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УЖЕ «НЕ ПО РАЗНУЮ СТОРОНУ БАРРИКАД»:  
КАК СЕГОДНЯ ЖУРНАЛИСТЫ  

ВОСПРИНИМАЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСС-СЛУЖБ  
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Проблема взаимодействия PR-отделов и пресс-служб со средствами 
массовой информации имеет значительную историю: на протяжении все-
го ХХ в. представители паблик рилейшнз и массмедиа воспринимали друг 
друга с подозрением, с одной стороны, опасаясь взаимных манипуляций, 
с другой – находясь в постоянном поиске контакта. Зарождение конструк-
тивного диалога между двумя социальными институтами можно отнести 
только к началу нынешнего столетия, результатом чего стало появление 
феномена массовой информационной открытости организаций. Суть этого 
феномена заключается в том, что сегодня самопозиционирование и выстра-
ивание публичной истории для любого социального субъекта становится не 
просто тенденцией, способом отстройки от конкурентов или приобретения 
репутационных преимуществ, а абсолютно необходимым для нормального 
функционирования явлением [1, с. 8]. Однако путь к диалогу непрост и по-
лон острых противоречий и взаимных упреков.

В большинстве научных публикаций, посвященных взаимодействию 
двух социальных институтов, влияние связей с общественностью на жур-
налистику признается исключительно в негативном контексте, причем 
представители медиа склонны преуменьшать это влияние, поддержи-
вая иллюзию независимости СМИ и неэффективности паблик рилейшнз  
[2, 3, 5]. Подобные исследования, в которых специалисты по связям с обще-
ственностью рассматриваются в качестве источников новостей, а журнали-
сты – в качестве гейткиперов («сторожей»), проводятся зарубежными авто-
рами с середины 1960-х гг. [6, с. 151]. Тем не менее, ряд факторов указывают 
на необходимость дальнейших исследований в этой области. 

Во-первых, взаимодействие журналистов и PR-специалистов в большин-
стве случаев оценивается как противоречивое: хотя некоторые представите-
ли СМИ признают позитивный и даже «ценный» вклад института связей 
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с общественностью в журналистскую деятельность, в большинстве иссле-
дований утверждается о крайне негативном восприятии паблик рилейшнз 
среди журналистов. Это особенно показательно на фоне увеличивающегося 
спроса СМИ на информацию, предоставленную структурами по связям с 
общественностью: во многих исследованиях отношения между представи-
телями обоих институтов описываются в терминах «любовь – ненависть» и 
«симбиоз – антагонизм».

Во-вторых, абсолютное большинство проведенных исследований ос-
новано на применении количественных методов, а интервьюируемыми 
выступали преимущественно молодые журналисты с небольшим стажем 
(от нескольких месяцев до нескольких лет), чей опыт взаимодействия со 
специалистами по связям с общественностью был краток или ограничен 
определенными персоналиями или сферой. И третий фактор, требующий 
пристального внимания к данной теме, – это изменение функционирования 
СМИ в условиях появления новых медиаплатформ и новых медиапрактик.

В связи с выявленными факторами, актуализирующими необходимость 
проведения новых исследований, нами был предпринят качественный ана-
лиз взаимодействия представителей обоих видов информационно-комму-
никационной деятельности. Он основан на экспертных интервью десяти 
опытных журналистов и редакторов, работающих не менее 15 лет в СМИ 
Республики Беларусь и иностранных СМИ, аккредитованных на террито-
рии нашей страны, которые в ходе профессиональной деятельности часто 
взаимодействуют с пресс-секретарями и специалистами по связям с обще-
ственностью различных организаций.

Им были заданы следующие вопросы:
1. Как журналисты видят PR-специалистов и оценивают выполняемую ими 

профессиональную роль?
2. Как журналисты и PR-специалисты взаимодействуют в профессиональ-

ной деятельности, в том числе преодолевая барьеры во взаимоотноше-
ниях?

3. Поддерживают ли журналисты и PR-специалисты честность, искрен-
ность и открытость в отношениях друг с другом и, если да, то как?

4. Что должно быть предпринято в журналистском и PR-образовании, в 
том числе в повышении квалификации, для оптимизации коммуникации 
между журналистами и специалистами по связям с общественностью?

