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«Социальный» vs «коммерческий» паблик рилейшнз 

 

Одно из основных заблуждений общественности относительно паблик рилейшнз со-

стоит в том, что основной задачей PR-специалиста полагают продажу товаров (услуг) орга-

низации покупателям. Отсюда представление о коммерческом, утилитарном характере паб-

лик рилейшнз и, соответственно, об аномальности (исключительности) «социального» пиара. 

Как в действительности соотносятся между собой «коммерческий» и «социальный» 

пиар? Или, вернее, каким паблик рилейшнз является изначально: коммерческим или соци-

альным? 

Сегодня на определение термина «социальный пиар» существует несколько точек зре-

ния. 

Первая: к социальному относится любой пиар, потому что главная цель паблик ри-

лейшнз – согласование интересов общества и интересов организации (персоны). Суть пиара 

не в информировании, не в создании позитивной известности об организации или персоне, а 

именно в установлении доверия и взаимопонимания между ними и обществом. В этом смыс-

ле любой пиар социален, потому что, пусть опосредованно, но решает социально значимые, 

социально востребованные задачи путем установления диалога и достижения консенсуса. 

Если PR-кампания не ставит таких задач, то это не пиар вообще, а скрытая реклама (для 

коммерческих организаций) или скрытая пропаганда (для органов власти). 

В соответствии со второй точкой зрения, социальный пиар – это пиар только неком-

мерческих, прежде всего общественных, организаций. Согласно ей, если в качестве хотя бы 

одного из участников PR-проекта заявлена коммерческая организация (та, основной целью 

которой является получение прибыли), то пиар перестает считаться социальным. 

Согласно третьей точке зрения, социальный пиар – это пиар, который ориентирован 

на решение актуальных задач, стоящих перед обществом, независимо от статуса его основ-

ных агентов. В рамках социальных PR-проектов осуществляется продвижение социальных 

программ, выдвижение (или блокирование) административно-правовых актов в социальной 

сфере, создание позитивного имиджа местных организаций, социальных мероприятий, уста-

новление и поддержание открытой двусторонней коммуникации между социальными служ-

бами и их аудиториями, изменение общественных стереотипов. 

Основная задача социального пиара – привлечь внимание общества к социальным 

проблемам и тем самым помочь их разрешить. 

Тематика социального пиара: 



1. Безопасность жизнедеятельности в городе (экология, профилактика преступно-

сти, дорожно-транспортные происшествия и проблемы, развитие городской инфраструктуры, 

проблемы бездомных и беженцев, борьба с мусором и др.). 

2. Проблемы достижения равных прав и социальных гарантий (права женщин, 

пожилых людей, детей, подростков и молодежи, национальных и религиозных меньшинств, 

профилактика семейного насилия, толерантное отношение к инвалидам, развитие системы 

социального страхования и от экологических рисков и др.). 

3. Экологические проблемы (радиационная, химическая безопасность, продвиже-

ние идей рационального природопользования, современных энергосберегающих технологий, 

сохранение природного разнообразия и др.). 

4. Тенденции развития общества (образование, перемены в обществе, новая роль 

бизнеса, здравоохранение, выплата налогов, планирование семьи, сохранение культурного 

наследия, общечеловеческие ценности, мультикультурное разнообразие и др.). 

К преимуществам социального пиара можно отнести формирование гражданской от-

ветственности и привлечение широких слоев населения к участию в социальной жизни, что 

способствует укреплению гражданского общества и, тем самым, созданию условий для раз-

вития самого паблик рилейшнз; трансляцию передовых ценностей, гуманизацию общества. 

Кроме того, все социальные кампании с удовольствием освещаются в СМИ. Так про-

исходит потому, что, во-первых, в данном случае журналисты не боятся быть обвиненными в 

проталкивании интересов коммерческих или властных структур под видом «объективного 

информирования», а, вторых, сами хотят быть причастны «доброму делу», изменению от-

живших стереотипов, формированию современных гуманистических ценностей. 

«Минус» – очень сложно (еще сложнее, чем в случае «обычного», «коммерческого» 

паблик рилейшнз) оценить эффективность социального пиара, поскольку он не имеет кон-

кретного просчитываемого эффекта. 

В течение последних нескольких лет наиболее яркие образцы социального пиара в Бе-

ларуси мы можем наблюдать среди номинированных на профессиональных конкурсах 

«PRемія» и «Папараць-кветка». Вот только некоторые их названия: 

 «Отцы – воспитатели XXI века» (проект направлен на повышение статуса от-

цов в воспитании детей и изменение патриархатных гендерных стереотипов); 

 «Белорусский язык – сучасная еўрапейская мова» (повышение статуса бело-

русского языка, формирование представления о том, что говорить на белорусском языке – 

современно и модно); 

 «Создание каналов коммуникации и положительного информационного поля 

для Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь» 



(обеспечение гражданам, желающим усыновить ребенка, легкого доступа в эту структуру; ее 

трансформация в более открытую и дружелюбную по отношению к обществу); 

 «с_ВЕЛО по жизни» (PR-проект по увеличению в Минске количества велоси-

педных дорожек, стоянок для велосипедов, а также формирования более уважительного от-

ношения участников дорожного движения к велосипедистам). 

Каждый из проектов выполняет основную задачу социального пиара, а именно при-

влекает внимание общества к социальным проблемам и помогает их разрешить. О каждой из 

рассматриваемых проблем существуют довольно устойчивые стереотипы («Процедура усы-

новления слишком сложная и дорогостоящая», «Усыновленный ребенок повторит путь своих 

биологических родителей», «Воспитание ребенка – обязанность и прерогатива матери», «На 

белорусском языке разговаривают только оппозиционеры или выходцы из деревни»). Изме-

нение этих стереотипов является ключевым моментом в представленных работах. 

Данные PR-проекты предполагают поддержку и помощь государственных органов, 

поскольку проблемы такого масштаба могут и должны комплексно решаться только при их 

содействии. 


