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Введение. 

 

Связи с общественностью в органах государственного управления 

имеют давнюю историю. Именно в органах государственной власти, если 

говорить об отечественной истории возникновения и развития российских 

Public Relations, они возникли и проходили определенные этапы становления, - 

имеется в виду советский период российской истории, когда в тогдашних 

партийных и советских госструктурах, в силовых органах создавались пресс-

службы, как ранние аналоги будущих отделов связей с общественностью. 

Отягощенные спецификой советской идеологии, советские пресс-службы того 

времени играли большую роль в формировании соответствующего 

общественного мнения, и многие методы и технологии их деятельности, и 

сегодня используются в нынешней работе отделов связей с общественностью 

в органах государственной власти. 

Современное понятие отделов связей с общественностью 

применительно к органам государственной и муниципальной власти 

учитывает не только и не столько опыт предшествующей общественно-

экономической формации, но, прежде всего, существующие реалии нашей 

жизнедеятельности – демократическое государственное управление, 

рыночная экономика, процессы глобализации мирового сообщества, и, в 

первую очередь, связанное с ними формирование постиндустриального, т.е. 

информационного общества, предусматривающего создание и использование 

динамичных и эффективных информационно-коммуникационных 

технологий, интернет-коммуникаций, способных активно воздействовать на 

индивидуальное и массовое сознание и мнение. Все это существенно 

корректирует роль и место отделов связей с общественностью в 

государственном управлении, предопределяет качественные изменения в их 

успешном функционировании. 

Важно учитывать и такое обстоятельство, как специфика работы 

специалиста по связям с общественностью в органах государственной и 

муниципальной власти. В отличие от коммерческих или общественных 

организаций, где суть деятельности отделов связей с общественностью в 

целом сводится к реализации информационной и имиджевой политики 

конкретной организации в соответствии со стратегией ее развития и только, то 

есть специалист по связям с общественностью отождествляется только со 

своей организацией. Так вот в органах государственной власти, такой же 

представитель отдела связей с общественностью конкретной государственной 

структуры (от федеральной до муниципальной, законодательной или 

исполнительной) отождествим не только со своей структурой, но еще и – как 

представитель государства. Поэтому, формируя и реализуя информационную 

и имиджевую политику некой государственной структуры, следует понимать, 

что даже в малом формате эта работа представляет собой не просто 

позиционирование определенного государственного учреждения в глазах 

общества, но и государства в целом. Иными словами, специалист по связям с 

общественностью формирует имидж не только своего учреждения, но и 
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способствует тем самым соответствующему формированию имиджа 

государственного управления. 

Изучение материала методического пособия позволяет уяснить 

целесообразность отделов связей с общественностью в госучреждениях и 

муниципалитетах, а также проанализировать основные направления в 

деятельности отделов связей с общественностью в органах государственной и 

муниципальной власти, в том числе такие понятия как иерархия 

госучреждения и место отделов связей с общественностью в этой иерархии; 

функциональный принцип построения отдела по связям с общественностью в 

государственном учреждении. 

В учебном пособии рассмотрены принципы взаимоотношений обществ

енных и государственных институтов – демократичность, гласность, 

прозрачность, доступность. Большое внимание уделено значению 

коммуникативных форм взаимодействия, на основе чего можно убедиться в 

ведущей роли средств массовой информации в обеспечении подобного 

взаимодействия. Здесь же изложены особенности взаимодействия отделов по 

связям с общественностью госучреждений и муниципалитетов с редакциями 

СМИ, принципы построения взаимоотношений со средствами массовой 

коммуникации, интернет-коммуникациями, наконец, выбор средств массовой 

коммуникации в обеспечении имиджевой и информационной политики 

госучреждения. 

В учебнике осмысливается имидж государственных и муниципальных 

органов в обществе и имидж профессии специалиста по связям с 

общественностью, который призван формировать имидж своего учреждения. 

Общей целью данного учебника для его авторов является целостное, 

концептуальное представление о теоретическом и практическом содержании 

отделов связей с общественностью в органах государственной и 

муниципальной власти. 
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Глава 1. Цели, задачи и функции связей с общественностью в 

государственных органах и учреждениях. 

Организация современной PR-деятельности в государственных 

структурах чрезвычайно насыщенна и многообразна. С одной стороны можно 

говорить о неких устоявшихся типичных моделях организации отделов связей 

с общественностью в органах государственной власти любого уровня, но с 

другой стороны при всей «любви» госучреждений к формализованным 

устойчивым и апробированным формам управления все же в некоторых из них 

существуют свои и нередко оригинальные подходы к работе корпоративных 

служб по связям с общественностью. Они могут быль отличны в названиях, в 

местоположении существующей иерархии учреждения, в подходах к 

реализации поставленных задач и т.д. Тем не менее, в настоящей главе мы 

рассмотрим указанную в ней тематику с учетом сложившейся современной 

практики Public Relations в органах власти и некоторых теоретических 

взглядов в этой области. 

 

1.1. Место отделов связей с общественностью в органах власти. 

 

Современная деятельность государственных структур охватывает все 

стороны функционирования российского общества, вследствие чего их 

эффективная и позитивно воспринимаемая тем же обществом такая 

деятельность во многом зависит от правильно поставленной работы с 

общественностью. Следует отметить, что PR-деятельность присутствует 

сегодня в структурах всех ветвей власти: законодательной, исполнительной и 

судебной, динамично развивается в муниципальных органах. Как уже 

говорилось выше, специфичность государственных структур, равно как и их 

служб по связям с общественностью, является то, что они призваны отражать 

интересы страны в целом, всех граждан или значительной их части, создавая, 

по крайней мере, в общественном мнении тождество интересов власти и 

общества. Значительный спектр целевых аудиторий одновременно определяет 

и преимущества, и проблемы работы органов власти. Так, под 

преимуществами надо понимать широкий охват интересов и огромную 

социальную базу, а под недостатками – слабую вовлеченность в 

непосредственно жизненные интересы отдельного индивидуума, а также 

проблемы соблюдения необходимого баланса конкурирующих интересов 

различных частей общества. Поэтому, одной из насущных задач госаппарата 

России, как, впрочем, и любого государства является обеспечение активной 

вовлеченности граждан в решение актуальных проблем общества. Ибо 

совершенно очевидно, что эффективность государственного управления 

напрямую зависит от уровня общественной поддержки его инициатив, как на 

национальном, так и на международном уровнях. Вышесказанными 

обстоятельствами во многом определяется место отделов связей с 

общественностью в органах власти. 

Вместе с тем, при всей, казалось бы, очевидности места отделов связей 
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с общественностью в иерархии конкретной госструктуры, на практике нередко 

в это включается так называемый административный фактор. Иными словами, 

если руководитель понимает значение института отделов связей с 

общественностью в своей организации, то и место отделов связей с 

общественностью определено четко и понятно, если же нет, то возможны 

различные варианты. Серьезная проблема в этом плане состоит в том, что 

некоторые руководители не всегда способны понять, а тем более четко 

определить цели, задачи и функции отделов связей с общественностью, 

особенно часто это встречается на региональном и муниципальном уровнях. 

Некоторые другие руководители полагают, что они сами способны 

осуществлять PR-деятельность, и тем самым совершенно по-дилетантски 

подменяют нормальный процесс реализации этой самой деятельности, 

отказываясь от профессиональных специалистов в этой области или же ставя 

их в совершенно ненормальное положение. 

Существует три варианта места этого института в структурной иерархии 

конкретного государственного органа (учреждения). 

Вариант 1. Отдел (подразделение) по связям с общественностью в лице 

его руководителя входит в руководящий состав организации или 

непосредственно подчиняется ее первому лицу. 

Преимущества данного варианта налицо. Так, входя в руководящий 

состав организации, подразделение связей с общественностью владеют 

достаточно обширной информацией о положении дел в ней, о ее стратегии 

развития и будничной деятельности, о проблематике организации и т.д. 

Обладание такой информацией позволяет одновременно и грамотно 

осуществлять свои обычные рабочие функции, и верно распределять 

имеющиеся силы и средства для выполнения имеющихся задач, и, наконец, 

четко планировать свою деятельность на перспективу. Кроме этого, 

принадлежность к руководящему центру обеспечивает отдел связи с 

общественностью необходимыми документами, статистикой, а также 

надлежащими источниками информации в организации (например, на уровне 

руководителей профильных отделов государственной структуры), что 

позволяет досконально владеть необходимыми сведениями, оперативно 

осуществлять необходимое согласование, и координацию своих действий и 

организации с внешними субъектами (например, средства массовой 

информации), определять в случае необходимости параметры 

конфиденциальности информации и опять-таки профессионально 

использовать все это в своей работе. 

Значительную роль в данном плане имеют личные профессиональные и 

характерные качества руководителя подразделения или специалиста по связям 

с общественностью. Учитывая, что на практике в подавляющем большинстве 

государственных органов и учреждений право публичных высказываний, 

комментариев и откликов по различным информационным поводам, 

связанным с деятельностью или компетенцией конкретной государственной 

структуры имеют, как правило, два человека – непосредственно сам 

руководитель (или лицо, его заменяющее в этих полномочиях) и специалист 
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по связям с общественностью (обычно в лице руководителя данной службы), 

то на представителя отдела связей с общественностью ложится огромная 

ответственность по предоставлению верной, грамотной и доходчивой 

информации по существу. Поэтому он обязан разбираться весьма 

профессионально в специфике деятельности своей организации и ее 

подразделений, владеть всеми необходимыми сведениями по 

информационному запросу, уметь анализировать эти сведения и отбирать 

наиболее важные и разумные с точки зрения интересов организации и излагать 

их ясно и доступно для аудитории. Нередко случаются обстоятельства, когда 

руководство организации отсутствует или чрезмерно занято при вдруг 

возникшем информационном поводе, и тогда лишь профессионализм и 

компетентность представителя отдела связей с общественностью позволяют 

ему оперативно и четко изложить позицию организации по данному поводу, 

не прибегая к сложным консультациям с руководством. Таким образом, 

возникает необходимая тождественность взглядов руководителя организации 

и его отдела связей с общественностью на озвучиваемое отношение 

организации к информационному поводу, что весьма важно, а также 

значительно повышает не только статус отдела связей с общественностью в 

организации, но и весьма укрепляет доверие к их профессионализму. 

Недостатком же первого варианта следует считать особую зависимость 

от первого лица организации, когда приходится мириться с чертами характера 

и привычек руководителя, стилем его руководства, степени императивности и 

т.д. Но дело даже не в этой зависимости, а в том, что руководитель отдела 

связей с общественностью (или же пресс-секретарь) зависит от судьбы и 

карьеры руководителя организации. На практике чаще всего происходит так: 

если руководитель переходит на другую работу, то с собой он берет, как 

правило, своего специалиста по связям с общественностью, которого знает и 

которому доверяет. И это естественный процесс. Увы, если руководитель 

увольняется по различным причинам или снимается с должности, то несмотря, 

на имеющийся профессионализм и авторитет, зачастую, то же самое случается 

и с руководителем (специалистом) по связям с общественностью. Ибо вновь 

приходящий руководитель неизбежно приведет свою «команду», в составе 

которой будет его специалист, которого он знает и которому доверяет. 

Вариант 2. Отдел (подразделение) по связям с общественностью 

является самостоятельной структурной единицей в организации на уровне 

других самостоятельно функционирующих ее отделов. Иными словами – 

равный среди равных по положению и в иерархии. В таком случае подчинение 

будет либо непосредственно руководителю наравне с другими традиционно 

административными службами (например, отдел кадров, финансовый отдел и 

т.п.) или же, во втором случае – являясь равным среди других, профильных 

отделов организации, отдел связи с общественностью подчиняется 

курирующему их заместителю руководителя организации. 

Данный вариант, естественно, уменьшает в определенной степени 

доступ к информации организации, она будет дозированной и усеченной, но 

все же достаточной (объем необходимой информации для ведения своей 
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работы определят именно куратор, и он несет ответственность за скрытую, 

неполную или неверную информацию, которая может привести к сбоям или 

недоразумениям в работе отдела связей с общественностью), чтобы, как и в 

первом варианте, грамотно выстраивать свой алгоритм будничной 

деятельности, а также планировать краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективы своей деятельности и стратегию в целом. Некая 

удаленность от руководящего центра не так уж и проблематична, ибо 

имеющийся опыт, навыки и знание специфики организации помогут и в этом 

случае профессионально выполнять свои задачи и функции. Поэтому 

преимущества данного варианта, в принципе, все равно ощутимы. Наконец, 

определенная отстраненность от первого лица позволяет уменьшить, а то и 

свести на нет ту самую зависимость от него, о которой говорилось в первом 

варианте. Поэтому, если отбросить в сторону некие карьеристские 

устремления, то данный вариант, наиболее оптимальный, так как позволяет 

активно и в полном объеме выполнять свои обязанности, не выпячивая свою 

деятельность, но и не принижая ее. 

Вариант 3. Отдел (подразделение) по связям с общественностью лишен 

своей самостоятельности и входит как рабочее звено в иное структурное 

образование организации. 

В данном варианте, понятно, любые преимущества отсутствуют, а вот 

негативные факторы, равно, как и последствия, очевидны. Находясь в 

подчинении чужого руководителя чужого отдела подразделение по связям с 

общественностью фактически лишено доступа к информации организации, 

оно жестко ограничено границами компетенции отдела, в котором находится, 

что резко снижает не только сам доступ, но и существенно ограничивает 

получение необходимой информации даже в будничной деятельности, при 

выполнении тех или иных поручений, не говоря уже о том, что предельно 

сковывается инициативность и креативность самой PR-деятельности. 

Затруднительным, а то и практически невозможным оказывается доступ к 

руководящим лицам организации, и даже если в этом есть необходимость, то 

нередко возникают осложнения с руководством отдела, через «голову» 

которого приходится перепрыгивать или нужно согласовывать необходимость 

контактов с высшим руководством, и это часто приводит к конфликтам и 

психологическому дискомфорту в отношениях. Резко снижается сам статус 

отдела связей с общественностью в организации, что в бюрократической 

иерархии государственного учреждения попросту чревато. С другой стороны, 

руководство и персонал чуждого отдела, в который «всунуты» связи с 

общественностью чаще всего не понимают их целей, задач и функций, а если 

и понимают, то не принимают, но зато прекрасно осознают свои 

функциональные обязанности, которыми постараются «загрузить» 

подчиненное отделу подразделение по связям с общественностью. Вне всякого 

сомнения, говорить о какой-либо разумной работе отдела связей с 

общественностью в таком случае не приходится.                                                                                                                  

Справедливости ради, стоит сказать, что в настоящее время третий 

вариант встречается, но все реже и реже, ибо сегодняшнее руководство 
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государственных органов и учреждений в своем большинстве прекрасно 

осознает важность и значение отдела связей с общественностью в 

государственном управлении и стремится создать необходимые условия их 

успешному функционированию и работе. 

 

1.2. Цели и принципы деятельности отдела связей с общественностью в 

органах власти. 

 

Основополагающие цели отдела связей с общественностью в органах 

власти направлены на обеспечение гласности, открытости, прозрачности и 

доступности в работе государственного аппарата и обеспечение эффективной 

обратной связи с гражданами и их объединениями. Глобальные цели 

государственных PR-программ независимо от уровня имеют, как минимум, 

три общих элемента: информирование общества о деятельности 

государственного органа (учреждения); привлечение общества к участию в 

государственных программах; обеспечение общественной поддержки 

избранным стратегиям и принятым программам. 

Итак, любая организация, будь то государственная, общественная или 

коммерческая, создает у себя институт отделов связей с общественностью, 

главными целями которого являются: 

• формирование и реализация информационной политики организации; 

• формирование и реализация имиджевой политики организации. 

Только эти две цели. Все остальные цели надуманны. Нельзя 

присваивать отделам связям с общественностью невыполнимые для них цели, 

вроде некоего воспитания общества, его просвещения, формирования его 

гражданской или же морально-нравственной позиции и т.п. Именно 

информационная и имиджевая политика организации (органа государственной 

власти, учреждения государственной власти) содержат в себе полный спектр 

профессиональной надобности в институте Public Relations. 

Однако при всем своем внешнем сходстве относительно важности той и 

другой цели, все-таки в жизнедеятельности организаций та или иная цель 

может становиться доминирующей и вторичной. 

Например, любая коммерческая структура создается ради получения в 

результате своей деятельности определенной выгоды, чаще всего 

заключающейся в получении прибыли. Исходя из этого стратегического 

постулата, коммерческая организация не просто вынуждена, она заведомо 

обречена успешно позиционировать себя, в особенности – в рыночном 

обществе, если стремится эффективно работать в рыночных условиях. А это 

означает постоянное совершенствование не только своей продукции по всем 

направлениям, но и такое же совершенствование бренда производителя, его 

имиджа. Современный потребитель приучен к выбору товара или услуги при 

содействии рекламы соответствующих товаров или услуг, а также приучен 

учитывать бренд производителя (чем позитивнее бренд производителя, тем 

охотнее приобретается его товар, услуга). 

Естественно, что бренд во многом, если не вообще, в рыночных 
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отношениях определяет экономическую стабильность и процветание 

коммерческой структуры. А бренд напрямую увязан с имиджем организации. 

Понятно, что вопросы имиджевой политики коммерческой организации в 

данной ситуации являются определяющими и требующими самого 

пристального к себе внимания. Отсюда следует, что любое «посягательство» 

на этот имидж, включая, например, критические материалы СМИ, следует 

рассматривать как серьезнейший удар не просто по репутации коммерческой 

организации, но и как удар по ее нынешней и перспективной деятельности в 

целом. Поэтому имидж коммерческой организации – это одна из основ ее 

существования. И это предполагает первоочередность именно формирования 

и осуществления имиджевой политики в коммерческих структурах, на второе 

место ставя цель – осуществление информационной политики. 

