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 ГАЛАНОВА С. Л. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗЕЙ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКЦИЯ 

Социальный институт – неотъемлемая часть российской дей-
ствительности. Недостаточное качество современной институ-
циональной среды закономерно порождает идеи социального 
насилия, ограниченности выбора и вынужденного характера но-
вых социальных практик и институтов. Институционализация 
как процесс «опривычивания» и «узаконения» в обществе соци-
альных норм и стандартов – явление не всегда явное, в чем-то за-
гадочное, происходящее как в формальной, так и неформальной 
сферах. Изучение механизма превращения социальной практи-
ки, востребованной новыми условиями жизнедеятельности субъ-
ектов, в институт – задача не простая, но актуальная. Если же 
данная практика системообразующая, направлена на воспроиз-
водство базовых институтов общества, задача ее изучения акту-
альна вдвойне. В числе таких социальных процессов, недооце-
ненных, на взгляд автора, наукой – связи с общественностью (PR, 
паблик рилейшнз, ПР), активно распространившиеся на терри-
тории постсоветского пространства как особый вид прагматиче-
ской социальной коммуникации. Выявление взаимосвязей, ха-
рактеризующих состояние общества как институциональной 
среды, в контексте рациональных коммуникативных отношений, 
могло бы сформировать новый взгляд на развитие этого сектора 
и эффективность социального управления в целом. Целью статьи 
является анализ функциональных особенностей социокоммуни-
кативной практики в сфере PR в процессе ее институционализа-
ции в российских условиях.  

Чтобы глубже понять динамику значений, функций и роли 
связей с общественностью в современных условиях, обратимся к 
основным этапам становления и развития института связей с об-
щественностью. Ретроспективный анализ этого вида человече-
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ской деятельности логичным образом обращает нас к самым 
древним истокам цивилизации и проторекламным и PR-
кампаниям, явившимися предпосылкой института связей с обще-
ственностью. Этими формами стали, в частности, информацион-
ные папирусы и деревянные пластинки с изображением товаров, 
датированные Х в., сохранившиеся в Лондонском и Шанхайском 
музеях; популярные в Древнем Риме в установлении связей с об-
щественностью называемые «амбусами» своеобразные стены объ-
явлений о самых важных событиях – гладиаторских боях, поли-
тических персонах, за которых призывали отдавать голоса; про-
фессионально реализуемые идеи по формированию доверия и 
авторитета египетских жрецов [6]; выход в свет в середине XV в. бла-
годаря изобретению Иоганном Гуттенбергом печатного станка.  

Становление протоинститута связей с общественностью в 
процессе развития общества происходило под воздействием раз-
личных исторических событий. В XVIII в. принципы связей с об-
щественностью применяются в связи с активизацией обществен-
но-политических процессов в деятельности лидеров Великой 
Французской революции, авторов деклараций прав человека и 
гражданина в Европе и Америке, борьбы за независимость в 
США, где используются такие технологии давления на прави-
тельство Великобритании, как создание различных обществен-
ных организаций, запоминающихся слоганов и символов, герои-
зирование и мифологизирование национальных лидеров рево-
люции Д. Вашингтона и Э. Аллена.  

XIX в. в США знаменуется появлением первого пресс-
секретаря – им стал помощник президента Э. Джексона А. Кен-
дал; распространением бюро паблисити, которые с 1900 г. стано-
вятся неотъемлемой частью бизнес-процессов и обеспечивают 
расположение общественного мнения; попыткой теоретических 
обобщений первой PR-практики – выходят в свет научные трак-
таты политического журналиста А. Ли, популяризирующие воз-
можности связей с общественностью в различных сферах. Заслу-
гой А. Ли в становлении института PR как профессиональной 
деятельности стала кампания по приданию мультимиллионеру 
Рокфеллеру «человеческого облика» в урегулировании отноше-
ний с шахтерами и достижению в их глазах посредством создания 
комитета для жалоб рабочих, организации многочисленных 
встреч Рокфеллера на шахтах, показа его семьи в обычной обста-
новке статуса популярного, «самого выдающегося филантропа 
нации» [8, с. 35]. Кроме того, Ли успешно демонстрирует возмож-
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ности антикризисных PR, противопоставляя их лоббистским уси-
лиям – в период забастовок из-за повышения тарифов на Пен-
сильванской железной дороге он избирает стратегию честного 
информирования общественности о проблемах тарифов, что 
обеспечивает стабильность. Кроме того, именно Ли является основа-
телем так называемого направления «спонсоринга» в PR-технологий 
привлечения благотворительных средств, которые до сих пор ис-
пользуются организациями в масштабах всего мира [8, с. 35].  