5. Какие иные механизмы, если таковые имеются, должны быть созданы 
для обеспечения независимости медиаконтента, сохранения свободы 
слова и свободы СМИ?
Ответы на поставленные вопросы позволили нам сделать следующие 

выводы.
Во-первых, журналисты и редакторы подтвердили возросшую роль PR-

специалистов как источника массмедийной информации. Они отметили, 
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что достаточно часто обращаются к ним для получения новой, актуаль-
ной, интересной для аудитории своих медиа информации, причем делают 
это нередко с положительными эмоциями, так как между ними сложились 
прочные деловые отношения. Специалисты по связям с общественно-
стью – в большинстве случаев – понимают специфику работы и профес-
сиональные требования журналистов, в полном или достаточном объеме 
владеют информацией о своих организациях, компетентны и доброжела-
тельны в общении.

Одновременно с этим многие интервьюируемые указывали на такую 
проблему, как большое количество неопытных и малоквалифицированных 
специалистов по связям с общественностью, которые «осаждают» СМИ 
своими материалами и предложениями и на основе деятельности которых 
у большинства журналистов и формируется негативный образ всей сферы. 
Представители СМИ отметили, что на каждого опытного специалиста по 
связям с общественностью, которому доверяют журналисты, приходятся 
десятки непрофессиональных, неопытных сотрудников. Такая ситуация 
связана с молодостью института паблик рилейшнз, недостатком квалифи-
цированных кадров, когда потребность в специалистах обгоняет возмож-
ности учреждений высшего образования по их подготовке. Кроме того, 
PR-деятельность не является лицензированной, поэтому объявить себя спе-
циалистом в ней может любой желающий, независимо от наличия сформи-
рованных компетенций и прочных профессиональных ценностей.

Во-вторых, несмотря на признаваемое интервьюируемыми широко рас-
пространенное в целом среди журналистов негативное восприятие паблик 
рилейшнз, опытные редакторы и журналисты придерживались другого под-
хода, когда их спрашивали о PR-практиках, с которыми они общались лич-
но. Между журналистами и специалистами по связям с общественностью, 
которые сотрудничают в течение некоторого времени, формируются проч-
ные взаимоуважительные отношения. Все представители медиа охаракте-
ризовали выявленные отношения как важные, и большинство признали, что 
они доверяют и в определенной степени полагаются на специалистов по 
связям с общественностью. Таким образом, в исследовании на отечествен-
ном эмпирическом материале подтвердилась гипотеза о существовании сре-
ди журналистского сообщества «синдрома Джеферса» [4], согласно которой 
журналисты оценивают PR-специалистов, которых они знают лично, более 
благосклонно, чем PR-специалистов в целом.

В-третьих, был сделан важный вывод о том, что при длительном и пло-
дотворном взаимодействии с определенными специалистами по связям с 
общественностью опытные журналисты перестают воспринимать их как 
представителей данной сферы и начинают рассматривать в качестве «экс-
пертов», «источников» и «доверенных лиц». Например, когда журналистам 
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указывали, что один или несколько из названных ими «источников» явля-
ются специалистами по связям с общественностью, ответы включали: «Нет, 
она на самом деле не пиарщица, она скорее отраслевой специалист» и «Я 
не знаю, какова его должность, но он эксперт в этой области». Таким об-
разом, подтвердилась гипотеза о продолжающемся негативном восприятии 
паблик рилейшнз журналистским сообществом, а также о достаточно уз-
ком, ограниченном представлении о сути паблик рилейшнз и его формах. 
В частности, журналисты используют довольно узкое определение связей 
с общественностью и не идентифицируют много персонализированных и 
сложных коммуникационных стратегий, например, круглый стол, эксклю-
зивное интервью, предоставление доступа к топ-менеджерам, информация 
на корпоративном сайте, годовой отчет и некоторые специально организо-
ванные события, как паблик рилейшнз.

В-четвертых, многие журналисты обратили внимание на то, что подоб-
ное негативное отношение к сфере связей с общественностью было заложе-
но у них во время обучения в университете. Интервьюируемые вспоминали 
слова преподавателей о том, что большинство студентов курса, вероятно, 
станут работать «в качестве PR-щиков, поскольку они не станут (не смогут 
стать) журналистами». В соответствии с такой точкой зрения, связи с обще-
ственностью являются профессией второго сорта, и многие журналисты на-
чинают свою карьеру, разделяя данную точку зрения. Например, один из 
интервьюируемых, рассказывая о том времени, когда он изучал журнали-
стику в университете, где также преподавали и паблик рилейшнз, заметил: 
«Это была идея, которая пришла от наших наставников <...> что, очевидно, 
мы лучше, чем студенты, изучающие связи с общественностью». Он также 
добавил, что вследствие сформированных в университете взглядов многие 
начинающие журналисты считают себя выше, чем PR-специалисты, в том 
числе в области социальной ответственности, профессиональных компетен-
ций (в частности, навыков письма) и даже личных моральных качеств.