Государственные структуры, в отличие от коммерческих, создаются не 

с целью получения материальной выгоды, а в зависимости от государственных 

интересов. Они образуются не волей учредителей, решивших создать или 

ликвидировать свой бизнес, а императивной волей государства. Они 

упраздняются не потому, что их деятельность не востребована в обществе и они 

становятся банкротами, а опять же, согласно императивной воле государства, 

посчитавшего, что надобность в том или ином государственном органе отпала. 

При этом вопросы имиджа конкретной государственной структуры, хотя 

и существенны, но не так выражены, не так важны, как в коммерческих 

структурах, ибо их имидж не зависит от их создания, развития, ликвидации. 

В силу этого государственные структуры, в основном, сфокусированы в 

плане своей работы с общественностью именно на реализации 

информационной политики, ставя на второе место политику имиджевую. 

Поэтому, например, та же критическая информация, даже явно задевая и 

обижая государственные органы, негативно отражаясь на их имидже, все же 

не так явно сказывается на их жизнедеятельности. От того и отношение к 

критической информации СМИ в свой адрес, реакция на нее в государственных 

учреждениях в определенной, а то и в значительной степени отличны от 

отношения и реакции к критической информации в СМИ свой адрес среди 

коммерческих структур. 

Современные направления деятельности служб по связям с 

общественностью в органах государственного управления достаточно 

стандартны, и многие исследователи перечисляют их в типичной 

последовательности: участие в демократизации государственного управления; 

содействие становлению гражданского общества; установление, поддержание, 

расширение контактов с гражданами и организациями; своевременное 

информирование и разъяснение общественности о существе принимаемых 

решений органом (учреждением) государственной власти; мониторинг и 

анализ общественной реакции на принимаемые решение и действия 

должностных лиц и органов власти; прогнозирование происходящих и 

перспективных социально-политических процессов и обеспечение органов 

власти прогнозными аналитическими разработками; формирование 

позитивного имиджа органов государственной власти и должностных лиц. Эти 
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направления модифицируются в зависимости от уровня отношений внутри и 

между органами власти. Здесь выделяется микроуровень (отношения внутри 

структур органов власти, когда каждая из них рассматривается как 

относительно автономный субъект управления), мезауровень (отношения 

между различными структурами государственного муниципального 

управления) и макроуровень (отношения органов власти с институтами 

гражданского общества). Точно так же организационные и содержательные 

аспекты работы PR-служб при сохранении их функционального 

единообразия видоизменяются в связи с особенностями конкретного региона, 

временной и региональной спецификой политического управления. 

Солидаризация целей и направлений деятельности связей с общественностью 

в органах государственной власти определяет необходимую гармоничность и 

эффективность их миссии. При этом данная деятельность должна базироваться 

на соответствующих принципах: 

Принцип открытости. Этот принцип соответствуют основным 

принципам государственной службы, базирующейся на демократическом 

управлении. Гласность в работе органов власти уже стала непреложным 

атрибутом государственного управления, и связи с общественностью в этом 

плане выступают проводником и координатором политики открытости и 

доступности между властью и обществом, способствуя расширению, а не 

ограничению и цензуре знаний и представлений людей о деятельности 

госструктур. Степень открытости определяет степень прозрачности 

деятельности органов и учреждений государственной власти, а именно 

прозрачность деятельности в нынешней обстановке в России является 

важнейшим индикатором отношения и доверия общества к системе 

государственного управления, и это обстоятельство необходимо учитывать 

службам по связям с общественностью в органах власти. 

Принцип законности. В условиях функционирования демократического 

общества верховенство закона во всех сферах жизнедеятельности государства 

и общества должно быть незыблемым. Отделы связи с общественностью в 

органах власти обязаны соблюдать данный принцип законности, предоставляя 

в установленном законом порядке необходимую информацию и обеспечивая к 

ней доступ. Нельзя использовать так называемое административное 

преимущество органа власти для незаконного по существу отказа в 

информации, для сокрытия информации, для односторонней интерпретации 

информации и т.д. Например, связи с общественностью в госструктурах 

должны соблюдать права журналиста, определенные в федеральном законе «О 

средствах массовой информации». Нужно отчетливо понимать, что 

журналистская деятельность заключает в себе, по сути, интересы общества на 

получение информации, в том числе и об органах власти. 

Принцип оперативности. Данный принцип устанавливает 

необходимость своевременного оповещения общественности о решениях, 

действиях органов и учреждений государственной власти. Особенно важна 

оперативность в сообщениях и комментариях о значимых чрезвычайных 

происшествиях, социальных конфликтах, резонансных изменениях в системе 
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государственного управления. В условиях динамичного развития 

информационно-коммуникационных технологий промедление или 

замалчивание в передаче общественно-значимой информации (даже 

содержащей критическую направленность) обществу (что тут же может быть 

изложено и обсуждено на различных информационных площадках, например, 

в социальных сетях) негативно сказывается на профессионализме 

деятельности отдела связей с общественностью и способствует снижению 

имиджа власти. 

Принцип конструктивности. Этим принципом утверждается 

непрерывная отлаженная деятельность отделов связей с общественностью по 

реализации информационной и имиджевой политики органа (учреждения) 

государственной власти. Она должна быть полной и разнообразной, 

использующей всевозможные каналы коммуникации – формальные и 

неформальные, в том числе СМИ, электронные каналы, виртуальное 

пространство Интернета, рекламные технологии, встречи с населением и т.д. 

Принцип конструктивности предполагает гибкое использование 

коммуникационных каналов, сочетание традиционных и новаторских методов 

в своей работе, использование бюрократических и креативных форм 

деятельности и т.д. 

Принцип системности. Под системностью в данном случае принято 

понимать целенаправленную плановую работу, основанную на информации 

полученной в рамках обратной связи и соответствующих социологических 

исследованиях, которые позволяют анализировать состояние общественного 

мнения по актуальным вопросам государственного управления. Системность 

позволяет упорядочить работу отделов связей с общественностью, 

сосредоточить внимание на главных направлениях и аспектах своей 

деятельности. 

Принцип взаимного уважения. Взаимное уважение должно 

существовать между всеми участниками любой деятельности – политической, 

социальной и экономической. Применительно к нашей теме, данный принцип 

означает наличие равных отношений, установления доверительных 

отношений и должного взаимодействия со всеми субъектами, входящими в 

орбиту интересов отделов связей с общественностью в органах 

государственной власти. Пренебрежительность, высокомерность, 

безответственность, необязательность и прочее присуще не только некоторым 

чиновникам, но и специалистам в области Public Relations, должны быть 

исключены из повседневной работы связей с общественностью. Именно они 

являются чаще всего коммуникативным мостиком между обществом и 

госструктурой, и если этот мостик ненадежен в силу отсутствия взаимного 

уважения, то он может рухнуть, и пострадает от этого, в первую очередь, 

государство, а не общество. 

 

1.3. Функции и задачи связей с общественностью в органах власти. 

 

Функции отделов связей с общественностью в системе органов 
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государственной власти сопряжены с характером и особенностью 

деятельности последних. В зависимости от статуса конкретной 

государственной структуры эти функции могут значительно расширены 

(например, федеральный орган) или сужены (например, муниципальное 

образование). Существует прямая зависимость между уровнем управления и 

особенностями служб по связям с общественностью: в региональных и 

муниципальных органах власти, например, широко реализуется 

коммуникативная функция и общение с гражданами постоянно и 

организованно. В федеральных же органах власти зачастую упор делается на 

информационную функцию - взаимодействие со средствами массовой 

информации, на аналитическую работу. В целом же деятельность отделов 

связей с общественностью в органах государственной власти обеспечивает 

согласование общесоциальных, корпоративных (групповых) и частных 

интересов, что и определяет наличие и сочетание разнообразных функций. 

Вместе с тем, существует некая типичная общность функций, которые 

применимы в деятельности любого субъекта государственного управления. Их 

мы и рассмотрим подробнее. 

Информационная функция. Она направлена на формирование и 

реализацию информационной политики, как одной из целей PR-деятельности 

в органах власти. Она осуществляется по конкретным направлениям 

государственной деятельности и государственного управления, стратегии и 

тактики осуществления такой деятельности и управления, фиксирующих в 

формате общественного и социально-значимого информационного повода 

движение происходящих событий в области государственной деятельности и 

государственного управления в их динамических процессах. Информационная 

функция включает в себя тщательное изучение внешних и внутренних 

обстоятельств этих процессов, анализ конкретных событий, фактов и 

ситуаций, возникающих в ходе проведения государственной политики, оценку 

складывающегося, сформированного и потенциально скорректированного 

общественного мнения, настроений, реакций общества на деятельность 

государственных структур и эффективность государственного управления, 

подготовку необходимых аналитических данных для принятия наиболее 

эффективных государственных решений. 

Аналитическая функция. Она включает в себя определение 

необходимости проведения конкретного вида аналитического исследования, 

подходящего под уровень компетенции отдела связей с общественностью на 

основе актуализации тематики такого исследования. Как правило, формат 

таких исследований содержит в себе уровни социальной адаптации в 

различных сферах жизнедеятельности общества при наличии в этих сферах 

элементов государственного управления. Аналитическая функция этапы и 

общий алгоритм проведения исследования, анализ полученных результатов и 

вынесение соответствующего заключения. Здесь необходимо учитывать 

значение объективности на характер исследования, ибо приятный результат не 

всегда означает правдивый, что может неминуемо сказаться на степени 

ошибочности принимаемого решения на основе такого исследования. 
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Аналитическая функция призвана содействовать сближению интересов 

общества и власти на основе сочетания их интересов, и это сочетание 

возможно только при наличии точных и объективных данных о мнении 

общества о деятельности органов государственной власти и оценке обществом 

уровня государственного управления с одной стороны, и учет общественного 

мнения для верной коррекции своей работы со стороны государственных 

структур с другой стороны. 

Коммуникативная функция. Эта функция предусматривает 

продуцирование, тиражирование различной информации (как в виде 

информационных продуктов, так и в виде имиджевых проектов) при 

осуществлении коммуникативных отношений с населением, а также целевыми 

аудиториями. Являясь ведущим коммуникативным звеном государственного 

органа (учреждения), отделы связи с общественностью выстраивают формы и 

уровни взаимоотношений между структурой власти и обществом, во многом 

формируют и реализуют принципы таких взаимоотношений и несут 

ответственность за оптимальность таких отношений. Коммуникативная 

функция во многом определяет грамотность и профессионализм 

формирования и реализации информационной и имиджевой политики 

конкретной государственной структуры. Речь идет не только об умении 

использовать контакты со средствами массовой информации, ориентироваться 

в современных информационно-коммуникационных технологиях, разумно 

применять основы теорий манипуляций в ходе массовых мероприятий и т.п. Но 

при этом обладать возможностями и знаниями получения обратной 

информации и использования этой информации в своей работе. Помимо этого, 

данная функция может быть использована для создания и поддержания 

надлежащего социально- психологического климата внутри государственного 

учреждения, соблюдения служебной этики и т.д. Иными словами, 

коммуникативная функция позволяет обеспечить формирование 

корпоративной культуры в государственной структуре. 

Интегративная функция. Значение этой функции заключено в 

способности отделов связей с общественностью к консолидации 

общественного мнения, общественных интересов, если хотите – даже 

общественной мысли применительно к тем или иным решениям и действиям 

(особенно это важно для актуальных и серьезных властных решений и 

действий) органов и учреждений государственной власти в позитивном ключе. 

Демократизация общества предполагает наличие различных точек зрения и 

мнений, нередко взаимоисключающих или заранее оппозиционных к решению 

или действию органа власти. Поэтому важно умение учитывать все срезы 

общественного мнения на конкретное решение или действие государственной 

власти с целью выстраивания необходимой аргументации (порой даже – 

контраргументации), доводов, в целом – позиции для усиления позитивного 

восприятия принятого решения или осуществленного действия большинством 

вовлеченной в данные процессы аудитории. Способность консолидировать 

людей чрезвычайно важна, и, на наш взгляд, является одной из 

основополагающих в профессии специалиста по связям с общественностью в 
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органах власти в современных условиях. 

Консультативно-методическая функция. Она заключается, прежде 

всего, в необходимом консультировании по вопросам и проблемам 

организации и налаживания отношений с общественностью в целом и 

группами общественности, в частности (например, пенсионеры, бюджетники, 

политические оппозиционеры и пр.). Подобное консультирование также 

полезно и в отношении различных структур и подразделений органов 

государственной власти. Оно предполагает разработку концептуальных 

моделей сотрудничества и социального партнерства, организации и 

проведения соответствующих программ, акций и PR-кампаний, способствуя, в 

том числе, реализации имиджевой политики органа или учреждения 

государственной власти. Кроме этого, консультативно-методическая функция 

может заключаться и ведении разъяснительной работы с обществом по сути и 

поводу принятых решений и действий государственных структур в любом 

формате (например, в виде соответствующей рубрики в печатных изданиях, на 

официальном сайте субъекта государственной власти, в телеэфире, на встрече 

с гражданами и т.д.). Сюда же можно отнести и так называемый ликбез в 

отношении знаний о специфике, направлении деятельности, полномочиях, 

управлении органа и учреждения государственной власти. 

Организационная функция. Эта функция предполагает определенные 

меры и действия по подготовке и проведению PR-кампаний и так называемых 

специальных событий различного уровня, отвечающих интересам 

государственной структуры - деловых встреч, презентаций, выставок, 

конференций и т.д. с привлечением общественности и использованием СМИ и 

современных технологий распространения информации. Она предполагает 

необходимое административное и творческое объединение усилий 

руководства государственной структуры и ее отдела связей с 

общественностью, если конечным результатом ставится эффективность 

реализованного проекта. 

Правовая функция. Данная функция определяет правовое обеспечение 

деятельности службы по связям с общественностью. Она заключается в 

непременном знании основ российского законодательства, подпадающего под 

компетенцию профессиональной деятельности связей с общественностью. 

Прежде всего, это Конституция Российской Федерации, федеральные законы 

– «О средствах массовой информации», «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации», «О рекламе», «Об основах 

Государственной Службы Российской Федерации», а также ряд статей 

Уголовного и Гражданского кодексов, обращенных к информационной 

деятельности. Кроме того, правовая подготовка сотрудника связей с 

общественностью должна включать и знание документов, инструкций и иных 

подведомственных актов органа или учреждения государственной власти, где 

он работает. При этом знание правовых основ предполагает и разумное 

использование этих знаний в непосредственной деятельности. Только в таком 

случае можно говорить о практическом наличии правовой функции в 

деятельности отделов связей с общественностью в органах власти. 
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Переходя к задачам, решаемым отделом связей с общественностью в 

органах власти, стоит отметить, что объем и характер этих задач целиком 

зависит от статуса государственного органа или учреждения. Так, отдел связи 

с общественностью, скажем, в аппарате Правительства Российской 

Федерации, в Парламенте или федеральном министерстве имеют куда более 

значительный объем выполняемых задач, нежели, чем-то же муниципальное 

образование, например, в сельской местности или городское управление 

налоговой инспекции. Вместе с тем перечень решаемых задач для 

подавляющего большинства государственных структур, вне зависимости от их 

статуса, в принципе, одинаков. 

Исходя из практики PR-деятельности в государственных структурах 

имеется типичная структура службы по связям с общественностью в органе 

или учреждении государственной власти, которая, разумеется, в том или ином 

конкретном случае может быть усложнена или упрощена, но, тем не менее, 

предлагаемый вариант является наиболее оптимальным с нашей точки зрения, 

так как он реально учитывает основные направления, функции и задачи, 

которые приходится решать службам по связям с общественностью в органах 

власти постоянно. 

 

 

Рис. 1 Структура типичной PR-службы госучреждения 

 

Пресс-служба. Одно из важнейших подразделений службы по связям с 

общественностью, нацеленное на решение информационной политики 

организации. Решаемые задачи: 

• установление и поддержание постоянного взаимодействия со 

средствами массовой информации; 

• отражение в СМИ будничной деятельности организации; 

• публичное разъяснение решений и действий организации; 

• позиционирование (популяризация) организации в имиджевом аспекте; 



19 
 

• организация и проведение пресс-конференций и брифингов; 

• организация и распространение проблемно-аналитических материалов 

по актуальным вопросам деятельности организации; 

• организация публичных (спичрайтинг) выступлений и выступлений 

в СМИ для руководства; 

• ведение корпоративного и официального сайтов (самостоятельно или 

совместно с информационно-аналитическим подразделением); 

• мониторинг СМИ; 

• противодействие негативной информации СМИ в адрес организации. 

Отдел по связям с общественностью и работе с гражданами и 

организациями (иное название – представительский отдел) всецело направлен 

на решение задач имиджевой политики организации. Решаемые им задачи: 

• организация контактов, коммуникаций и должного взаимодействия с 

другими органами государственной власти; 

• организация контактов, коммуникаций и должного взаимодействия с 

общественными организациями, творческими и профессиональными 

союзами, спортивными обществами, религиозными конфессиями и т.п. 

в тех случаях, когда установление и поддержание таких связей отвечает 

интересам организации; 

• организация и проведение презентаций, конференций, круглых столов, 

симпозиумов, выставок и иных специальных событий; 

• ведение адресных программ относительно партнеров (физических лиц и 

организаций, входящих в орбиту интересов организации); 

• работа с гражданами; 

• осуществление внутрикорпоративной работы. 

Редакционно-издательский отдел. Его деятельность распространяется 

как внешнюю, так и на внутреннюю среду организации, содействуя 

реализации и информационной, и имиджевой политике организации. 

Учитывая затратность и специфику отдела, как самостоятельная структурная 

единица он может создаваться в крупных учреждениях. Решаемые задачи: 

• организация выпуска всей печатной публичной продукции организации 

(книги, брошюры, буклеты, альманахи, листовки и т.п.); 

• издание корпоративной газеты. 