Частые столкновения между собственниками разраставшихся 
монополий и рабочей общественностью, профсоюзами, стали 
важным этапом в развитии коммуникаций «согласия». «Декларация 
о принципах» компании «Антрацит Коул Роудзэнд Майн», рас-
пространенная в 1906 г. через городские СМИ, предотвратила 
назревавшую забастовку и оказалась действенным политическим 
инструментом. Пренебрежительное отношение к общественно-
сти вытесняется желанием информировать общественность [6].  

Востребование PR-технологий в корпоративной сфере вновь 
сменилось военной спецификой. История Первой мировой вой-
ны в США раскрывает новые возможности связей с общественно-
стью при проведении масштабной национальной кампании по 
пропаганде военных действий США за рубежом, чему способст-
вовали создание в 1917 г. правительством В. Вильсона Комитета 
общественной информации и послевоенная жизнь американско-
го общества. Данное событие стало институциональной предпо-
сылкой для развития теории PR-деятельности и связанных с ней, 
по У. Липпманну, «точных знаний» о формировании обществен-
ного мнения как науки. Автором первых трактатов и преподава-
тельских курсов в Нью-Йоркском университете, раскрывающих 
механику настроений масс, подходы в изучении этих процессов 
европейской социологии, этику PR, становится в 1923 г. Эдвард 
Бернэйз. Как практик, он вводит в профессиональный обиход 
термины «PR-специалист», «советник по PR», называя профес-
сионала-коммуникатора «инженером согласия» [8, с. 36]. Изуче-
ние психологических аспектов в своих научных трудах продол-
жает У. Липпманн.  

В период промышленной революции динамика массового 
производства обострила конкурентную борьбу за рынки сбыта, 
что повлекло активизацию профессионального PR в сфере маркетин-
га, продвижения и рекламирования промышленных товаров и услуг, 
затем эта деятельность оформляется как самостоятельная функ-
ция управления системой сбыта на современных предприятиях. 
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Необходимость в разработке действенных инструментов влияния 
на рыночные процессы, сознание потребителя стали причиной в 
первые десятилетия XX в. введения в программу подготовки биз-
несменов в ведущих университетах США курсов по рыночной 
теории управления, товарному обращению, сбытовым операци-
ям, методам исследования и стимулирования спроса, что соста-
вило основы современного маркетинга – не только в производст-
венной, но и в политической и государственной сферах. Бурно 
развивающаяся реклама наряду с пропагандой и PR становятся в 
этот период равнозначными инструментами и успешно прони-
кают из бизнеса в политику, продавая обществу, по Э. Бернайзу, «хо-
рошее правительство так же, как и любой другой товар» [6, с. 12].  

В 1920–1930 гг., несмотря на Великую депрессию, происходит 
институционализация PR. Создаются первые профессиональные 
ассоциации, специальные службы и департаменты в партийных 
и правительственных структурах США, должности советников по 
связям с общественностью. Так, например, известно, что в 1936 г. 
правительство Ф. Рузвельта осуществило пропаганду «Нового 
курса» силами почти 300 рекламистов и PR-специалистов, офи-
циально работающих на Белый Дом [там же].  

Стратегическим «прорывом» в специализации связей с обще-
ственностью в 20–30-е гг. XX в. становится создание вице-
президентом и экспертом по вопросам PR компании «AT$T» 
А. Пейджем концепции социальной ответственности бизнеса. Круп-
ная корпорация становится главным субъектом динамичных 
экономических и политических процессов, а значит, и работы с 
общественным мнением, и одновременно объектом научного 
анализа институционалистов, чьим взглядам созвучен призыв 
Пейджа к руководству промышленных компаний – проводить 
политику общественных интересов, а к PR-отделам корпораций – 
всячески воздействовать на руководство в исполнении данной 
тактики связей с общественностью.  

