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Последнюю группу «эмоциональных восклицаний» составили слен-
говые единицы, являющиеся экспрессивно-эмотивными выражениям в 
неформальном диалоге: Damn you, get down here fast – ‘Черт бы тебя по-
брал, приезжай сюда и быстро’; I don’t give a goddam! – ‘А мне пле-
вать!’.  

Наиболее репрезентативной в романе «Аэропорт» оказалась функци-
ональная группа сленга, выражающая отношение к окружающей дей-
ствительности: оценку объектов, явлений, ситуаций (23 единицы, 
38,3 %). Менее многочисленной является функциональная группа слен-
говых единиц со значением «отношение к личности / характеристика 
человека» (17 единиц, 28,3 %). Следующая по репрезентативности – 
группа «неформальная номинация объектов» (14 единиц, 23,3 %). Ми-
нимально представлены сленговые эмоциональные восклицания (6 вы-
ражений, 10 %).  

Таким образом, сленг – официально не включенный пласт лексики 
в литературный язык, находит свое место и в художественной литерату-
ре. Его способность создания эффектов новизны, живости, оценочности, 
наглядности привлекает писателей как эффективный инструмент худо-
жественной образности и литературной стилизации.  
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СТРУКТУРА PR-ОРГАНИЗАЦИЙ 

В. Д. Кирик 

В настоящее время, грамотно выстроенная система коммуникаций с 
общественностью является несомненным преимуществом одного бизнеса 
над другим. Потребители, поставщики, инвесторы и другие заинтересо-
ванные лица все больше внимания обращают на качество PR-деятельности 
компании, с которой собираются сотрудничать, так как имидж решает 
многое, если не все. И именно на формирование положительного имиджа 
направлена деятельность специалистов в сфере паблик рилейшнз.  

Качество паблисити предприятия зависит от множества факторов. 
Образование PR-специалиста, опыт, уровень финансирования PR-
проектов – это далеко не полный список позиций, влияющих на качество 
оказываемых услуг в области паблик рилейшнз. На уровень качества де-
ятельности в сфере паблик рилейшнз влияет и то, как выстроена дея-
тельность внутри организации, занимающейся PR. К PR-организации мы 
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относим как структурные подразделения компаний (пресс-службы, ди-
рекции, управления, отделы, службы по связям с общественностью), так 
и самостоятельные предприятия («Институт PR», «ARS communi-
cations», «TDI Group», «NEF\TBWA»). Организационная структура 
управления – устойчивая система взаимосвязей функциональных эле-
ментов, обеспечивающих успешное развитие предприятия. 

Наше исследование посвящено рассмотрению существующих в Рес-
публике Беларусь PR-организаций и анализу тенденций в сфере паблик 
рилейшнз в нашей стране. 

Если обратиться к истокам PR-профессии и её месту в структуре ком-
паний, то можно отметить, что развитие и расширение понятия PR-
деятельности проходило планомерно. По мере развития PR-специалист 
превратился из пресс-агента в вице-президента компании по вопросам 
паблик рилейшнз. В Беларуси аналогичные должности могут быть пред-
ставлены пресс-секретарями и заместителями генеральных директоров 
по идеологической работе и работе с кадрами. И в отличие от США, где 
уже в 1829 г. Амос Кендалл стал пресс-агентом президента Джексона, 
специалисты Беларуси не могут сойтись во мнении, когда в Беларуси 
появились паблик рилейшнз. Некоторые считают, что развитие PR-
деятельности в Беларуси было тесно связано с развитием связей с обще-
ственностью в Российской Федерации, и тогда Белорусским PR 20 лет от 
роду. Или того хуже (если утвержать, что разница в 185 лет является 
знаком явного опоздания в развитии) официальным признанием суще-
ствования PR-специалистов и их деятельности можно считать 31 октяб-
ря 2013 года, когда Министерство труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь Постановлением №106 внесло в Единый квалификацион-
ный справочник должностей служащих должности «специалиста по ре-
кламной коммуникации» и «специалиста по связям с общественностью». 
Из вышеизложенных фактов можно сделать вывод о том, что паблик ри-
лейшнз в Беларуси находятся в стадии зарождения. Можно сказать, что 
до сих пор невозможно получить на базе первого высшего образования 
квалификацию «менеджер (специалист) по связям с общественностью», 
что негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг.  

Перейдем к рассмотрению развития PR-специалиста в компании и 
расширении его функций. «Позиция PR в структуре организации и взаи-
моотношения этой службы с руководством организации зачастую объ-
ясняются тем, как функция паблик рилейшнз зарождалась в данной ор-
ганизации» [1, с. 85], – отмечают патриархи пиара Скотт М. Катлип, Ал-
лен Х. Сентер и Глен М. Брум.  