Информационно-аналитический отдел. Данное подразделение можно 

условно назвать штабом службы по связям с общественностью, так как именно 

здесь осуществляется «мозговой штурм» всей PR-деятельности. 

Соответственно этому решаемые задачи отдела: 

• стратегическое планирование работы связей с общественностью в 

организации; 

• планирование работы на соответствующие периоды; 

• контроль за выполнением ранее запланированных мероприятий и заданий; 

• программирование PR-проектов (PR-акций и PR-кампаний); 

• ведение аналитической деятельности; 

• мониторинг публичной информации об организации (самостоятельно 
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или совместно с пресс-службой); 

• составление банка данных службы по связям с общественностью. 

Технический отдел. Решаемые задачи: 

• компьютерное, аудио-, видео-, фото- и иное техническое 

сопровождение всех мероприятий и заданий, проводимых службой по 

связям с общественностью. 

Делопроизводство. Решаемые задачи: 

• организация и ведение документооборота, относящегося к деятельности 

службы по связям с общественностью. 

Надо учитывать, что чем значительнее и сложнее объемы и полномочия 

государственного органа или учреждения, тем полнее и насыщеннее 

(структурно, материально и штатно) в нем представлена служба по связям с 

общественностью, и наоборот. Например, главное управление информации и 

общественных связей, скажем в МВД Российской Федерации или в МЧС 

Российской Федерации насчитывает несколько десятков человек. Но чем 

отдаленнее от министерств, то есть ближе «к земле», тем меньше штаты, равно 

как и объемы выполняемых задач. Но при этом суть и характер этих задач 

остаются неизменными. Потому обычно на городском или региональном 

уровнях, как правило, штаты связей с общественностью в государственных 

структурах колеблются от 2-х до 4-6 и очень редко – до 8-10 человек. Иногда 

все указанные выше задачи и обязанности исполняет всего лишь один человек 

(в силу различных обстоятельств, например, из-за штатного регламента или 

недостатка финансирования). Из таких, чаще всего и получаются 

изумительные универсалы и профессиональные виртуозы в своей профессии. 
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Глава 2. Организация работы со средствами массовой информации. 

 

Постоянное взаимодействие со средствами массовой информации 

составляет важную часть в формировании и реализации информационной 

политики государственного органа (учреждения власти), осуществляемой 

посредством отдела связей с общественностью. Не подлежит сомнению право 

граждан на получение информации о деятельности государственных органов, 

и оно признается одним из важнейших гражданских прав, а изучение и 

формирование, а также коррекция общественного мнения рассматривается как 

обязательный инструмент государственной политики. В условиях 

функционирования информационного общества информационное обеспечение 

деятельности органа власти представляет собой стратегическую задачу. 

Отсюда необходимо повышенное внимание и понимание к деятельности 

отделов связей с общественностью и их пресс-служб в надлежащем 

исполнении задач, связанных с реализацией информационной политики. 

Также следует знать специфику взаимодействия PR-подразделений органов 

власти со СМИ, особенности производства информационных материалов. 

Значительное место в современной деятельности отделов связей с 

общественностью отводится умелому и эффективному реагированию на 

негативные материалы средств массовой информации в адрес конкретных 

государственных органов и учреждений. Все эти вопросы рассматриваются в 

настоящей главе. 

 

2.1. Характеристика современных задач в обеспечении информационной 

политики госструктур. 

 

В России в отличие от большинства западных стран деятельность пресс-

служб и департаментов по связям с общественностью органов 

государственной власти регламентирована только в самых общих чертах. 

Имеющиеся законы (например, «Об основах государственной службы в 

Российской Федерации», «О средствах массовой информации») не 

оговаривают и тем более не уточняют специфических задач государственных 

структур и управлений по взаимодействию со средствами массовой 

информации. Правовые акты федерального значения обозначают только 

общий подход к регулированию такого взаимодействия и взаимоотношений. 

Чаще всего деятельность отделов связей с общественностью (пресс-

служб) в реализации информационной политики органов власти определяется 

принятыми самим ведомством соответствующими документами 

(положениями, инструкциями и пр.). Эти документы, как правило, формируют 

перечень обязанностей во взаимоотношениях со средствами массовой 

информации. Они же и определяют задачи, предусматривающие решение, в 

том числе, и стратегических установок, скажем, обеспечение имиджа 

ведомства. 
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Подобная ситуация стала следствием динамичного формирования и 

развития структурных подразделений в органах государственной власти, 

отвечающих за информационную работу. Поэтому рассмотрим ниже 

особенности и характеристику задач подразделений связей с 

общественностью госструктур в обеспечении информационной политики.  

Установление и поддержание постоянного взаимодействия со 

средствами массовой информации. Должное взаимодействие со СМИ всегда 

облегчает реализацию информационной политики. Процессы взаимодействия 

первоначально предполагают отбор тех СМИ, которые наиболее рационально 

подходят под реализацию информационной политики органа (учреждения) 

власти. В первую очередь, это касается установления взаимодействия с так 

называемыми профильными СМИ, то есть СМИ, специализирующимися в 

конкретной отрасли. Например, если речь идет о комитете по спорту и 

туризму, то профильными СМИ здесь будут выступать различные спортивные 

редакции. Помимо профильных взаимодействие устанавливается с наиболее 

солидными и влиятельными СМИ региона, которые обладают определенным 

воздействием на общественное мнение. Чаще всего, таковыми являются 

редакции общественно-политических и экономических СМИ. Именно 

профильные и влиятельные СМИ в совокупности составляют необходимый 

адресный формат, с которым предстоит формировать и развивать 

взаимоотношения. 

Отражение в СМИ будничной деятельности организации. Данная задача 

реализуется путем поиска и отображения информационного повода, 

представляющего общественный интерес. В любой госструктуре существуют 

те или иные события, решения, действия, которые интересны обществу. 

Разумеется, не все госструктуры в равной степени востребованы в плане 

информационного оповещения об их работе, но, тем не менее, внимание к 

государственному управлению всегда более повышено, нежели, к примеру, к 

деятельности коммерческих организаций. Вследствие этого информационные 

поводы, исходящие от органов власти, зачастую имеют куда чаще «зеленый 

свет» в СМИ, чем от других организаций. Информационным поводом будней 

может быть многое – подведение итогов, визит делегации, принятое решение, 

проведенное действие, конгресс, вручение наград и пр. Одними из самых 

востребованных госструктур в плане информации являются силовые 

ведомства. Так, различные управления МВД или МЧС и их территориальные 

структуры практически ежедневно испытывают внимание журналистов 

различных редакций, и это понятно, ибо сегодня в формат топ-новостей 

обязательно входят сведения и события о правонарушениях и преступлениях, 

нередко имеющих или создающих значительный общественный резонанс. 

Публичное разъяснение решений и действий организации. Эта задача 

заключается в широкой разъяснительной работе при возникающей 

необходимости о принятых решениях или действиях органа власти, 

объясняющее причины и следствия таковых. Порой такая разъяснительная 

работа может представлять собой своеобразный ликбез в обществе по тем или 

иным направлениям деятельности органа власти или учреждения. В любом 
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случае реализация данной задачи содействует принципу прозрачности 

деятельности госструктуры, общественному пониманию и восприятию 

конкретных действий и решений. Например, в миграционном ведомстве 

произошли некие изменения правил регистрации мигрантов или на 

законодательном уровне изменены требования для приезжающих работать из-

за рубежа. Следовательно, подобные изменения нуждаются в активном и 

толковом разъяснении со стороны исполнителя – ФМС России и его структур 

– о сути изменений, их характере, санкциях за нарушения новых правил и т.д. 

Общественное знание принятых решений и действий органа или учреждения 

власти способствует снижению потенциального общественного напряжения, а 

также – общественному содействию в дальнейшей деятельности властной 

структуры. 

Позиционирование (популяризация) организации в имиджевом аспекте. 

Решение данной задачи сопряжено с имиджевым фактором. Речь идет о 

краткосрочной, среднесрочной или же долгосрочной программе активного 

использования СМИ для позиционирования органа или учреждения 

государственной власти с целью создания устойчивого позитивного 

отношения общественности к их деятельности. Реализация такой программы 

предусматривает подготовку и размещение в СМИ материалов любых жанров, 

связанных с конкретным информационным поводом либо же не связанным, но 

рассказывающим об организации в позитивном ключе. Совокупность таких 

материалов постепенно должна приучать общественность к важности и 

полезности деятельности работы госструктуры.  

Организация и проведение пресс-конференций и брифингов. Данная 

задача связана с необходимостью масштабного извещения общества 

посредством СМИ о деятельности, ее итогах и перспективах (пресс-

конференция) или же о конкретных действиях или решениях (брифинг) 

органов (учреждений) государственной власти. 

Организация и распространение проблемно-аналитических материалов 

по актуальным вопросам деятельности организации. Подобная задача 

существует далеко не во всех госструктурах, и чаще всего воплощается там, 

где возникает необходимость доведения до общества некой важной проблемы, 

с которой глубоко связана деятельность конкретной госструктуры. Причем не 

просто доведения (то есть ознакомления общества с существующей 

проблемой), но и привлечения общества к поиску путей решения данной 

проблемы, формирования соответствующего общественного мнения к данной 

проблеме и т.п. Опора на сформированное общественное мнение может 

решить проблему в законодательном порядке, может помочь в 

профилактических целях, может, в конце концов, актуализировать проблему в 

разряд общенационального уровня и пр.  

Организация публичных выступлений руководства. Суть этой задачи 

заключается в своевременной и грамотной подготовке соответствующих 

материалов для публичных выступлений руководства организации. Обычно 

публичные выступления делятся на два вида: профильные и непрофильные. 

Профильные выступления означают разножанровые материалы любой 
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тематики, но непременно связанные с профилем деятельности органа или 

учреждения государственной власти (история, итоги, стратегия развития, 

разъяснение принятого решения или действия, проблемы, комментарий на 

уровне компетенции госструктуры и пр.) Непрофильные выступления 

руководства – это выступления на социально-значимые темы, но не связанные 

с профилем деятельности организации. Чаще всего причинами подобных 

выступлений могут быть публичная известность руководителя или же статус 

самого органа власти. 

Ведение корпоративного и официального сайтов. Данная задача 

заключается в разработке и обслуживании соответствующих сайтов с 

необходимым подбором и обновлением информации. Более подробно данная 

задача будет охарактеризована в следующей главе. 

Мониторинг СМИ. Эта задача состоит в определенном по времени 

(еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и т.д.) периоде отслеживания 

материалов СМИ об организации с соответствующим их делением на 

положительные, нейтральные и негативные и необходимым анализом. Иногда 

под мониторинг СМИ подпадает работа по выявлению полезной новой 

информации, касающейся того направления или отрасли, входящей в 

компетенцию органа или учреждения государственной власти. Это делается 

для того, чтобы знакомить персонал организации с новыми идеями, 

наработками, методиками в данной сфере (отрасли) в стране и в мире, потому 

что обычно персонал при достаточной загруженности не имеет возможности 

уследить за «новинками». 

Противодействие негативной информации СМИ в адрес организации. 

Динамика современного развития общества, общественных отношений, тесно 

связанных с развитием экономических, социальных и политических отношений 

и новаций российского государства, характеризуется, в том числе, и своим 

ужесточением, появлением соответствующих императивов, диктуемых 

законами рынка, изменением менталитета социума или, к примеру, законами 

политической целесообразности. И то, и другое, и третье находятся зачастую 

в состоянии борьбы, конкуренции, адаптации к меняющимся реалиям. СМИ в 

этом процессе играют огромную роль, и способны оказать существенное 

воздействие на тот или иной объект своего внимания, на оценочное отношение 

общества к этому объекту, на его репутацию и т. п. Эта возможность СМИ, в 

том числе, означает и то, что никто – ни одна организация (невзирая на ее 

статус), ни один человек, - не свободны от наличия негативной информации в 

свой адрес, в том числе и негативной информации СМИ. Вместе с тем, формы 

и способы противодействия негативному информационному воздействию на 

организацию (или публичную личность), информационному диктату (чаще 

всего, демонстрируемых в виде негативных информационных PR- кампаний) 

со стороны корпоративных служб связей с общественностью оставляют 

желать лучшего. Вследствие этого, специалист по связям с общественностью 

должен быть готовым к выполнению одной из важнейших своих функций, 

составляющей основу его современных профессиональных навыков, а именно 

организации своевременного и должного противодействия в отношении 



25 
 

негативной информации СМИ.  

 

2.2. Особенности взаимодействия с различными видами СМИ. 

 

Использование возможностей средств массовой информации в 

интересах своей организации составляет одну из основ PR-деятельности служб 

и специалистов по связям с общественностью. Конечно же, подобное 

взаимодействие имеет свои особенности, которые следует учитывать. Эти 

особенности означают специфику самих СМИ, с одной стороны; а с другой – 

конкретные цели и задачи организации по обеспечению собственной 

информационной политики на тот или иной период. Отсюда возникает так 

называемая приоритетность тех или иных средств массовой информации в 

зависимости от актуальных целей организации. В каждом случае эта 

приоритетность может быть разной. Поэтому, чтобы легче представить 

оптимальность использования избранного средства массовой информации в 

конкретных случаях, проанализируем основные способы и формы 

взаимодействия служб и специалистов по связям с общественностью с каждым 

из ведущих средств массовой коммуникации. 

Печатные издания. Печатные издания составляют традиционный и 

постоянный объект притяжения PR-специалистов.  Исторически сложилось, 

что  именно  печатная  продукция,  как  первый информационный 

тиражированный массовый источник, была востребована различными 

высокими лицами, структурами, органами, ведомствами и т.п. для пропаганды 

своей работы, для сообщений и извещений, для комментариев по различным 

возникающим вопросам. Ценность печатных изданий в этом смысле затмевала 

все иные варианты гласного изъявления необходимой обществу информации. 

С возникновением и развитием иных средств массового информирования 

общества значение печатных изданий в какой-то мере уменьшилось, ибо они 

не обладают рядом тех преимуществ, свойственных тому же телевидению – 

визуальность; радио – оперативность; сетевым СМИ – обновление 

информации и возможность неограниченного архивирования. Однако, 

несмотря на сильную конкуренцию со стороны «продвинутых» СМИ, 

печатные издания даже в бум научно-технической революции, доказали свою 

востребованность и гарантию выживания. Именно печатные издания на 

сегодняшний день играют роль основного аналитического и 

публицистического информатора в обществе. Уступая в той же оперативности, 

они наверстывают свое влияние на потребителя информации возможностью 

анализа (причем, во многих вариациях) любых событий и фактов.  

Взаимодействие с печатными изданиями предполагает подготовку и 

публикацию в них материалов различных жанров. Наиболее распространенными 

являются следующие жанры: 

• информация; 

• расширенная информация; 

• отчет; 

• комментарий; 
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• интервью; 

• репортаж; 

• статья. 

Информация, действительно, преобладает среди остальных жанров, если 

редакции печатных изданий заинтересованы в постоянном освещении 

деятельности организации. Иными словами, отражение деятельности 

организации стыкуется с понятиями редакции о важности, содержательности 

и интереса читателей к таким материалам. Главное в информации – 

максимальное, по сути, и предельно краткое по содержанию изложение 

информационного повода. Информация не требует какого-то расширительного 

толкования либо комментария. Ее предназначение – сообщение о событии. 

Такого рода информации более всего предпочитаемы редакциями печатных 

изданий, они менее всего подвержены коррекции со стороны сотрудников 

редакции и им чаще всего доступен путь «в свет» без проволочек. 

Расширенная информация – своего рода усложненный вид обычной 

информации. Можно сказать – более детализированный. Но детали в 

расширенной информации должны строго соответствовать тому же 

информационному поводу и не касаться отвлеченных вещей, фактов и оценок. 

В расширенной информации допустимо и ограниченное комментирование 

(краткое изложение собственной позиции) происшедшего события, если это 

уместно и играет на материал. 

Отчет – это фактически протокольная запись (описание) какого-либо 

события. Чаще всего под такими событиями подразумеваются совещания, 

коллегии, заседания, презентации, выставки, чествования, награждения и т.п. 

– то есть, какие-то итоговые, значимые, представительские факты 

жизнедеятельности организации, которые нуждаются в публичном оглашении. 

Данный жанр не требует беллетризованного изложения и каких-либо изысков, 

напротив естественная его форма – сухое официальное изложение 

происшедшего события с обязательным перечислением участвовавших и 

выступивших (цитирование) в мероприятии VIP-персон и руководителей 

организации. Если речь идет о каком-либо итоговом совещании (например, 

коллегия министерства по итогам его деятельности за определенный отчетный 

период), то в отчете важен не только и не столько перечень участников 

мероприятия, сколько важнейшие данные (статистические, аналитические, 

фактические – с указанием конкретных примеров), подтверждающие 

успешную работу организации и обозначающие проблемы, которые она 

имеет. Эти данные могут подаваться в отчете и как самостоятельные 

величины, и как сравнительные (с аналогичным уровнем прошлого периода, 

в динамике развития, в соотношении с общероссийскими и т.д.). В таком виде 

отчет приобретает законченность и информационную привлекательность.  

Комментарий также является одной из самых распространенных форм 

взаимодействия журналистских коллективов и организации. При этом следует 

знать, что нередко комментарий не является самостоятельным авторским 

материалом службы или специалиста по связям с общественностью, а только 

составляющим фрагментом иного материала, готовящегося журналистом 
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редакции. Суть комментария заключается в озвучивании официальной 

позиции организации по конкретной теме, вопросу, проблеме, конфликту и т.д. 

