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Преäисëовие

Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» является 
одной из обязательных дисциплин вариативной части в подготовке бака
лавров и магистров по ряду управленческих и гуманитарных специально
стей. 

Связи с общественностью в любой организации направлены на реше
ние задач по созданию благоприятных условий для ее взаимодействия 
со своим социальным окружением. Для органов власти это особенно акту
ально. Эффективность государственной службы в первую очередь зависит 
от уважения со стороны населения, взаимного доверия, координированных 
действий, всестороннего сотрудничества власти и общества. Возможности 
государства воздействовать на граждан обусловливаются определенными 
механизмами, и связи с общественностью выступают одним из них.

Связи с общественностью призваны обеспечить полноправный диалог, 
систему двусторонней связи между государственной властью и гражданским 
обществом. Государственная служба как социальный институт выполняет 
функцию посредника между властью и гражданским обществом, в том числе 
информирует, убеждает в целесообразности реализуемых решений, органи
зует диалог и обеспечивает обратную связь. Однако цель диалога не только 
информирование, убеждающее воздействие и отслеживание обратной связи, 
но и поиск наиболее эффективных путей решения проблем. Граждане ста
вят перед властью проблемы, которые та зачастую не замечает или не хочет 
замечать. Общественная жизнь это всегда столкновение интересов. В силу 
этого еще одной задачей связей с общественностью является выявление 
и согласование несовпадающих интересов граждан и властных структур.

Для овладения методологией и методикой управления обществен
ными отношениями необходимо иметь знания в области современных 
проблем управления; инновационных технологий разработки, обоснова
ния и принятия решений; технологий управления, консалтинга и аудита; 
аналитического обеспечения управления в государственных учреждениях 
и корпорациях; теории организации и организационного проектирования; 
информационноаналитического обеспечения управления персоналом. 

Освоение настоящего учебника позволяет овладеть профессио нальными 
навыками и умениями для достижения наилучшего соотношения между 
эффективностью работы аппарата управления и затратами на его содержа
ние; улучшения использования производственных фондов, материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов.

Успешному усвоению учебника способствует изучение таких дисци
плин, как: «Социо логия», «Психология», «Теория управление», «Основы 
управления персоналом».
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Основной целью учебника является подготовка высококвалифициро
ванных работников, обладающих компетенциями в решении конкретных 
задач построения демократического правового государства, умеющих фор
мировать эффективную систему взаимодействия государственных инсти
тутов с институтами гражданского общества, населением и соответству
ющей ей целостной системы государственной (муниципальной) службы, 
а также владеющих социальными технологиями медиавоздействия на целе
вую аудиторию, поддержания обратной связи.

Задачи учебника:
•	 раскрыть	теоретические	основы	формирования	связей	с	обществен

ностью в системе государственного управления Российской Федерации;
•	 сформировать	базовый	понятийно-категориальный	аппарат	для	ос

мысления коммуникационных процессов, способов и технологий управле
ния ими в системе государственных и общественных институтов;

•	 дать	 анализ	 работы	подразделений	 по	 связям	 с	 общественностью	
в органах власти;

•	 выделить	основные	направления,	технологии	взаимодействия	орга
нов государственной и муниципальной власти с населением и другими 
институтами.

Материал учебника способствует развитию следующих компетенций1:
общеобразовательных (ОК):
•	 готовность	действовать	в	нестандартных	ситуациях,	нести	социаль

ную и этическую ответственность за принятые решения;
общепрофессио нальных (ОПК):
•	 готовность	 руководить	 коллективом	 в	 сфере	 своей	 профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессио нальные и культурные различия;

профессио нальных (ПК):
•	 владение	способностью	к	анализу	и	планированию	в	области	госу

дарственного и муниципального управления;
специальных (СК):
•	 профессио	нальная	 готовность	к	 системному	решению	задач	 соци

ального управления в соответствии с должностной регламентацией в инте
ресах развития общества и государства на федеральном, регио нальном 
и местном уровне.

В результате освоения учебника обучающийся должен:
знать 
•	 теорию	информации	и	коммуникации;	
•	 организацию	информационно-коммуникационной	деятельности;
•	 принципы	использования	интегрированных	коммуникаций	в	мест

ных, регио нальных и глобальных процессах; 

1  Приказы Минобрнауки России от 26 ноября 2014 г. № 1518 «Об утверждении феде
рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ
лению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень маги
стратуры)»; от 10 декабря 2014 г. № 1567 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Госу
дарственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)».



уметь 
•	 решать	вопросы	разработки	и	реализации	медиаполитики	и	медиа

воздействия на целевую аудиторию;
•	 генерировать	идеи,	 разрабатывать	 концепции	коммуникационных	

программ; 
•	 использовать	профессио	нальные	знания	для	реализации	принципов	

коммуникативной компетенции;
владеть навыками
•	 взаимодействия	 государственных	 и	 муниципальных	 служащих	

с населением.
Усвоение учебника происходит как в ходе аудиторных занятий, так 

и при самостоятельной работе студентов. Учебник содержит материалы 
для подготовки и проведения лекций и практических занятий в виде дис
куссий, семинаров, группового проектного обучения, решения кейсов. 

Учебник будет полезен для изучения дисциплин, относящихся к про-
граммам подготовки бакалавров и магистров по следующим направле-
ниям:

38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» 
38.03.03, 38.04.03 «Управление персоналом»
38.03.04, 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
39.03.01, 39.04.01 «Социо логия»
41.03.04, 41.04.04 «Политология» 
42.03.01, 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью»
42.03.02, 42.04.02 «Журналистика»
Структура учебника разработана с учетом опыта ведения авторских 

курсов в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) при Президенте РФ на программах бакалавриата, 
магистратуры, Master of Business Administration (MBA), Master of Public 
Administration (MPA), программах дополнительного профессио нального 
образования.
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Оá изäаíии

Понятие «Связи с общественностью» давно и прочно вошло в наш оби
ход, часто упоминается как синоним «пиара» (англ. Public Relations, PR). 
Написано множество книг и учебников, посвященных различным аспек
там общественных связей и родственным им прикладным дисциплинам, — 
маркетингу, GR, рекламе, брендингу, имиджу, ораторскому искусству, лоб
бизму, технологиям презентации и т.д. 

