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Изменения социально-политической 
и экономической жизни страны вы-

зывают к жизни профессии, обеспечи-
вающие функционирование по-новому 
выстроенных социальных отношений. 
Специалист по связям с общественно-
стью – одна из подобных в постсоветских 
государствах, что обусловливает ее «до-
гоняющее» развитие по сравнению с аме-
риканской или западноевропейской тра-
дицией. Вопросы генезиса и эволюции 
системы связей с общественностью (англ. 
Public Relations – публичные отношения, 
связи с общественностью, отношения с 
общественностью, общественные связи, 
общественное взаимодействие – паблик 
рилейшнз, сокр. – PR ) в Республике Бе-
ларусь неоднократно становились пред-
метом обсуждения [1; 2; 3]. В настоящее 
время доминирует концепция, согласно 
которой этому институту в нашей стра-
не приблизительно столько лет, сколько 
и самой независимой Беларуси. Однако 
первые организации и структурные фор-
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мирования, чьим основным функциона-
лом – в том числе без соответствующего 
официального обозначения – становится 
установление взаимодействия со сред-
ствами массовой информации и обще-
ственностью, появляются в 1980-х годах 
в БССР. Так, например, в Министерстве 
внутренних дел Беларуси датой созда-
ния пресс-центра считается 19 сентября 
1984 года – в соответствии с датой при-
каза МВД СССР № 0329 о перечне изме-
нений в штатах органов внутренних дел 
белорусской республики, по которому в 
МВД (УВД) БССР сформированы пресс-
группы. Первое пресс-бюро в составе 
штаба МВД суверенной Беларуси было 
создано в 1991 году.

В то же время есть основания пола-
гать, что именно 25 лет назад в Респу-
блике Беларусь на гребне политических 
и экономических изменений появились 
первые институциональные элементы 
общественных связей, представленные 
соответствующими службами в государ-
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ственных и коммерческих структурах: 
информационными департаментами, 
управлениями, отделами по связям с 
общественностью, пресс-службами, 
пресс-центрами, а также ответственны-
ми лицами по связям с прессой и обще-
ственностью. 

Четверть века – небольшой срок, тем 
не менее уже можно сделать выводы 
об институционализации PR не только 
как разновидности информационно-
коммуникационной деятельности, но и 
механизме учета и согласования интере-
сов различных субъектов, о признании 
связей с общественностью предметом 
изучения научного сообщества. Цель 
данной статьи – конкретизировать эта-
пы институционализации националь-
ной PR-сферы на основе целостного 
исследования развития связей с обще-
ственностью в странах Восточноевро-
пейского региона. Это требует решения 
следующих задач: 1) уточнения подхо-
дов к периодизации белорусского PR в 
работах отечественных авторов; 2) об-
зора аналогичных исследований украин-
ских и российских ученых; 3) выявления 
основных черт и тенденций, присущих 
каждому из этапов институционали-
зации связей с общественностью в  
Беларуси.

Белорусские исследователи, как и 
восточноевропейские, разделяют PR 
в его институциональном виде и ин-
формационно-коммуникационную 
деятельность, сопровождающую чело-
веческие сообщества на протяжении 
всей истории (т. н. «прапиар», «прото-
пиар»).

Историю генезиса и эволюции паблик 
рилейшнз в Беларуси можно представить 
благодаря работам таких исследователей, 
как М. Козлова, А. Колик, Е. Криштапо-
вич, А. Лаптенок, Е. Лебедева, П. Легкий, 
Л. Савицкая, И. Соколов, И. Соколов-
ский, П. Соловьев, А. Сыса, О. Терещенко, 
М. Тишкевич и др.

Так, Л. Савицкая выдвигает следую-
щую периодизацию развития паблик 
рилейшнз в Беларуси. Первый этап – до-
институциональный (1989–1993) – пред-
полагает оформление лишь первого при-

знака института: выделяются субъекты 
конкретной профессиональной сферы 
и возникают соответствующие отноше-
ния между ними и обществом. Второй 
этап – первичной институционализации 
(1993–1996) – стадия формирования на-
чальной организации субъектов. Третий 
этап – вторичной институционализации 
(с 1996 года) – начинается с момента 
принятия первой декларации профес-
сиональных и этических принципов 
в области связей с общественностью. 
Вместе с тем формализуется система 
специфических норм и предписаний, 
регулирующих поведение людей в рам-
ках конкретного социального института 
[1, с. 34].