Особым этапом в развитии связей с общественностью как 
информационной технологии становится Вторая мировая война. 
Главным субъектом коммуникаций с различными аудиториями 
общественности выступает правительство, которое признает 
юридический статус профсоюзов и тем самым жестко регулирует 
отношения между трудом и капиталом, добивается пакта о вза-
имных договоренностях, вводит цензуру. Создается прецедент 
централизованной правительственной организации информиро-
вания общественности через Комитет военной информации, на 
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который, кроме того, были возложены функции пропаганды с 
целью мобилизации населения на борьбу с фашизмом и помощь 
американской армии, формирования положительного имиджа 
США за границей и установления сотрудничества между прави-
тельством и бизнесом. Глобальный характер этой работы, как от-
мечается в некоторых исследованиях, дал импульс развитию PR в 
странах Европы, где к технологиям США как корпоративно-
ориентированным относились с некоторой осторожностью. В 
1945 г. создается первый PR-журнал, в 1954 г. – американская  
PR-ассоциация PRSA, в 1953 г. – Комиссия по PR в международ-
ной торговой палате, в 1955 г. в Лондоне – Международная ассо-
циация PR IPRA, в 1961 г. – Кодекс профессионального поведения 
и этики PR. Расширяется практика вузовской подготовки специа-
листов для этой области [8].  

В 50-е гг. XX в. в постиндустриальном обществе появляется 
маркетинг, который управляет ожиданиями и предпочтениями 
потребителя посредством изучения мнений и создания популярности 
торговым маркам и брендам. В 60-е гг. благодаря Ф. Котлеру и 
С. Леви маркетинг становится научной дисциплиной, которая 
как технология, несмотря на дискуссии по поводу правомочий 
новой науки, начинает широко использоваться в политической 
сфере, имиджмейкинге, раскрывает потенциал связей с общест-
венностью в интегрированных маркетинговых коммуникациях. Э. 
Райс, отмечая утрату силы рекламы в общественном восприятии 
в тот период, описывает незаменимость связей с общественно-
стью в исходе конкурентной борьбе за потребителя [5]. 

Эпоха глубоких трансформаций 80–90-х гг. XX в. институ-
ционализирует современный этап связей с общественностью. 
Меняется их предметная область научного знания, в ее диапазоне 
возникает конфликтологическая, антикризисная и системная состав-
ляющие, необходимые для обслуживания новой концепции управления 
экономикой, политикой и обществом в целом. Активная демократи-
зация общества требует современные технологии управления 
гражданскими движениями и инициативами, пересмотр и об-
служивание политических процедур, сообразных демократиче-
ским ценностям, технологии государственного партнерства с 
гражданами. Трансформируется экономика государств и гло-
бальных отраслевых рынков банковских, финансовых, природно-
сырьевых ресурсов. Для всех участников преобразований важным 
условием становится выполнение общественного договора, условия-
ми которого выступают экономические, социальные, экологические и 
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прочие нормы и гарантии [7]. Вместе с тем конкуренция в борьбе за 
влияние на открывшихся рынках Восточной Европы, стран СНГ, 
Латинской Америки, Китая и Южной Африки поставила перед 
США и другими странами, Россией в частности, ряд сложных за-
дач – «как чисто экономических, так и политических, связанных с необ-
ходимостью правильного налаживания связей с мировой общественностью, 
чтобы стать полноправным членом мирового сообщества» [10]. 

В России формирование PR-отрасли связывают с рубежом 
80–90 гг. XX в. Имея свою национальную предисторию – период 
советской коммунистической пропаганды, российские связи с об-
щественностью «приросли» технологиями, привнесенными на 
отечественный рынок зарубежными PR-агентствами: «Tisza/Ogilvy 
& Mather», «BBDO Marketing», СП «Young & Rubican/Sovero», 
«The PBN Company» и др. Первым учебным пособием для рос-
сийских специалистов стала книга С. Блэка «Паблик рилейшнз. 
Что это такое?», изданная на русском языке в 1990 г. В этот пери-
од начинают свою деятельность первые отечественные профес-
сиональные PR-агентства: «Имидж-контакт», «Никколо М», 
«Имидж-ленд PR», технологичность которых в работе с общест-
венным мнением востребуется, прежде всего, в политическом 
секторе. С падением СССР происходит смена политической па-
радигмы, системы выборности в органы государственной власти, 
которая и становится первым ключевым заказчиком на PR-
технологии в России, обслуживая стремление бизнес- и номенк-
латурных групп попасть в новые посткоммунистические эшело-
ны власти страны и регионов [4]. 

