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Одна из основных задач государственного управления заключается в построении систем 

коммуникации, обеспечивающих информационное взаимодействие властных структур и 
общества. «Информационная сфера становится одним из важнейших объектов 
государственного управления, а ее регулирование в индустриально развитых странах 
признано не только актуальной, но и приоритетной задачей государственного управления. 
Стратегия государства в отношении гражданского общества, реализуемая в деятельности PR-
служб органов государственной власти, проявляется, прежде всего, в определенной 
информационной политике»1. 

Доминирующая функция информирования не предполагает просто предоставление 
неких данных, а является реализацией прав и обязанностей, присущих демократическому 
государству. Неотъемлемой чертой демократического строя является ориентация на диалог с 
обществом, открытость и прозрачность, установление доверительных отношений между 
правительственными организациями и публикой. Это касается всех ветвей власти, как на 
федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Право на получение 
информации, касающейся деятельности государственных институтов, является 
инструментом, способствующим пониманию гражданами действий и политики властей и 
расширяющим участие граждан в политическом процессе. Используя этот инструмент, 
граждане могут реализовать свое основное политическое право – участвовать в управлении 
страной, в которой они живут. Полученная информация позволяет, с одной стороны, 
контролировать деятельность государственных структур и таким образом препятствовать 
развитию коррупции, а с другой, дает возможность гражданам делать свой вклад в процесс 
принятия важных стратегических решений, касающихся проводимого политического курса. 

В идеале государственная коммуникация представляет собой модель симметричной 
двусторонней коммуникации, которая обеспечивает информационную прозрачность 
деятельности органов государственной власти и осведомленность последних о реакции 
общества. Иными словами, государственная коммуникация представляет собой диалого-
паритетный тип связей с общественностью (механизм учета и согласования интересов) и 
стремится к симметрии. Симметрия предполагает равную значимость интересов обеих 
сторон: как источника, так и получателя, т.е. равноправные партнерские взаимоотношения 
между государством и обществом. В результате взаимодействия происходят изменения 
состояния не только объекта взаимодействия – состояния общественного мнения, например, 
но и того субъекта, который вступает во взаимоотношения.  

Процесс коммуникации образует своего рода петлю, завершенный цикл, где важное 
место занимает обратная реакция получателя. Сообщение не уходит в вакуум, а сначала 
определенным образом конструируется с учетом интересов и нужд получателя, а затем 
получает соответствующий отклик. Так, от органов государственного управления к 
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населению идет информация об управленческих решениях, которая впоследствии 
претерпевает изменения с учетом полученной обратной реакции. В результате, можно 
говорить не только о взаимодействии, но и взаимозависимости обеих сторон. Никакое 
функционирование общества в целом и организации в частности невозможно без учета 
общественного мнения и воздействия на его формирование в нужном направлении. 

В этом смысле «паблик рилейшнз» может быть определен как «управление через 
выявление зон совмещения и создание условий для согласования интересов. Это такой 
способ достижения целей, при котором субъект и объект управления существуют не как 
разно-полюсные, подчас антагонистические субстанции, но как взаимозависимые субъекты 
общественных отношений, равно заинтересованные друг в друге и находящие «точку 
согласования интересов» как внутренний императив своего существования, успеха и 
преуспевания»2. 

Согласование интересов подразумевает то, что моральным долгом специалистов по 
государственным связям с общественностью является служение интересам общества, а не 
просто достижение поставленных организацией целей. В идеале, отношения между 
организацией и ее общественностью должны быть взаимовыгодными, однако на практике 
такая модель должна восприниматься скорее как ценностный ориентир, особенно в условиях 
российской действительности. И, тем не менее, связи с общественностью – профессия, 
ориентированная на такое оказание услуг, где основное значение имеют интересы 
общественности, а не собственная выгода. 

Таким образом, в обеспечении функционирования данной информационно-
коммуникативной системы определяющую роль играют специалисты по связям с 
общественностью. Конкретные цели связей с общественностью могут меняться в 
зависимости от учреждения и его уровня, но окончательные цели государственных программ 
связей с общественностью имеют, по крайней мере, три общих черты: 

1. Информирование избирателей о действиях правительственных учреждений; 
2. Гарантия активного участия в правительственных программах (например, 

голосование), так же, как участие в регулирующих программах (например, 
обязательное использовании ремней безопасности, постановления против 
курения); и 

3. Усиление гражданской поддержки существующей политики и программ.  
Таким образом, связи с общественностью – это идеология и технология управления, 

влияние на состояние общественного мнения, сознание человека, определенных групп, 
общества в целом3. Наука и искусство формирования общественного мнения в желаемом 
направлении, установления контактов и поддержания доброжелательных отношений между 
отдельными организациями, между этими организациями и их общественностью являются 
сутью связей с общественностью.  

