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Ирина СИДОРСКАЯ, 
кандидат философских наук, 

доцент кафедры технологий коммуникации БГУ

Ура! Наконец-то в Беларуси появился первый 
профессиональный pr-журнал! М

не хочется петь и танце-
вать. Но так как я очень 
ценю профессионализм 
во всех сферах, а ни му-
зыкальной академии, ни 

академии искусств не заканчивала, от песен 
и танцев воздержусь — а просто поаплодирую 
создателям журнала и сосредоточусь на чув-
стве белой зависти к ним. Ибо идею о созда-
нии печатного органа белорусских пиарщиков 
я вынашивала уже несколько лет, продвигая 
ее со всех возможных трибун. Хорошо, что 
она была услышана, а если нет — еще лучше: 
это доказывает, что идея витала в воздухе.

Конечно, стыдно, что до сих пор такого журна-

ла у нас не было. Стыдно не только перед внешней 

аудиторией — россиянами, украинцами, которые 

далеко обогнали нас в этом виде деятельности и 

не могут представить, как может существовать 

профессия без профессионального издания, — но 

и перед внутренней. Мне как университетскому 

преподавателю всегда было стыдно перед своими 

студентами, когда они вопрошали, а где же наши 

журналы о pr, где статьи белорусских специали-

стов, которые могут научить национальным осо-

бенностям деятельности, описанной в заграничных 

учебниках, на которые можно сослаться при подго-

товке курсовой или дипломной работы?

Профессиональный журнал ничем нельзя за-

менить — ни электронной версией, ни «живыми» 

дискуссиями в блогах или на реальных семинарах и 

л ю д и  в  т е м е
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конференциях. Специализированное печатное издание — атрибут про-

фессии, причем как внешний (его можно подержать в руках, передать 

другому, почитать гденибудь на даче, отвезти коллеге в другую страну), 

так и внутренний: он вмещает в себя тот контент и тот контекст, которые 

определяют общее ментальное поле представителей профессии, регу-

лярно его читающих.

Пресловутые рассуждения о «сером», «черном» и ином «цветном» 

пиаре, постоянно возникающие и у практикующих специалистов во-

просы «что такое пиар?» и «пиар ли это?» — искомые ответы на них 

могут дать базовое университетское образование, профессиональная 

ассоциация и профессиональный журнал. Но в нашей ситуации дале-

ко не все prспециалисты могут похвалиться профессиональным ди-

пломом — многие приходят в public relations из других профессий. 

Практически не действует белорусская ассоциация pr-специалистов 

— а это очень и очень грустно. Остается профессиональный журнал, 

который должен показать, что такое pr, что здесь можно, что нельзя, 

и что следует делать, чтобы добиться максимального результата и при 

этом не нарушать профессиональных кодексов — ведь мировая тра-

диция на этот счет достаточно строга.

Мне хочется видеть «Message. Входящий» именно таким — вы-

полняющим чрезвычайно важную функцию объединения белорусских 

pr-специалистов — настоящих и будущих, работающих в pr-агентстве 

или pr-отделе организации, в коммерческом и некоммерческом сек-

торе. Ведь все мы по отношению друг к другу — не только конкурен-

ты, соперничающие за пока очень скромные pr-бюджеты, но прежде 

всего партнеры, у которых одни задачи — продвигать профессию, 

развивать ее, охранять ее чистоту.

И еще одно пожелание новому журналу — быть разносторонним, 

учитывать интересы всех целевых групп — ведь у нас пока еще нет 

журнала для, например, независимых pr-специалистов, или для пре-

подавателей паблик рилейшнз, или для pr-специалистов органов госу-

дарственного управления. Поэтому новинки рынка, исследование его 

тенденций, анализ удачных и неудачных pr-проектов во всех сферах 

и на всех уровнях, представление новой литературы и информацион-

ных ресурсов, образовательные статьи, интервью с известными игро-

ками рынка pr-услуг, презентация тренингов, семинаров, обучающих 

программ, реклама заинтересованных структур и персон, а также 

информация о вакансиях — все это я надеюсь найти на страницах 

«Message. Входящий». Лично мне учредители предложили весьма за-

манчивую перспективу — статус эксперта номера, а значит — право 

давать оценку его материалам. Учить, как надо и как не надо, я очень 

люблю. А еще считаюсь требовательным преподавателем, поэтому за-

ранее прошу будущих авторов морально подготовиться :)

А в целом — мне представляется, мы стоим на пороге чегото 

очень важного и увлекательного. Поэтому хочу пожелать журналу 

«Message. Входящий», его авторам и читателям успехов в этом благо-

родном начинании.

В 
наше бурно-медийное время фо-

румов, блогов, социальных сетей 

методы и приемы pr становятся 

все более технологичными. А, 

значит, нужно учиться и технологиям по 

управлению ними.

Поэтому отрадно, что в первом же но-

мере нового pr-журнала каждый пиарщик 

сразу найдет для себя интересные рабочие 

приемы, сдобренные для лучшего усвоения 

изрядной перчинкой профессионального 

юмора.

Приятного аппетита!

Богдан КОРОВЕЦ,
Astronim*

л ю д и  в  т е м е

Ж
урнал  интересный — я бы 

сказал эдакий light-mix.  

Здесь и международный  

контекст, и статья консуль-

танта из Москвы, и сетевики,  и  корпоратив-

ные  практики. Большой плюс — нет привку-

са  местечковости, свойственного многим    

белорусским профессиональным  изданиям.  

Интересен сам контент, журнал читается 

легко и отнюдь не потому, что НАДО прочи-

тать Первый Белорусский Журнал про и для 

PR, а потому что хочется. Первый блин не 

стал комом!

Николай ЛУКША,
тренер-консультант, специалист 
по организационному развитию 

и социальному моделированию, Москва
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Баку. 
Отдел маркетинга и pr Азербайджанского представительства ком-

пании НР стал победителем в номинации «Самая активная pr-служба 
2007 года среди представительств зарубежных компаний» в рамках 
ежегодно проводимого конкурса «Лучшая pr-служба года». Сорев-
нование пиарщиков организовала «Служба распространения пресс-
релизов».

В 2007 азербайджанское представительство компании НР про-
должило поддерживать Клуб Друзей НР, который объединяет жур-
налистов из различных СМИ страны. Клуб осуществляет информа-
ционную поддержку журналистов, которые специализируются на 
информационно-коммуникационных технологиях.

Материалы о деятельности НР были опубликованы в более чем 
40 СМИ, а репортажи прошли в ведущих телеканалах страны. Успеш-
но сотрудничает азербайджанское представительство и с «новыми» 
СМИ — новостными интернет-ресурсами.

с в е ж е н и н а

Нью-Йорк. 
Одна из самых престижных мировых наград в области public 

relations — Large PR Agency of the Year 2008 — досталась концерну 
Edelman.

В официальном релизе конкурса на этот счет отмечается: 
«Edelman — признанный лидер в области «новых» (преимущественно 
связанных с сетью интернет — Ред.) и социально ориентированных 
медиа. В 2007 Edelman сделал еще несколько шагов к упрочению сво-
их позиций. В прошлом году компания наняла около 50 новых сотруд-
ников для работы исключительно с «новыми медиа». Почти все они 
ведут собственные блоги».

В качестве аргументов, повлиявших на решение жюри, организа-
торы конкурса приводят серию наиболее успешных проектов компа-
нии в 2007 для Starbucks, Microsoft, Adobe и других корпораций, а так-
же то, что «Edelman удалось привнести немаловажный социальный 
фактор практически в каждую клиентскую программу». Но решаю-
щим фактором победы компании стал ее бурный рост на фоне обще-
мировой тенденции — сокращения расходов на pr-сопровождение.

За последний год общемировая выручка Edelman выросла с US$ 
298 млн. до US$ 376 млн., а количество сотрудников в 50 филиалах 
компании по всему миру увеличилось с 2.100 до 3.000.

Лондон. 
В конце марта к своим обязанностям при-

ступил Дункан Форрестер (Duncan Forrester) 
— как его окрестили СМИ, «первый цифровой 
pr-менеджер Великобритании».

Форрестера утвердил в должности совет ди-
ректоров BMW UK после полугодового поиска 
подходящей кандидатуры. В задачу нового со-
трудника входит исключительно построение 
онлайн-коммуникации от имени автомобиль-
ных брендов BMW и Mini. Менеджеры утверж-
дают, что подобной должности еще не было ни 
в одной компании Великобритании.

«Цифровой менеджер» будет работать под 
началом менеджера корпоративных коммента-
риев (Corporate Comms Manager) Марка Хар-
рисона (Mark Harrison), который провел тща-
тельное исследование аудитории перед тем, 
как BMW объявила о вакансии специалиста по 
пиару в интернете.

«Беседы с редакторами вебсайтов и бло-
герами подтвердили, что спрос на онлайн-
материалы растет», — сказал Харрисон в ин-
тервью PRWeek.

Сиэттл. 
Между тремя ведущими международными pr-агентствами раз-

горается нешуточная борьба за тендер на поддержку TV-отдела 
Microsoft.

Компании Edelman, Weber Shandwick и Waggener Edstrom (WE) 
соревнуются за право на медиа-обслуживание отдела Connected TV, 
который включает в себя весь теле- и видео-бизнес мирового софтвер-
ного гиганта.

Пресс-секретарь Microsoft сообщил о намерении корпорации на-
нять «одного или более» из трех перечисленных претендентов, но 
комментировать ситуацию подробнее отказался, лишь сообщив, что 
«на данный момент разработка pr-стратегии, а также анализ органи-
зационных ресурсов недавно сформированного отдела Connected TV 
не завершены».

Подрядчику предстоит заняться информационной поддержкой всех 
видов товаров и услуг, предоставляемых отделом, в частности, различ-
ных телевизионных и вещательных технологий в глобальной сети, таких 
как Media Center Edition и Microsoft Mediaroom IPTV platform.

Москва. 
С 21 по 25 апреля Российская ассоциация 

студентов по связям с общественностью и МГИ-
МО (У) МИД РФ проводят V Международный 
молодежный форум общественных коммуника-
ций MoscowPRWeek2008.

За неделю с начала регистрации на сайте 
форума уже появилась 101 заявка на участие 
из 25 городов. Это ребята из 40 российских ву-
зов, а также из Казахстана и Словакии. Самы-
ми активными оказались представители Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. На 
MoscowPRWeek2008 приедут также студенты 
из Якутска, Ростова-на-Дону, Магнитогорска, 
Барнаула, Орла, Нижнего Тагила, Уфы и др.

MoscowPRWeek - первый в стране социаль-
ный и образовательный проект в уникальном 
формате s2s (students-to-students), призванный 
стать площадкой для обсуждения вопросов про-
фессионального развития, разработки стратегии 
успешного взаимодействия в области обще-
ственных коммуникаций.

Кроме того, в рамках MoscowPRWeek2008 
пройдут коммуникационные тренинги веду-
щих российских специалистов в области public 
relations; круглые столы; финал Пятого Россий-
ского национального конкурса студенческих 
pr-проектов CLEVER’07; общее собрание уни-
верситетских отделений РАССО и другие меро-
приятия.
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Офис — ворота для ново-
го клиента. Message попро-
сил клиентов DiviMAX по-
делиться прилагательными, 
с которыми ассоциируется у 
них переговорная комната, 
а значит, и вся компания в 
целом.

теплая
радужная
дружная
дружественная
качественная
надежная
успешная
основная
внимательная
приветливая

Александра ХОЛОПИК

Елена КАРЕЛИНА, ООО «ТопТур»
— Когда попадаешь в офис «Дивимакса» — такое впечатление, что 

приходишь в компанию друзей. Там очень дружественная обстановка, 
домашняя даже в какой-то мере.