Как уже было сказано выше, подобную официальную позицию организации 

либо трактовку этой позиции (включая изложение, оценку и комментарий 

действий сотрудников организации в том или ином событии) могут давать 

руководитель организации (лицо, его заменяющее или уполномоченное на это) 

или руководитель службы по связям с общественностью (или 

уполномоченный сотрудник этой службы). в отличие от электронных средств 

массовой коммуникации – радио и телевидения, - комментарий, 

предназначенный к публикации в печатных изданиях нуждается в 

согласовании с интервьюируемым лицом.  

Интервью всегда увязывается с определенным информационным 

поводом. Информационными поводами могут быть юбилей организации или 

ее руководителя, награждение организации или ее руководителя высокой 

государственной наградой, итоги работы организации, участие в каком-

нибудь проекте, разъяснение решения или действия, конфликтная ситуация и 

т.д. Следует сказать, что интервью, предназначенное для печатных изданий, 

нуждается в окончательном согласовании во избежание допустимых 

погрешностей, которые при публикации могут выставить героя интервью да и 

само издание в неприглядном свете. 

Репортаж относится к одному из любимых журналистами жанров, так 

как всегда посвящен активному интересному событию. При этом творческая 

фантазия автора может и должна использовать весь арсенал литературного 

языка, ибо канонами репортажа являются – правдивость изложения, живость и 

яркость изложения, динамичность изложения, собственная авторская 

позиция. Чаще всего репортаж «применим» к тем структурам, где он уместен 

и оптимален как информационная форма воздействия на общественное 

мнение. К таким структурам относятся, разумеется, в первую очередь, силовые 

ведомства – ФСБ, МВД, СКР и т.д. 

Статья – наиболее сложный журналистский жанр, требующий от автора 

не только писательского мастерства, но и аналитического умения, способности 

аргументации и в меру эмоционального убеждения в собственных выводах, а 

также – строить умозаключения, рассуждения в единой логической цепочке. 

Уровень статьи свидетельствует о наличии какой-то серьезной проблемы, 

факта, идеи, которые нуждаются в публичном отношении к этому. Поэтому 

статья пишется приглашенным организацией журналистом, либо собственным 

сотрудником по связям с общественностью. Журналисту со стороны сложнее 

«войти» в тему, он пишет материал, в основном со слов тех, с кем общается – 

руководитель организации, его заместители, начальники отделов и т.п., а 

также на основании опять же предоставленных документов. Не зная 

внутреннего климата, внутренних настроений, ауры организации сторонний 

журналист способен создать серьезное исследование в своей статье, но оно 

будет лишено одного свойства, делающего эту статью привлекательной для 

читателя (аудитории) - эмоциональности. А именно эмоциональность вкупе с 

остальными перечисленными свойствами и позволяет статье наиболее 
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доходчиво дойти до сознания общественности. И такую эмоциональность 

может придать статье только тот, кто «варится» в самой организации, знает ее 

проблемы не понаслышке. Кстати, ему же куда легче и набрать необходимую 

информацию и значительно больше той, что дадут стороннему журналисту, и 

оперировать этой информацией в подтверждение и развитие своих доводов и 

выводов. 

Электронные СМИ (телевидение и радио). В силу особенностей 

специфики, огромной востребованности у  аудитории, электронные С М И  

м о ж н о  назвать этаким самостоятельным «государством» в 

коммуникационном государстве. Отсюда возникают и особенности 

взаимоотношений между теле- и радиоканалами (либо их соответствующими 

редакциями или программами) и службами по связям с общественностью. 

Жанры теле- и радиожурналистики которые может готовить либо предлагать 

PR-служба организации имеют свои особенности, хотя в большей степени 

сходны с теми, что готовятся для печатных изданий. Но это сходство чисто 

внешнее. Сами же подготовка, производство и выход материала в свет в корне 

отличаются от привычных методов работы печатных изданий. 

Главное качественное свойство телевидения – визуальность. Упор в 

любой программе делается на изображении. Голосовая (аудио) информация, 

конечно же, тоже воспринимается зрителем, но как дополнение, как 

разъяснение, пояснение, комментарий к «картинке». Сегодня потребитель 

настолько свыкся с феноменом ТВ, что считает звук и изображение единым 

информационным комплексом, которым он пользуется.  

Радио, безусловно, уступает телевидению по популярности, возмещая 

интерес к себе иными достоинствами, например доступностью и дешевизной. 

У него нет «картинки», но у него есть преимущество звука. Именно этот 

фактор и используется как основа при составлении различных радиопрограмм 

и радиожанров. 

При выборе того или иного телевизионного или радиоканала, решая 

имиджевые задачи своей организации служба по связям с общественностью 

должна руководствоваться правилами отбора. Рассмотрим основные. 

Рейтинг теле- или радиоканала. Попасть в сетку вещания теле- или 

радиоканала довольно, а порой чрезвычайно сложно. И большую роль в этом 

играет рейтинг соответствующего канала. Чем солиднее рейтинг канала, тем 

тщательнее происходит отбор информации. Например, информационные 

сообщения в новостных передачах федеральных телеканалов отличают 

общественная значимость, то есть – насколько предложенная к эфиру 

информация интересует максимальную часть общества. Чем радиус действия 

телеканала уже, тем ниже его рейтинг. Эти каналы востребованы той частью 

населения, которое предпочитает местные новости всероссийским и 

глобальным. Следует также учесть, что ведущие телеканалы активно развивают 

собственную сеть филиалов, которые имеют ограниченную по времени 

собственную сетку вещания, отличную от основной московской (центральной). 

В основном эти филиалы имеют ярко выраженную новостную ориентацию. 

Что касается радиостанций, то здесь налицо явное преобладание 



29 
 

развлекательных частных студий, которые до минимума снижают 

информационную насыщенность вещания. 

Размещение информации об организации на любом из теле- или 

радиоканалов зависит от значимости самой информации. Например, чаще 

всего значимость информации местного органа власти имеет локальный 

характер, и поэтому службами по связям с общественностью активно 

загружаются местные теле- и радиоканалы, привязанные к региональному 

формату. 

Специфика теле- и радиоканала также имеет значение при выборе 

оптимального канала для размещения на нем своей информации. Поэтому 

стоит рассматривать адекватность специфики теле- или радиоканала (равно 

как специфике тех или иных программ) специфике организации и специфике 

информации о ней. Каждая программа, каждый телеканал и радиостанция 

имеют свою аудиторию, и неверно выбранный репродуктор размещения 

информации может привести к тому, что эта информация пройдет 

незамеченной и без того резонанса, на который рассчитывали. 

Время выхода информации в эфир также следует считать существенным 

моментом при выборе канала. Разумеется, большинство программ имеют 

устоявшееся время выхода в эфир, и если соответствующая информация 

«выбрана» такой программой, то никаких усилий не требуется, они 

излишни, ибо вряд ли какая организация обладает такими ресурсами, чтобы 

диктовать каналам условия смещения сетки вещания в пользу их 

информации. Но можно добиться переноса времени выхода информации в 

том или ином новостном блоке, хотя это сопряжено с большими 

сложностями из-за планового графика новостей.  

  Наконец, свое значение имеет и авторство информации. Сотрудник 

связей с общественностью может быть хорошим журналистом и писать в 

печатные издания, но совершенно не владеть навыками тележурналиста. 

Поэтому эффективнее всего, разумеется, запись информации 

профессиональной телегруппой соответствующей программы. Эти 

телегруппы знают особенности своей передачи, знают правила построения 

сюжета и т.д. Поэтому их работа снимает головную боль службы по связям с 

общественностью. Тем не менее, телевизионные подразделения существуют в 

ряде госструктур, чаще всего там, где налицо постоянная востребованность в 

информации от данной организации. К тому же, существует ряд ограничений 

для допуска журналистов для проведения съемок. Например, такие 

подразделения имеются в органах МВД, ФСБ, МЧС, министерства обороны, в 

ряде органов власти федерального уровня. 

Работа с радиожурналистами строится куда легче. «Орудие» 

радиожурналиста – диктофон (микрофон) - легко вписывается в статичность, 

ибо техническим средствам радио как раз необходимы статичные условия 

записи информации. Вся дополнительная информация берется 

радиожурналистами так же, как и их коллегами тележурналистами (пресс-

релизы, отчеты и т.д.). 

Информационные агентства и Интернет-СМИ. Работа с сетевыми 
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средствами массовой коммуникации начинается с выбора конкретных 

информационных агентств и Интернет-изданий. Выбор информационных 

агентств включает и традиционные (ТАСС, ИНТЕРФАКС и т.п.), и сетевые. 

Этот выбор осуществляется по специфике деятельности организации и 

совпадения данной специфики с направленностью того или иного 

информагентства. Взаимодействуя с сетевыми информагентствами, службам 

по связям с общественностью следует максимально использовать 

коэффициент полезного действия этих информагентств, ибо преимущества, 

заложенные в сетевых СМИ, отличны от традиционных видов средств 

массовой информации. 

Во-первых, это массовость распространения. Передав информационное 

сообщение на сайт информагентства, можно быть уверенным, что с этим 

сообщением ознакомятся многие пользователи, а также журналисты других 

редакций СМИ. В практике многих традиционных СМИ существует правило 

ежедневного ознакомления с материалами информационных агентств. Таким 

образом, журналисты получают информацию о событиях, о которых могли и 

не знать. И если журналисты заинтересуются такой информацией, они 

инициативно выйдут на службу по связям с общественностью с просьбой 

комментария, расширительного толкования узнанной ими информации уже 

для их изданий. Массовость распространения существенно повышает 

информационные возможности службы по связям с общественностью и 

позволяет эффективнее проводить коммуникационную политику организации. 

При этом следует сознавать, что такое использование должно быть 

грамотным.  

Второе преимущество состоит в оперативности распространения 

информации. Использование этого преимущества важно, когда речь идет о 

быстрейшем появлении информации о каком-либо событии в свет. Только 

сетевые СМИ обладают замечательной возможностью обновления 

информации. Время, которое затрачивается на размещение информации после 

ее получения от служб по связям с общественностью, исчисляется минутами. 

Подобной скорости не имеет ни одно другое средство массовой 

коммуникации. Появившаяся информация может также стать объектом 

внимания других СМИ, и они тоже постараются обратиться за подробностями 

в службу по связям с общественностью и сообщить о случившемся событии. 

Следует также считаться с таким обстоятельством, как тесная связь 

многих журналистов с сотрудниками информационных агентств. У них 

налажен достаточно хороший обмен информацией, и сообщения, 

передаваемые службой по связям с общественностью, вполне могут быть 

узнаны другими редакциями еще до того, как вообще это сообщение станет 

достоянием гласности. Поэтому в случаях, когда готовится информация к 

размещению на сайте информагентства, стоит быть готовым к изложению не 

вошедших в информацию подробностей и дополнений, за которыми обратятся 

другие журналисты. Суть в том, что сообщения на информационных 

агентствах в общем-то ограничены. Стандартный приемлемый максимальный 

объем информации здесь обычно составляет до одной печатной страницы, и 
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очень редко этот объем выходит за эти пределы. Но не всегда сообщение, 

посылаемое службой по связям с общественностью, может уместиться в 

означенных пределах. Поэтому, направляя материал в информационные 

агентства, следует изложить суть сообщения, без тех подробностей, 

которые «утяжеляют» объем информации. Но редакции других СМИ 

(например, печатных) таким ограничениям не подвержены, и они вправе 

запросить для своих изданий дополнительную информацию, которая должна 

быть всегда под рукой у сотрудника по связям с общественностью. 

 

2.3. Противодействие негативной информации СМИ 

 

Как правило, любой информационный повод в различной степени, но 

непременно влияет на имидж субъекта, а значит, выделяется особо среди иных 

информационных потоков, а потому соответствующим образом готовится, 

отслеживается, контролируется и оценивается. Всю информацию подобного 

рода можно разделить на три составляющие: 

Положительная информация — это разножанровая информация, в 

позитивном свете представляющая обществу (сегменту общества) 

деятельность организации или физического лица и содействующая 

укреплению или раскрутке общепозитивного имиджа субъекта. 

Нейтральная информация — это разножанровая и специальная (в виде 

комментариев, статистических отчетов, упоминаний в контексте с другим 

информационным поводом) информация, которая сообщает обществу (его 

сегменту) о наличии организации, специфике ее деятельности, ее 

проблематике или содержит в себе некие комментирующие или разъясняющие 

сведения. 

Негативная информация — это разножанровая информация в 

отрицательном свете, представляющая обществу (его сегменту) деятельность 

организации или физического лица и наносящая вред имиджу субъекта. 

Именно негативная информация является информационной угрозой 

имиджу субъекта, ниже будут рассмотрены виды негативной информации и 

технологии противодействия. 

Каждый негативный информационный повод имеет свои особенности, 

свою смысловую окраску, свою тематику, свои формы, свои жанры и, наконец, 

свои цели. При всем обилии негативной информации ее все же можно 

классифицировать на четыре вида: 

• критическая информация; 

• искаженная информация; 

• фальсифицированная информация; 

• клеветническая информация. 

Критическая информация – это информация, раскрывающая объективно 

существующие недостатки в деятельности организации. Что же касается 

физических лиц (например, руководителей государственных органов власти 

или известных политических и общественных деятелей и пр.), на которых 

может быть сфокусирована критическая информация, то помимо их 
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деятельности объектом критики могут стать также их различные действия, 

поведение, проступки, публичные выступления, обнаружившиеся 

скандальные факты, просчеты, ошибки и т.д., - т.е. все, что 

персонифицировано с конкретной личностью. Главной особенностью 

критической информации является ее достоверность в репродукции 

(изложении) фактов, событий, явлений, которые действительно имели место. 

Поводом для критической информации может служить любой факт, событие, 

явление, претендующие на общественное внимание или общественный 

интерес. Наиболее типичные поводы, вызывающие появление различных 

критических материалов в СМИ, приведены ниже: 

• непродуманная (неграмотная, неряшливая, неприличная, 

невразумительная, глупая) фраза, предложение или реплика, 

высказанные публично; 

• внутренний конфликт в организации; 

• скандальная ситуация; 

• непрофессиональные решения, действия (деятельность) руководства и 

(или) персонала организации; 

• результаты проверок деятельности организации, имеющие публичный 

интерес; 

• чрезвычайное происшествие по вине организации; 

• правонарушение; 

• неадекватное публичное поведение; 

• достоверные сведения компрометирующего характера; 

• некомпетентное управленческое решение (распоряжение) или действие. 

Появление критических материалов в СМИ обусловлено различными 

обстоятельствами, также различными, как и информационные поводы, но и из 

них можно выбрать наиболее типичные: 

• журналистское объективное расследование по конкретной теме или 

проблеме, приведшее к вскрытию одного, нескольких или многих 

негативных фактов, которые стали основой последующего критического 

материала; 

• простое резюмирование, т. е. нейтральное отражение конкретного факта 

(события или явления), рассчитанного на общественную 

востребованность или инициируемого общественной 

востребованностью; 

• ангажированный критический материал, т. е., критическая информация с 

целью намеренного нанесения ущерба имиджу субъекта. 

Применительно к критической информации, нельзя рассчитывать на 

правовые меры, ибо если подтверждено и доказано наличие критических 

фактов, то их не опровергнуть цивилизованными правовыми способами. 

Наиболее приемлемым и эффективным методом в восстановлении 

имиджа от критической информации является надлежащее реагирование на 

нее. Надлежащее реагирование – это определенный комплекс мер с целью 

локализовать, нейтрализовать, ликвидировать негативные последствия для 

имиджа организации (физического лица) в результате критической 
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информации в СМИ в ее (его) адрес. 

Надлежащее реагирование предполагает следующий алгоритм 

действий. Он заключается в подготовке ответа в редакцию СМИ, 

обнародовавшую критический материал в адрес организации (физического 

лица). Ответ состоит: 

• признание высказанных в критической информации СМИ недостатков 

или вины (обязательная позиция); 

• публичные извинения; 

• перечень конкретных мер по устранению недостатков, высказанных в 

критической информации СМИ. 

Данное признание означает то, что организация (физическое лицо) 

публично соглашается с критикой в свой адрес и демонстрирует свою 

объективность, что всегда благоприятно воспринимается общественным 

мнением. Российский общественный менталитет весьма чувствителен к таким 

вещам. Людей чрезвычайно задевает самоуверенное амбициозное 

игнорирование по различным (нередко просто вопиющим) критическим 

фактам в сторону тех или иных адресатов. И в то же время общественный 

накал локализуется или уменьшается, когда виновное лицо признает свою вину 

добровольно и публично.  

Таким образом, позиция критикуемой организации становится понятной 

и воспринимаемой позитивно. Она осознает свою вину в глазах общественного 

мнения, и если такое осознание не стоит сравнивать с покаянием, то, во всяком 

случае, с честностью и смелостью (что также уважаемо) заявленной в таком 

ответе позиции согласиться следует. Потому что далеко не всегда организация 

или физическое лицо (тем более солидного уровня) готовы к публичному 

признанию своих недостатков или вины. Куда чаще мы сталкиваемся с 

фактами отстаивания своей лжеправоты даже при стопроцентных 

доказательствах вины, когда с пеной у рта руководители или пресс-службы 

организаций пытаются выдать черное за белое, вызывая в обществе лишь 

дополнительное негативное отношение к себе. 

Признание своих недостатков вследствие критической информации 

СМИ позволяет не только локализовать, нейтрализовать, ослабить 

последствия для имиджа организации (физического лица), но во многих 

случаях и содействовать восстановлению этого имиджа. Особенно это 

эффективно достигается, когда организация (физическое лицо), подвергшаяся 

критической информации СМИ, наряду с признанием правоты критики, 

публично извиняется за свои недостатки или свою вину. Такие извинения 

приносятся либо конкретно пострадавшим вследствие недостатков или вины 

организации и озвученных в СМИ, либо такое извинение не 

персонифицировано и относится ко всему обществу. 