Эти разнообразные дисциплины роднит то, что все они направлены 
на создание у аудитории положительного впечатления о чемлибо или 
о комлибо. Значение этой деятельности повышается с ростом конкурен
ции, побуждающей бороться за клиента на рынке, а в конечном счете — 
за увеличение продаж и прибыли. Сегодня много говорится о важной 
социальной и гуманистической роли пиара, но нельзя отрицать тот факт, 
что его основная цель — повышать продажи. Продавать можно как товары 
и услуги, так и образ организаций или людей, например кандидатов 
на политических выборах и популярных артистов. Разница лишь в том, что 
в коммерческой сфере объем продаж измеряется полученной прибылью, 
в политике — количеством голосов избирателей. 

В последние годы в России получило развитие направление государ
ственного пиара. Эта деятельность затрагивает работников тех же специ
альностей, что и пиар в бизнесе (имиджмейкеры, рекламщики, спичрай
теры и т.д.), но они продвигают образы органов власти и государственных 
руководителей, убеждая людей, что они лучше, чем есть на самом деле. 
Сами ведомства и их руководители зачастую бывают заинтересованы 
в этом, но насколько это нужно обществу? Может ли создание выигрыш
ного образа органа власти компенсировать провалы в его реальной работе?

В этом учебнике мы постараемся взглянуть на связи с общественностью 
в органах власти с другой стороны. Конечно, мы рассмотрим такие традици
онные и важные вопросы, как технологии агитации и пропаганды, создание 
имиджа и бренда, деятельность подразделений по связям с общественно
стью и проведение мероприятий для прессы. Без этих аспектов изложение 
темы не будет полным. Однако немаловажное место в этой книге занимают 
другие вопросы, о которых не рассказывают в учебниках по пиару.

Президент России сказал, что демократия заключается «в возможности 
непрерывно влиять на власть и процесс принятия ею решений. А значит, 
демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, 
эффективные каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций 
и обратной связи»1. В качестве приоритета он обозначил ориентацию 

1  Путин В. В. Демократия и качество государства // Коммерсант. 2012. 6 февраля.
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«работы всех звеньев госмеханизма и уровней власти на измеримый, про
зрачный и понятный для общества результат работы»1. В свете этих мыс
лей связи с общественностью в органах власти воспринимаются уже не как 
предмет интереса узкого круга специалистов по пиару. Они становятся 
важной частью профессио нальной компетентности для всех студентов 
и слушателей, готовящих себя к поступлению на государственную службу, 
работе в государственном аппарате, а также для всех неравнодушных граж
дан, которые хотят держать судьбу Отечества в своих руках.

В данном учебнике мы понимаем связи с общественностью как любое 
взаимодействие органов власти с гражданами, организациями и структу-
рами гражданского общества, направленное на реализацию конституцион-
ного права граждан на доступ к полной и достоверной информации о дея-
тельности органов власти, получение публичных услуг и участие в принятии 
государственных решений.

Современное общество сложно и разнообразно, количество факторов, 
влияющих на принятие управленческих решений, невероятно велико. 
Поэтому сегодня государственное и муниципальное управление нельзя 
осуществлять «сверху» директивными методами. Подобные попытки сни
жают устойчивость общества перед лицом внешних и внутренних кризи
сов. Власть, которая стремится к стабильности, и граждане, стремящи
еся к свободе и благополучию, должны двигаться навстречу друг другу 
и совместно определять вектор развития на общегосударственном, регио
нальном и местном уровне. Более подробно об этом рассказано в главе 1 
учебника.

Под органами власти в этой книге мы понимаем всю совокупность феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Органы различных уровней и ветвей власти выполняют разные функции, 
но все они должны ориентироваться в своей деятельности на достижение 
благоприятного развития российского общества.

Ключевым показателем отношения общества к органам государствен
ной власти и проводимой ими политике является доверие. Польский социо
лог П. Штомпка пишет, что доверие как социокультурный феномен явля
ется необходимым условием жизнеспособности политической системы, 
важнейшим аспектом гражданского общества2. Американский ученый 
Ф. Фукуяма считает, что доверие связано с ожиданием членов сообщества, 
что другие его члены будут вести себя предсказуемо, «честно и со внима
нием к нуждам окружающих»3. Эти же требования общество предъявляет 
к государству.

Если в прошлом государство зачастую пыталось заставить членов обще
ства поступать так, а не иначе, то в современных условиях более целесо

1  Послание Президента РФ Федеральному Собранию // Российская газета. 2012. 
№ 287, 13 декабря.

2  См.: Штомпка П. Доверие — основа общества / пер. с пол. Н. В. Морозовой. М. : Логос, 
2012.

3  Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М. : АСТ, 2004.
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образным становится убеждение, т.е. указание на преимущества опреде
ленного типа поведения. Для этих целей государство использует широкий 
спектр методов, в основном базирующихся на влиянии СМИ.

Но это далеко не все. Рост уровня образования и социальных компетен
ций граждан приводит к тому, что управление государством перестает быть 
уделом узкого круга «посвященных» и к этому процессу присоединяются 
широкие слои общества. Речь идет не только о выборах и участии граждан 
в политической деятельности. Органы исполнительной власти, правитель
ства развитых стран, в том числе и России, все чаще обращаются к гражда
нам как к экспертам, призывая их искать решения тех или иных проблем, 
участвовать в осуществлении контроля, выявлять нарушения и предлагать 
пути их устранения. Часть функций, которые раньше выполняли чинов
ники, постепенно переходит к общественным структурам, которые спо
собны выполнять их лучшим образом. О том, как происходил этот переход, 
рассказывается в главе 2.