Думаю, они многого достигают за счет выбранной цветовой гаммы 
офиса — солнечной, теплой — и за счет хорошо выстроенной клиенто-
ориентированной политики. Никогда у них не ощущаешь напряженности. 
Наверняка, как в любом коллективе, там возникают какие-то мелкие кон-
фликты — но этого не видно. Никогда. Хотя я там бываю довольно часто 
— и, мне кажется, меня уже можно не стесняться (смеется). 

Владимир КРУГЛИК, СП ЗАО «Милавица»
— Голь на выдумку хитра. «Дивимакс» — креативные ребята с под-

ходом таким своеобразненьким ко всем входящим в их коллектив иде-
ям. Это просто праздник какой-то, что творится у них в офисе!

Гостеприимство — их конек. Придешь — усадят, кофеем напоют — 
все как надо, по полной программе. В общем, хорошее человеческое 
отношение — а это залог успешного делового сотрудничества.

Александр ЛИПСКИЙ, ОАО «Белгазпромбанк»
— А я у них в офисе никогда не был: бываю только на складе, да 

еще по электронной почте отправляю задания. Поэтому, какая у них там 
атмосфера, не знаю.

Просто знаю, что это хорошая типография, которая никогда не под-
водила по срокам и по качеству. А если компания удовлетворяет этим 
двум критериям — то что еще надо?

с л о в о  к л и е н т а

Н
ачало весны – период трудного пробуждения. Мы отогреваемся по-
сле зимней спячки в привычных офисах среди сонных и уставших 
взглядов коллег. Поэтому начинать «курс на весну» лучше всего с 
ярких перемен. К примеру, весеннее оформление офиса может не 

только стать эффективной «фишкой» внутрикорпоративного pr, но и создать 
легкую атмосферу праздника для сотрудников и клиентов. Именно такой спо-
соб поднятия настроения выбрала минская типография «Дивимакс».

Здание, в котором находится типография, скажем прямо, не отличается 
весенней свежестью и избытком света. Темная проходная, безликая лестница 
– но, поднимаясь в офис «Дивимакса», встречаю задорный смайл на перилах, 
потом еще один. И, как говорит Гришковец, «настроение улучшилось». По 
смайлам, как по следам, легко нахожу офис.

Улыбки повсюду – на полу, в оформлении рабочих мест и, конечно, на 
лицах сотрудников. Украшение по-весеннему простое, ведь перестараться в 
этом деле тоже опасно: назойливая пестрота может только отвлекать, вызы-
вать усталость или даже раздражение. 

Основная нагрузка в оформлении в прямом смысле легла на пол, ведь, 
как считает директор «Дивимакс» Павел Юдо, это – лучшая рекламная пло-
щадь. Здесь распустился цветок с яркими лепестками и радостный слоган. 
Идея размещать на полу слоганы появилась в компании четыре месяца на-
зад и уже оправдала себя: клиенты проявляют любопытство, а сотрудники на-
столько привыкли к «расписному» полу, что уже не представляют свой офис 
без него.

Даже такое, казалось бы, суровое и скрытое от 
глаз клиента место, как типографский цех, стало вы-
глядеть веселей. В переплетном участке, где в основ-
ном работают женщины, на белых стенах вспыхнули 
неожиданные разноцветные пятна в форме капель 
– «камушки», которые являются частью стиля компа-
нии в этом году и напоминают переливающиеся сте-
клышки в детском калейдоскопе.

Воплотитель идеи яркого офиса – Юлия Лисок, 
начальник сектора по работе с клиентам, утверж-
дает, что сотрудники компании рады видеть свой 
офис многоцветным:

«Это ведь приятные перемены! Мы много вре-
мени проводим в этом помещении. Когда я оформ-
ляла офис, у меня было хорошее настроение, поэто-
му, как вы заметили, вокруг много смайлов. Может 
быть, я даже немного переусердствовала (смеется). 
В конце концов, сотрудникам любой компании сле-
дует помнить: они сами создают атмосферу для 
себя и своих заказчиков».

в  ц в е т е

Весна в DIVIMAX'е
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Попали под раздачу
Отдел ИДЕЙ

По большей части, жалобы насчет серости белорус-
ского шоу-пространства объяснимы. Но неправы те, 
кто всех артистов «причесывает» под одну гребенку. 

Оказывается, некоторым отечественным исполнителям не 
чужды приемы первоклассного pr, которым многим бело-
русским компаниям можно поучиться.

Пасмурным весенним днем на Немиге появились очере-
ди. Но не из машин, как это обычно здесь бывает, а из людей. 
За неким дефицитом стояли женщины. Как выяснилось при 
ближайшем рассмотрении — за цветами.

Это солист группы NEO Вадим Косолапов раздавал пре-
лестным минчанкам алые и белые розы — в честь своего 
дня рождения. В качестве боевого товарища артиста сопро-
вождал его pr-менеджер Владислав Бортновский.

Цветы из рук артиста разошлись минут за двадцать. За-
траты на проведение акции — стоимость ста роз — с лих-
вой окупились сотней радужных женских улыбок, которые 
не только послужили промоушну певца, но и зарядили его 
творческой энергией. Вернее, 99 женских улыбок и одна 
мужская: один цветок наш именинник вручил преданному 
кавалеру некой дамы, который, при попытке подарить розу 
ей, грозно окликнул Вадима: «Ты к ней чего клеишься?»

А одна девушка так впечатлилась галантным поступком 
звезды, что не задумываясь сказала:

— Я хочу подарить вам свое сердце.
Все замерли в ожидании, что же будет дальше. Красотка 

ловко достала из сумочки помаду и нарисовала сердце на 
щеке Вадима.

Слоны ушли с молотка
Отдел ИТОГОВ

На традиционной вечеринке белорусских рекла-
мистов «Раздача слонов 2008» по результатам 
голосования членов ОО «Ассоциация рекламных 

организаций» отмечали лучших. А еще — вручали деньги 
и продавали животных.

Больше всего дипломов досталось рекламному агент-
ству КРЫНЬ. Профессионализм его креативщиков был от-
мечен трижды: в номинациях «Лучшая рекламная кампания 
белорусского бренда» («Заведи мечту!», VELCOM), «Луч-
шая рекламная кампания иностранного бренда» («10 лет в 
твоих руках», Coca-Cola в Беларуси) и «Лучший мужской 
рекламный образ 2007 года» (Андрей Перепечко за роль 
«Прораба» в рекламном ролике Caparol). Дважды офици-
ального respect коллег были удостоены ЗАО «Пивоваренная 
компания «Сябар» и рекламное агентство McCann Ericson 
— за лучшую маркетинговую концепцию (пиво «Бобров») и 
лучшие pr-повод/pr-кампанию («Рок за Бобров!»). «Лучший 
женский образ — 2007», по мнению адвертайзеров, вопло-
тила Анна Гурина («Продавец» в рекламном ролике кваса 
«Хлебный Лидский», агентство A.I.D.A. Pioneer). Самым 
значимым событием в области рекламы и маркетинга в 
2007 было признано принятие нового «Закона о рекламе».

В прошлом году в «Ассоциации» зародилась new тен-
денция: присваивать звание «Легенда рекламы». Тогда в 
Беларуси появилась первая пятерка легенд. На последней 
вечеринке этот список пополнили еще пятеро: Сергей Фи-
липпов, Эрнест Арутюнян, Евгений Юнов, Юрий Бабич и 
Андрей Вардомацкий.

Когда официальная часть подошла к концу, люди заня-
лись участием в конкурсах и одновременно зарабатывани-
ем  специальных денег мероприятия — «бивней». Ближе к 
полуночи был проведен аукцион, во время которого за эту 
твердую валюту можно было купить целого слона.

с в е ж е н и н а
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Он — лайнер 
в бухте «Ямайки»
Отдел ФУРШЕТОВ

Итак, мы веселились: седьмой год жиз-
ни Onliner’а плавно перетекал в вось-
мой.

И так мы веселились: пиво текло рекой, тя-
желые шары для боулинга уже давно не ощущали 
столь легких рук, «Крамбамбуля» вкатила народу 
так, что Rammstein рыдал от зависти. Тысяча и одно 
удовольствие клуба «Ямайка» манило тропическим 
изобилием и непостоянством: любители гольфа, 
«Формулы-1», сумасшедших ведущих и острень-
ких закусок менялись местами и пристрастиями. 
Счастливое айтишное братство громыхало словно 
слаженный оркестр; состояние легкой эйфории по-
качивало стены. Ну чем не круизная громадина?

Onliner в день своего рожденья собрал не толь-
ко своих сотрудников, партнеров и клиентов. Здесь 
были и все активные участники форума — предан-
ные друзья жизни — та самая общественность, ко-
торая формирует истинное, непредвзятое и очень 
активное мнение о сайте, создает его репутацию. И 
то был, на взгляд нашей редакции, мудрый pr-ход, 
который добавил «плюсов» не только корпоратив-
ной культуре, но и внешнему имиджу. 

С днем рожденья — Onliner!

с в е ж е н и н а

Дружбе – крепнуть!
Отдел ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Иногда друзья появляются вроде как из ниоткуда. Ну сами 
подумайте: только вчера познакомились за пивом, а сегод-
ня смотришь — и уже «Твой сябар». Четыре полосы, как 

у проспекта Независимости. Формат А3, как у любимого плаката 
Ирины Дорофеевой... Не бойтесь! «Твой сябар» — это не картина 
абстракциониста-самоучки. Это корпоративное издание пивоварен-
ной компании «Сябар», первый номер которого увидел свет после 
того, как она влилась в международную группу Heineken n.v.

«Твой сябар», как нам пояснили, призван помочь сотрудникам 
белорусской пивоварни принять «позитивные изменения, которые 
происходят». Так сказать, новый формат решения вечных корпора-
тивных задач. Ну, на то они и задачи, чтобы их решать. А уж если они 
решаются внедрением корпоративного издания — это приветствуется 
редакцией «Message» вдвойне. Ибо pr продвигается внутрь компании. 
И нам это радостно: ведь pr prодвигается!

Стриптиз по радио

Отдел НРАВОВ

«Как будто женщинам приятно только в зеркало смо-
треть!», — возмутилось наше совсем новое и этой своей 
новизной сильно будоражащее «памяркоўных» белору-

сов Netradio. И раздело своих мужчин. 8 марта. Совсем. Потому что 
представить себе, что они разделись сами, у прекрасной половины 

аудитории и не в мыслях. Белорусские все же они, мужчины эти… 
Или все же сами?! Медленно, пуговичка за пуговичкой, показали 

всей стране… 
Да какая в конце концов разница, кто кого раздевал! Глав-

ное, что ведь по любви: к женщинам, к Netradio, к популяр-
ности. Главное, что pr получился роскошный: мужествен-

ный, в меру мускулистый, игривый, импозантный и… 
доступный! На сайте Netradio.by.
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Талмуды и нюансы
Определения, приведенные в многочисленных 

талмудах и популярных евангелиях «от специали-
стов», за эти годы яснее не стали. Под «наукой и 
искусством гармонизации отношений с окружаю-
щей средой» понимают все, что угодно, от product 
placement до грязного удара конкурента по голове 
пресловутым «чемоданом компромата». «И даже 
те, кому кажется, будто они занимаются изощрен-
нейшим pr, на деле зачастую понимают под ним 
прямую (если не прямолинейную) рекламу», – все-
го лишь полтора года назад заверял своих читате-
лей журнал «Бизнес-ревю».

