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Связи с общественностью как социальный институт
Под	социальным	институтом	в	данной	работе	мы	понимаем	устой-

чивый	комплекс	формальных	и	неформальных	правил,	установок,	кото-
рые	регулируют	различные	сферы	деятельности	человека	и	организуют	
их	в	систему	социальных	ролей	и	статусов	[1].

Существование	 институтов	 связано	 с	 деятельностью	 людей,	 ор-
ганизованных	 в	 группы,	 в	 которых	 проведено	 разделение	 на	 соответ-
ствующие	 статусы,	 отвечающие	 потребностям	 общества	 или	 данной	
группы.	 Институциональный	 анализ	 социальной	 жизни	 предполагает	
изучение	повторяющихся	и	наиболее	устойчивых	образцов	поведения,	
привычек,	традиций,	передающихся	из	поколения	в	поколение	[1].	

К	 числу	 основных	 функций	 социальных	 институтов	 относятся	
удовлетворение	социальных	потребностей;	регулирование	взаимоотно-
шений	между	членами	общества	путем	выработки	шаблонов	поведения;	
обеспечение	устойчивости	социальной	жизни;	 интеграция	действий	
и	стремлений	индивидов,	обеспечивающая	внутреннюю	сплоченность	
общности	[2].

Под	 институтом	 РR	 понимается	 функционирующая	 в	 социуме	
устойчивая,	нормативно	закрепленная	совокупность	статусов	и	ролей,	
предназначенная	для	обеспечения	эффективных	публичных	коммуника-
ций	социальных	субъектов	и	нацеленная	на	оптимизацию	их	отношений	
с	общественностью	[3].

Мировая	 практика	 институционализации	 связей	 с	 общественно-
стью	 насчитывает	 не	 одно	 десятилетие.	 Типичную	 картину	 развития	
связей	с	общественностью	дает	схема,	предложенная	Грюнигом	и	Хан-
том.	 Исследователи	 выделили	 возможные	 модели	 РR-деятельности	 и	
рассмотрели	эволюцию	РR-практик	от	модели	к	модели.	

По	отношению	к	российской	действительности	признаки	социаль-
ного	института	связей	с	общественностью	можно	описать	по	следую-
щим	конкретным	позициям:	наличие	профессии;	РR-деятельность;	под-
готовка	специалистов	по	данной	специальности;	наличие	собственной	
научной	базы;	наличие	образовательных	структур;	профессиональные	
(цеховые)	сообщества;	нормы	саморегуляции.

Охарактеризуем	более	подробно	признаки	институционалиизации	
российского	РR.	

В	России	официально	признана	профессия	«Связи	с	общественно-
стью».	Она	была	официально	учреждена	28	июня	2003	г.	Постановле-
нием	Министерства	труда	и	социального	развития	РФ	№	59	и	включена	



в	«Квалификационный	справочник	должностей	руководителей,	специ-
алистов	 и	 других	 служащих».	 Немаловажным	 фактором	 становления	
связей	с	общественностью	как	социального	института	является	наличие	
образовательных	 учреждений,	 ведущих	 подготовку	 по	 специальности	
«Связи	с	общественностью».	

Система	российского	РR-образования,	в	отличие	от	своих	западно-
европейских	аналогов,	начала	развиваться	не	вслед	за	профессией	РR,	
а	одновременно	с	ней.	Российское	РR-образование	во	многом	вобрало	
в	себя	характеристики	развивающейся	профессии,	ее	проблемы,	болез-
ни	роста	и	становления,	особенности	общероссийской	и	региональной	
профессиональной	среды.	Всегда	являясь	одной	из	самых	консерватив-
ных	сфер	общественной	жизни,	российское	образование	очень	быстро	
отреагировало	на	потребности	практики,	и	это	произошло	на	фоне	не-
достаточно	развитой	структуры	и	инфраструктуры	рынка	РR,	государ-
ственного	регулирования	профессиональной	деятельности.	Наше	рос-
сийское	РR-образование	прошло	за	10	лет	тот	путь,	который	странами	
старой	демократии	был	пройден	за	полвека.