В главе 3 речь идет о специфике связей с общественностью в органах 
власти по сравнению с пиаром, рекламой, агитацией, пропагандой, лоббиз
мом.

В настоящем учебнике мы рассмотрим права, которые имеют рядовые 
граждане в общении с государством. В главе 4 рассмотрены формы непо
средственного взаимодействия органов власти и граждан, включая лич
ный прием граждан должностными лицами, деятельность общественных 
приемных государственных органов, встречи с населением, общественные 
(публичные) слушания, а также формы осуществления населением мест
ного самоуправления.

В главе 5 рассказывается о формах и принципах работы с обращени
ями граждан, включая правовые основы этой деятельности, работу с уст
ными и телефонными обращениями, порядок организации прямых линий, 
«горячих линий» и телефонов доверия в органах власти, а также особен
ности рассмотрения письменных обращений в бумажной и электронной 
форме.

В главе 6 раскрывается концепция сервисного государства, в том числе: 
понятие и сущность государственных и муниципальных услуг, цели 
и результаты административной реформы, административные регламенты 
и реестры публичных услуг. Рассказано о многофункцио нальных цен
трах оказания услуг (МФЦ) и межведомственном взаимодействии в ходе 
их оказания, об особенностях предоставления услуг в электронном виде, 
в том числе с помощью специального портала и универсальной электрон
ной карты. Кроме того, рассмотрен вопрос о том, как граждане могут оце
нивать качество и доступность публичных услуг и как результаты этой 
оценки используются при совершенствовании государственного и муни
ципального управления.

Доверие общества зависит от того, насколько важной, целесообразной 
и понятной является получаемая им информация о деятельности орга
нов власти. Для создания режима доверия органам власти важно создать 
систему коммуникаций, обеспечивающую конструктивный диалог с обще
ством. В главе 7 изучается взаимодействие органов власти со СМИ. Рас
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сказано, как меняется роль СМИ в современном мире, каковы особенно
сти, проблемы и эффективность взаимодействия органов власти со СМИ. 
Отдельно изучаются функции специалистов и подразделений органов вла
сти по связям с прессой, формы взаимодействия органов власти со СМИ 
и мероприятия для прессы.

В главе 8 изучаются принципы публичного выступления, которые могут 
быть полезными не только профессио нальным журналистам и политикам, 
но и рядовым работникам органов власти. Чаще всего эти работники уча
ствуют в подготовке материалов для выступлений руководителей ведом
ства или специалистов по связям со СМИ, но иногда им приходится высту
пать перед аудиторией самим. Современный государственный служащий, 
работник органа местного самоуправления, МФЦ или государственной 
организации должен уметь грамотно и аргументированно выражать свои 
мысли, управлять эмоциями, проявлять такт в общении с людьми.

В главе 9 рассказано о том, как органы власти могут взаимодействовать 
с аудиторией, используя информационные ресурсы. Рассказано о свой
ствах информации и информационных технологиях, применимых в госу
дарственном управлении, о концепции электронного правительства. Рас
сматриваются конкретные примеры государственных информационных 
ресурсов и их особенности, а также опыт использования органами вла
сти социальных медиа — блогов и социальных сетей. Принципы свобод
ного рынка распространились и на рынок информации, общество требует 
соблюдение государством демократических принципов, обеспечения про
зрачности и открытости.

В главе 10 раскрывается концепция открытого государственного управ
ления, информационного общества. Это понятие шире, чем электронное 
правительство, потому что включает в себя все — цифровые и офлайно
вые, коллективные и индивидуальные, прямые и опосредованные — вза
имодействия современного государства и граждан. В главе рассказано 
о создании в России системы открытого правительства, о реализации прин
ципов открытости в федеральных органах исполнительной власти (проект 
«Открытое министерство»), в органах власти субъектов РФ («Откры
тый регион»), на местном уровне («Открытый муниципалитет»), а также 
в государственном секторе («Открытые госкомпании») и в экономической 
сфере («Открытые госзакупки», «Открытый бюджет»).

Для развития демократического государства важно его стабильное вза
имодействие с гражданским обществом, ведение между обществом и госу
дарством конструктивного диалога и поиск компромиссов. В главе 11 раз
говор об открытости продолжается рассмотрением современных способов 
взаимодействия государства и гражданского общества через механизм 
общественных палат, общественных советов и экспертных комиссий, при
менение технологий краудсорсинга в государственном управлении и раз
личных форм общественного контроля. 

В главе 12 идет речь об информационноаналитическом обеспечении 
общественных связей органов власти. Важно не только наладить контакты 
с обществом, привлечь целевые группы граждан к участию в делах госу
дарства. Следует также уметь анализировать накопленный опыт в дан
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ной сфере, работать с потоками информации и базами данных, оценивать 
состояние общественного мнения, проводить исследования. Государствен
ный служащий в реалиях ближайшего будущего — это не исполнительный 
чиновник, а аналитик, умеющий извлекать уроки из позитивных и негатив
ных событий, прогнозировать тенденции и давать компетентные консуль
тации как гражданам и бизнесу, так и политическим руководителям.

Внимательное изучение структуры учебника позволяет увидеть, что 
материал в главах скомпонован по степени усложнения. Безусловно, рас
смотрение обращений является не менее важным делом, чем работа обще
ственных советов. Все рассмотренные вопросы в значительной степени 
перекликаются друг с другом. Но если материал в первых главах больше 
связан с освоением простых технических навыков, то понимание содержа
ния последних глав требует определенного практического опыта и управ
ленческой компетентности. Поэтому данный учебник может быть полезен 
как студентам бакалавриата, так и магистрантам, аспирантам, слушателям 
программ ДПО.

Преимуществом учебника является его междисциплинарный характер. 
Знакомство с ним рекомендовано как управленцам (направления «госу
дарственное и муниципальное управление», «управление персоналом», 
«менеджмент»), так и студентамполитологам, социо логам, журналистам, 
рекламщикам, слушателям программ МВА и МРА, государственным слу
жащим, обучающимся на программах повышения квалификации. Кроме 
того, материалы учебника могут быть полезными для преподавателей, экс
пертов по связям с общественностью и всех интересующихся вопросами 
современного управления.