Как показывает экскурс в историю мировых PR, и российских 
в частности, целенаправленные формы коммуникаций всегда 
были скорее политическим инструментом получения и удержа-
ния власти «более сильных» субъектов посредством влияния на 
общественное мнение. Преимущественно таковыми они остаются 
и на современном этапе. Роль экономического фактора в этом 
процессе бесспорна, но не первична: полномочия экономических 
мотивов прослеживаются лишь в создании специфичных мате-
риальных условий для определенного класса или группы интере-
сов, которые в свою очередь неотрывны от социальных условий. 
Этап маркетизации и осознание PR как инструмента создания 
нематериального актива – репутации и ее участия в капитализа-
ции организации наступает в связи с развитием отечественного 
крупного бизнеса.  
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Однако сначала бизнесу как хозяйствующему субъекту при-
ходится определять свои позиции «политически». С 1998 г. про-
исходит становление корпоративного сектора страны и форми-
рование его бизнес-стратегий, обусловленных нестабильностью 
приватизационных решений и необходимостью закреплять права 
на вверенную собственность. Следствием «адаптации» появившихся 
в России компаний бизнеса, или частно-собственнического сектора, 
к специфике ситуации стало принятие новоиспеченными рос-
сийскими капиталистами и представителями бюрократического 
аппарата «правил игры», состоящих в сращивании бизнеса и вла-
сти и развитии коррупции. На этот период приходится расцвет 
корпоративных PR, изначальной и основной функцией которых 
была попытка сформировать легитимные правила взаимодейст-
вия с властью, поддержание позитивного имиджа компании, ус-
тановление лояльных отношений с профсоюзами, коллегами по 
отрасли, инвесторами. Осуществляют данные задачи специально 
создаваемые на предприятиях отделы по связям с общественно-
стью; к 2001 г., по данным доклада И. Огарь на конференции 
«Дни PR в Красноярске – 2001», участником которой был и автор 
статьи, их насчитывается свыше 200 по стране. Поставщики кад-
ров в эти отделы – на тот момент более 60 вузов страны, открыв-
шие подготовку специалистов по связям с общественностью. 

С 1991 г. в Москве зарегистрирована и работает профессио-
нальная некоммерческая организация «Российская ассоциация 
по связям с общественностью» (РАСО), взявшая на себя функции 
распространения PR-профессионального подхода во всех секто-
рах экономики, государственного управления, политики страны, 
а также задачу дополнительного образования и сертификации 
специалистов в области связей с общественностью. РАСО учреж-
даются и проводятся ежегодные профессиональные конкурсы – 
«Серебряный лучник», «Хрустальный апельсин», «Белое крыло» 
и др. С 1996 г. выходит в свет профессиональный журнал по свя-
зям с общественностью «Советник», с 1998 г. – журнал «Со-
общение», появляются их интернет-версии. В 1999 г. в России 
создана Ассоциация компаний-консультантов в сфере общест-
венных связей (АКОС), вскоре ей присваивают статус члена меж-
дународного комитета Ассоциации компаний-консультантов в 
сфере PR (ICO). В 2003 г. возникает молодежное ответвление 
РАСО – Российская ассоциация студентов по связям с общественно-
стью (РАССО), которое формирует кадровый резерв для отрасли.  
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28 июля 2003 г. профессиональная деятельность по связям с 
общественностью была «легализирована», что стало результатом 
многолетней работы РАСО: характеристики должностей «замес-
титель директора по связям с общественностью», «менеджер по 
связям с общественностью» и «специалист по связям с общест-
венностью» были внесены в «Общероссийский классификатор 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разря-
дов» (ОКПДТР). Так 28 июля становится датой профессионально-
го праздника – «Дня PR-специалиста», который ежегодно отмеча-
ется российским PR-сообществом.  