Традиционно	начало	профессиональной	деятельности	по	связям	с	
общественностью	в	России	относят	к	концу	1980-х	годов.	Высшее	уни-
верситетское	образование	родилось	несколькими	годами	позже,	когда	в	
1991	г.	в	МГИМО	была	открыта	соответствующая	специальность.	Как	
и	любое	новое,	 привнесенное	образование,	 не	имевшее	исторической	
родословной	в	России,	РR-образование	на	первых	этапах	базировалось	
на	зарубежных	аналогах,	а	также	на	активном	использовании	знаний	и	
навыков	 специалистов	 других	 наук	 и	 профессий	—	 социологии,	 пси-
хологии,	журналистики,	политологии,	лингви	стики,	смело	перешедших	
на	иное	поле	деятельности	и	в	целом	благоприятно	повлиявших	на	ста-
новление	как	новой	для	России	социальной	деятельности,	так	и	ее	даль-
нейшей	научной	рефлексии.

Сегодня	 в	 России	 складывается	 уникальная	 ситуация:	 быстрыми	
темпами	идет	процесс	становления	профессии,	происходит	осмысление	
ее	 теоретических	 основ,	 выясняются	 области	РR-практики,	 определя-
ются	 критерии	 профессионализма	 и	 одновременно	 вырабатываются	
подходы	и	требования	к	профессиональному	обучению.	

По	мнению	Ильи	Кузьменкова,	основателя	и	главы	коммуникаци-
онной	 группы	«Кузьменков	и	Партнеры»,	перспективы	PR-профессии	
в	России	 зависят	 во	многом	от	 того,	 как	будет	развиваться	общество.	
В	первую	очередь,	насколько	оно	будет	свободно.	Ведь	PR	–	это	инстру-
мент	быть	воспринимаемым	в	обществе	экономической	и	политической	
конкуренции	и	иметь	большие	возможности	благодаря	своей	репутации.	



В	обществе	монопольном,	где	важна	близость	к	человеку,	принимающе-
му	решения,	PR	будет	менее	востребован.	

В	связи	с	этим	основной	вопрос,	по	мнению	эксперта,	заключает-
ся	в	том,	будет	ли	российское	общество	развиваться	по	пути	большей	
свободы	или	 будет	 становиться	 еще	 более	монопольным.	По	мнению	
Кузьменкова,	пиарщик	как	бюрократ,	как	штатный	пропагандист	и	ма-
нипулятор	будет	постепенно	уходить,	а	пиарщик	как	консультант	будет	
более	востребован.	Потому	что	связи	с	общественностью	–	это	не	мани-
пулирование	и	попытка	обмануть	СМИ,	а	это	консультирование	ньюс-
мейкера	по	тому,	как	правильно	себя	вести,	чтобы	быть	принятым	обще-
ством.	У	 такого	 PR	 есть	 перспективы,	 потому	 что	 вообще	 выживают	
стратегически	правильные	здоровые	системы	[4].

Следующим	 признаком	 институционализации	 является	 наличие	
собственной	научной	базы.	Можно	сказать,	что	российская	пиароло-
гия	в	своем	развитии	прошла	четыре	основных	этапа:1)	«Этап	вульгар-
ного	знания»	(1990-1995	гг.).	В	этот	период	общие	сведения	по	связям	
с	общественностью	приводятся	в	популярных	изданиях	и	преобладает	
литература	по	деловому	общению	и	«вульгарной»	имиджелогии;	2)	до-
институциональный	этап	(1995-1999	гг.)	–	наблюдается	преобладание	
американской	 модели	 в	 научной	 и	 образовательных	 парадигмах	 РR,	
«эра	Почепцова».	 3)	 этап	первичной	институционализации	пиароло-
гии	 (2000-е	 годы)	 –	 появляются	 и	 первые	 серьезные	 теоретические	
работы;	 защищаются	 докторские	 диссертации	 по	 тематике	 связей	 с	
общественностью,	выходят	и	многие	переводы	качественных	зарубеж-
ных	изданий;	4)	этап	вторичной	институционализации	науки	о	связях	
с	общественностью	(2002-2003	гг).	В	этот	период	идет	активная	разра-
ботка	отдельных	сферных	и	инструментальных	исследований.	Однако	
наряду	с	этим	мы	наблюдаем	и	процессы	вторичной	«вульгаризации»	
пиарологии	–	появление	значительного	количества	публикаций,	моно-
графий	 вторичного	 характера,	 научно-популярной	 литературы	 «для	
чайников»,	 не	 стоящей	 на	 каких-либо	 определенных	 научных	 осно-
вах	[5].