В учебнике охвачен широкий пласт вопросов, каждый из которых 
заслуживает детального изучения. Практически по каждому из них суще
ствуют специализированные учебники и пособия, имеющие свои досто
инства. Однако изучение специализированного учебника по рекламе или 
вебдизайну, теории коммуникаций или административному праву не дает 
системного представления о роли государства в современном обществе 
и направлениях ее совершенствования. В настоящем учебнике все эти 
вопросы охвачены кратко, во многом даже обзорно. Объем учебника рас
считан на то, что его сможет освоить средний студент в течение одного 
семестра. В результате последовательного освоения учебника у читателя 
должно сформироваться целостное представление о природе современ
ных связей с общественностью в органах власти и их принципиальных 
отличиях от пиара, рекламы и пропаганды. Для более подробного изуче
ния отдельных вопросов учебник снабжен научно-справочным аппаратом 
в виде отсылок к правовым актам, сайтам, исследованиям и специализиро
ванным учебникам. На основании изучения каждой главы студент полу
чает комплексное представление о конкретном аспекте связей с обществен
ностью, что важно для профессио нального развития, а также небесполезно 
при подготовке курсовых, рефератов и дипломных работ.

Для закрепления приобретенных знаний в учебник включен обширный 
практикум, позволяющий подготовиться к семинарским занятиям, заче
там и экзаменам. Каждая глава снабжена краткими выводами и перечнем 



контрольных вопросов по изученной теме. В конце учебника предлагаются 
вопросы для подготовки к зачету и экзамену, тесты для самопроверки, сло
варь ключевых понятий.

Особенностью учебника является наличие в конце каждой главы зада
ний для самостоятельной работы, включающих кейсы, написание эссе, 
работу со словарями и справочниками, контентанализ прессы, аналити
ческое исследование. Деловые игры позволяют студентам отработать фор
мат общественных (публичных) слушаний, ответы на обращения граждан, 
составление прессрелиза, проведение прессконференции, подготовку 
публичного выступления, проведение мониторинга открытости сайтов, 
работу со статистическими данными, проведение антикоррупционной экс
пертизы закона. В результате удастся сформировать практические умения 
и навыки.

Такой подход позволяет студентам и слушателям в короткие сроки 
качественно подготовиться к семинарским, практическим занятиям, 
а также к семестровому и комплексному государственному экзамену. Боль
шое количество схем, диаграмм, таблиц позволяет интенсивнее проводить 
лекции, семинарские занятия, а также самостоятельную работу студентов 
и слушателей.

Автор выражает глубокую признательность своим друзьям, коллегам 
и студентам РАНХиГС при Президенте РФ за помощь в подготовке этой 
книги.
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Гëава 1.  
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

В ОРГАНАХ ВЛАСТИ

В результате изучения данной главы студент должен:
•	 знать особенности связей с общественностью как вида социального управле

ния;
•	 уметь выделять сущность связей с общественностью в органах власти;
•	 владеть навыками распознавания основных функций связей с общественно

стью.

1.1. Связи с оáществеííостью как виä социаëьíоãо óïравëеíия

Цель управления — приведение системы в желательное состояние 
для субъекта управления. Управленческая деятельность существует в раз
ных формах. Конкретный вид управления определяется характером взаи
модействия субъекта и объекта управления. Субъект управления — это тот, 
кто принимает управленческое решение, а объект — та сторона, на которую 
направлено управленческое воздействие. Бывают случаи, когда субъект 
управления — человек, а объект — техническое устройство. В этом случае 
говорят об управлении человекомашинным комплексом (пример: человек 
ведет машину). 

Современное общество вплотную подошло к состоянию, когда в каче
стве субъекта управления также сможет выступать машина (искусствен
ный интеллект). Например, компьютер анализирует транспортную обста
новку в городе и самостоятельно регулирует уличное движение с учетом 
трафика. В этом случае управление носит целиком машинный (автомати
ческий) характер.

Однако в рамках данного учебного курса нас больше интересуют слу
чаи, когда и субъект, и объект управления — живые люди. Такое управле
ние называется социальным, и имеет свои особенности. Управление всегда 
представляет собой целенаправленную деятельность. 

Социальное управление — целенаправленное воздействие субъекта 
на объект управления, основанное на объединении ресурсов и принципе 
обратной связи с целью достижения общественно значимого результата. 
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Цель — это осознанный образ результата деятельности, или, проще, 
предвосхищенный результат. Цель управления формулируется субъектом 
управления, и деятельность объекта подчинена ее достижению. Особен
ность управления в социальных (человеческих) системах состоит в том, что 
объект управления имеет свои собственные цели, не всегда тождественные 
целям субъекта управления. Причина в том, что объект управления — тоже 
человек, личность, а для каждой личности существует свой набор интере
сов, мотивов и потребностей, определяющих жизненные цели. 

Интерес — стремление сохранить или изменить условия, от которых 
зависит распределение материальных и духовных благ.

Мотив — побуждение, связанное с удовлетворением потребности.
Потребность — осознанная необходимость человека в том, что необ

ходимо для его функционирования и развития. Выделяются физио
логические, социальные и духовные потребности.

Личность — человек как социальнобио логическая система, которая 
не только испытывает воздействия, но и сама активно воздействует на дру
гих людей, общество, природу. Личность имеет уникальные свойства, спо
собна к управлению и самоуправлению.

Если субъект и объект управления совпадают, то речь идет о само-
управлении. Однако чаще субъекту управления приходится воздейство
вать на другого человека, чтобы добиться своей цели. Причина в том, что 
для достижения результата управления необходимы ресурсы — материаль
ные, финансовые, временны́е и иные. Часть этих ресурсов есть у субъекта 
управления, но их недостаточно для получения результата, и возникает 
необходимость объединить ресурсы с другим человеком или людьми. Чем 
глобальнее цель, тем больше ресурсов нужно для ее достижения и тем 
больше людей будет вовлечено в управленческий процесс.