На наш взгляд, этап первичной инсти-
туционализации был более длительным 
и закончился не в 1996, а в 2006 году. 
Следовательно, меняются временные 
границы четвертого этапа – новейшего 
периода в развитии белорусского инсти-
тута связей с общественностью, начав-
шегося в 2014 году и продолжающегося 
по настоящий момент.

Подобная модель развития, полагаем, 
свойственна и российскому, и украин-
скому паблик рилейшнз. Представим в 
таблице 1 периодизацию, предложенную 
авторами из разных стран [3; 4; 5]. 
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Доинституциональный период харак-
теризуется оформлением субъектов про-
фессиональной сферы и возникновени-
ем отношений между ними и социумом. 
Базовыми основаниями для возникно-
вения такой отрасли информационно-
коммуникационной деятельности, как 
паблик рилейшнз, становятся демокра-
тические преобразования и расшире-
ние публичной сферы. Авторитетный 
украинский исследователь Г. Почепцов 
связывает выход PR на ведущие позиции 
в странах постсоветского пространства 
с возрастанием роли социума. Ученый 
отмечает, что в прошлом и частично в 
настоящем государство и общество раз-
вивались неравномерно. Если в странах 
западной демократии государство мо-
делировалось как аппарат, нанятый для 
управления на деньги налогоплательщи-
ков, то в СССР общество выглядело скорее 
как порождение государства. И задержку 
с развитием PR в странах постсоветско-
го пространства Г. Почепцов связывает 
именно с этим [6, с. 44–45]. Такой же точ-
ки зрения придерживается и российская 
исследовательница М. Щедровицкая. По 
ее мнению, настоящая PR-деятельность 
может существовать только в демокра-
тическом обществе, а в авторитарных 
государствах она приобретает формы 
агитации и пропаганды, становится 
орудием власти для манипулирования 
сознанием [7, с. 27].

Какие же черты белорусской действи-
тельности вызвали появление института 
связей с общественностью? Изменения 
проявились именно в 1990-е годы, когда 
в статусе независимого государства Бе-
ларусь пошла по пути демократических 

преобразований и экономических сво-
бод. Тогда состоялись первые парламент-
ские выборы на альтернативной основе, 
появились независимые профсоюзы, на-
чали открываться негосударственные 
медиа… Важным шагом стало реальное 
признание свободы вероисповедания 
и возвращение верующим культовых 
зданий. В стране принимаются законы, 
направленные на либерализацию эконо-
мической деятельности, создаются пер-
вые коммерческие банки. Даже беглый 
взгляд на ситуацию в Беларуси начала 
1990-х дает понять, что сформировались 
социально-экономические предпосылки 
для развития сферы связей с обществен-
ностью.

Первичная институционализация 
предполагает начальную организацию 
субъектов. Так, в 1991 году была созда-
на Белорусская Ассоциация по связям 
с общественностью (БАСО). К слову, 
Российская Ассоциация по связям с об-
щественностью  также организована 
в 1991-м. Тогда же в Государственном 
образовательном реестре Российской 
Федерации появилась специальность 
«Связи с общественностью», подготовка 
по которой началась в Московском госу-
дарственном институте международных 
отношений. Первым из региональных 
вузов по подготовке специалистов дан-
ного профиля стал в 1995 году Пензен-
ский государственный университет [8, 
c. 99]. В Украине специализация «Рекла-
ма и связи с общественностью» долгое 
время оставалась лишь сопровождением 
специальности «Журналистика». Идея 
создания в стране профессиональной 
отраслевой Украинской Ассоциации 

Этапы Название этапа Беларусь  
(по И. Сидорской, 2017)

Россия  
(по Е. Лукиевой, 2006)

Украина  
(по В. Березенко, 2013)

1-й этап доинституциональный 1989–1993 1988–1991 1991–1996

2-й этап
первичной  
институционализации

1993–2006 1991–1994 1997–2001

3-й этап
вторичной  
институционализации

2006–2014 1994–1999 2002–2006

4-й этап
новейший  
(современный)

2014–2018 1999–2004+ 2007–2018

 Таблица 1. 
Периодизация 
развития связей  
с общественностью  
в Беларуси, России  
и Украине

 Источник: разработка 
авторов
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связей с общественностью  возникла в 
2001 году «в ответ на низкие стандарты 
работы в отрасли связей с обществен-
ностью и распространения практики 
платной журналистики» [9]. С 2005 года 
эта общественная организация действу-
ет как международная. Важным шагом 
явилось принятие в том же году Кодекса 
профессиональной этики, который от-
вечает стандартам международной PR-
индустрии [10].

