВКонтакте; Министерства обороны Республики Бе- 
ларусь – Facebook, ВКонтакте. В основном коммуни-
кация осуществляется посредством официальных 
аккаунтов государственных органов, но в некоторых 
случаях пресс-секретарями в рабочих целях исполь-
зуются и личные аккаунты. Так, в социальных сетях 
активен отдел пресс-службы МИД, который разме-
щает в Twitter важные сообщения, оперативную ин-
формацию, а  на YouTube  – интервью руководства, 
брифинги пресс-секретаря, презентационные ро-
лики о  Беларуси. Активно используют личные ак-
каунты для распространения официальной инфор-
мации пресс-секретарь Верховного суда Республики 
Беларусь, помощник министра Министерства связи 
и информатизации Республики Беларусь и др.

Очевидно прослеживается тенденция к  увели-
чению взаимодействия пресс-служб со СМИ по-
средством интернета1. В ряде случаев соотношение 
онлайн- и  оффлайн-коммуникации достигло па-
ритета, а  иногда онлайн-коммуникация в  силу ее 
оперативности, доступности и наглядности стано-
вится основной формой общения с журналистами. 
Вместе с  тем необходимо отметить тот факт, что 
не все пресс-службы ведут активную коммуника-
цию даже посредст вом официального сайта орга-
на государственного управления. Одна из причин 
такого положения – невнимание руководителя го-
сударственного органа к интернет-коммуникации, 
недооценка ее роли в современном мире.

Значительный потенциал пресс-служб и  PR-
отделов органов государственного управления по 
удовлетворению информационных потребностей 
аудитории может быть реализован только при ус-
ловии их эффективного взаимодействия с  жур-
налистским сообществом. В  сотрудничестве с  PR-
отделами организаций СМИ являются механизмом 
обратной связи, осуществляемой посредством сбо-
ра и  анализа информации о  функционировании 
общества, в том числе и о результате принятых ре-
шений.

В  большинстве случаев между пресс-службами 
и  СМИ выстроено партнерское взаимодействие, 
обе стороны воспринимают друг друга не столь-
ко как находящихся по разные стороны баррикад, 
сколько как партнеров, делающих общее дело. Тем 
не менее отдельные проблемы между ними все 
еще сохраняют свою актуальность. Так, чаще все-
го пресс-секретари указывают на недостаточную 
степень осведомленности журналистов о деятель-
ности государственного органа, общих принципах 
его работы. В  ходе опроса руководителей пресс-
служб и отделов по связям с общественностью ор-
ганов государственного управления, проведенного 
сотрудниками кафедры технологий коммуникации 

1Здесь и далее предоставлены выводы, сделанные на основе проведенного нами исследования – И. С.
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в марте 2017 г., в адрес журналистов звучал упрек 
в том, что они не хотят утруждать себя анализом 
информации и  поиском дополнительных сведе-
ний. Отмечалось также, что работники редакций 
перепечатывают под своей фамилией предостав-
ленную организацией информацию, причем ино-
гда это делается некорректно либо вовсе негра-
мотно. По  мнению пресс-секретарей, одной из 
основных проблем современных СМИ является 
недостаточный профессиональный уровень жур-
налистов, в большей степени это касается молодых 
специалистов. Так, например, в  ходе проведения 
брифингов и  пресс-конференций журналисты де-
монстрируют низкий уровень владения темой, не 
могут лаконично и грамотно сформулировать воп-
росы, невнимательно слушают спикеров, это при-
водит к  недостаточно квалифицированному ана-
лизу полученной информации и ее искажению при 
передаче общественности.

Проблема некорректной интерпретации инфор-
мации остается актуальной, так же как и увлечение 
журналистов поверхностными и  малозначимыми 
вопросами, в  то время как существенная инфор-
ма ция оказывается вне их интереса. Некоторые 
журналисты отдают предпочтение негативной ин-
фор мации, сенсационным и  «жареным» фактам. 
Проблемой оказывается встречающаяся необъек-
тив ность редакционной политики, предубежден-
ность ряда СМИ, публикация без согласования не- 
проверенных данных. Последствием некорректно-
го преподнесения материалов становится пе рио-
дическое выдвижение пресс-службами требований 
опубликовать опровержение информации.

Пресс-секретарями государственных органов 
также были обозначены проблемы недостатка 
профессиональной активности ряда журналистов, 
а  также отмечена высокая частота сменяемости 
сотрудников в  некоторых СМИ, в  то время как 
формирование пула разбирающихся в  проблеме 
и знающих историю вопроса журналистов требует 
времени. С другой стороны, отмечено, что и сами 
пресс-службы не всегда достаточно активны в ком-
муникации с  журналистами, несколько замкнуты 
в профессиональном общении и испытывают про-
блемы с построением эффективного диалога.

Развитие социально-политических и социально- 
экономических процессов в стране и мире, бурный 
рост информационных технологий приводят к бы-

стрым изменениям в подходах к функционирова-
нию пресс-служб. По мнению пресс-секретарей, 
важной тенденцией становится рост использова-
ния пресс-службами ресурсов онлайн-коммуника-
ции, в том числе социальных сетей, а также работа 
с блогерами и экспертами. Благодаря этому пресс-
службы становятся более мобильными и оператив-
нее реагируют на вызовы времени.