Из рис. 1.1 очевидно, что, имея собственные интересы, мотивы и потреб
ности (И, М, П) и цели (Ц*, Ц**), отличные от цели субъекта управле
ния (S), каждый объект управления (О) сам стремится воздействовать 
на субъект. Следовательно управленческие связи в социальной системе 
не однонаправленные (как когда человек управляет машиной), а много
сторонние. Чтобы управление достигло результата, субъект и объект 
управления должны взаимодействовать, объединить свои ресурсы и стре-
миться к единой цели. 

Таким образом, задача субъекта управления в социальной системе 
заключается не только в правильной постановке цели, но и в согласова
нии между собой деятельности других людей. Если субъект управления 
сможет добиться того, что индивидуальные цели участников социальной 
системы будут максимально соответствовать общей цели, то полученный 
результат будет гораздо выше, чем если бы каждый из участников действо
вал по отдельности. 

Вывод отсюда состоит в том, что для того, чтобы достичь оптимального 
результата, субъект управления должен знать внутренние особенности 
системы и уметь управлять ими. Управленческие воздействия, совпадаю
щие (резонирующие) с собственными целями элементов системы, более 
эффективны. Напротив, субъект управления, игнорирующий интересы, 
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мотивы и потребности объекта управления, вынужден постоянно преодо
левать их сопротивление. Это снижает возможности системы, замедляет 
или делает вообще невозможным достижение общей цели системы.

Результат
РесурсыS

S

O
Ц* Ц**

И
М
П

И
М
П

Рис. 1.1. Управление в социальных системах

Если руководитель организации умеет не только приказывать, 
но и убеждать своих подчиненных, управление происходит эффективнее. 
Если государство не только силой принуждает граждан следовать своим 
решениям, но и интересуется их мнением, вовлекает в выработку государ
ственной политики, оно более устойчиво и конкурентоспособно. Совре
менный руководитель, начиная от директора фирмы и кончая лидером 
страны, должен быть психологом, коммуникатором, специалистом по свя
зям с общественностью.

Дополнительная особенность социальных систем состоит в том, что 
они открыты, т.е. получают свои ресурсы извне, преобразуют внутри себя 
и снова отдают во внешнюю среду. Поэтому важную роль играет комму
никация с внешней средой. Для организации — это другие организации — 
поставщики, посредники, а также клиенты. Для государства внешняя 
среда — это другие государства и международные институты.

Важнейшим ресурсом социального управления выступает информа-
ция — совокупность сведений, необходимых для принятия и реализа
ции управленческих решений. Получение, хранение, передача, обработка 
информации — необходимые элементы процесса управления. Управление 
социальными системами является интеллектуальным трудом, поскольку 
управленец (субъект управления) всегда думает, анализирует, принимает 
и контролирует реализацию решений, меняет уровень использования 
ресурсов, сознание и поведение индивидов. 

Методы управления — это способы и средства непосредственного воз
действия на людей и общество, побуждающие поступать определенным 
образом. Самые распространенные методы управления — административ
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ные, законодательные, экономические, мотивации и социальнопсихологи
ческие. 

Административные (или директивные) методы — это методы строгой 
регламентации деятельности, характеризующиеся обязательностью испол
нения (приказы, инструкции). 

Правовые методы основаны на мерах юридических предписаний 
и ответственности. 

Экономические методы воздействуют на материальные интересы людей 
(премии, штрафы, налоги, лицензирование, инвестиции). 

Методы мотивации основываются на средствах, побуждающих людей 
добиваться результатов в своей работе. Мотивировать можно, зная потреб
ности людей. 

Социально-психологические методы основаны на моральном воздей
ствии той или иной социальной группы на своих членов. Каждый человек 
испытывает на себе воздействие друзей и врагов, семьи и других неофи
циальных лиц. Данные методы включают меры воспитания, морального 
поощрения и взыскания с учетом психологических особенностей характера 
и индивидуальных потребностей человека.

Одним из важных факторов достижения управленческой цели явля
ются ресурсы. Иногда понятие «ресурсы» отождествляют с понятиями 
«резервы» и «потенциал». 

Социальные ресурсы — творческий потенциал отдельных индивидов, 
социальных групп, их возможности для достижения общей цели. 

Выделяют несколько видов социальных ресурсов, а именно: мотиваци
онные, интеллектуальные, информационные, социальнопсихологические, 
соревновательные, демографические, социальноэкологические, деятель
ностные, инновационные, стратегические, кадровые, организационные, 
управленческие, научные и иные. Следовательно социальные ресурсы 
представляют собой все, с помощью чего люди как объекты управления 
могут способствовать достижению цели управления. 

Социальные ресурсы имеют характерные черты: 
•	 они	многообразны	
•	 практически	неисчерпаемы;	
•	 относительно	легко	возобновляемы,	но	если	они	не	востребованы,	то	

возможно их вырождение.
Иными словами, деятельность субъекта социального управления пред

полагает не только использование ресурсов социальной системы, но и соз
дание условий для их обновления, развития и востребованности.

Ранее указывалось, что универсальная цель социального управления 
состоит в достижении общественно значимого результата. В общем смысле 
такой результат предполагает достижение цели, важной не для одного чело
века, а для группы. Если говорить о связях с общественностью в органах 
власти как о форме социального управления, то она непосредственно соот
носится с целями деятельности государства. Особенности взаимодействия 
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государства и общества определяются характеристиками конкретного 
общества, его историей. Цель современного государственного управления — 
это обеспечение согласованного взаимодействия всех институтов общества. 
Следовательно государство сегодня выступает не диктатором над обще
ством, а своего рода посредником между всеми общественными группами, 
который согласовывает многообразные цели этих групп и направляет их 
в конструктивное русло.