Важным рубежом в судьбе российских PR становятся 2004–
2005 гг. С одной стороны, изменение структуры и содержания 
российских избирательных кампаний, ужесточение конкуренции 
за места в органах законодательной и исполнительной власти 
регионов и муниципалитетов, усиление роли административно-
го ресурса, введение назначения губернаторов законодательны-
ми собраниями регионов по представлению Президента – сужа-
ют рынок услуг основного на тот момент в России политического 
PR-консалтинга и вызывают уход части профессиональных 
агентств в смежный сектор организационного консалтинга. С 
другой стороны, возникают новая модель политической активно-
сти и новый спрос общества на специализированные, еще не ос-
военные, PR-технологии лоббирования, как политического, так и 
экономического. Таким образом, как отмечает в своем выступле-
нии в журнале «Советник» генеральный директор агентства 
«Нью Имидж» Е. Минченко, усиление партийной составляющей 
в российской политике, желание российского бизнеса преуспе-
вать в международных экономических отношениях, а также за-
падных компаний – в адаптации к российской действительности, 
задачи минимизации политических рисков бизнеса – делают вос-
требованными услуги PR в этих новых нишах. Конкурентом PR-
агентству выступает узкопрофильный специалист по «выстраи-
ванию альтернативных каналов коммуникации, сетевых струк-
тур», консультант органов власти, крупных госструктур.  

На этом этапе декларируется смена цели связей с обществен-
ностью с тактическо-инструментальных на стратегические. 
Предметом PR-деятельности, в противовес техническому испол-
нению поставленных заказчиком экономических (в основном, в 
виде информационных войн и вооруженных захватов частной 
приватизированной собственности) и политических задач, объ-
является создание новых смыслов, формирование долговременных 
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стратегических проектов. Возникает тесное сотрудничество рос-
сийских агентств с Государственной Думой, Правительством РФ 
по вопросам изменения доктрин внутренних и международных 
отношений России с Украиной и другими странами СНГ. Отме-
чается выход наших специалистов в страны СНГ и развивающих-
ся демократий. С целью обеспечения новых специализаций PR-
отрасли обновленным инструментарием и технологиями в 2004 г. 
создается Международный институт политической экспертизы 
(МИПЭ), который активно занимается изучением и распростра-
нением российского и зарубежного опыта PR-, лоббирования и 
политтехнологий [3, с. 1].  

Ситуация глобального финансово-экономического кризиса 
2008 г. вносит деструктивные коррективы в отраслевые показате-
ли: количество агентств и специалистов, работающих в разных 
направлениях связей с общественностью, значительно падает: 
происходят либо сокращение, либо ликвидация PR-штатов под-
разделений в организациях, переориентация ведущих агентств в 
область государственного или регионального маркетинга, разра-
ботку социально-экономических, конкурентных, имиджевых страте-
гий территорий, а политического консалтинга – в маркетизацию 
выборов и партийных стратегий. Падение коммуникационного 
рынка в 2008–2009-е гг. проявляется, в частности, в сокращении 
расходов на коммуникации российских компаний до 35 % и их 
объемов заказов на проведение PR-кампаний в среднем на 40–
50 %, снижении объемов государственных заказов до 80 %, приос-
тановке долгосрочных инвестиционных проектов и программ 
развития. По оценкам ECCO International PR Network, падение 
российского рынка коммуникаций составило до 40 % в первом 
квартале 2009 г. С кризисом наступила и переидентификация 
отрасли в национальном масштабе: рост безработицы на отечест-
венном рынке PR, начавшийся в 2008 г., в 2009 г. достиг 50 %, что 
выявило двоякую проблему: либо низкой квалификации и, зна-
чит, низкой эффективности профессиональной PR-деятельности, 
либо недостаточной активности PR-отрасли в собственном пози-
ционировании экономических и общественных результатов своей 
деятельности в развитии современного российского общества [12].  

