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Принципы построения рабо-
ты по связям с общественно-

стью с точки зрения классической 
теории паблик рилейшнз едины 
для любой сферы деятельности. 
Эти принципы сформулированы 
английским социологом Сэмом 
Блэком, теоретически обосно-
вавшим PR: открытость инфор-
мации как ведущий принцип 
формирования взаимовыгодных 
и гарантных отношений в обще-
стве; опора на объективные зако-
номерности массового сознания, 
а также отношения между людь-
ми, организациями, фирмами 
и общественностью; уважение 
индивидуальности, ориентация 
на человека, его творческие воз-
можности.

В сфере бизнес-PR принципы 
построения работы по связям 
с общественностью обусловле-
ны требованиями концепции PR 
с целью создания благоприятных 
внешних условий для ведения 
бизнеса компанией. Главными 
из них являются принципы обе-
спечения во имя общественного 
блага — на основе честности, пол-
ной информированности, откры-
тости и правдивости — взаимной 
выгоды в коммерческой деятель-
ности фирмы и общественности. 
В трактовке американских иссле-
дователей теории и практики PR 
Д. Ньюсома, А. Скотта, Дж. Турка 
это основополагающие принци-
пы социальной ориентации и от-
ветственности, обратной связи, 
коллегиальности и научной обо-
снованности1.

Многие эксперты в области PR 
относят также к категории прин-
ципов построения деятельности 
по связям с общественностью 
в бизнесе критерии, связанные 
с использованием национальной 
и эмоциональной символики 
и применением продуманных, 
легко запоминающихся лозунгов, 
опережением оппонентов в ин-
терпретации событий и своевре-
менной организацией действий, 
оказывающих эмоциональное 
влияние на публику, с постоян-
ным и непрерывным воздей-
ствием на общественное мнение 
по любым доступным каналам 
коммуникации.

Согласно другой распростра-
ненной точке зрения, PR имеет 
дело с реальной, а не с вооб-
ражаемой действительностью, 
с фактами, а не фикцией, и осно-
вой успешной PR-политики яв-
ляются абсолютная правдивость, 
тщательное планирование и вы-
полнение программ для удовлет-
ворения общественных интере-
сов.

PR — это профессия, ориенти-
рованная на оказание услуг. Ос-
новное значение здесь имеют ин-
тересы общественности, а не из-
влечение личной выгоды. Поэто-
му особенно важно не допустить 
действия, способные за счет 
манипулирования информацией 
(привлечения непроверенных 
или недостоверных сведений, 
домыслов, неподтвержденных 
доводов, слухов, основанных 
на интуиции) ввести обществен-

1 См.: Newsom Doug, Scott Alan, Turk Judy Van Slyke. This is PR: The Realities of Public Relations: 5th ed. 
Belmont, Cal., 1993. P. 4–5.
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ность и средства массовой ин-
формации в заблуждение.

Коммуникация между ор-
ганизацией и окружающей ее 
общественностью должна быть 
эффективной, двусторонней 
и нацеленной на достижение 
взаимного понимания. Это воз-
можно при доскональном зна-
нии настроений различных 
групп общества, активном за-
действовании научных методов 
изучения общественного мне-
ния. Последний должен базиро-
ваться на принципе междисци-
плинарного подхода.

К основным принципам по-
строения PR-работы в бизнесе 
относятся также принципы разъ-
яснения общественности сути 
происходящих событий, если те 
способны вызвать кризисную си-
туацию (на предприятии, в отрас-
ли, среди местного населения, 
в промышленном регионе). Это 
необходимо делать заблаговре-
менно, до перерастания ситуа-
ции в кризисное состояние, что-
бы события не настигли людей 
врасплох.

Отдельно следует отметить 
принцип репутации как глав-
ного критерия, определяюще-
го личностные характеристики 
работников по связям с обще-
ственностью.

Таким образом, к числу важ-
нейших принципов построения 
работы по связям с обществен-
ностью в бизнесе относятся прин-
ципы достоверности, правдиво-
сти, объективности, этичности, 
а также уважения индивидуаль-
ности. Эти принципы составляют 

основу корпоративной социаль-
ной ответственности, создания 
взаимовыгодных отношений 
для всех участников рыночного 
оборота, а также формирования 
корпоративной культуры. Вме-
сте с тем следует учитывать, что 
главной целью бизнеса является 
извлечение прибыли, и вся ра-
бота любой структуры по связям 
с общественностью в коммерче-
ской компании в конечном счете 
направлена именно на создание 
максимально благоприятных ус-
ловий для достижения этой осно-
вополагающей бизнес-задачи.