Исходя из этого, универсальными задачами связей с общественностью 
в органах власти как функции социального управления являются следу
ющие:

1) получение информации о процессах в обществе. Это необходимо 
для того, чтобы органы власти могли принимать управленческие решения, 
исходя из реальных потребностей общества и процессов в нем;

2) информирование граждан об общих целях. Под общими целями пони
маются приоритеты государственной политики на данном этапе развития. 
Граждане должны знать и понимать эти приоритеты, для того чтобы следо
вать им;

3) побудить граждан содействовать достижению общих целей. Реали
зация государственной политики не является задачей одних лишь органов 
власти. Политика оживает, приобретает смысл в деятельности обычных 
граждан. Важно, чтобы общество не только признавало приоритеты госу
дарства (общие цели) и соглашалось с ними, но и деятельно поддержи
вало их. 

Таким образом, связи с общественностью в органах власти — это не разо
вые мероприятия, а самостоятельная сфера государственного управления, 
включающая исследовательскую деятельность, правотворчество, анали
тику, выстраивание коммуникативного пространства. Эта деятельность 
требует профессио нального подхода и большого внимания со стороны 
государства, потому что от ее успешности в значительной степени зависит 
эффективность государственного управления в целом.

1.2. Соäержаíие и осоáеííости ïоíятия связей с оáществеííостью

Связи с общественностью являются инструментом организации комму
никации современного общества и важной составляющей управленческой 
деятельности. 

Понятие связей с общественностью в русском языке является произ
водным от английского термина public relations (паблик рилейшнз). Дан
ное понятие имеет огромное количество толкований. Известно свыше 
500 научных определений связей с общественностью. В принципе, в насто
ящее время понятие «связи с общественностью» употребляется многими 
авторами в значении, тождественном понятиям «паблик рилейшнз» (PR, 
ПР, пиар) и «управление общественными отношениями» (УОО). 

Существует статистика, что в современном русском языке гораздо чаще 
используется понятие «пиар», и лишь в 2—3% случаев говорят о связях 
с общественностью.
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Эти понятия широкие, многозначные и включают в себя ряд более узко
специальных понятий, таких как «связи с общественностью в органах вла-
сти». В рамках настоящего учебного курса мы чаще используем понятие 
«связи с общественностью» (СО).

Понятие СО применимо как в коммерческой, так и в некоммерческой 
сфере. Оно включает в себя все взаимодействия и контакты организаций, 
граждан, государства. 

Сфера СО — общение людей, установление взаимных контактов между 
различными социальными группами и отдельными личностями. 

Цель СО — установление коммуникации для определения общих инте
ресов.

Главная задача СО — собирать, анализировать и передавать информа
цию, необходимую для выработки и реализации решений в сфере социаль
ного управления.

Отличительные черты СО:
1) вовлечение аудитории (общественности);
2) информационный обмен с использованием различных средств ком

муникации;
3) ориентация на компромисс, а не на конфронтацию;
4) достоверность. 
Первая черта предполагает, что СО, как правило, бывают связаны 

с массовым воздействием, т.е. используемые технологии должны быть 
применены к большому количеству людей. Вторая особенность указывает 
на близость понятий СО и информации. Информация может существовать 
в разных формах, передаваться по разным каналам, и это требует широкого 
спектра технологий СО. Третья особенность заключается в том, что цель 
СО — контакт, коммуникация на почве общих целей. Это деятельность 
по установлению взаимопонимания и доверия. Даже если СО являются 
частью конкуренции и борьбы, они направлены на то, чтобы приобрести 
сторонников, переубедить противную сторону, создать почву для компро
мисса. Четвертая особенность связана с тем, что любая ложь подрывает 
доверие, поэтому следует оперировать только достоверной информацией.

Определения понятия СО различаются в зависимости от нескольких 
оснований. 

Прежде всего, существует политологический подход, для которого цен
тральным элементом СО является влияние одной стороны на другую 
с целью добиться желательного результата.

В рамках социо логического подхода СО делается упор на коммуникаци
онный аспект СО, на их роль в позиционировании организации во внешней 
социальной среде.

В экономическом понимании СО являются элементом маркетинга — 
науки о продажах. Цель СО при таком подходе — максимизация прибыли 
за счет эффективного взаимодействия продавца товара или услуги с поку
пателем.

В психологическом понимании СО делается акцент на манипулировании 
сознанием безотносительно к цели такого манипулирования. СО понима
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ются в данном случае как способ воздействовать на свойства личности, 
изменить ее мировоззрение и поведение.

Ни один из этих подходов не является более правильным, чем другие. 
Все они с разных сторон описывают одно и то же явление.

Более распространена классификация определений понятия СО с точки 
зрения цели коммуникации.

Согласно идеалистическому (или альтруистическому) походу ключе
вым игроком считается общество, общественность, аудитории. Цель СО 
при этом — помогать компании или государственным организациям соот
ветствовать запросам общества. Классическим представителем данного 
подхода является известный английский специалист Сэм Блэк (Sam Black). 
Согласно его определению public relations — это искусство и наука дости
жения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде 
в полной информированности. 

Близкое по смыслу определение содержится в словаре Уэбстера 
(Webster New International Dictionary): содействие установлению вза
имопонимания и доброжелательности между личностью, организацией 
и другими людьми, группами людей или обществом в целом посредством 
распространения разъяснительного материала, развития обмена (информа
цией) и оценки реакции. 

Британский Институт паблик рилейшнз (Institute of Public Relations, 
IPR) определяет СО как «планомерную постоянно осуществляемую дея
тельность по обеспечению равноправного информационного взаимодей
ствия».

Второй подход — компромиссный — предполагает, что СО — это набор 
технологий, применение которых может носить как альтруистический, 
так и прагматический характер. Так, специалист по PR, рекламному делу 
и маркетингу, Фрэнк Дженкинс утверждает, что это «форма организации 
коммуникации», которая применяется абсолютно во всех структурах и сек
торах. 