Картину развития PR в организации можно представить следующим 
образом. На открывшуюся вакансию специалиста по работе с обще-
ственностью приходит квалифицированный специалист. В его полномо-
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чия изначально входит работа со СМИ (исполнение обязанностей пресс-
секретаря, комментарии журналистам, написание пресс-релизов, прове-
дение пресс-конференций, мониторинг публикаций о компании и др.). 
Позже к его прерогативам прибавляется выстраивание эффективного ка-
нала связи с потребителями (по средствам официальных обращений, 
встреч, визитов). С расширением компании, нагрузка на специалиста 
будет возрастать и ему понадобятся помощники. Генеральный директор 
своим приказом организует новый отдел – «отдел по связям с обще-
ственностью». Далее в задачи отдела входят и иные аспекты внутренних 
и внешних паблик рилейшнз. Это и организация корпоративных празд-
ников, выпуск внутренних журналов и газет, организация производ-
ственных соревнований, написание речей для руководителей предприя-
тия, организация приемов инвесторов, разработка медиа-плана, форми-
рование бренда предприятия, разработка фирменного стиля и многое 
другое. С увеличением функций и задач отдела увеличивается и его зна-
чимость в компании. Начальника отдела по связям с общественностью 
назначают директором по связям с общественностью и теперь он может 
влиять на высшем уровне на деятельность компании, участвовать в вы-
работке стратегии деятельности, консультировать высшее руководство 
по тем, или иным вопросам деятельности предприятия. 

Это идеальный план развития PR в компании. На деле PR сопрягают с 
маркетинговой деятельностью и рекламой. И из-за такой неопределен-
ности происходит смешение функций различных отделов, если эти отде-
лы вообще есть. В ходе контент-анализа было выявлено, что практиче-
ски на каждом крупном предприятии Беларуси («МАЗ», «МТЗ», «Мар-
ко», «Коммунарка», «Интерграл», «Нафтан») имеется отдел маркетинга 
(сбыта, реализации). Рекламные компании для большинства предприя-
тий, в частности можем взять компанию «Коммунарка», проводят раз-
личные рекламные агентства на основе аутсорсинга. Самостоятельных 
отделов по связям с общественностью в ходе исследования выявлено не 
было. Функции PR-отделов, на основе аутсорсинга, выполняют некото-
рые рекламные и коммуникационные агентства.  

Структура PR-организации зависит от осуществляемых функций и 
задач. Структура большинства PR-организаций сходна и поддается по-
ниманию. Организационной структуре управления уделяли внимание и 
С.Блэк, и Д.Огилви. Систематизировав имеющиеся данные, можем син-
тезировать идеальную структуру PR-организации, в которую входят: 

Отдел аналитики. Занимается сбором, обработкой и хранением ин-
формации о деятельности компании. Осуществляет конечную оценку 
эффективности PR-деятельности. 

Арт-отдел. Позволяет осуществлять разработку художественного 
оформления продукции. Так же в отдел входят копирайтеры, спичрайте-
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ры, сценаристы, режиссеры, художники, дизайнеры. Наличие такого от-
дела позволит предприятию осуществлять также и рекламную деятель-
ность без подрядчиков. 

Промо-отдел. Занимается организацией MICE-мероприятий и промо-
активности.  

Технический отдел. Отдел занимается разработкой веб-проектов, 
осуществляет техническую поддержку всех отделов организации, в со-
действии с арт-отделом занимается продакшеном и пост-продакшеном 
рекламных продуктов. 

Медиа-отдел. Занимается работой со СМИ (мониторинг, организация 
пресс-мероприятий, написание пресс-релизов и др.) 

Отдел логистики проектов (Аккаунт-менеджеры).  
Управление организации осуществляется, в случае со структурным 

подразделением, начальником и креативным директором. В случае с са-
мостоятельным агентством, управляет организацией Исполнительный и 
Креативный директора.  

В организации при необходимости может применяться любой тип ор-
ганизационной структуры управления. Автор считает матричную ОСУ 
оптимальной, так как она является наиболее подвижной в условиях ме-
няющегося и развивающегося рынка.  

Не так давно в Министерствах Республики Беларусь, на предприятиях 
начали открываться должности пресс-секретарей. Можно заметить акти-
визацию работы предприятий с потребителями. Возможно это знак того, 
что PR в Беларуси развивается и «взрослеет». Можно утверждать, что 
вскоре уровень белорусских паблик рилейшнз приблизится к уровню 
стран Западной Европы и США.  
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ТРАГЕДИЯ ЛИЧНОСТИ В РОМАНЕ ДЖ. С. ФОЕРА  
«ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 

С. Е. Кожаринова 

Молодой американский писатель Джонатан Сафран Фоер не един-
ственный, кто в своем творчестве обращается к трагическим событиям 
11 сентября 2001 года. Но в отличие от других писателей героем своего 
романа «Жутко громко и запредельно близко», написанным спустя 4 го-