Основным трендом интегри-
рованных маркетинговых ком-
муникаций 2015 года ведущие 
международные PR-эксперты 
назвали транспарентность, или 
открытость коммуникационно-
го процесса при осуществлении 
внутренних и внешних комму-
никаций. Эта весьма актуальная 
для современных коммуникаций 
бизнеса тенденция соотносит-
ся с ширящимся в мире театра 
и кино трендом исчезновения 
так называемого «эффекта чет-
вертой стены» — специально вы-
страиваемой актерами в своем 
подсознании мысленной грани-
цы со зрителем в зале по другую 
от актера сторону сцены. Для 
компании, твердо придерживаю-
щейся открытости, правдивости 
и максимальной информирован-
ности общественности в деятель-
ности по связям с обществен-
ностью, приверженность этим 
основополагающим принципам 
PR означает максимальное рас-
крытие информации. В первую 
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очередь это касается техноло-
гий переработки и производства 
поставляемой продукции, при-
оритета проблематики охраны 
окружающей среды, достоверно-
сти данных о заработной плате, 
доходах, условиях труда и соци-
альной защищенности сотрудни-
ков. Безусловно, все эти данные 
не должны вести к раскрытию 
конфиденциальной внутрикор-
поративной информации, одна-
ко на практике любая открытость 
имеет свои границы в зависимо-
сти от характера, формы и мето-
дов организации и ведения кон-
кретного бизнеса. В противном 
случае предприятию угрожает 
так называемый «эффект Макдо-
налдса», когда даже вполне по-
лезные вещи, соединяясь вместе, 
становятся вредными.

Открытость является в биз-
несе важным элементом PR-
стратегии именно в тех случаях, 
когда компанией максимально 
достоверно подается информа-
ция, действительно представля-
ющая повышенный интерес для 
общественности, как, например, 
экологическая проблематика, 
производственная безопасность, 
финансовые риски, перспективы 
ценообразования и т. п. Недо-
статочное внимание со стороны 
PR-службы к имплементации в ее 
практической повседневной ра-
боте принципа открытости и до-
стоверности информации может 
иметь весьма негативные для 
бизнеса последствия. Так, миро-
вая сеть ресторанов быстрого 
питания McDonald's Corporation 
запустила в последнее время 

в США PR-кампанию под лозун-
гом «Our food. Your questions», 
помимо прочего, демонстрируя 
видеоролики о производителях 
и поставщиках говядины для сво-
их ресторанов фастфуда. В проти-
воположность ожидавшимся ре-
зультатам эта кампания породила 
волну протеста в соцсетях со сто-
роны защитников прав потреби-
телей. Они широко использовали 
представившуюся возможность 
для очередных упреков в адрес 
McDonald's Corporation в пере-
работке генно-модифицирован-
ной говядины, вскармливаемой 
с добавлением гормональных 
добавок, и наличии до 13 вызы-
вающих вопросы пищевых до-
бавок и примесей в стандартной 
порции подаваемого в этом фаст-
фуде жареного картофеля, о чем 
сознательно умолчали авторы 
PR-видеороликов McDonald's 
Corporation.

Напротив, примером весьма 
удачного сочетания открыто-
сти и служебной конфиденци-
альности в деятельности PR-
подразделений является, в част-
ности, работа по выстраиванию 
внешних коммуникаций струк-
туры по связям с общественно-
стью Центрального банка России, 
на официальном сайте которого 
(www.cbr.ru) представлен боль-
шой массив разносторонней 
информации. Другой пример — 
официальные корпоративные 
сайты ОСАО «ИНГОССТРАХ» или 
Промышленной группы «Базо-
вый элемент», как и сайты целого 
ряда других компаний россий-
ского крупного бизнеса, которые 
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с полным основанием можно 
рассматривать в качестве заслу-
живающих внимания ориенти-
ров по открытому и подробно-
му информированию широкой 
общественности в вопросах, 
в частности, проводимой этими 
корпорациями масштабной дея-
тельности в области благотвори-
тельности и спонсорства2.