Классик науки СО американский эксперт Эдвард Бернейз (Edward 
L. Bernays, 1891—1995) определял их как «усилия, направленные на то, 
чтобы убедить общественность изменить свой подход или свои действия, 
а также на гармонизацию деятельности организации в соответствии с инте
ресами общественности и наоборот».

В Мексиканской декларации (1978) — документе, регламентирующем 
профессио нальную деятельность в сфере СО, — содержится следующее 
определение: «искусство и социальная наука по анализу направленно
сти, предсказанию последствий, консультированию лидеров организаций 
и проведению планируемых программ действий, которые служат как инте
ресам организации, так и общественным интересам».

Мы будем придерживаться определения, данного в учебном словаре 
языка пиара1.

1  Учебный словарь языка связей с общественностью / под ред. Л. Минаевой. М. : Дрофа, 
2010.
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Связи с общественностью (public relations) — функция управления, пред
ставляющая собой сознательную организацию коммуникации. 

Третий распространенный подход называется прагматическим. 
Согласно ему ключевым игроком в СО выступает организация, которая 
решает задачи, максимизирует прибыль, выигрывает выборы, создает обще
ственное мнение. Классическим представителем данного подхода является 
американский эксперт, «отец пиара» Айви Ли (Ivy L. Lee, 1877—1934). Он 
определял СО как «управление, нацеленное на координирование отноше
ний с аудиторией, выбор политики компании и ее конкретных действий, 
а также выявление интереса компании и достижение публичного призна
ния и доверия».

Другой американский специалист Рекс Харлоу (Rex Harlow) изучил 
472 различных определения и на их основе сформировал свое: «Паблик 
рилейшнз — это одна из функций управления, способствующая установле
нию и поддержанию общения, взаимопонимания, расположения и сотруд
ничества между организацией и ее общественностью».

Известный российскоукраинский эксперт Георгий Почепцов дает сле
дующее определение СО: «наука об управлении общественным мнением». 

Функции СО различаются в зависимости от подхода к определению. 
Если резюмировать главное, то СО выполняют три основные функции:

1) контроль мнения и поведения общества;
2) учет событий и соответствующее реагирование на них;
3) создание взаимовыгодных отношений между социальными группами 

общества. Именно эта функция является основой модели компромисса. 
Она самая эффективная, так как в этом случае целевые группы рассматри
ваются в качестве партнеров. 

Реализуя эти три основные функции, СО способствуют осознанию 
ответственности перед обществом всеми общественными субъектами. 
Специалист по СО распространяет информацию, которая разъясняет 
населению деятельность органа или организации, а также изучает мне
ние общества, с учетом которого корректируется политика компании или 
государства. Грамотная деятельность по СО позволяет организации под
страиваться самим и подстраивать общество к постоянно изменяющейся 
внешней среде.

1.3. Сïецифика связей с оáществеííостью в орãаíах вëасти

В органах власти работа специалистов по СО имеет свои особенно-
сти. Вопервых, если в частном секторе СО направлены главным образом 
на узкие, специфические группы потребителей товаров и услуг, то в госу
дарственных органах их сфера сильно расширяется и стремится охватить 
все группы общества. Подобной обширной социальной базе необходим 
высокий уровень квалификации. 

Вовторых, деятельность государственных учреждений отличается 
высокой бюрократизацией. Общество зачастую считает государственные 
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органы закрытыми структурами. В настоящее время граждане все более 
повышают свои требования к деятельности органов власти. Одним из спо
собов гармонизации взаимоотношений власти и общества является повы
шение эффективности работы по СО в органах власти.

Основная цель этой деятельности в органах власти — это использова
ние коммуникативного потенциала в качестве ресурса проведения государ
ственной политики. 

Под коммуникационным потенциалом государственной власти понима
ется наличие эффективных информационных каналов, с помощью которых 
власть может объяснить обществу причины принятия тех или иных реше
ний, а также установливать обратную связь с обществом, которая позво
ляет узнавать потребности общества, анализировать их и вносить коррек
тивы в государственную политику с учетом интересов общества. 

Для достижения названной цели структуры, отвечающие за СО в орга
нах власти, реализуют комплекс следующих функций:

•	 информационно-аналитическая	—	выработка	информационной	поли
тики по направлениям государственной деятельности, анализ конкретных 
ситуаций при осуществлении государственной политики, оценка обще
ственного мнения;

•	 информационно-коммуникативная	—	передача	информации,	созда
ние и поддержание благоприятного социальнопсихологического климата 
внутри государственного учреждения и в его коммуникациях с гражда
нами;

•	 консультативно-методическая	—	разъяснения	по	организации	и	уста
новлению отношений с обществом, различными структурами и подразде
лениями органов государственной власти;

•	 организационно-правовая	 —	 правовое	 обеспечение	 деятельности	
службы по СО.

Схематично модель деятельности государственного органа по СО пред
ставлена на рис. 1.2.

Специалисты выделяют несколько направлений работы по СО в орга
нах власти:

1) изучение общественного мнения и выработка рекомендаций по совер
шенствованию государственной политики;

2) подготовка рекомендаций руководителям в установленной сфере;
3) проведение мероприятий с целью воздействия на общественное мне

ние;
4) устранение вероятных конфликтов и инцидентов в работе с обще

ством;
5) создание и поддержание двусторонних контактов с общественными 

группами;
6) формирование атмосферы дружелюбия внутри государственных 

организаций;
7) осуществление рекламы государственных услуг;
8) повышение уровня производительности государственной службы;
9) формирование положительного образа органов власти в сознании 

общества.
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Рис. 1.2. Модель деятельности по связям с общественностью  
в органе власти

Проанализировав данные направления, можно сделать вывод, что 
для продуктивной работы специалистов в области СО необходимо уметь 
эффективно устанавливать контакты с различными группами общества. 