Сегодня руководители компаний в большин-
стве своем прекрасно осведомлены о том, что без 
специалистов по связям с общественностью разви-
вать бизнес не представляется возможным. Нюанс 
в том, что менеджер по pr понимается как 50-80 кг 
офисного планктона, которые по 8-10 часов в сутки 
будут обзванивать другие офисы с единственной 
целью: уговорить работающих там людей сделать 
бесплатно или на бартерной основе то, что они при-
выкли делать за деньги.

Требуется… специалист 
по «бла-бла-бла»
«Вы рождены истинным лидером?! У Вас есть 

возможность реализовать себя!!! Крупной развива-
ющейся компании требуются молодые целеустрем-
ленные, амбициозные, коммуникабельные сотруд-
ники. Компания обеспечивает предварительное 
бесплатное обучение. Имеется перспектива финан-
сового и карьерного роста. Гибкий график работы. 
Высокая оплата».

Или вот еще:
«В связи с расширением, компания проводит 

дополнительный набор сотрудников. Требуются: 
Менеджер Консультант, Менеджер по работе с 
Клиентами, Помощник Менеджера. Офисная рабо-
та. Требования: Возможно студенты старших кур-

сов, нво, во, коммуникабель-
ность, деловой стиль. От нас: 
возможность приобретения 
практических знаний и 
опыта, обучение по про-
филю, дальнейший рост в 
компании».

Вы удивитесь, но 
компаниям, разместив-
шим эти объявления на 
соответствующем сер-
висе крупного бело-
русского интернет-
портала, требуется 
ни кто иной, как его 
величество Менеджер 
по pr. Однако вероят-
ность того, что люди, за-
крывшие собой эти вакан-
сии, будут заниматься чем-то 
хотя бы отдаленно напоминаю-
щим традиционные обязанности 
специалистов по связям с общественно-
стью, ничтожно мала.

Молодые специалисты, только и мечтавшие увидеть в 
своих трудовых книжках «заветный вензель: p да r» – че-
рез год незаметно для себя отупеют от конторской рутины, 
притрутся нерабочими местами к местам рабочим и забудут о 
видах, которые открывались на жизнь. Либо разочаруются в про-
фессии. И действительно, что это за pr такой, если лоточница на ве-
щевом рынке в беседе с потенциальным покупателем может позво-
лить себе больше креатива, чем ты за весь свой рабочий день?

Собака бывает кусачей…
В Беларуси далеко не все руководители распрощались с мыслью 

о том, что с обязанностями pr-менеджера может успешно справляться 
штатный маркетолог или рекламист. Причем речь идет не просто о 
том, чтобы перевести сотрудника с одной работы на другую. В целях 
экономии человеко-часов незадачливые управленцы плодят офисных 
catdog’ов, или «котопсов» – есть на канале Nickelodeon такой муль-

п о  п о н я т и я м

Неprиметная prофессия
Павел СВЕРДЛОВ

О
б руку с развитым капитализмом в Беларусь пришел увесистый бизнес-словарь доселе 
неизвестных советскому человеку терминов и выражений. Первые же переводные 
учебники открыли нам глаза на прелести маркетинга, рекламы, pr и прочих замор-
ских штучек. Но умные книжки у нас принято держать на полках под толстым слоем 

пыли, да и теории нашему человеку мало – ему сразу практику подавай!
Message разбирается в том, что в Беларуси называют «связями с общественностью», хотя на-
зывать так не стоило бы.
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тгерой, страдающий от самого что ни на есть буквального раздвоения 
личности. Пока «кошачья» половинка думает, скажем, о том, давать 
или не давать рекламный модуль в новый журнал о pr, «собачья» часть 
причудливого существа перелистывает этот же журнал в поисках све-
жей идеи для pr-кампании!

В редких случаях котопес доводит до конца оба порученных про-
екта. Гораздо чаще он концентрируется на решении одной задачи, 
параллельно прилагая усилия к тому, чтобы руководитель «забыл» о 
неудобном и потому ненавистном поручении. Кстати, если шеф вос-
принимает pr как довесок к маркетингу или рекламе, то усилий нуж-
но приложить не так уж и много.

Смена ориентации
Не так давно в Беларуси начали делить pr на традиционный и не-

традиционный. Интересно, что в соседней России, например, эта гра-
дация уже отходит в прошлое: «что же может быть сегодня нетради-
ционного, неожиданного, уникального, принципиально нового в той 
индустрии, которая именуется развитием общественных связей?» – за-
даются риторическим вопросом тамошние акулы pr’а. Отечественным 
специалистам, на наш взгляд, ни в коем случае не стоит скатываться 
до этой порочной риторики. А вопрос следует задать по-другому: раз-
ве может быть в pr хоть что-то предсказуемое и вторичное?

На деле – каждый встречный-поперечный, выудив из выходных 
данных полусотни специализированных (не важно, в какой отрасли) 
изданий электронные координаты отделов писем, так и норовит за-
писать себя в чьи-нибудь pr-менеджеры и развить «бурную деятель-
ность». И тогда нам ни спрятаться, ни скрыться от схемы «новостной 
повод – звонок другу-журналисту – пресс-релиз – пресс-конференция». 
Никуда не деться от «заказных» статей и корпоративной газеты с 
вездесущими рубриками «Знакомимся с коллективом», «Интервью 
с директором» и «Как я в отпуске скучал по работе». Не избежать 
выборов «лучшего сотрудника месяца»… Связи с общественностью в 
своих проявлениях многообразны, но их многообразие не бесконеч-
но, – подытожит пессимист. Кстати, из перечисленного выше можно 
нарисовать красивый годовой отчет о проделанной работе.

Простота и предсказуемость, которую предлагает pr-агентство, 
может быть и следствием желания «не спугнуть» осторожного за-
казчика. Ведь у каждого мастера свое кун-фу, а в связях с обще-
ственностью синонимом «эффективного» очень часто выступает 
«проверенное». Однако pr не сводится к зачеркиванию квадрати-
ков в медиаплане и складыванию в аккуратную стопочку газет и 
журналов с публикациями о компании. Особенно если каждая вто-
рая статья проплачена.

«Людзі на балоце»
Характерный пример pr-болота – отечественный шоу-бизнес. Та-

кое явление, как «связи с прессой» сложилось в нем только к кон-
цу 1990-х. Владельцем единственного списка электронной рассылки 
музыкальных журналистов в то время был Дмитрий Бескоровайный, 
пресс-атташе группы «Ляпис Трубецкой». Следующее поколение 
должным образом оценило прелесть обладания контактами коллег 
по цеху. Многие из тех, кто занялся музыкальной критикой уже в XXI 
веке, оперативно собрали собственные базы журналистских e-mail’ов 
и в массовом порядке начали рассылать друг другу пресс-релизы о 
жизни и творчестве своих друзей-музыкантов.

Так что не удивляйтесь, когда вам случается в 
разных газетах прочитать совершенно одинаковые 
«новости» о белорусских артистах. Но беда бел-
шоу-биза, пожалуй, и не в этом, и даже не в том, 
что новостные поводы мелковаты. Беда в том, что 
на отправке пресс-релизов pr заканчивается. И это 
преподносится заказчикам как норма.

На таком упрощенном, обедненном понимании 
public relations как взаимодействия с прессой на-
стаивают, в первую очередь, сами «pr’щики» – вы-
пускники непрофильных факультетов и вузов, в 
которых связи с общественностью не изучаются. 
Впрочем, даже в нашем многострадальном заку-
лисье время от времени появляются пассионар-
ные личности, способные слепить аппетитную pr-
конфетку, что называется, «из того, что было».

Мы такое проходили!
Конечно же, pr с фантазией – игривый, дешевый, 

фонтанирующий креативом и мгновенно цепляющий 
аудиторию, уместен далеко не всегда. К примеру, в по-
литике public relations весьма формализованы: точность 
и единообразие элементов здесь намного важнее изо-
щрений в лирике. И секретарь по связям с общественно-
стью здесь – это именно тот неприметный, но влиятель-
ный «серый кардинал», образ которого рисует в нашем 
воображении большинство пособий по pr.

Но коль скоро речь идет об общественных кам-
паниях, связях с общественностью в коммерции и в 
шоу-бизнесе, формальное понимание pr приемлемо 
лишь для ленивых или безграмотных. Представьте 
себе, что McDonald’s, предлагая протянуть руку по-
мощи детям, вместо того, чтобы раздавать своим 
посетителям желтые бумажные ладошки, ограни-
чивается рассылкой пресс-релиза: этому детскому 
дому мы перечислили столько-то денег, потому что 
такого-то числа у нас купили столько-то картошки 
фри… Представьте себе, что Red Bull вместо того, 
чтобы отправить в путешествие по минским улицам 
автомобиль, раскрашенный в фирменные цвета и с 
бутафорской баночкой напитка на крыше, просто 
устанавливает бигборд: смотрите, мол, завидуйте… 
Безо всякого риска предположим, что обществен-
ный резонанс от этих акций будет минимальным. 
Да и в прессе подобный pr едва-едва отразится.

Рискнем предложить вам теорему, которую бе-
лорусским pr-менам еще только предстоит доказать 
(или опровергнуть): хороший pr – нетрадиционный 
pr! И это не потому, что традиционный pr плох. Он 
необходим компании как опора, на которой стро-
ятся стабильные связи. Точно так же – для опоры 
и для передвижения в плоскости, отведенной ему 
природой, – страусу нужны сильные ноги.

Но плох тот страус, который не мечтает о кры-
льях.
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УП «Белэкспо»   УНП 100055235





— Как же, как же! Это же прямое инвестирование в культурную 

агентуру. Тот, кто поучился и пожил на территории государства-

спонсора, по возвращении домой становится вольным или невольным 

носителем культурных ценностей принимающей стороны. А так как 

это всё-таки не просто ваньки с мыльного завода (отбор достаточно 

серьёзный), то мнения, рассуждения и образ мысли этих людей влия-

ют на культурную жизнь их собственной страны.

— Так уж и влияют? А скольких вот выучили на свою голо-

ву в странах «третьего мира»?

— Не скажи. Даже враждебно настроенный представитель другой 

культуры, отучившись в европейском университете, будет разговари-

вать с представителями европейских стран хоть и злобно, но всё же 

на одном языке. В политике обмен студентами в долгосрочной пер-

спективе даёт возможность выработать более менее общий термино-

логический и понятийный инструментарий, дабы свести к минимуму 

неизбежное «моя твоя не понимай!».

— А существуют ли конкретные формулировки?

— Многое зависит от спонсора. Фонд Сороса напирает на демо-

кратические ценности, Британский совет — на промоушн британских 

ценностей, богатые университеты заботятся о поддержании своей 

славы и статуса (diversity) по всему миру. Официально стипендии да-

ются для того, чтобы лучшие студенты в своей стране стали ещё луч-

ше, поучившись в вузах с мировым статусом, и возвращались домой 

продвигать науку/искусство. Всё это должно поддерживать и, по воз-

можности, наращивать критическую массу общей просвещённости в 

европейском смысле. Чтобы не озверели совсем на окраинах мира и 

не позалазили назад на деревья. 

Земля — наш общий дом. Слыхал 

про такое?

— Что-то очень неопреде-

лённое. Всегда думал, что это 

просто популярная рабочая 

гипотеза.

— Ну так поезжай и разузнай 

об этом побольше! Тебя поселят, 

накормят и образуют. Только до-

кажи сначала, что ты тянешься к 

свету.

— В смысле?

— В смысле — отбор прой-

ди! А потом от тебя будут ждать 

выполнения главного условия — 

вернуться домой и те семена, ко-

торые в тебе посеяли, взрастить и 

собрать урожай.

P.S. О других способах 

продвижения государства 

читайте на стр. 41, а о стои-

мости pr-образования у нас и 

за рубежом — на следующей 

странице.