Сам перечень конкретных мер по устранению недостатков может быть 

исчерпывающим, т. е. детально проработанным по каждой названной мере, с 

указанием способов, сроков устранения недостатков, лиц в этом участвующих 

и т.п. Но он может быть подготовлен и без таковой детализации и содержать 

основные и при этом понятные для общества посылы данных мер. Все зависит 
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от конкретной ситуации. 

Искаженная информация – это вид негативной информации, в которой 

отдельные факты, сведения, события, явления, цитаты недостоверны и не 

соответствуют действительности, что искажает смысл всей информации и 

вводит в заблуждение общество. Очевидно, что искаженная информация 

способна в различной степени отрицательно влиять на имидж организации 

и/или физических лиц. 

На сегодняшний день, исходя из анализа практики российских СМИ, 

можно уверенно констатировать – искаженная информация является наиболее 

распространенной среди всех видов негативной информации. Именно с 

искаженной информацией чаще всего сталкиваются организации, их 

руководители, публичные лица и т.п., и именно вследствие искаженной 

информации чаще всего возникают проблемы их имиджа. 

Типичные поводы, которые могут стать причиной появления искаженной 

информации: 

• технические погрешности; 

• отсутствие согласования; 

• ошибка источника информации. 

Различные обстоятельства появления искаженной информации 

можно объединить в три типичные группы: 

• человеческий фактор; 

• недостаточная компетентность; 

• умысел. 

Практика реагирования юридических и физических лиц на искаженную 

информацию в СМИ, практика взаимоотношений организаций с редакциями 

СМИ является основой противодействия подобному виду негативной 

информации. Оно заключается в требовании от организации (физического 

лица) к редакции СМИ, допустившей искаженную информацию «в свет», 

поправки. 

Поправка, по сути, — это коррекция неверно изложенного фрагмента 

информации: цитаты (источника, респондента), сведений, фактов, событий в 

последующих выпусках того СМИ (издания, канала, студии), которое 

допустило данное искажение (искажения) в вышедшем материале. Таким 

образом, поправка искаженного фрагмента информации восстанавливает 

верный смысл всей информации. Разумеется, такая коррекция выглядит пусть 

и запоздалым, но все же активным контрдействием, и способствует 

восстановлению нарушенного имиджа или репутации субъекта. Иными 

словами, эффект поправки совсем не абсолютный, и все же, это единственный 

оптимальный вариант адекватного реагирования на появление в СМИ 

искаженной информации. 

Как готовится поправка? В вышедшем материале выделяются места, где 

допущены искажения. Рядом размещается правильный (корректный) текст 

(слово, фраза). Это можно делать в произвольной форме. Чаще всего, 

правильный текст размещается под неверным (искаженным) или же 

сортируется в виде таблицы – слева неправильный, опубликованный, справа – 
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верный. Таким образом, легко сличить оба варианта и определить ошибку и 

степень искаженности. После этого, подготовленный вариант поправки 

(поправок) направляется в редакцию СМИ с соответствующим требованием ее 

публикации, демонстрации, озвучивания. Форма такого требования, как и 

форма поправок, как правило, произвольны и зависят в этом плане от самой 

ситуации. 

Вместе с тем главная проблема противодействия искаженной 

информации заключается как раз не в способностях организации (физического 

лица) подготовить так называемый пакет поправок, а в том, насколько 

редакция СМИ готова их опубликовать (огласить). И здесь еще раз напомним 

об отсутствии нормативных актов на сей счет. И это очень большая проблема. 

Речь идет о том, что редакция вольна выбирать – размещать поправку или 

не размещать. Никакими императивными нормами в этом плане она не связана. 

И многое в конечном результате (в появлении поправки) зависит от ряда 

факторов, таких, как, к примеру, статус организации (физического лица), 

уровень взаимоотношений с редакцией, степень искажения и т.д. 

Разумеется, если искажение несущественно повлияло на репутацию или 

имидж организации или физического лица, то вряд ли стоит тратить силы и 

нервы на выяснение отношений и «восстановление справедливости», ибо в 

результате можно лишь осложнить свои взаимоотношения с данной редакцией 

(если, конечно, эти взаимоотношения важны для организации). Однако если 

характер искажения существен и влияет на репутацию или имидж организации 

или физического лица, либо по каким-то иным причинам организации или 

физическому лицу принципиально важно исправление искаженной 

информации, то меры противодействия в виде поправки необходимы. 

Фальсифицированная информация – это информация, в которой наряду с 

достоверными фактами, событиями, сведениями и явлениями содержатся 

недостоверные детали, которые были сознательно внесены в материал, т. е. 

умышленно.  

Фальсифицированная информация всегда строится на определенной 

дозировке достоверной и надуманной информации. Степень подобной 

дозированности бывает различной, и все зависит от конкретной ситуации и 

конкретных целей в каждом случае. 

Типичные поводы, которые могут стать причиной появления 

фальсифицированной информации, в общем-то, можно свести к одному – 

обобщающему поводу: умысел. Целенаправленный злонамеренный умысел с 

определенной целью причинения вреда (нанесения ущерба) имиджу или 

репутации организации (физического лица). 

Обстоятельствами, способствующими появлению умышленно 

направленной против кого-либо конкретно фальсифицированной 

информации, могут быть: политическая, экономическая и иная конкуренция, 

неприязненные отношения, месть, корысть, шантаж и т.п. Оперируя 

реальными и вымышленными фактами в конструкции материала, достаточно 

легко создать окончательную убедительную картину для непосвященного (не 

знакомого со спецификой, нюансами и особенностями деятельности) субъекта. 
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Недостоверная информация, содержащаяся в фальсифицированном материале 

и представляющая собой различные вариации надуманности, вымысла, лжи, 

передергиваний и т.п., в каждом конкретном случае заметна только самому 

адресату фальсификации, и потому от него самого зависит, как выявить эту 

недостоверность и предъявить контраргументы обществу для защиты своего 

имиджа. Контраргументы и доказательства против фальсификации – самые 

главные факторы в организации противодействии. Они должны быть 

обязательно обоснованы, убедительны, разумны, точны. Только в таком 

случае они весомы и способны эффективно нейтрализовать или пресечь 

вредные последствия появления фальсифицированной информации для 

имиджа (репутации) организации или физического лица. 

Фальсифицированная информация из всех видов негативной 

информации является самой специфической, требующей самого серьезного 

осмысления и аналитического разбора, потому что данный вид негативной 

информации наиболее эффективно способен нанести ущерб имиджу 

(репутации) организации или физического лица. Добротно, а то и талантливо 

изготовленная фальшивка может создать определенное общественное мнение 

или скорректировать его в интересах заказчиков и исполнителей 

фальсификации, а также существенно затруднить качественное принятие 

контрмер в отношении этой фальсифицированной информации и ее 

последствий для имиджа организации (физического лица). 

Эффективность противодействия фальсифицированной информации в 

немалой степени зависит именно от оперативности реагирования организации, 

и чем быстрее будет организовано такое реагирование, тем меньше будет 

величина вреда ее имиджу. В качестве мер противодействия избрать 

следующие варианты: 

• требование опровержения; 

• требование опровержения и требование возмещения убытков и 

(или) компенсации морального вреда; 

• требование ответа; 

• требование возмещения убытков и (или) компенсации морального вреда. 

Здесь необходимо указать, что требование возмещения убытков 

относится к юридическому лицу, в то время как требование компенсации 

морального вреда относится только к физическому лицу. 

Рассмотрим целесообразность и эффективность каждой из 

отображенных на схеме мер противодействия фальсифицированной 

информации исходя из имеющейся практики. 

Опровержение. В российском законодательстве предусмотрены нормы, 

дающие права юридическим и физическим лицам добиваться опровержения 

негативной информации в свой адрес. Следует признать, что эффективность 

опровержения зависит от конкретной ситуации. Во многих случаях, 

ожидаемый эффект от публикации опровержения не срабатывает. Суть здесь 

заключается в том, что порядок опровержения, согласно ст. 44 Закона «О 

средствах массовой информации» носит достаточно общий характер и не 

соответствует зачастую интересам и желанию организации (физического 
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лица) восстановить свое честное имя. Уклончивое определение, о том, что 

опровержение в периодическом печатном издании должно быть набрано тем 

же шрифтом и помещено под заголовком «Опровержение», как правило, на 

том же месте полосы, что и опровергаемое сообщение или материал. По радио 

и телевидению опровержение должно быть передано в то же время суток и, как 

правило, в той же передаче, что и опровергаемое сообщение или материал. 

Если в материале размещен всего один фальсифицированный фрагмент, тогда 

опровержение будет понятно и доступно для аудитории. А если таких 

фрагментов несколько? Тогда предстоит опровергать каждый из них, по 

очереди, постоянно вводя аудиторию в курс того, что было изложено в 

фальшивке и что подлежит опровержению. Таким путем совершенно легко 

запутать кого угодно, особенно не посвященного в суть вышедшей в свет 

фальсифицированной информации. Эффект будет весьма сомнительным. 

Таким образом, опровержение не всегда является оптимальной мерой 

противодействия фальсифицированной информации. Она эффективна там, где 

речь идет о разовом фальсифицированном фрагменте в материале или если 

степень фальсификации несущественно сказалась на имидже (репутации) 

субъекта. И весьма неэффективно использование опровержения, если против 

организации (физического лица) организована спланированная кампания 

фальсифицированных материалов, если вызван существенный, а то и 

огромный общественный резонанс. 

В таком случае, в качестве иной специальной меры противодействия 

наиболее действенным будет требование ответа. 

Ответ на размещенную в СМИ информацию, затрагивающую интересы 

организации (физического лица), включая, разумеется, и негативную в виде 

фальсифицированной или заведомо искаженной, подразумевает куда больше, 

в отличие от опровержения, возможностей для ущемленной стороны выразить 

свое мнение. Ответ дает легитимную возможность полноценного по формату 

и, по существу, публичного высказывания. Если организации (физическому 

лицу) есть что сказать, возразить в отношении направленной против нее 

информации, то это необходимо сделать. Ответ может и должен содержать в 

себе не только опровергающие фальсификацию эпизоды, но и рассуждения, 

оценки, выводы, даже, если хотите, гипотезы и предположения авторов ответа 

в контексте их размышлений по поводу публичной фальсификации в свой 

адрес. При этом следует учитывать, что редакция СМИ вправе рядом с ответом 

разместить свой комментарий по нему, и сделает это обязательно, чтобы еще 

раз заявить свою позицию или хотя бы оправдаться, и она внимательно будет 

искать слабые места в ответе, чтобы прокомментировать все это по-своему. 

Цель здесь очевидна – потребитель информации (аудитория) сравнит и 

материал редакции СМИ, и ответ на него, и склонится на сторону того, кто 

сумеет эту аудиторию убедить в своей правоте. 

Чаще всего необходимость ответа случается тогда, когда против 

организации (физического лица) возникает спланированная информационная 

атака или кампания. И эта кампания вызывает значительный общественный 

резонанс. Общество вполне может отрицательно быть настроено против 
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организации (физического лица) вследствие таковой кампании, и потому ответ 

организации (физического лица) во время информационной атаки данной 

кампании способен существенно снизить накал страстей, а то и вовсе свести 

на нет умысел в развязывании кампании публичных фальшивок. В этом плане 

эффективность и действенность ответа несомненна. 

Если организация не согласна на использование специальных 

(внесудебных) мер по противодействию фальсифицированной информации, то 

она вправе прибегнуть к общим (судебным) мерам. Так как 

фальсифицированная информация умышленно направлена на имидж 

организации (физического лица) и, соответственно, негативно сказывается на 

его чести, достоинстве и репутации, то, когда право на честь, достоинство и 

деловую репутацию нарушается, оно должно быть защищено законом. 

Обозначенные понятия – честь, достоинство, репутация (в том числе и – 

деловая репутация) - относятся к нематериальным благам. Честь, достоинство, 

деловая репутация являются нравственными категориями. Честь и 

достоинство отражают объективную оценку субъекта окружающими и его 

самооценку, то есть субъективные представления субъекта о себе. Деловая 

репутация – это оценка профессиональных качеств субъекта. Эти категории 

подлежат защите на основании статьи 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Клеветническая информация – это информация, в которой все публично 

излагаемые факты, события, сведения и явления являются недостоверными. 

В клеветнической, как и в фальсифицированной информации, заведомая 

недостоверность в материале – не что иное, как результат злонамеренного 

умысла, то есть осознанного нанести ущерб имиджу (репутации) конкретной 

организации (физического лица). 

Чаще всего клеветническая информация (особенно в 90-е годы прошлого 

века) использовалась в политических предвыборных кампаниях и являлась 

одной из разновидностей «черных» PR-технологий с использованием СМИ. 

Применение клеветы чревато тем, что она легко определяется и опровергается, 

а значит, грозит санкциями в отношении ее изготовителей и 

распространителей. В политике, в экономике, в социальной сфере современная 

практика СМИ основывается на разумном прагматическом подходе к 

использованию негативной информации в отношении конкретных субъектов, 

и в этом плане как раз клеветническая информация, как наиболее одиозная и 

грозящая, в том числе, падением рейтинга и самой редакции СМИ, 

использующей измышления в своих материалах, весьма редка. 

Появление клеветнической информации в СМИ обусловлено для ее 

инициатора тем, что ему нужен моментальный – сегодняшний эффект. Он 

прекрасно осознает, что уже завтра она будет разоблачена. И все-таки, если 

выгода от сиюминутности ее появления будет превышать все возможные 

последствия, то клеветническая информация появится. 

Таким образом, представленная информация, позволяет выстроить 

эффективную защиту информационным угрозам и атакам СМИ в адрес 

личности и организации. Она проста и доступна для использования, и может 
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служить для управления процессами формирования информационной 

безопасности органов и учреждений государственной власти.
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Глава 3. Особенности работы с интернет-коммуникациями. 

 

Современное функционирование общества в условиях доминирования 

самых разнообразных и динамичной развивающихся информационно-

коммуникационных технологий ставит перед связями с общественностью в 

органах государственной власти необходимость широкого использования 

новых информационных и коммуникационных технологий, так как это 

является необратимой тенденцией мирового развития и научно-технической 

революции. Особая роль в этом процессе принадлежит глобальной сети 

Интернет, которая, являясь специфическим интерактивным средством 

массовой коммуникации, уже активно используется в политических и 

государственно-управленческих процессах, становясь реальной 

альтернативой традиционным институтам и механизмам информационной 

сферы. 

Важнейшими качественными признаками новой виртуальной 

реальности являются ее глобальность и интерактивность. Интернет не 

признает никаких условностей - ни государственного суверенитета, ни форм 

политического участия, ни иерархии государственного аппарата, ни каких-

либо других институциональных субъектов в этой области. Последствия 

использования сети Интернет противоречивы и неоднозначны. С одной 

стороны, интернет позволяет снимать географические и структурные 

ограничения управленческой деятельности, устранять дистанцированность 

отношений между обществом и органами власти, принимающими решения, 

формировать и расширять основы гражданского социума в стране. С другой 

стороны, современные информационно-коммуникационные технологии, 

раздвигая и совершенствуя области применения, делают общество более 

уязвимым перед государственно-политическим контролем. В определенной 

мере развитие новых информационных технологий сегодня способно 

содержать угрозы интересам информационной, социальной и, наконец, 

национальной безопасности. Повышение роли сети Интернет в системе 

массовых коммуникаций не может остаться без внимания для специалистов по 

связям с общественностью, а интенсивность общения на различных форумах, 

в блогах и социальных сетях, дает возможность поиска и использования новых 

технологий по работе с общественным мнением, складывающихся в них 

интернет-сообществ. Являясь огромным информационным пространством, 

Интернет способен удовлетворить практически все информационные 

потребности. Все эти вопросы и будут проанализированы в настоящей главе. 

 

3.1. Организация и ведение официального сайта. 

 

Современное развитие постиндустриального (информационного) 

общества диктует свои требования как в коммуникационном общении 

субъектов, включая, разумеется, и органы власти, так и использование 

имеющихся достижений в информационно-коммуникационной области как 

одного из важнейших механизмов эффективного собственного 



41 
 

функционирования. Одним из устоявшихся в этом плане механизмов является 

официальный сайт органа (учреждения) государственной власти. 

Официальный сайт органа (учреждения) государственной власти в 

настоящее время является не только средством оперативной передачи 

соответствующей информации, связанной с деятельностью конкретной 

госструктуры, но это еще и реализация принципа демократичности 

управления, связанная, прежде всего, с гласностью и прозрачностью данного 

управления. Российские органы государственной власти также 

демонстрируют движение к информационной открытости с использованием 

новых технологий. Например, официальный сайт Государственной Думы 

содержит информацию о депутатском составе и руководстве, составе 

комитетов и комиссий, депутатских объединениях, а также список 

готовящихся к рассмотрению законопроектов. На правительственном сайте 

www.gov.ru оперативно вывешиваются все подписанные премьером-

министром постановления. Свои сайты имеют все министерства и ведомства, 

входящие в состав Правительства РФ, включая и так называемые «силовые» 

органы и спецслужбы. 

Типичный формат официального сайта государственной структуры в 

нашей стране состоит из нижеперечисленных позиций: 

0. Карта сайта. 

1. Новости. 

1.1. Новости госучреждения. 

1.2. Новости сайта. 

1.3. Выступления, заявления, статьи, интервью, пресс-конференции 

руководства. 

2. Пресса. 

2.1. Пресс-релизы. 

2.2. Вестник госучреждения. 

2.3. СМИ и Интернет о госучреждении. 

3. Структура и функции госучреждения. 

3.1. Телефоны справочной службы и адресные реквизиты 

госучреждения. 

3.2. Телефонные и адресные реквизиты подразделений по работе с 

обращениями граждан центрального аппарата госучреждения и его 

территориальных органов. 