В-пятых, представители СМИ выразили обеспокоенность по поводу воз-
росшего количества в массмедиа различных платных форм размещения кон-
тента – от «нативной рекламы» до «партнерских проектов» – и их влияния на 
формирование общественного мнения. Однако в большинстве случае они 
различали «платный контент» и «PR-материалы», поддерживая бесплатную 
публикацию последних (при соблюдении определенных условий). Также 
журналисты и редакторы с грустью констатировали многочисленные изме-
нения «классической» журналистской деятельности, связанные не столько с 
появлением новых форматов медиакоммуникации (социальные сети, блоги 
и др.), сколько с интенсификацией деятельности, ограниченностью ресур-
сов, сокращением квалифицированных сотрудников, необходимостью зара-
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батывать деньги и др., что, по их мнению, способствует увеличению доли 
публикаций, инициированных отделами по связям с общественностью.

Таким образом, мы получили данные в пользу подтверждения достаточ-
но напряженных отношений между представителями обоих социальных ин-
ститутов. Хотя мы опрашивали опытных журналистов и редакторов, кото-
рые позитивно оценивали деятельность хорошо им знакомых специалистов 
по связям с общественностью, в целом они высказывали точку зрения о том, 
что многие PR-специалисты работают неэффективно (особенно это касает-
ся молодых сотрудников), а также что деятельность по связям с обществен-
ностью обладает меньшей общественной значимостью по сравнению с жур-
налистикой, а ее представители – менее профессиональны, менее социально 
ответственны и менее этичны, чем работники СМИ. Все это демонстрирует 
наличие не только устойчивых социальных стереотипов о паблик рилейшнз, 
многие из которых не соответствуют действительности, но и мифов, кото-
рые были заложены у многих журналистов еще на студенческой скамье.

С другой стороны, это исследование показало, что опытные професси-
оналы в области журналистики поддерживают независимость СМИ и ре-
шительно отвергают представления о симбиозе между журналистикой и 
паблик рилейшнз, утверждая, что, хотя они взаимодействуют, тем не ме-
нее, они выполняют совершенно разные роли, которые не должны быть 
размытыми (конвергентными). Интервьюируемые утверждают, что напря-
женность между журналистикой и связями с общественностью является 
признаком здоровья в медийной экосистеме, а это, на наш взгляд, очень 
важный вывод.
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СМИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ИЕРАРХИЙ И РЕПУТАЦИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Проблема литературных репутаций и иерархий относится к числу ак-

туальных теоретико-методологических и практических вопросов современ-
ной науки. Понятия «литературный ряд» (С. И. Кормилов), «литературная 
вертикаль», «высокая классика», «беллетристика», «массовая литература» 
и др. являются базовыми категориями, которые характеризуют процесс 
функционирования литературы. В то же время, отмечает В. Е. Хализев, 
«четкость и строгость разграничения названных феноменов в современном 
литературоведении отсутствует, понятия литературного «верха» и «низа» 
порождают нескончаемые разнотолки и споры. Но опыты выстраивания ли-
тературных фактов в некие иерархии предпринимаются весьма настойчиво» 
[10, с. 156]. В этом плане следует назвать работы С. И. Кормилова [6], Г. Бе-
лой [4], С. Чупринина [11] и др., в которых предложено теоретико-методоло-
гическое обоснование проблемы литературных репутаций и иерархий. В бе-
лорусском литературоведении данное направление представлено работами 
Т. В. Алешка, которая отмечает, что «литературная ситуация в Беларуси на 
данный момент характеризуется мозаичностью и нестабильностью в силу 
недостаточной легитимности культурного пространства, маргинализации 
позиции интеллектуалов в обществе и несбалансированности двуязычного 
существования. Писательское сообщество разделено по языковому и поли-
тическому признакам, читатели также, институт литературной критики на-
ходится в не до конца сформированном состоянии, а книжный рынок недо-
статочно развит и конкурентоспособен» [2]. 

Конструирование «моделей» литературных иерархий предпринимают 
авторы «Гісторыі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя». Появляются и 
альтернативные точки зрения на сложившуюся систему литературных ие-
рархий и репутаций («Гамбургскі рахунак Бахарэвіча», например). Все это 
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