наглядный prимер

Образование 
как средство pr

Ольга РУДНИЦКАЯ

М
оя подруга получила грант на обучение в Оксфор-

де с обязательным условием: вернуться в Беларусь. 

Приятель изумляется: «Какой толк выкидывать 

столько денег на обучение, чтобы потом подарить 

этого специалиста другому государству?»
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Почем pr?
наглядный prимер

* Средняя стоимость подготовки специалиста в области public relations за все время обучения, на основании данных 
следующих университетов:
Великобритания: Leeds Metropolitan University, London Metropolitan University, Oxford 
University, University of Bedfordshire, Birmingham City University
Франция: Centre Europeen Universitaire, Universite Nancy 2
США: Prinston College, Северо-Восточный университет, Беркли
Россия: МГУ, Университет Дружбы Народов
Украина: Университет им. Шевченко, Киево-Могилянская Академия
Беларусь: Институт журналистики, факультет философии и социальных наук Белгосу-
ниверситета

** Средний годовой доход дипломированного специалиста в области public relations без опыта работы. 
Информация предоставлена национальными pr-ассоциациями.

*** Срок окупаемости pr-образования — условная величина, подсчитанная «Message. Входящий».

Выгодно ли вкладывать деньги в получение pr-образования?
Да, для Соединенных Штатов и Великобритании. Образование, полученное в этих 

странах, окупается быстро, котируется на местном и глобальном рынках труда, значи-
тельно влияет на величину заработной платы.

Скорее нет, для Беларуси, России и Украины. Окупается не так быстро, представляет 
значительно меньшую ценность для работодателей за пределами страны, незначительно 
влияет на величину заработной платы.

В 2007 году в рейтинг 200 лучших университетов мира, по версии британской газеты 
The Times, не попал ни один белорусский, украинский или российский университет.

Не удивительно, что интерес к получению образования за рубежом у соотечествен-
ников растет — даже при том, что для иностранцев образование, например, в Велико-
британии или США стоит намного дороже, чем для граждан страны.

С другой стороны, образование в области pr, равно как и сама деятельность в сфере 
public relations, имеет свою специфику в каждой стране. И это, пожалуй, главная моти-
вация к получению образования в Синеокой для будущих белорусских пиарщиков.

Подготовила Юлия ЯКУБОВИЧ

Пока большинство инвесторов в мире вкладываются в торговлю и фон-
довый рынок, пиарщики знают: самые надежные инвестиции для успеха в 
карьере — инвестиции в себя.

«Message. Входящий» узнал примерную стоимость и продолжительность 
обучения pr-специалиста в разных странах — и подсчитал примерный срок 
окупаемости таких вложений.

Страна

Продолжи-
тельность 
обучения, 

лет

Стоимость обучения    
(долл. США)*

Годовой доход 
(долл. США) **

Срок окупаемости
образования (мес.) ***

  от до от до от до

Беларусь 5 7 800 3 600 6 000 15 26

Россия 5 27 500 37 500 8 400 24 000 14 54

Украина 5 4 750 12 500 6 000 12 000 5 25

Великобритания 3-4 12 000 25 800 56 000 70 000 2 6

Франция  3-4  67 500  90 000 45 000 60 000 14 24 

США 3-4 45 000 140 000 56 000 64 000 8 30
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В 
интернете се-
годня можно 
успешно за-
ниматься по-

зиционированием торговой 
марки и усилением лояльности 
потребителей, повышать их 
осведомленность, формировать 
и расширять целевую аудито-
рию, а также создавать имидж 
компании. Причина перехо-
да многих кампаний в онлайн 
— постоянный рост сетевой 
аудитории, расширение медиа-
возможностей интернета и его 
влияния на все сферы жизни.

Плюсы и минусы 
Проведение pr-кампаний в 

интернете имеет свои безуслов-
ные преимущества. В частности:

• более низкий уровень затрат 
на проведение pr-мероприятий по 
сравнению с классическими (оф-
флайновыми) pr-кампаниями;

• оперативность проведения;
• больше свободы и меньшая 

зависимость от формата СМИ;

• большой охват;
• возможность достаточного четкого таргетинга;
• широкий диапазон технических возможностей (использование различных аудио- 

и видеоформатов, возможность размещения больших объемов информации, использо-
вание эффекта накопления аудитории благодаря связям между материалами и пр.);

• возможность быстрого получения обратной связи, ответного реагирования и кор-
ректировки pr-кампании (во многих случаях может сыграть решающую роль);

• интерактивность, высокая вовлеченность аудитории и диалоговые возможности;
• возможность оценки промежуточных результатов в процессе проведения кампании;
• в ряде случаев — быстрый, заметный эффект.
В то же время, нельзя обойти стороной и недостатки сетевой кампании.  Среди них 

на первый план выходит невозможность полного контроля над информацией, выпу-
щенной в онлайн. Поскольку интернет объединяет в себе миллионы характеров и по-
требностей в самовыражении, практически любая информация может быть изменена, 
неправильно интерпретирована или откомментирована так, что потеряет свой первона-
чальный смысл.

Инструменты
Принципы pr в интернете просты — работа с целевой аудиторией на собственном 

сайте и с потенциально целевой — на др. интернет-ресурсах: тематических информаци-
онных порталах или порталах для общения, в социальных сетях. При этом залог успеха 
любого, в том числе и корпоративного материала в интернете — «голые», не «раздутые» 
факты. Рекламные лозунги не пройдут!

PR-кампания в интернете может включать в себя различные элементы в зависимо-
сти от того, какие цели поставлены:

• поддержание в актуальном состоянии корпоративного сайта с событийной лентой;
• размещение на нем публикаций (аналитических материалов, интервью, обзоров и пр.);
• продвижение сайта в поисковых системах;

p r  п о д  C t r l ’ е м

По мере развития интернета его рекламные и pr-возможности при-
влекают к себе все больший интерес — а значит, требуют подроб-
ного описания. Если несколько лет назад еще можно было спорить, 
противопоставляя друг другу классику и модерн pr-технологий, то 
сегодня уже очевидно: глобальная сеть может прекрасно как допол-
нять традиционные медийные каналы, так и справляться с нелегкими 
pr-задачами самостоятельно.

Pr в интернете: возможности, 
инструментарий и типичные ошибки

Богдан Astronim.com КОРОВЕЦ,
Елена Diva.by КОРОВЕЦ

Работаем от Сети
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• проведение промо-акций, розыгрышей при-
зов, конкурсов и онлайн-игр;

• рассылка пресс-релизов и новостей (включая 
анонсы событийного характера) по специализиро-
ванным и новостным сайтам;

• проведение онлайн-конференций;
• все форматы общения с целевой аудиторией 

(в первую очередь — в блогах и форумах).
Один из главных инструмен-

тов любой pr-кампании сегодня 
— поисковые системы, кото-
рые на гора выдают множество 
информации, как адекватной 
пользовательскому запросу, так 
и не совсем. Введите свое имя в 
www.yandex.ru — и вы поймете, 
какое впечатление производите 
при первом виртуальном контак-
те. А ведь сегодня уже и в Бела-
руси распространена практика 
предварительной «проверки» 
компании в интернете: потенци-
альные партнеры интересуются 
историей фирмы, качеством 
работы и прочими важными мо-
ментами. Сегодня в интернете 
пишется история вашей репута-
ции, которая работает в точно-
сти по принципам pr.

Характерные 
примеры
Является ли корпоративный 

сайт инструментом pr-борьбы 
или это чистая реклама? Все 
зависит от того, как им поль-
зоваться. Говорят, и из топора 
суп сварить можно — но это 
ведь не значит, что сия басня 
— pr-материал производителя 
оборудования для обработки ле-
соматериалов. Скорее уж — про-
изводителя бульонных кубиков.

Эффект от сайта зависит от 
характера размещенной инфор-
мации. Если страница построена 
по принципам статичного пред-
ставления корпоративной ин-
формации описательного харак-
тера, то pr-инструментом она не 

станет никогда. Обратные же примеры дают шанс. Известные всему 
su-нету  pr-работы владельца «Евросети» Евгения Чичваркина  — на-
пример, публикация на своем корпоративном сайте имен главных 
траффикоедов компании или открытых писем конкурентам — не-
сколько асоциальные, но действенные способы самопиара компании. 
Другие выносят подобный «сор» за пределы корпоративной избы и 
предпочитают якобы разделять понятия корпоративной культуры и лич-
ных взглядов на происходящее. Перед глазами стоит пример «частного» 
блога владельца белорусского портала TUT.by Юрия Зиссера, куда он вы-

носит массу внутренней информа-
ции с личными оценками.

Можно работать с инфор-
мацией, не связанной непосред-
ственно с деятельностью вашего 
предприятия, но актуальной для 
целевой аудитории. Оператив-
ные сводки новостей и расписа-
ние поездов на корпоративном 
сайте «БелСвиссБанка» www.
bsb.by и тесно сплетенном с ним 
новостном http://news.bsb.by — 
чем не пример смелого pr-хода 
(но требующего каждодневной 
работы редакции)? Результат же 
— сотни и тысячи посетителей 
грамотной новостной странички 
каждый день просматривают в 
том числе и предложения банка, 
позиционирующего себя, таким 
образом, как эксперта и помощ-
ника в каждодневных делах.

Как отзыв отзовется
Высокоэффективным 

средством pr-борьбы в интер-
нете являются корпоративные 
журналы. Причем не важно, 
будут они доступны в виде 
HTML-страниц на сайте или в 
PDF-формате (как рассылае-

мые страницы «Ежедневника» www.ej.by): главное — писать по теме и интересно. 
Такими способами самопиара отличаются крупные холдинговые структуры или 
международные корпорации с высокой корпоративной культурой. Например, в 
Беларуси это «Атлант-М», «МТС» и др. Также очень важен (а иногда и наиболее 
важен) грамотный внутренний pr на закрытых для посторонних интранет-сайтах, 
доступ на которые имеют только сотрудники и партнеры — одним словом, люди 
«посвященные».

Возможности разработки даже обычных корпоративных сайтов уже позволяют вне-
дрять вполне интерактивные сервисы обратной связи с интернет-аудиторией, которые и 
позволяют превратить страничку в pr-проект. К рекомендуемому стандартному набору 
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pr-средств на сайте относятся форумы, гостевые книги, опросы, конкурсы, викторины, 
лотереи, игры, мультимедийные развлекательные сервисы.

Но некоторые компании ошибочно предполагают, что для полноценного pr в интернете 
достаточно иметь раздел отзывов у себя на сайте. Давно доказано, что отзывам о товарах 
или услугах, размещенным на собственной территории производителя или посредника, ред-
ко кто верит. Основной массе серферов известно, что большинство отзывов сфабриковано 
самими же компаниями-производителями или дистрибьюторами. Впрочем, такие книги 
отзывов вполне могут стать поводом для pr’а. Черного. Достаточно удалить один-два нега-
тивных комментария, и информация о том, как это оперативно делается и как компания не 
признает своих ошибок, со скоростью электрона разнесется по независимым источникам. 
Опровергнуть обвинения оппонентов будет крайне сложно.

Личный интерес
Итак, цель всей pr-работы на корпоративном сайте — добиться того, чтобы посети-

тель что-то скачал, написал, переслал, разместил ссылку в блоге/форуме.
Для обеспечения интерактивности многие торговые компании, к примеру, имити-

руют процесс общения посетителя сайта с продавцом — виртуальным менеджером или 
конфигуратором по выбору товара. Покупатель в режиме диалога отвечает на вопро-
сы продавца. По окончании «разговора»  на экран выводится перечень наиболее под-
ходящих покупателю товаров. Очередность  вопросов и порядок их появления (дерево 
вопросов) готовится специалистами при разработке сайта для каждой товарной группы 
и вводится в постоянно пополняемую базу знаний системы. Особенно полезны конфи-
гураторы при продаже с помощью сайта технической продукции, обладающей множе-
ством параметров (например, автомобили МАЗ-МАН на www.maz-man.com или пенсии 
«Стравиты» на www.stravita.by).