Однако уже в начале 2010 г. с ремиссией кризиса и оздоров-
лением экономики увеличиваются бюджеты и спрос компаний, в 
некоторых случаях до 200 %, на коммуникационные и консал-
тинговые услуги, развиваются полифункциональность и полиас-
пектность PR, что дает основу для реализации их новых возмож-



 83

ностей в посткризисном обществе. Их перспективы развития, как 
свидетельствуют обобщенные автором материалы профессио-
нальных дискуссий, связывают, прежде всего, со сферой государ-
ственного регулирования; капиталоемкими добывающими отраслями, 
деятельность в которых сопряжена с экологическими рисками 
и чревата общественно-правовым резонансом; финансовым сектором, 
существенно пострадавшим с падением фондового рынка; внешнеэко-
номической сферой деятельности компаний, ощутивших необходи-
мость переоценить свои репутации в условиях недоверия к российско-
му бизнесу в мировом сообществе.  

Серьезным материально-технологическим фактором изме-
нения инструментальной специфики современных коммуника-
ций становится Интернет, который существенно ускоряет и ви-
доизменяет информационные потоки в системе связей государ-
ственных, коммерческих, политических структур с общественно-
стью. Бурное развитие получают такие формы нетрадиционных 
средств массовой коммуникаций и действенные PR-инструменты, 
как web-сайты, web-конференции, web-презентации и каталоги в 
сети, net-электронные рассылки пресс-релизов и иллюстраций – 
своего рода электронное ТВ, online-сетевые издания, содержащие 
ценную и оперативную информацию для аудиторий [9, с. 5]. Но-
вые электронные технологии предоставляют возможность пря-
мых, без посредников «вопросов и ответов» в рамках двусторонней 
симметричной коммуникации с новым типом аудитории – интернет-
общественностью, доля которой в общей численности россиян 
неуклонно растет и в 2010 г., по данным журнала «Связь», соста-
вила до 30 %.  

Инновационные способы информирования и коммуникации 
в Интернете предъявляют иные требования к специалисту в об-
ласти коммуникаций, которыми, по словам президента IPRA в 
2009 г. М. Герговой, вслед за цифровыми технологиями становят-
ся мобильность реагирования коммуникации и СМИ на события; 
оправдание ожиданий людей, все больше предпочитающих пе-
чатным новостям онлайн; смена PR-стратегий на более эффек-
тивные, учитывающие более высокую информационную культу-
ру, готовность интернет-аудитории к открытому диалогу, ис-
ключающему манипуляцию [11]. 

Главными слагаемыми эффективного коммуникационного 
менеджмента в условиях неблагоприятной информационной 
среды, как отмечает профессор ГУ ВШЭ, эксперт в области ин-
формационной политики крупных промышленных компаний 
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И. М. Дзялошинский, становятся: формирование корпоративной 
информационной культуры, связь со СМИ, структурно-
статусные отношения между топ-менеджментом и пресс-
секретарем, бизнесом и властью, выбор стратегии информаци-
онной открытости или информационный вакуум, включенность 
и полномочия PR в управлении кризисными ситуациями и пре-
вентивной коммуникации, расширение прав пресс-служб до 
уровня стратегических и консалтинговых коммуникаций и опре-
деление четких критериев ее работы [12]. 

PR становится инструментом решения самых разных бизнес-
задач компаний, зачастую превосходящим по своей эффективно-
сти другие способы. В коммуникациях крупных предприятий 
методы PR вытесняют рекламу и начинают занимать все более 
главенствующее положение в формировании товарных и репу-
тационных брендов. Развитие связей с общественностью на по-
сткризисном этапе в масштабах трансформирующегося россий-
ского общества видится в длительных стратегических програм-
мах работы с ключевыми группами общественности, «антикри-
зисных программах, консалтинге, обучении, моделях репутаци-
онного менеджмента, кампаниях в СМИ, мероприятиях по укре-
плению доверия и лояльности для партнеров и клиентов, интен-
сификации разработок и внедрении технологий вирусного рас-
пространения информации в Интернете, IT-интерактива, орга-
низации и продвижения представительств компаний в социаль-
ных сетях, социальных релизов и т. п.» [12]. 