Текущая работа подразделений в сфере СО, как показано на рис. 1.3, 
организуется поэтапно.
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Разработка про
граммы действий 
с учетом имею
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нодательных 
ограничений

Изучение реак
ции общества 

и кооректировка 
при необходи
мости государ
ственной поли

тики 

Рис. 1.3. Этапы организации работы по связям с общественностью  
в органе власти
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Хотя термины «пиар» и СО используются как синонимы, между клас-
сическим пиаром в бизнесе и СО в органах власти существует ряд прин
ципиальных различий.

1. Различие в целях. Пиар в бизнесе нацелен главным образом на уве
личение продаж и максимизацию прибыли и во вторую очередь — на фор
мирования позитивного имиджа компании в глазах ее контактных ауди
торий — поставщиков, партнеров, потенциальных клиентов. Хотя второе 
направление напрямую не связано с маркетингом, опосредованно оно, так 
же как и первое, направлено на увеличение прибыли фирмы. Даже реа
лизуя социальные, некоммерческие (например, благотворительные) про
екты, фирмы преследуют цель завоевать доверие потенциальных клиентов 
и в конце концов захватить бо́льшую долю рынка. Что касается СО в орга
нах власти, то их цели состоят в улучшении имиджа государства и кор
ректировке государственной политики с учетом мнения граждан. Видно, 
что отчасти (в плане формирования имиджа) цели пиара и СО в органах 
власти совпадают. Однако государство существует не для коммерческих 
целей, а для реализации общего интереса, общего блага, и в этом его отли
чие от бизнеса наиболее существенно.

2. Различие в представляемых интересах. Получателями благ от эффек
тивного пиара в бизнесе являются собственники компании, так как эффек
тивный пиар повышает их прибыли. Применительно к СО государства 
получателем благ выступают не органы власти, а общество в целом. Органы 
власти могут существовать сами по себе, безо всяких общественных связей, 
так как они реализуют властные функции и не зависят от клиентов. Именно 
такой подход называется бюрократией — властью, закрытой от общества. 
А вот общество хочет знать, что происходит в системе управления, и вли
ять на принятие решений, поэтому СО в органах власти создаются, как 
правило, не по инициативе органов власти, а под давлением структур граж
данского общества. СО, таким образом, — это способ контроля общества 
над властью.

3. Различие в ресурсах. Ресурсы фирмы определяются размером ее 
уставного капитала и прибылью. Отсюда ее способность брать кредиты, 
нанимать сотрудников и обращаться к услугам специалистов по пиару. 
Доступные ресурсы компании определяются ее размером и этапом жиз
ненного цикла, ее эффективностью, профилем ее деятельности и общим 
состоянием рынка. Ресурсы государств также неодинаковы, однако даже 
маленькое и слабое государство, как правило, имеет бо́льшие возможности, 
чем самая крупная фирма. Проблема состоит в неравномерности их рас
пределения. Фирма может оперативно маневрировать ресурсами, концен
трировать их в сферах высокой доходности. Государство лишено такой воз
можности: оно призвано выполнять стандартный набор функций на всей 
своей территории, что приводит к распылению ресурсов, поэтому в органах 
власти трудно поддерживать одинаковый уровень СО. 

4. Различия в ответственности. Менеджмент фирмы отвечает перед 
владельцами, и максимальный риск состоит в потере прибыли или разоре
нии. При этом собственники отвечают по обязательствам фирмы, как пра
вило, в пределах ее уставного капитала либо стоимости принадлежащих 
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им акций. Ответственность государства менее персонифицирована, а его 
устойчивость превышает устойчивость фирм. Однако правительство отве
чает перед всем обществом за успешность своей политики. Кризис государ
ства затрагивает не только органы власти, а всех жителей страны. Таким 
образом, связи государства и общества носят критически важный характер 
и направлены на предупреждение кризисных явлений.

5. Различия в методах. Бизнес применяет для своих целей широкий 
спектр технологий, в том числе в сфере пиара. Действует правило, что раз
решено все, что не запрещено напрямую законом. Этические нормы в ком
мерческой сфере имеют рекомендательный характер. Для органов власти 
установлены четкая сфера компетенции и регламент работы. Для них 
запрещено все, на что они не уполномочены правительством. Государство 
призвано руководствоваться в своей деятельности высокими этическими 
стандартами. Например, для госслужащих установлены такие ограничения, 
которые отсутствуют для обычных работников. Информация государства, 
транслируемая им обществу, чаще имеет достоверный характер. Для пред
принимателя важна прибыль, а для государства — стабильность и обще
ственное доверие. Это накладывает отпечаток на спектр используемых 
методов СО.

6. Различия в окружении. Бизнес, даже очень крупный, взаимодей
ствует лишь с участниками конкретного рынка товаров или услуг, госу
дарство — со всеми без исключения общественными институтами, органи
зациями и гражданами. Действия только очень влиятельной корпорации 
имеют широкий общественный резонанс, а применительно к государству 
большинство его решений затрагивает интересы широких групп общества. 
Соответственно, в прессе чаще обсуждаются решения государственных 
органов, они становятся объектом лоббирования со стороны бизнеса. 

***
1. Связи с общественностью тождественны понятиям «управление 

общественными отношениями» и «паблик рилейшнз» (пиар). Это разно
видность социального управления. Управлять в человеческом обществе 
невозможно, не учитывая интересы, мотивы, потребности и жизненные 
цели других людей. Таким образом, главная задача СО — убедить людей 
объединить свои цели и ресурсы для достижения общего результата, зна
чимого для всех. Это справедливо как для коммерческой, так и для неком
мерческой сферы, включая государственное управление. 

2. Существует более 500 определений понятия «связи с общественно
стью». По используемым средствам они классифицируются на политоло
гический, экономический, социо логический, психологический подходы. 
По целям коммуникации — на альтруистический, компромиссный и праг
матический подходы.

3. Связи с общественностью в органах власти имеют свою специфику 
по сравнению с СО и пиаром в бизнессфере. Эти различия заключаются 
в целях, интересах, ресурсах, ответственности, методах и окружении. Глав
ная цель коммерческих СО состоит в максимизации прибыли владельца 