Интересны развлекательные и просто приятные мультимедийные интернет-сервисы. Они 
могут быть представлены как на корпоративных сайтах, так и в виде отдельных проектов.

Люди созидают и хотят быть оцененными! В интерактивных сервисах человек сози-
дает для других, а значит, уже творит. При хорошем, не-на-вяз-чи-вом сценарии он рассы-
лает результаты своей работы друзьям и коллегам. Таким образом начинается вирусный 
маркетинг — когда информацию о компании распространяют сами потребители путем 
личных рекомендаций (отличный пример — виртуальные мультимедийные открытки 
от «Атлант-М» на www.greetings.by или от «Азбуки Вкуса» на http://nyazbukavkusa.
astronim.com).

Весь пиар — игра
Люди азартны. Хорошая идея — предложить посетителю поиграть, дать ему воз-

можность посоревноваться с другими и даже обеспечить призами. И это уже не про-
сто игрушки! Это — новый формат коммуникации, который отличают следующие 
плюсы:

• игра не воспринимается как реклама, что обеспечивает высокий отклик посетите-
лей;

• люди делятся впечатлениями от игры — как в интернете, так и в реальной жизни;
• брендированное сообщение плотно интегрировано в сюжет и транслируется в про-

цессе, пока пользователь получает удовольствие от игры;
• возрастает роль вирусного маркетинга, когда игроки сообщают об игре знакомым;
• работает разрешительный маркетинг — игроки могут получать призы в обмен на 

оставленную о себе информацию (e-mail, например) и разрешают высылать им инфор-
мацию о бренде в будущем;

• групповое знакомство с продукцией и чувство солидарности — играют офисами;

• связка «игра+форум» при-
водит к возникновению всевоз-
можных идей и инициатив у са-
мих участников игры.

 Подробнее об играх для 
Exifine, LAY’s, VW, Camel, Winston 
читайте на http://astronim.com/
games/, особенности игр-тестов 
на примере совместной с порта-
лом DiVA.BY акции «Хорошо ли 
ты знаешь KOTEX?» ищите на 
http://astronim.com/portfolio/
kotex.html и http://kotex.diva.by.

Кто первый, 
того и тапки
Понятно, что некоторые ком-

пании стараются первыми застол-
бить себе место для pr-маневров 
на территории своей целевой 
аудитории. Им не приходится тра-
тить двойные усилия на то, чтобы 
вначале «отбить» свою аудиторию 
у соперника, оттягивая внимание 
на себя, а затем — сформировать 
у нее желаемое отношение к 
своему бренду. С другой стороны, 
пионерам — сложнее. Им прихо-
дится учиться исключительно на 
собственных ошибках. Впрочем, 
количество набитых шишек впол-
не можно свести к минимуму, 
если с самого начала должным 
образом провести разведку и 
определиться с требуемым коли-
чеством ресурсов. В первую оче-
редь — человеческих, поскольку, 
как показывает практика, даже 
при наличии должных финансо-
вых резервов не всегда найдется 
достаточное количество специа-
листов требуемого уровня.

Человеческий фактор в 
Сети важен, пожалуй, еще в 
большей степени, чем при ис-
пользовании классических pr-
технологий. В первую очередь, 
ввиду необходимости баланси-
ровать на крайне зыбкой по-
чве, коей и является интернет. 
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Используя, например, возможности вирусного маркетинга, никогда нельзя предуга-
дать, куда он может завести и каким боком повернется. Порой достаточно незна-
чительного повода, чтобы, будучи откомментированным первым из передаточных 
звеньев, он разлетелся по тысячам «асек», блогов и форумов.

На острие ножа
За последние годы блоги и форумы становятся, пожалуй, одними из основных 

pr-каналов. В основе и тех, и других — общение и желание самовыражения. Форма-
ты — несколько отличаются. В собственном блоге пользователь сам себе хозяин — он 
самостоятельно определяет, как распоряжаться входящей информацией. Здесь он уста-
навливает свои правила и «играет» на свою аудиторию, которая, обычно уступает по 
объемам аудитории форумов. Эту территорию отличает наиболее высокий уровень при-
ватности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Форумы отличаются гораздо 
большим количеством посетителей (и, соответственно, большим спектром пользова-
тельских характеров) и существованием правил по управлению входящей информаци-
ей, которые определяют как сами пользователи, так и владельцы ресурса.

Работа с форумами и блогами напоминает искусство владения острым ножом. С 
одной стороны, с его помощью можно создавать удивительные произведения кулинар-
ного искусства, с другой — риск травмы крайне велик.

p r  п о д  C t r l ’ е м

Мораль сей басни
Планируя любую пиар-

компанию, особенно если речь 
идет о долгосрочной, с открытым 
представительством в интернете, 
важно понимать: ваша целевая ау-
дитория готова вступать в диалог, 
готова признавать достоинства и 
лестно отзываться о том, что до-
стойно уважения и признания. 
Но в случае, если у нее возник-
нет повод усомниться в качестве 
и чистоплотности деятельности, 
об этом будет говориться гораздо 
громче и дольше. Вплоть до того, 
что проблема будет раздута и на-
ружу будет вынесено все, что не 
имеет к ней ни малейшего отно-
шения.

П
ри грамотном проведении pr-акции на форумах 
рекламный подтекст ни с первого, ни со второго, 
ни с -дцатого раза рассмотреть нельзя. Кампания 
выглядит как общение единомышленников на 
тематическом ресурсе: люди обмениваются впе-

чатлениями, делятся соображениями — и в ходе беседы сове-
туют друг другу те или иные товар, услугу, фирму. Срабатывает 
эффект «сарафанного радио»: вот вы, дорогой читатель, чему 
больше поверите — яркому рекламному плакату или мнению 
хоть и незнакомого, но живого человека?

Успех форумной pr-акции в первую очередь обеспечивают pr-
модераторы. Это такие специальные люди, которые задолго до начала 

кампании внедряются на специа-
лизированные форумы и завое-
вывают там авторитет. Типично-
му белорусскому pr-модератору 
от 20 до 30 лет — чаще всего, это 
человек с многолетним стажем 
web-серфинга, который подраба-
тывает разжиганием целенаправ-
ленных дискуссий в свободное 
от основной работы время. Услу-
ги pr-модераторов в сегодняшней 
Беларуси стоят около 100-150$ за 
неделю работы или же 1-1,5$ за 
одно опубликованное сообще-
ние. Опытные «модеры» давно 
имеют множество аккаунтов на 
самых посещаемых досках для 
общения.

Самое важное в задании, ко-
торое поступает от pr-менеджера 
— четко прописанная аудитория 
предстоящей кампании. Это по-
зволит pr-модератору  определить 

В тенистых 
ветвях дискуссий
Исповедь отечественного pr-модератора

Демократы Сети имеют отличную память и умеют пользоваться 
поисковыми системами. Желающих добиться самовыражения и 
заслужить уважение сообщества, завоевав статус эксперта, всегда 
будет достаточно. Ошибок здесь не прощают. Поэтому наготове 
надо иметь железную аргументацию, терпение и быть мастером 
коммуникации. Так что pr в интернете вполне возможен и даже не-
обходим. Важно помнить: это среда, в которой «кто не успел, тот 
опоздал».
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форумы, которые пользуются наибольшей популярностью у таргет-группы, а также помо-
жет легче «влиться» в компанию участников обсуждения, стать «своим» среди них. Модера-
тор не должен выделяться на фоне остальных форумчан. Поэтому следует перенять манеру 
общения завсегдатаев интернет-конференции, сленговые слова, которые они используют и 
прочие атрибуты завсегдатаев.

Практически на каждом форуме есть свой лидер мнений. Для pr-модератора очень важ-
но заслужить его расположение, в идеале — «перетянуть» его на свою сторону, увлечь свои-
ми взглядами. Это значительно облегчит задачу по продвижению товаров или услуг.

Основной принцип работы pr-модератора на форумах — незаметность. Его сообщения ни в 
коем случае не должны выглядеть спамом или чистой рекламой, иначе они моментально будут 
удалены смотрителем форума. Продвижение товаров и услуг следует проводить завуалирова-
но, формировать положительное представление — максимально ненавязчиво.

Кстати, модератору вовсе необязательно расхваливать предмет пиар-акции. Иногда в 
сообщениях он может выражать скепсис, неверие, иронию — иными словами, вести себя 
так, как и любой другой человек — посетитель форума. Но все эти чувства должны «при-
меняться» в своих light-версиях (на уровне «не очень-то верю, но все-таки попробуйте меня 
переубедить»). Форумчане начнут переубеждать, высказывать свое мнение, соглашаясь с 
точкой зрения pr-модератора или опровергая ее. Тем самым достигается главная цель — 
спровоцировать участников форума на обсуждение предмета кампании. Чем больше и доль-
ше о нем говорят — тем лучше.

Необходимо постоянно поддерживать дискуссию, развивать ее, все время «подкарм-
ливая» новыми фактами или соображениями. Поводом для нового витка беседы форум-

чан может послужить опубликованная на 
третий-четвертый день акции промо-статья. 
Желательно, чтобы в ней реклама также 
угадывалась лишь на уровне подтекста, но 
не более того.

Если ветка форума постепенно начинает 
«умирать» (тема себя уже исчерпала, сообще-
ний от пользователей становится все меньше), 
реанимировать страничку поможет дискус-
сия, завязавшаяся между несколькими участ-
никами. Этот полилог может быть от начала 
и до конца написан pr-модератором, который 
зарегистрировался на форуме под нескольки-
ми именами. Ветка форума «оживет», если к 
полемике присоединятся реальные обитатели 

интернет-ресурса. Чтобы это произошло, дискуссия должна быть интересной стороннему 
наблюдателю. Столкновение мнений — беспроигрышный вариант. Для этого модератору 
необходимо предстать в нескольких ипостасях (сыграть две-три разные роли), высказать 
несколько противоположных точек зрения. Поэтому, регистрируя очередного «виртуаль-
ного пользователя», нужно детально проработать его характер, наделить отличительными 
чертами речь и поведение «героя».

PR-акции на форумах не могут длиться бесконечно долго. Например, если продви-
гается какое-либо событие (концерт, клубная вечеринка, презентация или кинопоказ), 
то говорить о нем форумчане будут максимум две недели: одну — до мероприятия и 
вторую — после. Во время второй недели можно начинать оценивать эффективность 
pr-акции. Проводится мониторинг СМИ и схожих форумов на предмет появления реак-
ции на опубликованные промо-статьи, на развернувшееся обсуждение товаров и услуг. 
Модератор ищет ответные статьи либо новости от конкурентов, положительные и нега-
тивные отзывы от целевой аудитории. Особенно эти знания ценны тогда, когда pr-акция 
не носит разовый характер — и в будущем планируется ее повторение. По показателям 
статистики можно определить, сколько сообщений появилось на форуме с начала кам-
пании, сколько людей просто просмотрело ветку. Можно сравнить показатели извест-
ности товара, услуги, события до и после проведения акции.

Насколько я могу судить из личного опыта, скрытый пиар на форумах особенно эффек-
тивен в части продвижения различных мероприятий. Даже если человек не участвует в дис-
куссии, а просто читает форум — в его сознании откладывается мысль: событие обсуждают, 
причем обсуждают в позитивном ключе — значит, оно достойно внимания.