Белорусский кодекс профессиональ-
ного поведения БАСО также соответ-
ствует стандартам международной PR-
индустрии, разработанным на основе 
Римской и Стокгольмской конвенций. 
В этом же ключе создавался и Кодекс про-
фессионального поведения, предложен-
ный Белорусской Ассоциацией компа-
ний коммуникационных консультантов 
(АККК) и подписанный входящими в нее 
субъектами в 2017 году. Его цель – опре-
делить стандарты делового поведения 
профессионалов рынка коммуникацион-
ного консалтинга Республики Беларусь 
для консолидации профессионального 
сообщества на международных принци-
пах, определяющих этику деятельности 
в сфере общественных связей и комму-
никационного консалтинга, а также по-
вышения этичности самих коммуника-
ций [10]. Кроме общепрофессиональных, 
в Кодексе определены специальные обя-
занности по отношению к участникам 
коммуникационного процесса: клиен-
там и нанимателям, к общественному 
мнению и средствам массовой инфор-
мации, коллегам – коммуникационным 
консультантам, лицам, занимающим го-
сударственные и общественные посты, к 
своей профессии.

Ярким свидетельством первичной 
институционализации паблик рилейшнз 
стало открытие в Белорусском государ-
ственном университете в 1996 году 
специальности «Информация и комму-
никация», а в 1999 году – выпускающей 
кафедры технологий коммуникации. 
Сегодня обучение по специальности 
«Информация и коммуникация» ведет-
ся как на названной кафедре, так и на 
факультете истории, коммуникации и 

туризма Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы. На 
факультете философии и социальных 
наук БГУ и в Полоцком государственном 
университете есть специальность «Со-
циальные коммуникации», в Минском 
государственном лингвистическом уни-
верситете – «Лингвистическое обеспе-
чение межкультурных коммуникаций» 
(направление – связи с общественно-
стью).

В 1993 году были основаны первые 
белорусские PR-агентства – IPR Belarus 
и «Агентство Деловых Связей», успеш-
но работающие до сего дня. В том же 
году создается Национальный пресс-
центр Республики Беларусь – ведущая 
государственная организация в области 
общественных связей, во многом опреде-
лившая развитие данной сферы в стра-
не. На базе белорусского Дома прессы 
в 1995 году образовано РУП «Междуна-
родный центр интеграционной инфор-
мации. Общественный пресс-центр Дома 
прессы» [11].

Сегодня IPR Belarus – лидер среди PR-
агентств Беларуси в сфере консалтинга и 
стратегических коммуникаций, в управ-
лении имиджем и репутацией, налажи-
вании корпоративных коммуникаций. 
С начала своей деятельности компания 
придерживается стандартов корпора-
тивной социальной ответственности. 
Агентством организован «PR-клуб», 
с 2003 года проводятся международ-
ные бизнес-конференции «PR-чтения», 
с 2008 года оно является бессменным 
парт нером факультета журналистики 
БГУ в организации Международного 
открытого студенческого форума «PR-
кветка». Начиная с 2004 года компания 
проводит конкурс «PRемiя», призван-
ный определить лидеров в номинациях 
«PR-проект года», «PR-специалист года», 
«PR-персона года», «Пресс-служба года», 
«Лучшее пресс-мероприятие».

Феномен связей с общественностью 
как предмет исследования в конце 1990-х – 
начале 2000-х годов занял надлежащее 
место в научном дискурсе. Были опубли-
кованы первые отечественные работы по 
вопросам паблик рилейшнз [12].
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Этап вторичной институционализа-
ции связан с началом регулирования PR-
деятельности как общественно и государ-
ственно значимой, развитием научного 
знания о связях с общественностью, его 
ориентацией и на теоретическое осмыс-
ление, и на практическое применение 
результатов.