3.3. Функции госучреждения. 

3.4. Положение о госучреждении. 

3.5. Структура госучреждения. 

4. Деятельность госучреждения. 

4.1. Отчеты, аналитические доклады и обзоры о деятельности 

госучреждения. 

4.2. Взаимодействие госучреждения и его территориальных органов с 

иными органами государственной власти Российской Федерации (в том 

числе субъектов Российской Федерации), органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, общественными 

http://www.gov.ru/
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объединениями и иными организациями, в том числе иностранными и 

международными. 

5. Тендеры, аукционы, бюджет госучреждения. 

6. Государственная служба в госучреждении. 

6.1. Порядок поступления граждан на федеральную государственную 

гражданскую службу в госучреждение. 

6.2. Перечень вакантных должностей федеральной государственной 

гражданской службы в госучреждении. 

6.3. Квалификационные требования к кандидатам на замещение 

вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы в 

госучреждении. 

6.4. Назначения руководителя госучреждения и заместителей 

руководителя госучреждения, начальников ее структурных подразделений и 

руководителей территориальных органов. 

7. Правовая и методическая база. 

7.1. Документы. 

7.2. Сведения о проектах федеральных законов, федеральных целевых 

программ и концепций, разрабатываемых госучреждением. 

8. Обзоры обращений в госучреждение граждан и организаций, 

обобщенная информация о результатах рассмотрения таких обращений и о 

принятых мерах. 

9. История развития госучреждения (профиля его деятельности). 

Таким образом, заявляя о себе, государственная организация создает 

максимальное информационное присутствие, потому что Интернет-сайт чаще 

всего становится первоисточником информации, тем самым информационным 

ресурсом, который дает самое первое представление об этой организации. Тем 

самым официальный сайт, как установленный официальный источник 

информации, способствует установлению и поддержанию необходимых и 

взаимовыгодных отношений между организацией и общественностью. 

Большое значение в ведении официального сайта придается его 

внешнему дизайну, контенту и удобству использования. Так, необходимо 

учитывать целый ряд художественных и функциональных особенностей 

«производства» сайта. Рассмотрим некоторые из них: 

Художественные особенности: логотип и слоган (если он есть) 

госструктуры должны быть сделаны на высоком уровне. Понятно, что логотип 

госструктуры облазан иметь элементы государственной символики плюс 

элементы специфики деятельности учреждения. По значимости логотип 

является одним из самых представительских объектов на главной странице 

сайта. 

При использовании иллюстративных материалов они должны 

соответствовать указанной теме раздела и иметь в плане оформления стилевое 

единство. Тем самым упрощается восприятие материала в целом и 

формируется необходимое оценочное отношение. Другие изобразительные 

элементы, включая графику и анимацию, а в ряде случаев просто цветовую 

гамму и общий тон фона страничек сайта не должны мешать удобному 
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просмотру текстовых объектов. При этом изобразительные и иллюстративные 

дополнения не должны вытеснять основную информацию за пределы «окна». 

Необходимо разрабатывать авторские модели пиктограмм при их 

применении, чтобы они совпадали с главными элементами общего 

«фирменного стиля» учреждения. Например, цветовая гамма должна включать 

в себя «избранные» цвета, иные элементы, которые должны быть 

спроецированы, главным образом, с логотипа организации. 

Функциональные особенности: доступ к основной информации, 

размещаемой на официальном сайте, в различных ее разделах должен быть 

предельно оперативным, что предусматривает ограничение так называемых 

промежуточных страниц, утяжеляющих поиск необходимого материала. 

Подобные промежуточные страницы наиболее целесообразно использовать в 

случае множества языковых и региональных версий сайта. 

Особое внимание должно быть уделено главной странице, 

своеобразному «лицу» сайта. На главной странице требуется не столько 

объемность и красочность информации, сколько ее направленность и наличие 

ссылок на соответствующие разделы. В этом случае успешно 

зарекомендовавшей себя может стать широко используемая система блоков с 

кусками информации из разных разделов со ссылками "подробнее". Это 

позволяет делать необходимые акценты на искомую информацию, быстро 

направляя пользователей к требуемому разделу. Если на сайте размещаются 

некоторые сервисы, например, электронная почта с авторизованным входом 

(логин, пароль), то такой блок входа должен быть хорошо заметен. 

Вообще вопрос о создании близкой к оптимальной форме структуре 

официального сайта представляет собой совокупность креативности, 

аналитики, творческих дизайнерских способностей. Грамотно исполненная 

структура сайта не только облегчает возможность доступа пользователей к 

необходимой информации, но и создает у них представление об 

интеллектуальной солидности самого учреждения.  

Одним из существенных повседневных вопросов работы с сайтом 

является необходимое обновление информации. Разумеется, есть статичные 

позиции, которые практически мало подвержены обновлениям, например, 

функции госучреждения или положение о нем, либо его структура. Однако есть 

позиции, требующие оперативного обновления – те же новости, выступления, 

заявления, статьи, интервью, пресс-конференции и т.д. Грамотное надлежащее 

обновление информации о деятельности госструктуры существенно помогает 

в реализации информационной политики, облегчает работу со СМИ в целом, 

так как журналистам достаточно зайти на сайт и увидеть всю необходимую 

для себя новую информацию и не тратить время на выяснение 

соответствующих тем и вопросов. Наконец, учитывая непосредственную 

востребованность обществом информации о деятельности органов власти, 

следует иметь в виду именно общественный и индивидуальный интерес к 

официальным сайтам государственных органов и учреждений, и потому 

удовлетворение информационных запросов общественности также во многом 

реализуется с помощью надлежащей работы с сайтом. К тому же умелая 
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работа с сайтом непосредственно соотносится с профессиональной этикой и 

добросовестностью, что всегда позитивно сказывается на мнение о 

специалисте по связям с общественностью. 

 

3.2. Работа с блогами. 

 

В настоящее время блоги занимают устойчивое положение в 

виртуальном пространстве глобальной сети. Учитывая, что технические 

параметры и характеристики данного ресурса достаточно просты и вследствие 

этого доступны неограниченному количеству пользователей, именно потому 

блоги активно используются и вовлекают в коммуникационное 

взаимодействие огромные массы индивидов. 

Слово блог произошло от английского словосочетания web-log, т.е., веб-

журнал. Блоги представляли собой личные сетевые записи, сродни 

дневниковым, в которых можно обсуждать любые события, факты, явления и 

т.д. в субъективно-оценочных представлениях и предпочтениях автора и его 

друзей-подписчиков. Появившись первоначально в США, блоги практически 

сразу же получили всемирное распространение. И это понятно. Простота в 

эксплуатации, вероятность создавать различные группы по интересам и 

увлечениям безо всякой цензуры, и, конечно же, уникальное право на 

самовыражение в пределах глобальной виртуальности (иначе говоря – 

возможность быть услышанным, замеченным, понятым как личность) 

придают блогам и сегодня некую исключительность и обособленность в 

информационно-коммуникационной сфере. 

Блоги представляют собой ограниченные определенным текстовым 

форматом записи, имеющие соответствующий временной «срок годности» и 

претендующие, равно как и не претендующие на некую социальную 

значимость. Например, отклики в блогах на какие-либо события можно 

считать своеобразным индикатором общественного мнения на конкретное 

событие (скажем, на действие или решение органа государственной власти). 

Блоги разделяются по так называемому авторскому составу и могут быть 

индивидуальными, групповыми (корпоративные, клубные, и т.п.) или 

общественными (открытыми). Контент блогов характеризуется либо 

информацией общего уровня (обо всем, что интересует), либо тематической 

информацией. Также блоги могут использоваться для отзывов к 

существующим записям. Таким образом, блоги являются эффективным 

механизмом в качестве самостоятельной среды сетевого общения, имеющей 

ряд очевидных преимуществ перед электронной почтой, новостными 

группами и чатами. Программное обеспечение ведения блога представляет 

собой определенный (частный) вид системы управления содержанием, и 

может быть размещено на индивидуальном web-пространстве индивида, либо 

в соответствующей организации (сервисной службе). предоставляющих место 

специально для блогов. 

Разделение блогов происходит на основании разных целей, которые 

ставит перед собой автор. Если естественной целью индивидуального блога 
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является максимальная информация о себе, о своих приоритетах, чувствах, 

оценках окружающей действительности о себе, то в таком случае блог 

представляет собой удобный способ как самовыражения, так и получения 

познавательной информации о других людях (прежде всего, таким способом 

можно удовлетворить интерес к публично известным персонам, ведущим свои 

блоги – от президента страны до знаменитого спортсмена или актера). Если 

целью блога является создание и ведение некой коммуникации, 

предусматривающей общение и обмен мыслями, и соответственно – 

комментариев, то в таком случае блог содержит в себе определенную 

социальную функцию (например, формирование определенного 

общественного отношения и мнения к некому событию, явлению). 

Серьезное внимание к блогам стало уделяться тогда, когда стало 

очевидно, что они являются оперативным и неоценимым источником 

информации, становясь очевидцами и участниками различных социально-

значимых событий, особенно не предусмотренных планами СМИ (например, 

чрезвычайное происшествие, внезапный флэш-моб и т.д.). Многие специалисты 

полагают, что «возвышение» блогеров до уровня серьезной социальной 

структуры состоялось в сентябре 2001 года. когда блогеры впервые 

превратились в источник информации для средств массовой информации. 

Нью-йоркские авторы интернет-дневников вели свои пусть и зачастую 

дилетантские, но предельно правдивые и эмоциональные репортажи с места 

события о теракте 11 сентября 2001 года: они публиковали фотографии, 

описывали события, свидетелями которых стали, использовали рассказы 

очевидцев, слухи и пр. Некоторые исследователи ныне считают 11 сентября 

датой возникновения политических блогов: после этого события к 

сообщениям авторов интернет-дневников стали относится по-настоящему.  

В России интенсивное распространение блогосферы в рамках Рунета 

можно считать с созданием сервиса Народ.ru, где каждый желающий мог 

сделать свою персональную web-страницу. Для этого даже был подготовлен 

соответствующий инструментарий (шаблоны страниц). Именно наличие 

данного инструментария обеспечило огромную популярность этому ресурсу. 

Постепенно с его совершенствованием, обеспечивающим легкую доступность 

и удобства пользователям, даже самым «непродвинутым», популярность 

персональных страниц возрастает. Улучшаются их web-дизайн, компактность, 

функциональность. Из интеллектуального развлечения для немногих 

блогосфера стала демократичной коммуникацией для всех. 

Современный блоггинг уже превратился в мощное средство, 

составляющее серьезную конкуренцию традиционным средствам массовой 

информации, в том числе и интернет-СМИ. Это необычайно гибкая сетевая 

структура, помогающая миллионам пользователей Интернета сотрудничать, 

выдвигать собственные идеи и обмениваться ими, а также координировать 

свои действия вне сети. Сегодня блоггинг превратился в эффективный 

инструмент PR, внедряющийся практически во все сферы общественной 

жизнедеятельности.  

При этом важно уяснить, что блогосфера обладает уникальной 
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способностью чувствовать и отслеживать настроения граждан, потому что 

блог оперативен и независим, как ни один другой источник информации. 

Однако очевидно и то, что у блогосферы не существует консолидированного 

общего мнения, коллективной воли, так как блогосфера являет собой систему 

неформальной презентации, не претендующую на официальность, 

непогрешимость и непредвзятость оценок и мнений.  

Тем не менее, блогосфера является объектом пристального внимания в 

политической сфере и в работе государственного аппарата. Путём работы с 

блогосферой современный политический или государственный деятель 

дополнительно приобретает в лице общественности человеческие черты, облик 

доступности, что благоприятно влияет на его персональный имидж. Блоги 

ныне успешно выполняют функцию изменения политического сознания 

граждан и влияния на политическую ситуацию. Блоги способны повлиять на 

эту ситуацию вследствие скорости своей реакции на конкретное событие, 

включая и деятельность госструктур или их руководителей. Они определяют 

мнение общественности, которое затем распространяется или, по крайней 

мере, учитывается СМИ, которые, в свою очередь, фактически просто не 

успевают реагировать на данное событие раньше блоггеров в силу специфики 

собственного производства информационных продуктов. 

Работа с блогами не является обязательной функциональной 

обязанностью государственных структур и их руководителей, но, тем не 

менее, учитывая то, что и российское общество, и вся человеческая 

цивилизация функционируют в условиях глобального информационного 

сообщества, следует понимать, что данная особенность во многом 

предопределяет современный статус чиновника, его «продвинутость» и, если 

хотите, инновационность труда, и без знания и использования компьютерных и 

информационно-коммуникационных технологий, говорить сегодня о 

профессиональной состоятельности чиновника государственной структуры, и 

особенно – руководителя, не приходится. Конечно же, блог не является 

официальным информатором госучреждения – для этого существует, 

например, сайт (кстати, блоги могут интегрированы в официальный сайт, что 

сегодня делается многими организациями). Использование блогосферы 

государственной структурой чаще всего предназначено ее руководству, в том 

числе и непосредственному руководителю, и блог в этом случае является 

выражением не официальной, а частной позиции по озвучиваемому вопросу. 

И с точки зрения имиджевой политики госструктуры, имиджа самого 

руководителя как составной части общекорпоративного имиджа, 

использование блогов представляет для таких руководителей эффективный 

способ привлечения общественного внимания, понимания и позитивного 

отношения к себе непосредственно и к озвучиваемой в блоге оценки или 

позиции по конкретной теме или проблеме.  

Ведение интернет-дневников сегодня становится эффективным 

инструментом персонального PR. Использование чиновниками, равно как и 

политиками блог-платформы для продвижения собственного имиджа можно 

расценивать как профессиональный PR. В одних и тех же дневниках могут 
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сочетаться элементы PR – как толкового руководителя, как интересной 

личности и т.д. за счёт раскрытия его человеческих качеств и 

профессиональных достоинств. Фактически речь идет о самом 

распространённом виде PR в блогосфере, что и привлекло в него известных 

персон в области политики и государственного управления. 

Чтобы такой PR был эффективным необходимо, прежде всего, вывести 

блог в целом или отдельную запись в вершины популярных рейтингов, на 

которые чаще всего ориентируются читатели и СМИ, но главное, такой PR 

должен быть продуманным. Он не должен выглядеть как откровенная 

самореклама, не должен основываться на ложных сведениях, поскольку при 

раскрытии таких ложных сведений в дневниках популярных блогеров это 

вызовет большой и явно нежелательный резонанс, а также PR должен 

достигать своей первоначальной цели по формированию желаемого образа. 

Таким же образом в блогосфере может реализоваться PR государственных 

институтов. 

При этом важно знать, что блогосфера может стать источником 

репутационного конфликта и кризиса. Так, конфликтная или скандальная 

ситуация, появившаяся в блоге, может быть подхвачена в глобальной сети, в 

различных коммуникаторах, в СМИ, и нанести существенный ущерб имиджу 

субъекта, перерастая в острый репутационный кризис. Такой репутационный 

кризис может коснуться как личности, так и государственных структур в целом. 

Подобная ситуация способна начаться и развиваться без непосредственного 

участия самого субъекта кризиса, нередко он узнает о возникшем скандале 

едва ли не последним. Поэтому в условиях функционирования 

информационного общества важно отслеживать информацию внутри 

блогосферы, чтобы быть готовым как к самой неординарной или скандальной 

ситуации, так и быть готовым предпринимать соответствующие 

антикризисные меры в пределах своей компетенции. Та же блогосфера может 

использоваться как эффективный инструмент управления кризисом, как 

возникшим в самой блогосфере, так и вне её. При этом антикризисный PR 

может осуществляться через блог как в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации для предотвращения репутационного ущерба, так и в случае 

затянувшегося кризиса. 

Заключая, можно утверждать, что блоги и блоггинг являются 

эффективным методом применения PR-технологий в продвижении имиджа 

субъекта. Интернет-аудитория не ограничивается только тем, что ей 

предлагают, она может искать, принимать, обсуждать новые решения в 

совместном общении. Умение работать с Интернет-сообществами, 

представляет актуальную задачу, потому что большинство людей 

перемещаются в глобальную сеть и там организует свои коммуникации. 

Общение в блогах протекает свободно и эффективно: например, личное 

обращение к главе администрации в его блоге и обращение, заполненное по 

установленной форме и отправленное по инстанциям, - ныне мало 

совместимые вещи. Поэтому ведение интернет-дневника уже становится 

нормой, а не исключением для государственных чиновников. 
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Таким образом, использование персонального блога для современного 

политика или государственного чиновника является инструментом 

надлежащей коммуникации с заинтересованной аудиторией. Обладатель блога 

может не только ввести себя в формат активного диалога, но и 

популяризировать свои идеи, свой имидж, свою позицию по острым и 

резонансным событиям жизнедеятельности социума, позиционировать себя 

как извещенный обо всей проблематике дел в своем регионе и оперативно 

откликающийся на данную проблематику, что повышает его имидж, создавая 

в обществе образ современного и внимательного к проблемам общества 

руководителя. 

 

3.3. Работа с социальными сетями. 

 

Социальные сети предоставляют широкий спектр возможностей для поиска 

целевой аудитории и взаимодействия на общественное мнение. Они 

характеризуются динамичностью, оперативностью смены информации, 

относительной «неформальностью» и удобством пользования. Эти преимущества, 

как видится, следует использовать в повседневной работе государственных органов. 

Так, посредством социальных сетей можно апробировать PR-проекты, 

транспортировать фрагменты официального сайта, организовать обсуждение 

проблематики и интересов госструктуры, зондировать общественные настроения, 

инициировать групповое общение, стыкующееся с действиями и решениями органа 

власти, внедрять идеи своей организации, создавать устойчивый круг 

единомышленников государственных интересов, проецировать взгляды и мнения, 

отражающие элементы государственной политики и т.д. Важно делать это 

качественно, деликатно и постоянно.  