Заказчик кампании должен 
четко понимать, что pr на интернет-
форумах в первую очередь направ-
лен на достижение результатов в 
долгосрочном периоде. Не следует 
ожидать, что, как только модератор 
возьмется за работу, объем продаж 
вырастет вдвое, спрос на услугу рез-
ко повысится, билеты на концерт 
разлетятся за день. Эффективность 
акции возрастает с каждым днем. 
Натура человека такова: если ему 
долго что-то рассказывать, в чем-то 
убеждать (но при этом не давить!) 
— то в итоге, однажды оказавшись 
перед выбором, он предпочтет те 
товары или услуги, о которых на-
слышан.

На своем сайте мы прове-
ли опрос. 61% его участников 
перед тем, как рассматривать 
предложение о работе, ищет 
информацию о компании ра-
ботодателя в интернете. И, по-
верьте, они не останавливаются 
на официальных, «лакирован-
ных» страницах сайта компа-
нии. Любой поисковик позво-
лит «поднять» все упоминания 
о компании на форумах. Более 
того, кандидат быстро получит 
срез общественного мнения о 
работодателе. Источниками ин-
формации о компании являют-
ся ее бывшие сотрудники, ныне 
работающие и те, кто проходил 
в ней собеседование. Я бы ре-
комендовала в связи с этим три 
мероприятия: 

1) периодически делать 
контрольные «замеры» имид-
жа компании на популярных 
форумах;

2) по возможности коррек-
тировать сложившееся мнение, 
с помощью грамотного pr;

3) подключать лояльных со-
трудников к формированию по-
зитивного имиджа компании.

Если Вам удалось завоевать 
уважение и благодарность со 
стороны собственного персона-
ла, они внесут свой искренний 
вклад в продвижение компа-
нии. 

Ведущий консультант 
по управлению персоналом

Консалтинговая группа 
«Здесь и сейчас»

Вероника Коппек:
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Итак, история первая, стародавняя.  Компания «Интел» придума-
ла новый процессор и обратилась в одно брендинговое агентство с 
просьбой придумать название для процессора.

— Миллион долларов, — прикинули объем работ в агентстве.
— По рукам, — согласились в «Интеле».
В агентстве думали-думали и придумали: «Пентиум»! Через год «Ин-

тел» снова обратился в то же брендинговое агентство с просьбой приду-
мать название для нового, еще более совершенного процессора.

— Миллион долларов, — прикинули объем работ в агентстве.
— По рукам, — согласились в «Интеле».
В агентстве думали-думали и придумали: «Пентиум-2»! Через год 

«Интел», как вы уже догадались, снова обратился в уже знакомое нам 
агентство с очевидной просьбой.

— Миллион долларов, — прикинули объем работ в агентстве.
— По рукам, — согласились в «Интеле», но уже с некоторой не-

рвозностью в голосе.
В агентстве думали-думали и придумали: «Пентиум-3»! На четвер-

тый год «Интел» не стал звонить в брендинговое агентство. Агентство 
само позвонило в «Интел».

— Мы слышали, вы разработали новый процессор, не хотите ли, что-
бы мы взялись за работу по придумыванию оригинального названия.

— Да мы как-нибудь сами.
— Вы, наверное, хотите назвать его «Пентиум-4»?
— Как вы догадались?
— Дело в том, что у нас права на эти названия вплоть до «Пентиум-126».
— И что делать?
— Миллион долларов!
— По рукам.

Я не знаю наверняка, правда это или просто 
анекдот, — но именно после «Пентиума-4» «Интел» 
стал называть свои новые процессоры как-то по-
другому.

Вторая история совсем свежая и являет собой 
чистейшую правду. Американская pr-компания 
Ketchum получила подряд на комплекс мероприя-
тий по улучшению имиджа России в преддверии 
саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. 
Американские специалисты долго что-то анали-
зировали, провели интернет-конференцию Вла-
димира Путина (об этом, кстати, подробнее чуть 
ниже), и дали совершенно ошеломляющий совет: 
«Чтобы улучшить имидж России, руководству стра-
ны нужно быть более открытым. Давайте больше 
интервью». Замечательный совет — правда, очень 
полезный. Только одно «но»: контракт с Ketchum 
составлял 100 000 000 долларов.

***
…Особенность pr в социальных сетях интерне-

та заключается как раз в том, что ничего сложного 
в этом нет: все так же очевидно, как «Пентиум-25» 
или идея «давать больше интервью». Но именно эта 
очевидность и простота ставят в тупик даже самых 
маститых специалистов в области общественных 
связей. И требуются ketchum'ы и 100-миллионные 
контракты, чтобы явное стало явным.

«Давайте больше 
 интервью»

Почему классические pr-инструменты и решения не подходят 
для работы в социальных сетях

p r  п о д  C t r l ’ е м

Денис ТЕРЕХОВ, 
Москва
консультант по продвижению в социальных сетях,
специально для «Message. Входящий»

Е
сть несколько общеизвестных баек о том, как заказчик, заплатив бешеную сум-
му денег, получил от консультанта какой-то поразительный по своей простоте 
совет. Такой простой, что, как говорится, хоть стой, хоть падай, но выставлен-
ный счет оплати. С вашего позволения, я пару таких баек все же перескажу, 
чтобы мы все одинаково понимали, о чем речь.
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Бум социальных сетей начался не сегодня и 
даже не вчера. Просто очень долго их не воспри-
нимали всерьез, полагая, что это — виртуальное ба-
ловство для подростков. Но когда именно из недр 
этого «виртуального баловства» стали вырастать 
полноценные pr-кампании, когда вскользь брошен-
ная в блоге фраза становилась поводом для десят-
ков газетных публикаций, высокомерный мир pr’а 
понял, что он что-то упустил.

По данным поисковой системы «Яндекс», в рус-
скоязычном интернете существует около 3,1 млн. 
блогов. За прошедший год число русскоязычных 
интернет-дневников выросло в 2,6 раза. Русскоязыч-
ная блогосфера составляет около 3% от мировой. Эта 
доля больше, чем доля российских пользователей 
среди всех пользователей интернета (около 2%). 
Каждый день в Рунете появляется около 7 тысяч 
новых блогов .

Причем, в последнее время количество начало 
переходить в качество. Стали появляться такие со-
вершенно немыслимые еще пару лет назад площад-
ки как корпоративные блоги. Исследовательская 
компания NetMind обнаружила таковых аж 137 
штук, отмечая, что бум корпоративных блогов на-
чался с середины 2006 года, и в течение последнего 
года темпы роста остаются стабильными .

Еще десять лет назад веб-дизайнеры и програм-
мисты, приходящие в крупную по российским мер-

кам компанию с предложением сделать корпоративный сайт, слыша-
ли в ответ: «А зачем нам это? Как это поможет нам торговать углем 
(лесом, металлом)?» Что уж было говорить о компаниях средних и 
мелких! Сейчас же кажется, что даже у палатки, торгующей овощами 
у метро, есть если не интернет-портал то, как минимум, страничка в 
сети.

С социальными сетями все примерно также. В общем — исто-
рия повторяется. Все понимают, что это стратегически важное на-
правление, что эту площадку следует занять, но пока не разобра-
лись, как это поможет торговать углем (лесом, металлом).

Как вы думаете, сколько книг о pr'е издано на русском языке? 
Не сильно ошибусь, если предположу, что несколько тысяч. Сколько 
из них про pr в социальных сетях? У меня есть почти точный ответ 
— меньше десятка. Причем, судя по тому, что одна из книжек, за ко-
торую просят 244 российских рубля (BYR 22 тыс. — Ред.), написана 
человеком, чья авторитетность в «Живом журнале» составляет 303 
«френда» , с русскоязычными теоретиками блогового pr пока дела 
обстоят туго.

Пиарщики, привыкшие работать с классическими СМИ, к со-
жалению, до сих пор не поняли главной особенности социальной 
сети — интерактивности. Тут не просто читают то, что ты разме-
стил в газете (на сайте, в теленовостях) — тут это активно коммен-
тируют. Причем зачастую комментарии становятся самоценными 
информационными единицами, начисто перекрывающими саму 
новость. Это все равно, если бы каждые 15 секунд в эфир телеви-
зионной программы врывались зрители, перебивали ведущего сво-
ими репликами (не всегда цензурными) и убегали обратно. А им 
на смену прибегали новые, кричали что-то уже по поводу реплик 

p r  п о д  C t r l ’ е м
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своих предшественников, убегали… и такая вакханалия творилась 
круглые сутки.

К слову, одной из задач pr'а, если верить классику Сэму Блэку, яв-
ляется гармонизация взаимоотношений между той или иной структу-
рой и средствами массовой информации, да и вообще общественным 
мнением в широком смысле слова. Блэк долго и подробно рассказы-
вает об информационной открытости, готовности к диалогу, умении, а 
главное, желании говорить правду. Прочитайте еще раз это страшное 
для любого пиарщика слово: «правда». Нет, не так: 

ПРАВДА!
На современном же этапе развития pr'а в России эффективные 

специалисты умеют писать тексты, которые нравятся заказчикам, а 
потом за 15%-ное агентское вознаграждение пропихивать их в СМИ 
под видом редакционных заметок. Неэффективные пиарщики умеют 
делать то же самое, только используют при этом нескольких посред-
ников, отчего цена возрастает на 50, а то и 100%. Нет, конечно, быва-
ют исключения. Не за все «тупо платится», но, тем не менее, общая 
картина такова.

Подобная ситуация будет существовать до тех пор, пока в pr-
департаментах крупных корпораций будут сидеть безынициативные 
тусклые мужики с глазами печальных рыб, не способные написать 
даже два абзаца пресс-релиза, а в СМИ работать алчные редакторы и 
корреспонденты. То есть существовать она будет всегда.

Пиарщики приходят в социальные сети из классического pr, они 
не спускаются с небесных чертогов, у них из мозга не стирают преж-
ние методы и подходы красной вспышкой, как в фильме «Люди в чер-
ном». Именно поэтому они наивно полагают, что социальная сеть — 
это такой же сайтик, как тот, на котором они позавчера за две тысячи 
баксов разместили «заказуху».

И что они начинают делать? Правильно, пытаться найти челове-
ка, которому надо дать денег. Вы думаете, я упрощаю? Нисколько. 
Разрешу себе процитировать запись из одного интернет-дневника, 
принадлежащего менеджеру средней руки из крупной российской 
pr-компании: 

«Слышу из-за стены, как подчиненные женщины-вицепреза одной 
из крупнейших и влиятельных структур на российском рынке pr, за-
нимающей лидирующие позиции в сфере консультирования государ-
ственных и корпоративных заказчиков, обсуждают рекламу в блогах. 
Сходятся на том, что надо просто найти Самого Главного Блоггера и 
ему заплатить, «тк денег у них в принципе мало» .

И что получают пиарщики, реализуя подобный подход? Обрат-
ный эффект. Пример, ставший хрестоматийным — продвижение в 
«Живом журнале» сети московских продуктовых магазинов «Утко-
нос». Пиарщики не придумали ничего лучше, как договориться с 
десятком авторитетных пользователей ЖЖ, так называемыми «ты-
сячниками», о том, чтобы те разместили в своих дневниках сла-
щавые тексты, как они якобы случайно воспользовались услугами 
«Утконоса» (доставка продуктов на дом по предварительному зака-
зу через интернет) и как им теперь от этого нечеловечески хорошо 
и приятно.