На вопросы организации информа-
ционно-коммуникационной деятель-
ности не как рекламы, журнализма или 
маркетинга, а как отдельной отрасли 
обратили внимание специалисты про-
фильных вузов и Академии наук. Об этом 
свидетельствуют, например, публикации 
в сборнике Института социологии НАН 
Беларуси [13], научном журнале Грод-
ненского государственного универси-
тета имени Янки Купалы [14], тезисы 
ежегодной конференции Бе лорусского 
государственного экономического уни-
верситета «Коммуникативные техно-
логии в системе современных эконо-
мических отношений» (с 2006 года). 
Успешно защищены ряд диссертаций по 
PR – И. Соколова «Структурная модифи-
кация общественных связей (паблик ри-
лейшнз) в системе социальной коммуни-
кации» (2002), О. Сидоренко «Моделиро-
вание и оценка эффективности сетевого 
паблик рилейшнз» (2010), Л. Савицкой 
«Система связей с общественностью в 
органах государственного управления 
Республики Беларусь: институционали-
зация и взаимодействие со СМИ» (2012), 
М. Тишкевича «Технология связей с об-
щественностью в местном управлении и 
самоуправлении Республики Беларусь» 
(2017).

Выходят учебные пособия и курсы лек-
ций [15; 16; 17]. Кроме научных центров, 
к обсуждению проблемы подключились  
музеи, библиотеки, издания Министер-
ства лесного хозяйства [18; 19; 20]. 

Как важную веху можно отметить то, 
что, наконец, получила соответствую-
щий статус профессия PR-специалиста. 
В 2013 году Министерство труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь 
приняло постановление № 106, в соот-
ветствии с которым в Единый квалифи-
кационный справочник должностей слу-

жащих внесена должность «Специалист 
по связям с общественностью». Документ 
вступил в силу 1 ноября 2013 года, и этот 
день стал профессиональным праздни-
ком белорусских PR-специалистов. 

После официального признания ра-
бота, связанная с позиционированием 
профессии в социуме, активизирова-
лась. Кроме Международного открыто-
го студенческого форума «PR-кветка», в 
2014 году создается новый ежегодный 
проект для профессионального сообще-
ства и учащейся молодежи – «Неделя 
белорусского PR». Проект кафедры тех-
нологий коммуникации Белорусского 
государственного университета «Школа 
PR» (с 2007 года), действующий в форма-
те «равный обучает равного», в 2014 году 
получает статус образовательного курса 
«Академия коммуникации». Это значит, 
каждый желающий может приобрести 
знания в области GR-коммуникации 
(Government Relations дословно означа-
ет взаимодействие с органами государ-
ственной власти), геобрендинга, корпо-
ративной социальной ответственности, 
разобраться в организации мероприя-
тий и технологиях взаимодействия со 
СМИ, постигнуть сферу мобильной и 
интернет-коммуникации. С 2015 года на 
факультете журналистики организован 
«GR-клуб», направленный на развитие 
диалога между организациями, государ-
ством и гражданским обществом.

По результатам исследования «PR 
в Республике Беларусь», проведенном 
кафедрой технологий коммуникации 
в 2016 году, наиболее влиятельными в 
Беларуси названы агентства IPR Belarus, 
ARS Communications, PRCI. Storytellers и 
EZERIN.COM [21]. Показательно, что они 
стали теми платформами, на которых 
выкристаллизовывались основные эти-
ческие и методологические принципы 
работы национального PR.

Новейший (современный) этап ха-
рактеризуется, прежде всего, кодифика-
цией профессии специалиста по связям 
с общественностью и наличием сформи-
рованного рынка коммуникационных 
услуг. Среди тенденций отрасли можно 
назвать следующие: 
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	Развитие PR-структур в государствен-
ных и коммерческих организациях, 
сочетание связей с общественностью 
в чистом виде с маркетинговой, ре-
кламной деятельностью, брендингом, 
имиджелогией и менеджментом. В то 
же время усилилась тенденция к от-
граничению PR-деятельности от жур-
нализма, event-менеджмента, рекла-
мы, маркетинга.