Социальные сети могут быть использованы как в повседневной жизни, так и в 

период предвыборных кампаний или иных важных политических событий для жизни 

страны, когда ситуация в обществе может обостряться. Задача государственной 

власти заключается в том, чтобы активно погружаться в работу с социальными 

сетями, через них предоставляя публике достоверную информацию о деятельности 

государственных органов, а также проводя мониторинг состояния общественного 

мнения. 

В практической плоскости реализация имиджевого потенциала социальных 

сетей и их грамотное использование в повседневной деятельности могло бы стать 

эффективным средством управления имиджем государственных органов. В связи с 

этим общие рекомендации, касающиеся сопровождения страниц в социальных сетях 

органов государственной власти, можно сформулировать следующим образом:  

• расширение присутствия в социальных сетях: создание страниц на самых 

популярных ресурсах — в «Telegram», «Вконтакте», «Instagram»;  

• обеспечение наличия на официальных страницах государственных 

органов ссылок на страницы в социальных сетях; 

• перевод «групп государственных органов», созданных в социальных 

сетях, в разряд «публичных страниц»;  
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• регламентация правил поведения в группах и на страницах, 

утвержденных администрацией;  

• создание уникального контента для своих страниц (отказ от 

использования ссылок на отдельные ресурсы, написание полноценных 

публикаций): освещение важных событий, достижений государственного органа, 

ведение регулярных рубрик, проведение возможных конкурсов, интересных 

социально-значимых мероприятий, видеоотчетов с мероприятий, тематических 

видео и др.;  

• разграничение контента в зависимости от вида социальных сетей (состава 

их целевой аудитории);  

• системная публикация новостей;  

• увеличение количества фото- и видеоматериалов;  

• усиление механизма «обратной связи»: обеспечение обсуждения 

актуальных тем, возможности направления сообщений государственному 

органу. 

      При этом, несмотря на значимость социальных сетей и их бесспорный 

имиджевый потенциал, стоит подчеркнуть, что активное ведение страниц в 

социальных сетях государственными органами автоматически не решает проблему 

формирования их позитивного имиджа. Последнее связано не только с системным 

ведением аккаунтов, но и с использованием уникального и качественного контента 

для их наполнения, способствующего укреплению положительного образа того или 

иного государственного органа в сознании граждан. 

       Активное присутствие власти в социальных медиа влияет на повышение 

уровня доверия граждан к ней, особенно в том случае, если власть транслирует 

информацию и пытается выстроить диалог с населением относительно деятельности 

своих государственных органов, их достижений, общественных проблем и статуса 

их разрешения.  

     Активное и «качественное» присутствие государственных органов в 

Интернете посредством социальных сетей обеспечивает защиту национального 

сегмента от различных деструктивных «прострелов», а также укреплению 

доверительного и лояльного отношения населения к власти в процессе 

формирования ее позитивного имиджа. 

Подчеркнем, что социальные сети в виде новых информационно-

коммуникационных технологий не просто применимы в процессе имиджевой 

коммуникации между властью и обществом. Будучи мощным средством 

политического воздействия, они раскрывают новые возможности работы по 

формированию образа на индивидуальном уровне, связывая ее с формированием и 

воспитанием разносторонне развитой, социально ответственной, патриотически 

настроенной личности, способной самостоятельно противостоять деструктивным 

влияниям.  

    Качественная работа органов государственной власти по предоставлению 

посредством новых медиа правдивой информации о тех или иных событиях, 

волнующих людей, способствует выработке самостоятельных конструктивных 

предложений по их решению. Это становится критически важным, исходя из того 

факта, что населению часто навязывается недостоверная информация, 
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распространяемая через социальные сети и различные блоги политическими 

акторами, заинтересованными во введении людей в заблуждение и дестабилизации 

политической власти.  

Сегодня, в отношении ведения аккаунтов социальных сетей федеральным 

органам исполнительной власти весьма важно обеспечивать граждан системной, 

качественной, адекватной и актуальной информацией, создавать возможности для 

оперативной обратной связи и учета общественного мнения по актуальным 

публичным вопросам. Это позволит федеральным органам исполнительной власти, с 

одной стороны, соответствовать ожиданиям и уровню восприятия граждан, а с 

другой, — выполнять важную для себя миссию по легитимации власти: формировать 

благоприятный образ в глазах населения. Все это в совокупности будет 

способствовать формированию позитивного имиджа государственной власти, а 

также реализации целей государственной информационной политики.
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Глава 4. Организация и специфика внешнекорпоративной деятельности 

связей с общественностью в органах государственной власти. 

Работа со внешней средой в любой организации, естественно, не 

ограничивается взаимоотношениями со средствами массовой информации, и 

подразумевает самую широкую и разнообразную деятельность. 

Внешнекорпоративная деятельность по сути является эффективной формой 

позиционирования организации и служит инструментом ее имиджевой 

политики. Органы и учреждения государственной власти, как было сказано 

выше, свою имиджевую политику формируют не столь активно, как те же 

коммерческие структуры, отдавая предпочтение информационной политике. 

Предполагается, что статус самого органа государственной власти уже сам по 

себе является имиджевым фактором, и это верно. Тем не менее, недооценка 

внешнекорпоративной работы, как средство надлежащего взаимодействия с 

различными социальными группами общества, нередко прямо сказывается на 

оценочном отношении граждан как о деятельности конкретного субъекта 

государственной власти, так и о самом государственном управлении. Поэтому 

существует актуальная необходимость разностороннего и равного общения с 

людьми, грамотное разъяснение решений и действий органов власти, 

проведение special events и других мероприятий, инициация в обществе диалога 

с властью, привлечение граждан к пониманию и поддержке деятельности 

органов власти и т.д. Все это возможно только при постоянном, открытом и 

неформальном контакте с населением. Именно этим должны заниматься 

службы по связям с общественностью в органах государственной власти, 

понимая внешнекорпоративную деятельность как одну из своих важнейших 

миссий в условиях функционирования демократического общества. 

Разумеется, эта деятельность, исходя из особенностей государственного 

управления имеет свои нюансы и специфику, что ни в коем случае не умаляет 

ее важности. Об этом и пойдет речь в настоящей главе. 

 

4.1. Работа с общественностью и целевыми аудиториями. 

 

Специфика деятельности госучреждений заключается в ее 

бюрократизации, чрезмерной служебной иерархии, что вполне уместно с 

точки зрения организации процессов государственного управления, но 

малоэффективно с позиции демократических принципов управления. Для 

населения в подавляющем большинстве органы и учреждения 

государственной власти остаются закрытыми структурами, причем 

закрытости не от характера своей работы, а от устоявшихся и инерционных 

подходов к самому государственному управлению. И одна из причин этому - 

определенная дистанцированность между государственным управлением и 

интересами граждан, особенно на региональном и муниципальном уровнях, 

нередко усугубляемая неоправданным мышлением о своей исключительности 

и значимости, непрофессионализма, корыстности, черствости, 

безответственности и безнаказанности. Очевидно, что подобная ситуация не 

может развиваться дальше в таком направлении. Поэтому наряду с 
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надлежащими мерами со стороны высших органов федеральной власти по 

наведению порядка в систему государственного управления требуется и иной 

комплекс мер, направленный на пусть относительную, но все-таки 

гармонизацию взаимоотношений между органами государственной власти и 

обществом. И в этом плане очень важна правильно выстроенная 

внешнекорпоративная работа связей с общественностью госструктуры с 

общественностью и ее целевыми группами. Главная цель этой работы – 

создание политики открытости государственной структуры. 

Разумеется, госструктура не музей, и экскурсии здесь водить как-то не 

принято. Да и что интересного может увидеть массовый посетитель 

любопытного в работе ведоств, это ведь не коммерческая организация, где 

посетителям легко можно показать процессы и технологии производства 

продукции. Впрочем, демонстрация открытой политики явно не сводится к 

организации экскурсий и свободных посещений государственных зданий. Да 

и не все государственные «площадки» пользуются или будут пользоваться 

повышенным спросом, например, одно дело Федеральное собрание и другое – 

районная налоговая инспекция.  

С другой стороны, следует признать, что региональные и муниципальные 

администрации на своей территории организовывают массу различных 

общественных мероприятий, во время которых можно в определенной степени 

познакомиться с обустройством работы персонала. Лучшим форматом 

привлечения общественности и целевых групп к знакомству с внутренней 

жизнью госструктуры можно считать использование так называемого дня 

открытых дверей, во время которого для всех желающих можно 

продемонстрировать все интересующие посетителей места, провести 

экскурсию, устроить импровизированную блиц-конференцию в форме 

вопросов-ответов. Если подобное мероприятие будет вестись 

профессионально, с участием первых лиц, то его успех обеспечен, ибо 

наглядно будет показана открытость и доступность госучреждения для 

общественности. Этим способом можно эффективно повысить доверие 

граждан к данному государственному учреждению и тем самым понизить 

уровень отчуждения, особенно если такие встречи окажутся регулярными. 

Типичный вариант дня открытых дверей включает в себя организованный 

прием посетителей в назначенное время, их встречу и сопровождение, 

знакомство со структурой и подразделениями организации, выступления с 

разъяснений специфики обязанностей подчиненных руководителями отделов 

и служб, презентация деятельности госучреждения, беседа с руководителем и 

т.д. Не лишним будет присутствие СМИ. Разумеется, любая госструктура 

может импровизировать, включая те или иные элементы в такое мероприятие, 

главное, чтобы оно было не формализовано или не превратилось в поток жалоб 

и прошений, так сказать, по случаю. Сотрудники конкретного госучреждения 

сами знают, что выгоднее предъявить, что скрыть, что может быть полезным, 

что нет. Важно, чтобы в итоге у обеих сторон осталось чувство некоего 

достигнутого взаимопонимания, и оно вызовет нужный общественный 

резонанс. 
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Еще одним направлением внешнекорпоративной работы является 

организация разнообразных мероприятий с различными целевыми 

аудиториями. Разумеется, органы и учреждения государственной власти 

неодинаковы в своем предназначении. Есть структуры, которые весьма закрыты 

в силу специфики деятельности или в силу малой общественной 

востребованности при проведении внешних мероприятий, а также есть 

предельно открытые для постоянной и регулярной связи с общественностью, 

потому что их функциональные обязанности прямо предписывают вовлечение 

общественности в свою деятельность. В таком случае их непосредственная 

внешняя деятельность очень сходна с задачами отделов связей с 

общественностью по позитивному позиционированию органа власти в 

обществе.  

В принципе, большие возможности в организации различных 

мероприятий для общественности имеют силовые структуры, и на различном 

уровне (федеральном или региональном) многие из них (МВД России, МЧС 

России и пр.) проводят встречи с населением, демонстрируя при этом 

показательные выступления соответствующих служб, традиционными стали 

общественные советы при ряде силовых структур. Важно учесть, что основой 

нормального функционирования отделов связей с общественностью должна 

служить осознанность различия интересов, а также знание всех участников 

взаимодействия тех средств и каналов, через которые они могут быть 

представлены, и, конечно, наличие организаций, способных реагировать на 

запросы отдельных граждан и их групп. Действуя самостоятельно или 

поддерживая другие службы своей госструктуры при организации внешних 

мероприятий корпоративные подразделения по связям с общественностью 

должны осознавать, понимать и знать интересы той аудитории, на которую 

рассчитано то или иное мероприятие. 

Значимость отдела по связям с общественностью в конкретном органе 

(учреждении) государственной власти при организации и проведении 

внешнекорпоративных мероприятий полностью увязывается с функциями, 

которые возлагаются на данное подразделение. Характер этих функций таков, 

что они могут изначально быть «навязанными» руководством, либо могут 

проявиться в неком инициативном порядке в ходе обычной практической 

работы. Очевидно, что способствование свободному одобрению гражданами 

действий и политики различных структур государственной власти, поддержка 

действий и решений властей конкретными действиями граждан является 

главной целью, критерием эффективности работы PR-служб в 

демократическом обществе. 

 

4.2. Работа с внешними организациями. 

 

Коммуникационные отношения служб по связям с общественностью в 

органах государственной власти, безусловно, охватывают не только 

взаимодействие с ведущими информационными средствами массовой 

информации, с общественностью и целевыми аудиториями, но и с иными 
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объектами коммуникационной политики организации. Такими объектами, в 

зависимости от стратегической концепции организации, могут быть 

различные общественные формирования, творческие союзы, издательские 

центры, спортивные общества, религиозные конфессии и т.д. 

Государственная организация, как правило, предпочитает закрепление 

постоянных связей с аналогичными (равными своему статусу) структурами 

органов власти, а также с профильными. Установленные отношения должны 

отличать стабильность, толерантность, уважительность. Этим во многом 

определяется репутация государственной организации, как «контактного» 

субъекта. 

Каковы же особенности этих взаимоотношений? В каждом конкретном 

взаимоотношении существуют свои нюансы, в том числе не относящиеся к 

компетенции служб по связям с общественностью. Но есть традиционные 

коммуникационные формы, которые успешно зарекомендовали себя доныне. 

Среди них, например, организация поздравлений партнеров, VIP-персон 

других государственных органов и учреждений с днями рождений и 

праздниками. 

Служба или специалист по связям с общественностью формирует 

адресную базу «нужных» адресатов (физических и юридических лиц) и 

отслеживает график дней рождения руководителей и дат возникновения той 

или иной властной структуры, а также перечень профессиональных и 

общенациональных праздников, регулярно за подписью руководителя 

собственной организации направляя в адрес именинников соответствующее 

поздравление. 

Стандартное поздравление (открытка, факс-сообщение или 

приветственный адрес) обычно содержит указания на то, по случаю чего 

направляется поздравление, а также отмечает вклад лично руководителя или 

его службы (органа) в успешную деятельность данной службы (органа), 

выражает надежду на дальнейшее сотрудничество и заканчивается 

стандартными пожеланиями. Формат поздравления должен быть достаточно 

краток, но емок (на практике это составляет три-четыре абзаца текста с тремя-

четырьмя предложениями в каждом). Возможны как прозаическая, так и 

стихотворная формы поздравлений, либо их смесь. В зависимости от ранга 

адресата и степени доверительности отношений между ним и руководителем 

организации, текст поздравления может носить официальную манеру 

изложения или так называемую «теплую», дружескую. Помимо этого, следует 

знать, что в особых случаях необходимо правильно именовать должность и 

положение адресата.  

Другой коммуникационной формой отношений является приглашение 

партнеров и официальных лиц, входящих в орбиту интересов конкретной 

госструктуры, не только на официальные служебные мероприятия, но и на 

праздничные (например, юбилейное событие), и на иные знаковые акции 

(открытие нового офиса, презентация книги об организации и т. д.). 

Присутствие таковых представителей на акциях организации одновременно 

свидетельствует о ее рейтинге и о прочности взаимоотношений. При этом 
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следует, однако, учитывать особенности российского менталитета. Они 

заключаются в том, что существует градация приглашенных на то или иное 

мероприятие организации со стороны органов власти. Первое приглашение 

направляется VIP-персоне, которая «котируется» в соответствующем списке 

организации на первом месте. И если это лицо изъявило желание участвовать в 

мероприятии организации (либо в силу занятости направляет своего 

заместителя), то данная информация становится сигналом к действию и для 

других приглашенных из остальных государственных структур. Так, если на 

мероприятии ожидается приглашенный губернатор города, это позитивный 

факт, к тому же означающий, что остальные (ниже рангом) обязательно также 

прибудут на это мероприятие. И – наоборот. Если первое приглашенное лицо 

откажется участвовать в акции, либо проигнорирует приглашение, это может 

иметь негативную реакцию для других приглашенных, которые сочтут 

неуместность своего пребывания на данной акции, если оно отвергнуто 

первым лицом. Поэтому для службы по связям с общественностью важно 

определить – насколько запланированное мероприятие нуждается в 

посещении высокопоставленных лиц, чтобы не снизить имиджевую 

составляющую проводимого мероприятия и, тем самым, не нанести 

нежелательный удар по репутации организации. 

Государственная структура может взаимодействовать с общественными 

и общественно- политическими образованиями. Взаимодействуя с тем или 

иным политическим объединением, как правило, она не особо афиширует это 

направление своей деятельности. С одной стороны государственные 

организации не вправе высказывать свои политические симпатии и 

пристрастия, с другой стороны заложенный в государственных структурах 

административный ресурс не может быть использован политическими 

объединениями в своих целях. 

В обычной практике служб по связям с общественностью 

государственных структур имеет место явление, когда руководитель такой 

структуры принимает у себя представителей какого-либо политического 

объединения, поздравляет его с соответствующими датами и т.д. – то есть, 

оказывает внимание. Задача служб по связям с общественностью в таких 

случаях – обеспечить грамотную организацию и сопровождение подобных 

контактов, так как они могут иметь официальный или личный (к примеру, 

руководитель и политик давно знакомы) характер, но в любом случае могут 

иметь знаковое значение для дальнейшего функционирования 

государственной структуры (например, возможность решить какие-то 

проблемы организации, в т.ч. – расширить ее штат, придать дополнительные 

функции и т.д., если это в компетенции представителя политического 

объединения или партии). Выгоды от взаимодействия с политическими 

формированиями государственная организация может получить только если 

данное формирование способно лоббировать интересы этой организации, 

чаще всего затрагивающих ее функции, права и обязанности. 

В работе с общественными объединениями не политического характера, 

государственные организации придерживаются принципа адекватности и 
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совместности интересов, которые могут влиять на имидж обеих сторон. Это 

могут быть как осуществление совместных мероприятий, так и участие той или 

иной стороны в акциях, организуемых одной стороной. Но, так или иначе, в 

реализации данных акций на первый план выступают вопросы имиджа.  