На выходе ребята получили десять текстов, на-
писанных под копирку, идущих в ленте практически 
друг за другом. Даже человек, далекий от понимания 
сущности манипулятивных технологий, задумается: 
что-то тут не так — меня, кажется, держат за дурака. 
А о том, что сделала вся ЖЖ-общественность с этими 
«утконосиками», я думаю, вы догадываетесь.

Валюта социальных сетей — искренность, чест-
ность, открытость. Попытки юлить, закрываться, 
«непущать» и «зачищать» все только портят. Если ты 
боишься, что не сможешь вести диалог с интернет-
сообществом по его правилам, то лучше в дискус-
сию не встревать. Навязать свои правила все равно 
не получится. Кстати, не получилось это и у быв-
шего российского президента Владимира Путина, 
который по совету уже упомянутой мной компании 
Ketchum провел интернет-конференцию. За две не-
дели до конференции, проходившей на площадке 
«Яндекса», пользователям интернета было предло-
жено отправлять вопросы и голосовать за наиболее 
интересные, которые (как обещали организаторы) 
будут заданы президенту.

Благодаря нехитрому сетевому флешмобу, самы-
ми популярными вопросами стали хулиганские: «Как 
вы относитесь к пробуждению Ктулху?» и «Будет ли 
Россия использовать для охраны своих границ гигант-
ский боевых человекоподобных роботов?». Пиарщи-
ки президента, мыслящие в логике классического 
пиара, не задали эти невинные вопросы. И что они 
получили на выходе? Мероприятие, целью которого 
было показать открытость президента перед новыми 
информационными технологиями, если угодно, за-
воевать доверие интернет-аудитории, из-за подобного 
трусливого цензурирования оказалось провалено. По-
давляющее большинство пользователей социальных 
сетей, комментировавших эту конференцию, выска-
зывались в том смысле, что «незачет , Владимир Вла-
димирович». Более, того целый ряд оффлайновых 
СМИ отписался примерно в том же духе.

Любопытно, кстати, что уже по окончанию этой 
интернет-конференции любимый журналист Пути-
на — спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников 
— задал президенту вопросы и про Ктулху, и про 
человекоподобных роботов. И Путин, совершенно 
не смутившись, ответил на них. Что-то скучное, 
президентское — но главное: ответил!

При работе с социальными сетями, пожалуйста, 
не повторяйте, как минимум, ошибок пиарщиков 
российского президента. И вас, я убежден, ожида-
ет успех.

p r  п о д  C t r l ’ е м
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Записки 
на манЖЖетах
Как и территория любых 

приисков, блогосфера распада-
ется на несколько «делянок». 
Во-первых, существуют откры-
тые блог-сервисы вроде www.
livejournal.com, или “Живого 
журнала” (жж), предоставляю-
щие возможность вести сетевой 
дневник (блог), оставляя в нем 
неограниченное количество за-
писей (постов). Любой «прише-
лец» освоит нехитрую процедуру 
размещения здесь своих «запи-
сок сумасшедшего» в считанные 

секунды. Иллюзия анонимности 
поначалу изрядно развратила  
пользователей, но последовав-
шее затем срывание масок и 
даже судебные процессы охлади-
ли пыл осмелевших виртуалов.

Одинаковые шансы рас-
крутиться в блогосфере име-
ют глубокомысленный анали-
тик, маргинальный кочегар, 
графоман-эксгибиционист и 
городской сумасшедший. По 
количеству обитателей жж пре-
вышает Монако в полмиллиона 
раз. В настоящее время во всем 
мире насчитывается 14,3 млн. за-

регистрированных пользователей LiveJournal (из 
них 1,7 млн. регулярно обновляют свои дневники). 
Русскоязычный сегмент жж насчитывает 1,3 млн. 
пользователей.

Для белорусской блогосферы характерно запа-
нибратство коммунальной квартиры: здесь все зна-
ют всех лично. Сетевая полемика время от времени 
обещает перейти в уличный мордобой. «В байнете 
тебе каждая дворняжка при встрече лапу подает», 
— иронизируют жж-юзеры.

Ценным пушным зверем для вышедшего на охо-
ту пиарщика представляется «тысячник» — блогер, 
имеющий более 1 тысячи постоянных читателей. 
Пиарщик-искуситель  предлагает блогеру ненавязчиво 
упомянуть в посте, к примеру, сливной бачок фирмы 
«Облегчение». За осторожный «слив» блогер получает 
денежное вознаграждение. Когда эпидемия блогома-
нии только начиналась, услуги авторитетов оценива-
лись в стодолларовую купюру, сейчас — в $3 тыс.

О значимости касты тысячников свидетельству-
ет тот факт, что целая бригада самых известных 
ЖЖ-юзеров рунета была приглашена на званый 
ланч британского посла в России Тони Брентона. 
Присутствовавшие Виктор Шендерович, Мария Ар-
батова, Антон Носик и Сергей Минаев изощренно 
упражнялись в остроумии, ожидая вербовки и пред-
полагая, что в суп подмешан полоний.

Блог с тобой
Ефросинья БЛОНДИНКО

Подобное уже случалось с Аля-
ской и алмазными приисками 
Нельсон-Фортейна. Любая 
terra incognita будоражит умы 

великих комбинаторов, за версту чующих за-
пах наживы. Новой дразнящей Ойкуменой 
оказалась блогосфера, куда ринулись сотни 
конкистадоров, лихорадочно обдумывая спо-
собы выколачивания из нее денег. Началась 
большая свалка.
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Лжедмитрии 
наступают
Заматеревшие тысячники 

представляют интерес для пи-
арщиков еще и потому, что их 
посты массово перепечатывают, 
в том числе в СМИ. Однажды 
жж-юзер drugoi, шеф-редактор 
мульти-медиа компании блогов 
«СУП ФАБРИК» Рустем Адага-
мов, первый в рейтинге блогов 
Yandex, разместил реальную фо-
тографию английской королевы 
в компании с африканским коро-
лем в бурнусе. И поставил шуточ-
ную подпись: королева подарила 
некоему афроамериканцу набор 
рыболовных крючков и стеклян-
ные бусы. Серьезная киевская 
газета перепечатала фото вместе 
с подписью. Как съехидничал 
Шендерович, «то ли впрямь там 
не врубились в юмор, то ли сде-
лали вид, что не врубились, а мы 
еще удивляемся, что у Москвы 
испортились отношения с Лондо-
ном: Киев виноват!»

Рои читателей, как мухи, 
слетаются «на звезду», поэтому 
в блогосфере появились легионы 
LJ-Дмитриев, прикрывающихся 
именами звезд. В байнете при-
мером такой мистификации стал 
блог polina-smolova , в котором 
появлялись душераздирающие 
истории в стиле Ренаты Литви-
новой: «Моя подруга сегодня 
мне рассказала, что в Минске 
стало опасно. Она со своим бой-
френдом гуляла в парке и они 
пили пиво. Потом, как говорится, 
пошли в кустики. Конечно же, 
в разные. Моя подруга — при-
личная девушка. А потом она 
услышала страшный крик свое-
го друга. Друг лежал на земле, 
а через кусты ломилось что-то 
очень большое. Это был гигант-
ский клещ. Про этого клеща я и 
раньше слышала, что прячется в 

кустах в центре города и кусает тех, кто нарушает 
общественный порядок».

Пока мелкие сошки промышляют мистифи-
кациями, серьезные блогеры делают имя за счет 
эксклюзивных интервью и репортажей. Несколько 
лет назад один французский журналист за полгода 
до парламентских выборов взял интервью у Нико-
ля Саркози, тогда претендента на пост премьер-
министра, с целью разместить его в блоге. Сейчас 
с именем Саркози связана серая лошадка блогосфе-
ры под ником Allain Jules с@mmunication. Этот бло-
гер первым сообщил  о разводе Николя и Сесилии 
Саркози, назвал предполагаемую дату его бракосо-
четания с Карлой Бруни и распустил слух о бере-
менности новой первой леди.

Рояль в постах
Умело замаскировать рояль в кустах, а точнее, в 

постах — важный навык пиара в блогах. Пробным 
камнем считается хитроумная комбинация «добрый 
и злой полицейский», ловко исполненная троицей ты-
сячников. В качестве полицейского-добряка выступил 
известный блоггер Норвежский nl Лесной, проник-
ший на фабрику «Маккомплекс» и опубликовавший в 
своем блоге слащавый фоторепортаж «Рождение гам-
бургера». Явная «заказуха» взбесила публику, и дело 
едва не дошло до сожжения чучела блогера.

Здесь внезапно появляется «плохой полицей-
ский» — блогер Гарик cherski Черский, изготов-
ляющий пародию на Лесного. Загвоздка в том, что 
скептик не имеет никаких претензий к продукции 
заведения: он пародирует только елейный стиль 
Лесного. Если Лесной утверждает, что «на входе в 
цеха установлены аппараты для мытья рук и обуви», 
то Черский продолжает: «Грязная вода бережно со-
бирается — из неё потом сделают колу».

Известный блогер Алекс Экслер услужливо под-
бросил читателям ссылки на оба материала. В львиной 
доле комментариев к посту Экслера чувствуется рука 
одного и того же профи, нахваливающего продукт. 
Пиарщик должен свести ветку обсуждения к позити-
ву любой ценой, чтобы сработал эффект последней 
фразы — знаменитое «Я пришел за аспирином».

В апреле 2007 в Рунете появился сайт 
HiddenMarketing.ru, который платит пользователям 
за «высказывание собственного мнения». Брезгли-
вый владелец «СУП ФАБРИК» Антон Носик считает 
его владельцев неуклюжими спамерами.  «Прежде 
всего, стоит четко разделять вирусный маркетинг (с 
помощью которого завоевали русский рынок такие 

сервисы как ICQ , LiveJournal , 
Gmail , МойКруг) и «засланных ка-
зачков». Вирусный маркетинг, при 
котором использование того или 
иного сервиса становится «зараз-
но» благодаря личным примерам 
— это абсолютно естественный 
процесс в Сети. Но он совершенно 
неприменим к предметам матери-
ального мира вроде мыла, колы 
или стирального порошка».

Что до «засланных казачков», 
«то тут можно выделить две шко-
лы. Первая — это традиционный 
пиар. Он совершенно легитимен, 
покуда делается цивилизованно». 
Иное дело — «завуалированный 
спам». «Особенность спама — де-
шевизна. Как следствие — низкое 
качество рекламно-агитационной 
продукции». Клиент, которому 
придется отмываться еще долго, 
останется в дураках.

Сделано через «ЖЖ»
Одной из прибыльных деля-

нок становятся корпоративные 
блоги. Правда, среди руководи-
телей компаний их создают не-
многие. По мнению аналитиков 
рынка, за этим стоит страх от-
крытого диалога с клиентами, не-
хватка времени и невозможность 
просчитать прибыль.

В блоге Marriott было раз-
мещено сообщение о запрете 
курения во всех отелях сети, 
расположенных в США. В своем 
очередном посте владелец сети 
Бил Мэрриотт сообщил: «Один 
из наших лучших клиентов, кото-
рый относится к числу курящих 
людей, написал, что больше ни-
когда не будет останавливаться 
в отелях Marriott. Это горькая 
пилюля для нас, но нам придется 
смириться с этой тягостной ново-
стью». На своем блоге Мэрриотт 
рассуждает о речах Буша и на-
падении террориста-смертника 
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на отель Marriott в Пакистане. 
Некоторые президенты компа-
ний советуются с френдами, что 
надеть на Хэллоуин.