Как мы убеждаемся, история становления института связей с 
общественностью – это история развития, прежде всего, сферы об-
щественных отношений и осознанного, целенаправленного управ-
ления ими в интересах субъектов экономико-политического дейст-
вия в конкретную историческую эпоху. Проведенный нами соци-
ально-исторический анализ развития PR на их родине, в США, и 
в России показал: искусство диалога и достижение лояльных от-
ношений с массами в конкретно-исторических экономических и 
политических условиях в процессе общественной эволюции об-
рело статус отдельной предметной области профессиональных 
знаний и умений, социального института в социальной структу-
ре общества. Сегодня связи с общественностью – это прогрессив-
ная современная отрасль, востребованная во всех областях соци-
альной практики, эффективность которой в условиях модерни-
зации общества и осмысления на государственном национальном 
уровне будет все более востребованной.  
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Суммируя социально-исторические доминанты развития ин-
ститута PR как социальной функции и технологии, мы можем 
выделить следующие две основные тенденции, свойственные 
всем этапам эволюции PR и определяющие их функциональную 
направленность:  

1) наличие нелояльности среды – военные, экономические, 
политические конфликты интересов субъектов и групп;  

2) наличие желания и возможностей субъектов и групп вли-
ять на долгосрочную лояльность среды по отношению к ним и 
условиям их жизнедеятельности; 

3) открытый и изменчивый характер прагматической ком-
муникации, подверженный вызовам внешней среды.  

В процессе ретроспективы институционализации связей с 
общественностью мы выявили информационную, пропагандист-
скую (манипулятивную), консенсусную, маркетинговую, социа-
лизирующую функции PR в политической, экономической и не-
коммерческой сферах. Социально-исторический анализ показал, 
что социальную функцию связей с общественностью мы вправе 
трактовать как удовлетворение потребности социальных субъек-
тов, групп, классов, в устранении кризисных явлений и повыше-
нии благоприятности среды в конкретных социально-
исторических условиях. Таким образом, функциональность PR 
является главным фактором в становлении института PR, цель 
которого – обеспечение социального взаимодействия субъекта и 
среды. В обществоведческой литературе выделяются четыре 
принципиальных базовых условия любой функциональности. В 
частности, В. П. Конецкая ссылается на позицию Т. Ракаопза в 
этом вопросе и отмечает «адаптацию, целедостижение, интегра-
цию и поддержание «ценностного образца», которые, по ее мне-
нию, при рассмотрении социальной коммуникации могут быть 
интерпретированы в понятиях «знания и принятия установки 
коммуникации как исходной данности в определенной комму-
никативной ситуации, целенаправленности коммуникативного 
акта с целью воздействия, интеграция различных коммуникатив-
ных средств для выражения социально значимой информации и, 
наконец, самоконтроль для поддержания социальной нормы 
коммуникации, принятой в данном обществе» [1, с. 7]. Иными 
словами, функциональным комплексом коммуникации являются 
элементы: социальная обусловленность, прагматика, совокуп-
ность инструментария и технологий, управляемый процесс ин-
ституционального поддержания коммуникации как нормы.  
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Полагаясь на данный теоретический посыл и подводя итоги 
событийного анализа, мы выделяем следующие общие для всех 
этапов развития связей с общественностью группы характери-
стик, влияющие на функциональность PR: 

– ситуационные или социально-исторические, подразуме-
вающие характер социального контекста, в котором происходит 
коммуникация как комплекс экономических, политических и со-
циокультурных параметров, во-первых, и способность субъекта 
воспринимать, оценивать проблему, чтобы решать ее коммуни-
кативным способом, во-вторых; 

– глобальные и региональные, включающие специфику меж-
дународного и регионального контекста социальной среды; 

– целеустановочные, означающие одновременно стратегии 
решения проблемы и способность субъекта ставить цели и орга-
низовывать их выполнение; 

– технологические – содержательная часть стратегии, такти-
ка, инструментарий;  

– результирующие – выраженные в необходимости наряду с 
производством самой коммуникации, реализации этапа оценки 
эффективности коммуникации на уровне субъекта и системы.  