Принципы деятельности 
и функциональное предназна-
чение PR-структур в бизнесе 
не подразумевают их участие 
ни в продажах, ни в предостав-
лении коммерческих услуг. Под-
разделения по связям с обще-
ственностью содействуют за счет 
своей коммуникационной дея-
тельности совершению покупки 
потребителем, в частности путем 
донесения до новых и уже име-
ющихся клиентов максимально 
большого объема представляю-
щей интерес для общественности 
информации о компании и вы-
пускаемой ею продукции или 
предоставляемой услуге. В та-
ком характере PR-деятельности 
в сфере бизнеса изначально за-
ложено серьезное внутреннее 
противоречие между основопо-
лагающими для пиара принципа-
ми открытости и достоверности 
коммуникаций и главной функ-
циональной задачей PR-структур 
в коммерческих организациях — 
задачей максимизации извлека-
емой из деятельности бизнеса 
прибыли. Такое противоречие 
в принципе внутренне прису-
ще любому бизнесу, в силу чего 
оно крайне сложнопредсказу-

емо и труднопреодолимо при 
возникновении определенного 
рода внутренних и внешних кри-
тических ситуаций, угрожающих 
бизнесу и в первую очередь вла-
дельцам капитала, то есть при об-
стоятельствах, способных нане-
сти ущерб интересам основных 
выгодоприобретателей коммер-
ческой деятельности. Заметим 
в данном контексте, что совер-
шенно не случайно в современ-
ных корпорациях растет спрос 
на услуги таких специалистов 
в области корпоративных ком-
муникаций, как спиндокторы, 
специализирующиеся на проти-
водействии кампаниям серого 
или черного PR в коммерческой 
среде. Это также закономерное 
следствие и одно из средств реа-
лизации на практике указанного 
выше противоречия между осно-
вополагающими принципами PR 
и частными интересами конкрет-
ного бизнеса.

Анализ проблематики, связан-
ной с принципами деятельности 
подразделений по связям с об-
щественностью в коммерческой 
среде, без упоминания феномена 
указанного выше противоречия 
является скорее идеалистиче-
ским, желанным, но не отвечаю-
щим объективным реальностям 
существующей в настоящее вре-
мя бизнес-среды, неполным, из-
бирательным, в силу чего необъ-
ективным в достаточной степени.

В реальном бизнесе посто-
янно возникает противоречие 
между идеальным по своей 
сути принципом транспарент-

2 Соответственно: www.ingos.ru/ru и www.basel.ru.
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ности и внутрикорпоративными 
(в ряде случаев вполне закон-
ными) интересами бизнес-струк-
тур по формированию своего 
имиджа. Нередко такое внутри-
корпоративное противоречие 
приобретает затяжной харак-
тер и может привести к весьма 
неблагоприятным последствиям 
для самой компании. Тем не ме-
нее подобная ситуация является 
весьма характерной для совре-
менного бизнеса, и игнориро-
вать такой феномен в бизнес-PR 
нельзя. В специальной литера-
туре описана масса примеров 
обращений за последние деся-
тилетия крупных реномирован-
ных транснациональных корпо-
раций к ведущим PR-агентствам 
с мировым именем для про-
ведения кампаний серого или 
даже черного PR. Делалось это 
практически всегда в интересах 
сохранения любой ценой дело-
вой репутации бизнеса, привле-
чения инвестиций и нейтрали-
зации ставшей по тем или иным 
причинам достоянием обще-
ственности объективной по сво-
ему содержанию информации, 
но способной в силу тех или 
иных причин опорочить имидж 
компании. На эту тему написано 
значительное число опублико-
ванных в открытой печати иссле-
дований, изданы книги, отчеты 
международных организаций 
по защите окружающей среды, 
здоровья и прав потребителей, 
содержащие конкретные фак-
ты PR-манипулирования обще-
ственным мнением в интересах 
капитала.

Достаточно привести в дан-
ном контексте широко извест-
ный пример корпорации Coca 
Cola, поставившей в центр ре-
кламной стратегии своей торго-
вой марки тезис о секретности 
рецептуры производимого ею 
основного напитка. За последнее 
десятилетие в США банкротами 
стали целый ряд крупнейших 
по мировым стандартам концер-
нов и финансовых организаций. 
Или известные примеры практи-
чески всех российских коммер-
ческих банков и других финан-
совых организаций, у которых 
Центральный банк России в по-
следние годы отозвал лицензии 
на право осуществления финан-
сово-банковской деятельности. 
Эти организации фактически 
до самого последнего дня своей 
работы всячески поддерживали 
свой имидж респектабельных 
финансовых учреждений, требуя 
от своих PR-служб соответствен-
но выстраивать внешние и вну-
тренние коммуникации. А ведь 
каждый из перечисленных за-
рубежных концернов или оте-
чественных банков-банкротов 
на протяжении весьма длитель-
ного времени предпринимал 
значительные усилия по реали-
зации своими PR-службами ком-
муникаций, отвечавших интере-
сам ведения бизнеса, но отнюдь 
не базировавшихся на принци-
пах открытости, правдивости, 
достоверности, объективности, 
социальной и корпоративной 
ответственности в деятельности 
подразделений по связям с об-
щественностью. 
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