	Специализация как агентств, так и 
экспертов: 1) по основному клиенту 
(паблик рилейшнз в информационных 
технологиях, фармацевтической про-
мышленности, ритейле, банковской 
сфере, сетях быстрого питания), 2) по 
направлению деятельности (Media-, 
Government-, Investor Relations).

	Подготовка специалистов по новым 
образовательным стандартам, форми-
рующим современные компетенции, в 
том числе в регионах. Интересно, что 
в Беларуси образование осуществляет-
ся параллельно с развитием института 
PR, а иногда даже идет с опережением 
[3, с. 142]. Так, сегодня выпускник с 
профильным дипломом должен уметь 
обращаться с такими инструментами 
паблик рилейшнз, как социальные ме-
диа, сторителлинг, благотворитель-
ность, спонсорство, фандрайзинг, 
корпоративные медиа; обеспечивать 
организацию GR-мероприятий, спе-
циальных мероприятий для ключевых 
клиентов; разделять корпоративную 
социальную ответственность компа-
нии [21]. Вопросам подготовки кад-
ров была посвящена конференция 
«Актуальные вопросы подготовки 
специалистов в сфере связей с обще-
ственностью и рекламы» (2014), ор-
ганизованная кафедрой технологий 
коммуникации Института журнали-
стики БГУ. Разработаны новые учеб-
ные пособия, учитывающие современ-
ное состояние белорусской экономики 
и политики [22; 23].

	Открытие программы переподго-
товки «Коммуникация в сфере об-
щественных связей» (с 2011 года) 
и разнообразных образовательных 
программ (учебных курсов) повы-

шения квалификации в области свя-
зей с общественностью (с 2010 года) 
на факультете переподготовки и по-
вышения квалификации Института 
журналистики БГУ, где имеющие выс-
шее образование слушатели получали 
возможность приобрести/усовершен-
ствовать актуальные знания и навыки 
для работы в пресс-центре, коммуни-
кационном агентстве, департаменте 
по связям с общественностью.

	Продолжение разработки проблема-
тики паблик рилейшнз в отечествен-
ной науке, прежде всего теоретиче-
ские разработки кафедры технологий 
коммуникации БГУ [1; 24; 25; 26].

	Развитие общественных институтов, 
обеспечивающих и регулирующих 
коммуникацию между субъектами 
рынка PR-услуг. Так, в июле 2015 года 
создана Ассоциация компаний комму-
никационных консультантов, первы-
ми членами (и учредителями) которой 
стали четыре белорусские компании – 
коммуникационные агентства ARS 
Communications, EZERIN.COM, PRCI.
Storytellers, Grand Business Solutions. 
Нужно отметить, что благодаря этим 
авторитетным агентствам популяр-
ной и востребованной стала идея 
повышения социальной ответствен-
ности бизнеса. Например, компа-
нией Grand Business Solutions орга-
низован международный практиче-
ский форум по маркетингу и связям 
с общественностью «PR-пятница», на 
котором обсуждаются актуальные 
для профессионального сообщества  
вопросы.

	Возвращение к балансу между про-
ектами в сети и офлайн – важная чер-
та связей с общественностью 2010-х 
годов, поскольку цифровизация всех  
сфер общественной жизни естествен  - 
ным образом затронула и информа-
ционно-коммуникационную. 

	Расширение сферы деятельности по 
связям с общественностью в государ-
ственных учреждениях.
Таким образом, белорусская наука 

о связях с общественностью как разно-
видности современной информационно-
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коммуникационной деятельности посту-
лирует четыре основных этапа институ-
ционализации. В то же время переход 
от одного этапа к другому связан не 
только с качественными изменениями 
самой деятельности, но и с общественно-
политическими условиями ее осущест-
вления, практикой опережающей под-
готовки научных кадров и практических 
специалистов. За четверть века белорус-
ский PR прошел значительный путь. На-
чав с маргинальной, расплывчатой, сли-
той воедино с рекламой и маркетингом 

деятельности, он превратился с годами 
в полноправный и весьма влиятельный 
социально ответственный субъект обще-
ственной жизни страны. Сегодня это ин-
ститут, творчески использующий новей-
шие технические и технологические воз-
можности для реализации общественно 
востребованных целей: осуществления 
эффективного межсекторного диалога, 
установления взаимопонимания между 
различными социальными структурами, 
устойчивого развития Республики Бела-
русь.
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