В качестве институций социальных функций по результатам 
обзора мы выделяем: 

- Устранение недостатка информации, где различаем: опове-
щательную, информационную, функцию обмена информации с 
получением обратной связи, самоидентификацию, позициони-
рование. Институтом или рынком данной категории функции 
являются СМИ, информационные и рейтинговые агентства. Спе-
циализации – пропаганда, паблисити, создание фирменного сти-
ля, бренда организации как отличий организации, PR в Интер-
нете и социальных сетях.  

 - Снятие кризисной напряженности, где различаем: реагирова-
ние на кризисные условия, аргументирование своей позиции, 
обеспечение тактических действий по приобретению необходи-
мого для приспособления к среде ресурса. Институтом данной 
функции являются «хождение» в политику, усиление средств ме-
диаконтроля и создание собственных каналов средств массовой 
коммуникации. Специализации – антикризисный PR, связь со 
СМИ, корпоративные медиа, включение в политические связи с 
общественностью (политический PR), GR (связь с правительст-
венными организациями или властью), внутрикорпоративный 
PR, лоббирование интересов организаций на локальном и гло-
бальном уровнях. 
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- Создание деловой репутации как нематериального актива, 
конвертируемого в определенных обстоятельствах в материаль-
ный актив организации, где различаем функции: обеспечения 
выхода на новые рынки и аудитории, обеспечение инвестицион-
ной привлекательности и конкурентоспособности. Институт: рей-
тинговые агентства, публикация рейтингов, конкурсы компаний и 
их репутаций в различных отраслях. Специализации – ньюсмейкер-
ство, инвестор рилейшнз, репутационный маркетинг, связь со 
стейкхолдерами (различными общественными группами и орга-
низациями влияния на реализацию бизнес-проектов).  

- Вступление в диалог и определение общей реальности сторон, 
поддержание партнерства, где различаем: реализацию корпора-
тивной социальной ответственности, спонсорство, благотвори-
тельность, частно-государственное партнерство. Специализа-
ции – партнерство в области регионального маркетинга и брен-
динга, социальные проекты в зонах присутствия деятельности, 
вступление в профессиональные объединения и ассоциации.  

Приведенный комплекс социально значимых функций 
прагматических связей с общественностью, как мы отмечаем, су-
щественно дополняет традиционное определение функций ком-
муникации, к которым традиционно имеют отношение: инфор-
мационная (гармонизация отношений субъекта и системы), регу-
лирующая (влияние субъекта на общественное сознание и мнение, 
нормы и правила, дает возможность социального контроля) и 
культурологическая (трактуется как познавательная, сохраняю-
щая социокультурные нормы и традиции в обществе) [1]. В неко-
торых источниках вместо культурологической называется экспрес-
сивная функция, или функция выражения субъектом своего от-
ношения, оценки, самопрезентации.  

В парадигме постнеклассических коммуникаций, функцио-
нирующих в прагматическом формате, мы выявили существен-
ные дополнения, общим принципом которых является не только 
соотнесение субъекта с макропорядком, но, кроме того, использо-
вание при этом всего комплекса стратегий и возможностей не 
только приспособления к среде, но и воздействия на нее в целях 
изменения ее качественных характеристик.  

Существенной особенностью процесса институционализа-
ции связей с общественностью как социальной функции мы от-
мечаем эволюцию коммуникационных способов реагирования на 
внешнюю среду, включая арсенал прямо противоположных друг 
другу стратегий: от манипуляционных (репрессивных) до парт-
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нерских (диалогических). Следует отметить, что социальной 
функцией PR является ответ субъекта на критический характер 
среды – и в этом случае результат получает субъект на своем 
микроуровне в виде снижения рискогенности среды. Назовем 
данные результаты тактическими. Вместе с тем ответом субъекта 
на состояние среды также является и стратегическое выстраива-
ние отношений субъектов с главными агентами среды – источни-
ками кризисов или потенциальных кризисов – и в этом случает 
субъект включает уже свой деятельностный потенциал влияния 
на среду, в целях изменения ее качественных характеристик на 
долгосрочную перспективу. Назовем данный результат стратеги-
ческим. Мы также отмечаем, что в зависимости от ресурсности и 
стратегии развития субъект может использовать стратегии как по 
отдельности, так и в их сочетании.  
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