В более обобщенном плане, связи с общественностью – это особая функция управления, 
направленная на установление и поддержание общения, взаимопонимания, расположения и 
сотрудничества между организацией и ее общественностью. Скот Катлип, один из ведущих 
исследователей в области связей с общественностью США, определил рассматриваемую 

 
2 Комаровский В.С., Горохов В.М Связи с общественностью как наука и искусство достижения 
взаимопонимания // Связи с общественностью в политике и государственном управлении. М.: изд-во РАГС, 
2001. С.75. 
3 Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под ред. В.С. Комаровского. М.: изд-во 
РАГС, 2001. 
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сферу следующим образом: «Паблик Рилейшнз – запланированная попытка (стремление) 
оказать влияние на общественное мнение через правильный подход и ответственную 
деятельность на основе взаимовыгодной двусторонней коммуникации»4. 

Управление коммуникацией в современном информационном обществе затрудняется 
несколькими факторами. Во-первых, в результате развития информационно-
коммуникационных технологий количество предлагаемой информации не поддается 
исчислению. При этом изобилии информации многое неверно истолковывается и неполно 
передается. Отделы по связям с общественностью должны брать на себя функции 
посредников, конструируя сообщения для целевой аудитории и контролируя и оптимизируя 
потоки информации. На данный момент сформирована потребность общества не в новой 
информации, а в профессионалах, которые могли бы объяснить цели и методы организаций, 
людей и органов государственного управления обществу. 

Во-вторых, управление коммуникацией требует профессионализма. Исторически связи 
с общественностью возникли из описания и систематизации конкретных форм, методов, 
способов, процедур, с помощью которых организации налаживали контакты с обще-
ственностью. Таким образом, связи с общественностью - это всегда некий практический 
инструментарий, совокупность конкретных методик, форм, процедур налаживания 
взаимосвязей с обществом. Например, незнание законов речевой коммуникации как минимум 
ограничивает используемые рычаги влияния на формирование общественного мнения и 
масштаб оказываемого воздействия; как максимум, сводит на нет все усилия правительства 
провести определенную политику в жизнь и получить поддержку населения, подрывает 
авторитет государства в целом. 

Связи с общественностью как технология управления требуют освоения комплекса 
приемов и технологий, обеспечивающих эффективное взаимодействие государства с 
обществом, со СМИ, между разными государственными структурами и внутри каждого 
конкретного государственного ведомства. Решая данную задачу и оптимизируя 
установленные связи, специалисты по СО смогут одновременно удовлетворить и растущую 
потребность общества в соответствующих технологиях взаимодействия с государством и с 
различными группами общественности - отечественной, международной и т.д., устанавливая 
таким образом взаимовыгодные отношения.  

Без преувеличения можно сказать, что в настоящее время связи с общественностью как 
мощный ресурс государственной власти используются недостаточно эффективно. Это 
обстоятельство диктует необходимость включения в образовательную программу будущего 
специалиста в области государственного управления таких курсов, которые бы, во-первых, 
учитывали разницу между связями с общественностью в области бизнеса и государственного 
управления, и, во-вторых, акцентировали принципиальное отличие задач связей с 
общественностью в разных сферах государственного управления от политических 
технологий.  

«Другими словами, связи с общественностью предстают органичным компонентом 
государственного и муниципального управления, своеобразным политическим институтом, 
«сущностным, функциональным явлением, направленным на оптимизацию принятия и 
реализации политических решений»5. 

Именно поэтому совершенно органичным и необходимым представляется введение в 
программу обучения будущих управленцев курса «Технологии связей с общественностью в 

 
4 Cutlip S.M., Center A.H., Broom G.M. Effective Public Relations: 7th edition. N.J.: Englewood, Cliffs, 1994. 
5 Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика: Учеб. пособие. М.: Дело, 2003. 
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сфере государственного управления». Это естественная надстройка над курсами, которые 
уже включены в план обучения по программе «Государственное и муниципальное 
управление» и которые придают целостность и основательность образованию, полученному 
на факультете государственного управления МГУ.  