Одним	из	важнейших	признаков	социального	института	являются	
регуляция	и	саморегуляция	его	деятельности,	наличие	профессиональ-
ных	 (цеховых)	 организаций.	 Крупнейшей	 общественной	 профессио-
нальной	 организацией	 в	 России	 является	 Российская	 ассоциация	 по	
связям	с	общественностью.	

В	задачи	РАСО	входит	консолидация	всех	участников	рынка	и	от-
расли,	формирование	и	развитие	профессиональных	норм	и	стандартов	
деятельности,	 исследовательская,	 аналитическая,	 образовательная	 ра-



бота	на	благо	всех	членов	сообщества,	защита	интересов	и	прав	специ-
алистов	по	связям	с	общественностью[5].	Членами	РАСО	выработаны	
и	утверждены	основные	этические	документы:	Декларация	професси-
ональных	и	этических	принципов	в	области	связей	с	общественностью	
(1994	 г.),	 Хартия	 «Политконсультанты	 за	 честные	 выборы»	 (1999	 г.,	
2001	г.).	РАСО	выступает	соучредителем	и	организатором	ведущих	про-
фессиональных	 конкурсов:	 «Серебряный	 лучник»	 (Москва),	 «РRоба»	
(Санкт-Петербург),	«Белое	крыло»	(Екатеринбург).	Ассоциация	работа-
ет	в	тесном	контакте	с	родственными	или	смежными	профессиональ-
ными	объединениями	—	АКОС	(Ассоциация	компаний-консультантов),	
АКАР	(Ассоциация	коммуникационных	агентств	России),	Союз	журна-
листов,	МЕДИА-Союз,	Ассоциация	менеджеров	России	и	др.

В	России	выходит	около	десяти	специализированных	или	близких	
изданий.	К	наиболее	крупным	из	них	относятся	журналы	«Советник»,	
«РR-диалог»,	«Сообщение»,	«Пресс-служба»,	«РR	в	России».	Они	раз-
личаются	степенью	оперативности,	информационности,	глубиной	ана-
лиза	 темы	 или	 проблемы,	 отраслевой	 направленностью,	 а	 также	 ме-
стом	выхода.	Особенностью	РR-коммуникации	является	то,	что	она	не	
контролируется	 специальными	 нормативными	 актами	 (например,	 ни	
в	 одной	 стране	мира	 нет	 закона	 о	 связях	 с	 общественностью).	 Ее	 за-
конодательное	регулирование	осуществляется	смежными,	косвенными	
законами	и	подзаконными	актами	или	документами,	носящими	времен-
ный	характер	(например,	регулирующими	ту	или	иную	политическую	
кампанию).

Таким	образом,	в	современном	обществе	связи	с	общественностью	
представляют	 собой	 социальный	 институт,	 цель	 которого	 заключает-
ся	 в	 удовлетворении	 информационных	 потребностей,	 обслуживании	
общественной	 потребности	 в	 обеспечении	 эффективного	 публичного	
дискурса	 для	 всех	 социальных	 субъектов.	 Связи	 с	 общественностью	
как	 социальный	 институт	 являются	 продуктом	 новейшего	 времени	 и	
существуют	 только	 в	 конкурентных	 условиях.	В	 современной	России	
он	находится	в	стадии	своего	развития	и	проходит	период	ступенчатой	
институциализации.
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