Руководители пресс-служб отметили, что особен-
но важен рост востребованности профессии пресс-
секретаря, повышение ее престижности и  статус-
ности. Особенно заметно данная тенденция стала 
проявляться в последние несколько лет.

Помимо прочего руководители пресс-служб вы-
сказали рекомендации молодым специалистам, 
приходящим на работу в структуры по связям с об-
щественностью органов государственного управ-
ления. По словам специалистов, молодежи необ-
ходимо налаживать как можно больше контактов 
с журналистами, быть открытыми в общении, вести 
блоги и странички в социальных сетях, уметь вза-
имодействовать с  представителями как государ-
ственных, так и  негосударственных СМИ. Также 
юным специалистам следует читать большое коли-
чество специализированной литературы, использо-
вать все возможности для повышения квалифика-
ции, потому что новые формы, методы и способы 
работы появляются буквально каждый день.

Студентам профессионалы рекомендуют обя-
зательно приходить в  государственные органы на 
практику. Деятельность пресс-секретаря прежде 
всего связана не только с коммуникацией, но и со 
сферой, которую он представляет перед СМИ, ему 
необходимо в полной мере владеть информацией 
о  специфике этой сферы. Отмечается, что специ-
алисту желательно иметь широкий кругозор, обла-
дать знаниями в области философии, социологии, 
психологии, политологии, семиотики, лингвистики 
и других наук коммуникативного цикла.

Очень важно для работников пресс-служб быть 
коммуникабельными и  ответственными, прояв-
лять инициативность и  самостоятельность в  ра-
боте, быть готовыми развивать и внедрять новые, 
более эффективные формы деятельности, при не-
обходимости принимать на себя дополнительные 
функции. Необходимо формировать навыки эф-
фективного делового общения, ведения перегово-
ров, аргументированной подачи информации.

Выводы и рекомендации.

Генезис общественных связей в  органах госу-
дарственного управления в  Республике Беларусь 
на этом не заканчивается. Круг субъектов, вступа-
ющих в  процесс деятельности по связям с  обще-
ственностью, расширяется географически: паблик 
рилейшнз вышел за границы Минска и проявляет 
себя в  регионах (прежде всего на уровне област- 

ных исполнительных комитетов). Эволюциониру-
ют формы, методы и технологии деятельности по 
связям с общественностью, которая все больше пе-
ремещается в интернет-пространство.

Одновременно с  этим остаются и  нерешенные 
проблемы, усугубленные экономическим кризисом  
2015–2016 гг.: организации были вынуждены мини-
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мизировать численность PR-сотрудников и  умень- 
шить бюджеты этой сферы. Профильные отделы 
по-прежнему немногочисленны (в  ряде организа-
ций за деятельность по связям с общественностью 
отвечает один человек, а в некоторых эту деятель-
ность совмещают с  иными функциями), что сви-
детельствует о  недооценке их значения. Даже при 
наличии специальной позиции в организационной 
иерархии деятельность по связям с  общественно-
стью зачастую только декларируется, проводится 
формально в виде отдельных, не связанных между 
собой акций (в  соответствии со второй или даже 
первой моделями Грюнига-Ханта). Руководители 
организаций нередко предпочитают направлять 
усилия на формирование внешнего имиджа в ущерб 
созданию устойчивой репутации и  налаживанию 
реального диалога с  общественностью, а  руково-
дители PR-подразделений – внимание направляют 
на реактивное реагирование на проблемы вместо 
проактивности и планирования коммуникативной 
стратегии. Руководители организаций, особенно 
в регионах, не обладают необходимыми знаниями, 
касающимися связей с  общественностью; на ин-
ститут паблик рилейшнз существенное давление 
оказывает непрофессиональный дискурс пропа-
ганды и других социальных практик, не имеющих 

отношения к связям с общественностью как долго-
срочной и диалоговой коммуникацией. Для реше-
ния названных проблем необходимы комплексные 
действия как профессионального сообщества, так 
и государства. Роль первого заключается в легити-
мации и распространении моделей должного про-
фессионального поведения, а  также в  обобщении 
и  продвижении передового опыта, расширении 
ресурсной базы, повышении статуса исследований. 
Что касается государства, то дальнейшая эволюция 
сферы связей с  общественностью как социально-
го института непосредственным образом связана 
с  социально-политическими и  экономическими 
условиями в стране, т. е. с ростом экономики, рас-
ширением прав и свобод граждан, усилением роли 
гражданского общества и общественного мнения.

Подытоживая настоящее исследование, от-
метим, что сегодня структуры по связям с  обще-
ственностью в органах государственного управле-
ния – не посредник между организациями и СМИ 
(обществом), а полноценный субъект информаци-
онного пространства, который участвует в форми- 
ровании корпоративной коммуникационной стра-
тегии и посредством ее реализации оказывает вли-
яние на информационные потоки, а через них – на 
общество в целом.
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