В основе обучения связям с общественностью лежит гуманитарная подготовка, все 
основные дисциплины которой включены в образовательные программы 1-3 курсов. На этот 
фундамент ложатся обще-профессиональные дисциплины, которые готовят к осмысленной 
деятельности в сфере связей с общественностью в государственном управлении. Службы по 
связям с общественностью – равноправный участник выработки, принятия и реализации 
управленческих решений. Такие дисциплины, как стратегический менеджмент, методы 
социологических исследований, политический анализ, методика принятия решений и многие 
другие, сближают связи с общественностью и государственное управление. 

Однако при определенном родстве нельзя смешивать эти две сферы. Связи с 
общественностью являются функцией управления, но, тем не менее, требуют знания 
специфических, присущих данной области методик и технологий. Поэтому после 
прохождения студентами общего курса по связям с общественностью, заключительным 
этапом является введение спецкурсов, позволяющих отшлифовать применение полученных 
навыков на практике.  

Уникальными ресурсами в этом отношении обладает кафедра иностранных языков, 
преподаватели которой давно занимаются проблемами теории и практики речевой 
коммуникации. Коммуникация лежит в основе и управления в целом, и связей с 
общественностью – в частности. Управление коммуникацией не может быть усвоено на 
уровне теории, что и определяет актуальность выработки и отработки практических навыков 
в рамках предлагаемых кафедрой спецкурсов. 

Цель курса «Технологии связей с общественностью в сфере государственного 
управления» - обеспечить овладение студентами необходимыми теоретическими познаниями 
и навыками использования технологий связей с общественностью в области 
государственного управления. Предлагаемый курс должен помочь будущим 
государственным управленцам дифференцированно использовать технологии связей с 
общественностью в зависимости от сферы деятельности и успешно исполнять роль 
медиатора государственной политики. 

Курс рассчитан на 36 часов аудиторной работы и представляет собой сочетание лекций 
и семинарских занятий. Овладение правилами построения коммуникации и современными 
информационными технологиями подразумевает подготовку студентами практических 
заданий, ориентированных на выбор соответствующих поставленным задачам 
коммуникативных технологий. 

Чрезвычайно эффективным является использование в курсе таких активных методов 
обучения, как ролевая игра и подготовка проекта. Наряду с обсуждением кейсов указанные 
методы позволяют максимально приблизить учебный процесс к реальной практике работы 
управленца по осуществлению связей с общественностью в органах государственной власти. 

В результате изучения курса студенты должны: 
• знать профессиональные и этические требования, предъявляемые к специалисту по связям 
с общественностью, работающему в сфере государственного управления; 
• знать принципы организации работы и специфику работы подразделений по связям с 
общественностью в государственных структурах; 
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• уметь применять технологии связей с общественностью в сфере государственного 
управления. 

Структура курса выстроена так, чтобы последовательно и с постепенным усложнением 
ввести студентов в «специальность». 

Так, курс начинается с видения связей общественности в контексте наук периода 
информационного общества, понятия «коммуникации», описания ее моделей и функций и 
переходу к специфике государственной коммуникации. В рамках рассмотрения роли связей с 
общественностью в обеспечении государственной коммуникации, анализируются структура 
и направления работы служб связей с общественностью. С целью объединения теории и 
практики эти аспекты рассматриваются на примере функций и организации служб связей с 
общественностью органов государственного и муниципального управления (Администрации 
Президента Российской Федерации, Совета Федераций, Государственной Думы, и т.д.). 

Поскольку осуществление государственной коммуникации невозможно без знания 
каналов взаимодействия с массовой аудиторией, без воздействия на общественное мнение, 
невозможно обойти вниманием такие аспекты как особенности массовой коммуникации, 
взаимовлияние СМИ и общественного мнения. Отдельно рассматриваются преимущества и 
недостатки печатных средств массовой информации, радио, телевидения, компьютерных 
систем в плане связей с общественностью. 

Логическим следствием является переход к конкретным технологиям связей с 
общественностью, в частности, например, освоение принципов проведения контент-анализа 
материалов СМИ, который сопровождается проведением практикума. Темой практикума 
является контент-анализ материалов СМИ за определенный период, сопровождаемый 
обсуждением полученных результатов и составлением отчета. Заинтересованность студентов 
возникает не только в результате практического освоения определенных методов, но и 
знакомства с новыми программами обработки информации.  