Под формальными общественными объединениями понимаются 

объединения, образованные по профессиональному признаку (например, 

профсоюзы), по интересам (например, клубы любителей природы), по 

склонностям (например, команда спортивного турнира). 

Отношения с формальными общественными объединениями со стороны 

государственных структур здесь строго формализованы. Они могут выступать 

в качестве устроителей, организаторов, оценщиков, участников тех или иных 

мероприятий, проводимых данными общественными объединениями, если 

это состыковывается со статусом государственной структуры, позитивно 

сказывается на ее репутации, а не наоборот. Так, государственная структура 

может выступить устроителем какого-нибудь спортивного турнира, быть 

участником некой презентации, но службы по связям с общественностью 

должны четко представлять себе, что «задействование» их организации в 

проводимых акциях не принесет ей имиджевого ущерба. 

В целом коммуникационные отношения с общественными 

организациями со стороны служб по связям с общественностью 

государственных структур строятся, прежде всего, на основе воздействия 

таких отношений на укрепление имиджа организации. При этом степень 

такого воздействия (ее позитивные и возможные негативные последствия) 

должны прорабатываться специалистами по связям с общественностью и 

докладываться руководству организации для принятия окончательного 

решения до осуществления запланированных мероприятий или иных 

контактов с общественными объединениями. Это тем более важно, потому что 

сами государственные структуры, по сути, представляют собой 

консервативные и формализованные структуры, почти не способные к гибким 

оперативным и, главное, корректным изменениям в случае необходимости. 

Организация работы с творческими союзами или их 

представительствами, равно как и с творческими организациями (театры, 

библиотеки, кино центры, выставочные комплексы, музеи и т .д.) чаще всего 

в деятельности служб по связям с общественностью предусматривает 

внутрикорпоративные цели, то есть такая работа нацелена на укрепление 

внутреннего имиджа организации, ан сплочение коллектива, на создание 

здорового нормального рабочего климата внутри организации и т.д.. 

Несмотря на структурные и организационные различия 

(государственная, коммерческая, общественная), коммуникационные 

отношения с творческими коллективами или организациями могут быть 

опосредованными только при наличии воли (желания) самих организаций к 

осуществлению таких контактов, как имеющих то или иное смысловое или 

имиджевое звучание. Нет смысла осуществлять подобные контакты ради 

самих контактов, и не более. Таким способом можно решать мелкие 

конъюнктурные цели, не имеющие ничего общего с коммуникационной 
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политикой организации.  

В обычной практической деятельности служб по связям с 

общественностью является приглашение представителей творческих 

организаций к проведению неких праздничных акций, собственноручно 

организуемых. Это могут быть торжества по случаю юбилея, специально 

организуемые встречи с интересными людьми для персонала организации и т.п. 

главной целью таких акций является придание им дополнительной солидности, 

интереса, особенно если удается пригласить знаковые фигуры.  

Работу с различными религиозными конфессиями службы по связям с 

общественностью строят только на имеющейся необходимости такой работы. 

Ибо, если не отождествлять религиозные особенности той или иной конфессии 

с какими-то конкретными «задумками» организации, озаботившейся 

привлечением к своей имиджевой политике религиозные структуры, то в 

результате можно получить, по крайней мере, скандал. 

В существующей практике связей с общественностью контакты с 

религиозными конфессиями, как правило, довольно ограничены. Если же 

акция с участием религиозных конфессий заранее обусловлено несет в себе 

некую духовную идею, соответствующую замыслу и воплощению 

происходящего, то тогда такой вариант не только имеет право на 

существование, но и важен для имиджевой (и внутренней, и внешней) 

политики организации.  

 

4.3. Организация и проведение special events. 

 

Специальные мероприятия в любой организации ориентированы на цели 

ее имиджевой политики. Как уже говорилось выше, имиджевая политика 

государственных структур вторична по отношению к информационной 

политике, потому что государственные органы и учреждения создаются и 

упраздняются вне зависимости от имеющегося имиджа и репутации, а 

исключительно из соображений государственной целесообразности. 

Следовательно, PR-средства и методы, обеспечивающие реализацию 

имиджевой политики госструктуры, не отличаются разнообразием, 

оригинальностью и креативностью, свойственными, скажем, тем же 

коммерческим компаниям. Это же касается и специальных мероприятий, 

которые в практике связей с общественностью в государственных органах 

власти более формализованы, типичны, нечасты. Тем не менее, они 

организовываются и проводятся по соответствующим поводам. 

Традиционными специальными событиями в деятельности органов 

государственной власти являются организации и проведение различных 

конференций, семинаров, круглых столов, совместных собраний с 

представителями заинтересованных сторон по профилю обсуждаемой 

проблемы и т.п. Все эти мероприятия имеют ярко выраженный официальный 

характер и статус, могут проводиться при участии средств массовой 

информации или без них, как правило, имеют стандартный, даже 

стереотипный порядок их осуществления. И все же они имеют имиджевую 
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составляющую, так как демонстрируют инициативное (иногда даже 

оперативное) реагирование государственной структуры на определенную 

злободневную тематику, связанную с направлениями ее деятельности. 

Общественный резонанс, который может возникнуть или возникает при 

освещении таких событий, способен вполне позитивно сказаться на имидже 

как участников, так и организатора соответствующего мероприятия. 

Например, достаточно хорошо раскручен «проект» создания и работы 

общественных советов в различных управлениях органов внутренних дел, 

начиная от самого министерства и заканчивая региональными 

подразделениями. В такие советы входят уважаемые и известные люди – 

политики, общественные деятели, представители религиозных конфессий, 

деятели искусства и науки, спортсмены и артисты и пр. На этих советах 

обсуждаются различные актуальные вопросы взаимодействия 

правоохранительных органов и общества, но по большому счету они играют 

на имидж организатора – МВД России, которое так нуждается в его 

«перезагрузке». Как правило, собрания таких советов неминуемо освещаются 

в СМИ – от новостного сообщения до полновесного отчета. Сами встречи 

проходят регулярно, вызывают определенный общественный резонанс и 

помогают формировать соответствующее общественное мнение. 

Одним из специальных мероприятий, организуемых корпоративными 

службами по связям с общественностью в госструктурах, является 

организация выставок, приуроченных к какому-то событию в деятельности 

структур. Такие выставки бывают нечастыми, и могут быть организованы лишь 

в том случае, когда событие (внутренне или внешнее) соответствует статусу 

организатора. Как правило, выставки (чаще всего это наглядная информация 

на стендах, мультимедийная презентация, «говорящие головы» и т.п.) 

организовываются на арендованных площадках (во дворцах культуры, 

например) и реже - на своих, в силу отсутствия достаточного места или в силу 

специфики работы органа власти. Выставки могут быть посвящены итогам 

работы за определенный период, некой праздничной дате, качественному 

изменению статуса учреждения, участию в неком солидном форуме 

(например, Санкт-Петербургский международный экономический форум), 

прибытию иностранной или отечественной высокопоставленной делегации и 

пр. Самую значительную работу по организации и проведению выставок 

выполняют службы по связям с общественностью – они планируют время и 

место, составляют сценарий и тексты, приглашают СМИ, осуществляют 

внутреннюю (для собственного архива) видео- и фотосъемку, координируют 

вместе с секретариатом своей организации порядок встречи и сопровождения 

VIP-персон, обеспечивают связь и иные коммуникации участников выставки, 

инициируют и отслеживают записи в гостевых книгах и т.д. 

И все же, с чем наиболее часто приходится встречаться специалистам по 

связям с общественностью в органах государственной власти при организации 

специальных мероприятий, так это с торжествами, посвященными некой 

знаковой дате в жизнедеятельности государственной структуры, самыми 

типичными здесь могут быть либо ее годовщина рождения, либо юбилей. 



59 
 

Остановимся на организации юбилея подробнее, потому что такую дату 

практически всегда используют не только для некоего подведения итогов или 

чествования адресата, но в имиджевом аспекте – всегда как убедительный и 

своевременный повод привлечь к себе внимание общественности, нередко – 

лишний раз привлечь это внимание или же – дополнительно. И 

подготовленный грамотно и профессионально юбилей становится 

неформальным и замечательным поводом позитивного позиционирования 

государственной структуры, когда она по праву может заявить о себе в полный 

голос, начиная от истории и заканчивая актуальностью и необходимостью 

своей деятельности ныне. Поэтому при всем понимании того, что юбилей 

относится и к персоналу организации, и он тоже должен быть активно втянут 

в это мероприятие (то есть, речь идет как бы о внутрикорпоративной 

составляющей), все же следует понимать именно внешнюю имиджевую 

парадигму подобного праздника, и при всем естественном уважении к 

коллективу учреждения, все же основные усилия и 

имеющийся организационно-творческий потенциал служба по связям с 

общественностью направляет именно на прямое и косвенное вовлечение в 

данное мероприятие сторонние (прежде всего, целевые) аудитории, с 

помощью которых сможет создать надлежащий общественный резонанс, 

благодаря проведенному празднику, и, тем самым, поднимет планку имиджа 

своей организации на несколько пунктов вверх. Таким образом, юбилей 

организации можно считать ни сугубо внешнекорпоративным, ни сугубо 

внутрикорпоративным мероприятием, по сути, оно – общекорпоративное.                                     

Разумеется, проводя такое событие в государственной структуре надо 

иметь в виду его особенности. Одна из главных – финансовая. 

Государственный орган или учреждение в этом плане существенно 

ограничены, в отличие от тех же коммерческих структур, к тому же они не 

могут рассчитывать на помощь спонсоров и инвесторов, во всяком случае, 

легально. Это уже само по себе откладывает определенный отпечаток на 

присутствие тех или иных элементов (особенно затратных) в проведение 

данного специального события.  

Первичный этап будущего мероприятия называется подготовительным. 

Обычно по срокам он занимает несколько месяцев, но, в зависимости от 

статуса госструктуры может составлять до полугода. В него в качестве 

обязательных входят следующие элементы: 

• Работа со СМИ; 

• Организация корпоративных конкурсов и соревнований; Обеспечение 

сувенирной продукции; 

• Выпуск книги (буклета) об организации; 

• Определение площадки для официального чествования, организации, 

культурной программы.  

Работа со СМИ включает в себя вбрасывание разножанровой 

информации об организации с непременным акцентом на приближающуюся 

круглую дату (материалы об истории, сегодняшней деятельности, 

перспективах развития, о людях, о проблематике той отрасли, где 
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функционирует организация и т.д.). Вброс информации осуществляется с 

постепенной интенсивностью, то есть чем ближе к юбилею, тем возрастает 

количество материалов. Ради этого задействуется и официальный сайт 

организации. Важно при этом сохранить имеющееся количество 

информационных поводов и не растрачивать их задолго до приближения 

юбилея. Где-то за неделю или несколько дней (возможно и накануне) до 

намеченной даты обычно проводится пресс-конференция с приглашением 

ведущих СМИ, где производится полное информационное «оповещение» о 

сущности, значении организации и ее праздничной даты. Это делается для 

того, чтобы основной информационный массив был размещен в СМИ в день 

юбилея (как в пословице – дорога ложка к обеду). Участие СМИ в самом 

юбилее можно использовать для дополнительного извещения общественности 

о деятельности организации и ее празднике. В любом случае работа со СМИ в 

этом плане носит не информационный, а непосредственно имиджевый 

характер. 

Организация корпоративных конкурсов и соревнований (например, 

спортивных) имеет, естественно, внутрикорпоративный формат. Содержание 

конкурсов всецело зависит от креативности служб по связям с 

общественностью, готовности персонала и руководящей воли. Это могут быть 

конкурсы лучшего по профессии, лучшего отдела, мисс организация и т.д. 

Также и соревнования могут носить характер турниров по шахматам, 

волейболу, мини-футболу и пр. Суть в том, что организовывая такие 

внутрикорпоративные мероприятия среди коллектива проводится и 

укрепляется мысль о действительно грядущем празднике, а не о некой 

формальной дате. И это способствует корпоративной интеграции персонала, 

развитию ее корпоративной культуры (об этом более подробно – в следующей 

главе). 

Обеспечение сувенирной продукции к юбилею является традиционной 

обязанностью, в том числе и службы по связям с общественностью. 

Непосредственно производством такой продукции связи с 

общественностью не занимаются, и вообще это обязанность хозяйственных 

и финансовых служб. Но, как правило, связи с общественностью предлагают 

соответствующий логотип и слоган (либо надпись), соответствующий 

отмечаемой дате, в виде компактного рисунка и надписи, которые будут 

нанесены на те предметы, которые будут выбраны в качестве сувениров 

(например, ручки, брелоки, зажигалки, ежедневники и пр.).  

Наконец, определение площадки для официального чествования, 

организации, культурной программы и фуршета. Это очень сложный вопрос, 

особенно если у организации нет или недостаточно места для проведения 

массовых официальных мероприятий. Для решения вопроса организации 

торжественных мероприятий организации возможен такой интересный и 

эффективный вариант – это договоренность о проведении и официальной и 

развлекательной частей торжества в театре, подобное решение вопроса 

выгодно с нескольких сторон. Во-первых, сразу решается проблема с залом, 

сценой, президиумом и т.д. – то есть необходимыми элементами для 
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проведения официальной части мероприятия. Во-вторых, силы театра сами 

организуют вторую часть торжеств – труппа театра демонстрирует какой-

нибудь спектакль (иногда – водевиль или сценки из своих нашумевших 

спектаклей). Наконец, практически решается и вопрос с третьей частью 

торжеств – фуршетом. Для этого достаточно либо буфетов театра, либо его 

рабочих помещений, где можно накрыть шведский стол и т.д. Иными словами, 

используя театральные возможности – здание, зрительный зал, сцену, рабочие 

помещения, буфеты) - можно решить все вопросы, связанные со всеми 

аспектами проведения торжественного вечера организации. Что немаловажно, 

- расходы на проведение подобной акции несоизмеримо дешевле всех иных 

вариантов.  

Программа торжественного события, как правило, включает в себя три 

позиции: собрание, культурно-развлекательная программа, фуршет. Службы 

по связям с общественностью в большей степени заняты (нередко совместно с 

отделами кадров и рядом других подразделений госучреждения) подготовкой 

и проведением торжественного собрания. 

Торжественное собрание в настоящее время обычно проходит в 

пределах одного часа. Длинные многочасовые заседания, навевающие скуку 

на всех гостей и участников, ушли в прошлое. Динамичность торжественного 

собрания определяет его эффективность. Стандартный перечень мероприятий 

торжественного собрания таков:  

1. Приветственное слово первого лица структуры-юбиляра к гостям и 

персоналу организации.  

2. Краткая (до 10 минут) видеопрезентация или выступление с 

демонстрацией фотослайдов об истории учреждения и его сегодняшних 

реалиях, и перспективах развития.  

3. Выступление ветерана организации (желательно, чтобы он соблюдал 

регламент и не растерялся от присутствия многих VIP-персон).  

4. Поздравления от гостей (обычно, если желающих поздравить с 

юбилеем много, то слово предоставляют 5-6 самым влиятельным и видным 

персонам, чтобы не затягивать данный процесс и не утомлять всех 

присутствующих. Остальные гости вполне могут сказать добрые слова во 

время фуршета в виде тостов. Такой регламент во многих государственных 

структурах сложился давно и используется по умолчанию всех сторон).  

5. Зачитывание самых важных приветственных телеграмм и адресов от 

отсутствующих гостей.  

6. Награждение победителей прошедших в организации конкурсов и 

турниров.  

7. Краткое объявление праздничного приказа. 8. Заключительное слово 

руководителя. 

В завершенном виде данное событие в виде информации о его 

проведении размещается на официальном сайте, иногда в виде фото-книжек 

отправляется необходимым адресатам, заносится в свои исторические 

формуляры и т.д. 

Итак, на примере одного специального события можно увидеть какая 



62 
 

напряженная, ответственная, но и творческая работа необходимы при 

надлежащей подготовке и реализации special events. Но все эти усилия находят 

свое воплощение в развитии имиджа своей организации.
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Заключение 

Важное место в этом методическом пособие заняло изучение 

современной российской государственной системы, ее особенностей и 

перспектив развития в условиях демократии и рыночной экономики и тем 

самым точнее понять роль связей с общественностью в современных 

государственных органах, действующих в гражданском обществе и рыночной 

экономике. 

Изучение 1-й главы было целью уяснить целесообразность отделов 

связей с общественностью в госучреждениях, а также проанализировать 

основные направления в деятельности отдела связей с общественностью в 

госучреждении, в том числе такие понятия как иерархия функций и их 

соотношение; функциональный принцип построения отдела по связям с 

общественностью в госучреждении, понять основные цели, задачи и функции 

отделов по связям с общественностью в органах государственной власти. В 2-

й главе изложены современные подходы к организации надлежащих 

взаимоотношений со средствами массовой информации, специфика этих 

отношений, проанализирована жанровая составляющая материалов, а также 

дана развернутая информация о видах негативной информации СМИ в адрес 

организации и мерах противодействия такой информации. 3-я глава посвящена 

изучению использования интернет-коммуникаций в информационно-

имиджевом обеспечении деятельности органов и учреждений 

государственной власти. Последняя глава дает необходимые основы знаний в 

изучении особенностей внешнекорпоративной политики в госучреждении, его 

специфику межличностных и межотраслевых отношений. Особое место в теме 

отведено анализу организации и проведению внешнекорпоративных 

мероприятий.  

Общим итогом изучения пособия «Современные особенности отделов 

связи с общественностью в органах исполнительной власти» явилось то, что 

читатель, способен получить целостное, концептуальное представление не 

только о науке о связях с общественностью (пиарологии), но и о содержании 

деятельности специалиста по связям с общественностью на основе одной из ее 

базовых дисциплин – связи с общественностью в органах власти. 
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