Количественно-качественный контент-анализ позволяет исследовать большие массивы 
текстов для получения данных о затекстовой реальности, рассмотренной под определенным 
углом зрения. Однако его возможности в отношении понимания самих текстов, раскрытия их 
авторского замысла, а значит и оценки их коммуникативной роли весьма ограничены. 
Решение этих задач может обеспечить риторический анализ – метод, разработанный 
Л.К.Салиевой, который позволяет понять, как сделана речь, что она представляет собой как 
результат целенаправленной речевой деятельности. 

Наряду с этим, уделяется внимание разным видам оперативных, рабочих документов, 
используемых связями с общественностью в работе со СМИ и предъявляемым к их 
составлению и оформлению требований. На практикуме не только изучаются пресс-релизы 
органов государственной власти, но и рассматриваются составные элементы 
информационного пакета для прессы, который студенты впоследствии готовят для 
проведения пресс-конференции. Анализируется не только разница между документами по 
целям, но и по их формату, стилистическому оформлению, комплексу средств речевого 
воздействия, присущему тому или иному типу документов. 

Ролевая игра, предполагающая проведение пресс-конференции, позволяет студентам не 
только получить представление об общих принципах ее организации и проведения, но и на 
собственных ошибках прочувствовать и скорректировать навыки самопрезентации, 
написания материалов для прессы, проведения интервью, публичных выступлений и т.п.  

Игра строится на конфликте, определенной кризисной ситуации, в одном случае, на 
уровне округа и, в другом, на уровне небольшого района. Технически, группа делится на три 
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команды, каждая из которых получает свою роль в предстоящей игре. Команда 
администрации проводит саму пресс-конференцию, распространяет пресс-релиз, составляет 
пакет документов для прессы, пишет речи для выступающих. Команда журналистов не 
только готовит банк устных и письменных вопросов по материалам информационного пакета 
для прессы и имеющейся информации, и интервью с главой администрации, но и пишет в 
представляемые ими издания СМИ статьи о пресс-конференции. Команда арбитров 
вырабатывает критерии для оценки работы обеих групп, что требует ознакомления со всеми 
источниками и материалами. 

Отработка двух сценариев пресс-конференции позволяет студентам попробовать себя в 
разном качестве, оценить работу других со стороны и, значит, скорректировать собственные 
критерии оценки эффективности проведенной акции. 

Кроме этого курс предполагает рассмотрение деятельности отделов по СО в кризисных 
ситуациях, начиная от типологии кризисов и планирования кризисных коммуникаций и 
заканчивая разбором кейсов по кризисной коммуникации. В этой связи студенческие 
команды готовят проекты, которые представляют собой программу, посвященную решению 
социально-значимой проблемы, с которой сталкивается муниципальное управление. Для 
выбора проблем используются материалы сайта Правительства Москвы. 

Курс завершается анализом одного из самых перспективных направлений 
государственной коммуникации – электронного правительства: этапов его становления, 
преимуществ и недостатков, текущего состояния (на примере сайтов и программ). 
Электронное правительство предлагает одно из решений проблемы доступа к информации, 
необходимого для эффективного управления общественными процессами в условиях 
интенсификации информационных потоков и развития информационных систем. Развитая 
система политического информирования граждан, несомненно, способствует увеличению 
капитала общественного доверия, так необходимого для эффективного функционирования 
власти, обеспечивает большую открытость и подотчетность правительств гражданам.6 Кроме 
этого, использование электронных средств обработки, передачи и распространения 
информации сделало возможным разработать и внедрить в жизнь телекоммуникационную 
систему предоставления услуг государственных органов всех ветвей власти разным 
категориям граждан (пенсионерам, рабочим, бизнесменам, государственным служащим и 
т.п.). 

Разработанный кафедрой иностранных языков ФГУ спецкурс «Технологии связей с 
общественностью в сфере государственного управления» включает набор необходимых 
учебных материалов: хрестоматии по проблемам работы специалиста по связям с 
общественностью в сфере государственного и муниципального управления, методических 
указаний по проведению контент-анализа материалов прессы и подготовке документов, 
необходимых для проведения пресс-конференции, сборника кейсов, сценария групповой 
работы для ролевой игры, методических указаний по работе над проектом по СО. Все 
материалы находятся в открытом доступе электронной библиотеки ФГУ. 

В первом семестре 2004/2005 учебного года курс был апробирован, получив одобрение 
студентов, которые отметили в первую очередь практическую направленность курса. С 
особым энтузиазмом студенты восприняли проведение пресс-конференции, посоветовав 
уделять еще большее внимание практикумам и задав, таким образом, направление 
дальнейшему развитию данного курса. 

 
6 Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб.: Издательство Михайлова 
В.А., 2001. 
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