Блоги ведут даже консерва-
тивные, согласно общему мне-
нию, священнослужители. Свой 
дневник priestal.livejournal.com 
под названием «Не верь, но ве-
руй!» вел священник Александр 
Шрамко, пока епархиальный 
совет Белорусского экзархата 
РПЦ не рекомендовал ему «оста-
вить деятельность в интернете 
и сосредоточить свои силы не-
посредственно на пастырстве». 
Хотя интернет-исповедь могла 
бы стать популярной, официаль-
ная церковь от этого способа 
общения с прихожанами откре-
щивается. Острословы отмечают, 
что традиционный комментарий 
«жжошь!» в блоге католической 
церкви выглядел бы неполиткор-
ректно.

Премии, вручаемые в жж, 
также призваны спровоцировать 
шумиху и привлечь рекламода-
телей. Первая жж-премия бело-
русского сегмента вызвала не-
слыханный ажиотаж. Закрытая 
вечеринка отличалась имитаци-
ей непринужденности. Ведущая 
Элеонора Езерская, рассуждая о 
букве «Ж», процитировала писа-
теля Олешу: «Нет ничего смеш-

нее, чем написанное слово «ж…а». Один из лауреа-
тов торжественно сжег приз, картонную статуэтку 
в форме символа «+1», в туалете.

Победитель в номинации «Пешы исчо!», литера-
тор и журналист Антон kashlik Кашликов прокоммен-
тировал для Message ситуацию с pr в байнете: «Ко 
мне обращались однажды, предлагая написать какую-
то позитивную чушь о новой банковской услуге, но я 
отказался. У меня не слишком форматный блог — я 
пишу не очень часто, не занимаюсь копипастом, не ту-
суюсь в комьюнити и вовсе не активничаю в коммен-
тах у других жж-юзеров. Если бы я начал советовать 
своим бедным читателям сходить в обувной магазин, 
в кафе или, тем более, начал бы писать о банке — это 
выглядело бы просто убого».

Вынос скелета 
из шкафа
Наиболее толково плюсы и минусы пиара в 

блогах изложил Антон Носик в своем докладе на 
конференции eTarget в марте 2007. Доверие к бло-
герам высоко, однако торговля этим доверием бы-
стро его уничтожит. Новизна инструмента со вре-
менем утрачивается. В блогах можно незаметно 
обойти требования законодательства, но все тайное 
становится явным, как только копирайтер или ак-
каунт перейдет из одного агентства в другое.  На-
пример, шумным скандалом закончилась предпри-
имчивость маркетологов розничной сети Wal-Mart, 
когда выяснилось, что хвала парковок в «липовом» 
блоге «типичной американской пары» появлялась 
за гонорары. Вынос скелета из шкафа на стадии 
разложения сопровождается неприятным запахом.

Вирусный маркетинг и фольклор — палка о 
двух концах: анекдоты и фотожабы распространя-
ются эпидемически, но пересказываются в основ-
ном скабрезности, бьющие по серьезному имиджу. 

Например, матерные анекдоты 
про Росно и клип с задравшейся 
юбкой у танцовщиц Билайна.

Заказной пост у блогера-
тысячника стоит дешевле, чем за-
казная статья в СМИ, но по мере 
увеличения спроса тысячники 
дорожают, а у агентств растет со-
блазн подсовывать клиенту липо-
вые отчеты. Чтобы разобраться с 
этим большим бедламом, Носик 
рекомендует оценивать риски, 
предупреждать о них клиента, 
не прибегать к тайному пиару, 
приучать публику к выгодам, 
планировать негатив. Задачи на 
будущее — формирование user 
groups, таргетинг клиентов, при-
влечение сотрудников компании 
заказчика.

Блоги вдвойне интересны для 
брендов, которым путь в СМИ за-
казан (к примеру, алкогольные и 
фармацевтические товары). Хи-
троумные фирмы присваивают 
своей продукции названия, уже 
отпиаренные в блогосфере. На-
пример, бешеная популярность 
концепта «Превед, медвед!», 
прологом к которому стало по-
явление картинки с не наблю-
давшей часов парочкой, которую 
медведь застал врасплох, была 
использована компанией Contex. 
Так на рынке появились презер-
вативы «Превед».
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Путь новости
Начало трудовой деятель-

ности Натальи пришлось на се-
редину 90-х, когда в Беларуси 
только зарождался рекламный 
рынок.

— Pr в те годы шел в нагруз-
ку к рекламе — в отдельное на-
правление его как-то не выде-
ляли. То есть, когда тебя брали 
начальником отдела рекламы 
— это автоматически означало, 
что ты будешь и с журналистами 
работать.

Впрочем, я вам честно скажу: у меня такое ощущение, что pr в Беларусь шел-
шел, но еще как-то не совсем дошел. К сожалению, пока в нашей стране нет конку-
ренции среди СМИ, о бурном развитии чистого pr’а говорить не приходится.

Нет понимания места pr-менеджера в компаниях — это следующая большая про-
блема. Его обычно воспринимают как человека, который должен писать речи для руко-
водителей и пресс-релизы.

— Может, в квалификации pr’щиков дело?
— Pr-образование в Беларуси есть. Другое дело — и я сейчас абсолютно в этом уве-

рена — после института ты можешь быть пресс-секретарем, pr-специалистом — но в 
небольшой компании. Что касается pr-менеджмента крупных проектов, — теоретиче-
ских знаний, к сожалению, тут мало. Нужен опыт, нужны наработанные связи — как в 
журналистской, так и в бизнес-среде.

— Pr’щик будет успешным, если…
— …он действительно знает процесс — как новость попадает к конечному потреби-

Наталья Долгих

Закончила факультет журналистики БГУ, Выс-
шую школу рекламы Академии последиплом-
ного образования, Лондонскую школу pr.

Стаж работы около 12 лет. Тема диплома 
на журфаке — «Реклама в СМИ: поиски и на-
ходки». В чистой журналистике проработала 
крайне мало, потому что для нее «газета — 
слишком медленно, а ТВ — слишком быстро». 
Поэтому хоть и «пришлось двигать на радио и 
телик» — но в рекламные отделы, откуда мно-
гим белорусам вымощена дорога в pr.

Разработала схему размещения рекла-
мы на ТВ, которой в том или ином виде уже 
шесть лет пользуются белорусские телекана-
лы.

С декабря 2006 года — pr-менеджер бело-
русского филиала «Евросети».

Будем откровенны: не так много предприятий в Бе-
ларуси пока могут похвастаться 
бесспорными достижениями в 
pr. Но когда речь заходит о про-
фессиональных рейтингах, мно-
гие эксперты сходятся в оценках: 
один из наиболее состоявшихся 
проектов-2007 — pr-кампания 
белорусского филиала компании 
«Евросеть».

В
прочем, когда пишешь о 
них, то и дело хочется допу-
стить сознательную ошибку: 
это у них не pr-кампания, 
а pr-компания — таковой 
представляется «Евросеть» 
за свою непревзойденную 

цитируемость. За секретами успеха мы приш-
ли к его виновнику — pr-менеджеру Наталье 
Долгих.

Subject: Досье

Так хочется 
любви и просто 

поговорить...
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телю. Никогда не получится грамотно сделать пресс-конференцию у того, кто не знает 
точно, когда выходят все газеты, какая технология верстки газет и журналов, чем от-
личается радийная форма подачи от телевизионной.

— Так значит, pr в Беларуси пока в зачаточном состоянии?
— Если говорить усредненно — да. Хотя есть и позитивные примеры. Все зависит 

от того, как люди относятся к своей профессии. Есть те, кто просто зарабатывает день-
ги — таких большинство. А есть те, кто прежде всего хорошо делает свое дело, а потом 
зарабатывает деньги. Это критерий; он очень важен.

Менталитет ни при чем
— То есть деньги — не главная мотивация?
— Вот не надо: альтруистов нет среди нас! Когда 

я учусь — помимо того, что я повышаю свой уро-
вень, я повышаю еще и свою рыночную стоимость. 
Это нормально; не надо этого стесняться. Я считаю, 
что хороший специалист должен стоить денег, по-
тому что он отвечает за результат. Соответственно, 
если заказчик хочет получить хороший результат, 
не надо искать специалиста за двести долларов.

— А в Беларуси этой максимы еще не поня-
ли?

— Некоторые фирмы уже пришли к этому, не-
которые идут. Просто многие не понимают, зачем 
тратить деньги на то, чем никогда не занимались. 
Многие владеют хорошими рекламными бюдже-
тами и не представляют, зачем нужно что-то еще. 
Плюс, у нас пока многое в частном бизнесе по-
строено на местечковых связях.

— А вот такое избитое понятие как менталитет 
— можно сказать, что он играет какую-то роль по 
отношению к pr’у?

— Я думаю, на распространение новых техно-
логий влияет прежде всего не менталитет, а эко-
номическая ситуация. Менталитет я учитываю, 
когда делаю BTL- или рекламную кампанию — но 
не в целом в pr. Я не думаю, что на Дальнем Вос-
токе из-за того, что там холоднее, воспринимают 
pr как-то иначе, чем на юге.

— Но вы готовите кампании на Беларусь. Какие 
особенности при этом учитываете?

— К примеру — у нас больше серого рынка [со-
товых телефонов — Message.], в России меньше. 
Но это ведь тоже экономическая ситуация.

Допустим, в России раздеваются за телефон. 
Мы же таких акций, наверное, никогда не будем 
проводить. Потому что у нас люди разденутся за 
блокнот и ручку.

Менталитет народа ограничивает меня со сто-
роны СМИ. Журналисты сами будут избегать не-
которых моментов при подаче моего же материа-

ла — я на это уже никак не могу 
повлиять. У нас ведь и с газетами 
плохо не потому, что с ментали-
тетом что-то не то. Они просят 
денег с pr’щиков и не хотят ста-
вить какие-то материалы, хотя 
они явно не рекламные. Просто 
потому, что газете не на что су-
ществовать.

Работать 
с сотрудниками
— В Украине рынок pr-услуг 

оценивается в 140-160 млн. дол-
ларов в год. В Беларуси можно 
вообще его как-то оценить?

— Когда мы сравниваем 
Украину с Беларусью, то надо 
сравнить все, что там происхо-
дит, включая объем иностранных 
инвестиций и темпы, которыми у 
них сейчас поднимаются СМИ.

С pr’ом в Беларуси будет 
все окей, когда к нам придут 
иностранные инвестиции, ког-
да придет поколение хорошо 
обученных руководителей фирм, 
которые будут понимать, что без 

«Конечно, любви 
хочется...»

Идеал мужчины 
Натальи Долгих

 — У меня тут один крите-
рий, в который я вкладываю 
очень много: мой мужчина 
должен быть умен. Потому 
что если он по-настоящему 
умен, он будет соответствен-
но и обеспечен. 
(Это я не ставлю в качестве 
приоритета). Если он будет 
обеспечен, он будет самодо-
статочен. Если он будет са-
модостаточен, он будет добр 
и щедр. Неплохо, чтобы был 
брюнет при этом, но это не 
обязательно (смеется).
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построения репутации директора компании, без от-
стройки внешней и — что немаловажно — внутрен-
ней коммуникации невозможно существование на 
цивилизованном экономическом рынке. Или, во 
всяком случае, без этого компания дальше преде-
лов Беларуси не выйдет.

— …Но некоторые белорусские предприятия 
уже достаточно успешно завоевывают внешние 
рынки. Значит ли это, что у них pr на должном 
уровне?

— Внутренней кухни там я не знаю, поэтому 
могу говорить только о том, что вижу извне. Это, 
как правило, очень много заказных статей. На ре-
гионы России они явно как-то работают — заметно, 
что у них там очень сильная рекламная поддержка. 
Может, им кажется, что этого хватит.

Чего еще совершенно не вижу в Беларуси: наши 
предприятия почему-то не любят позиционировать 
ни своих работников, ни свои социальные програм-
мы, ни свое руководство. Это не совсем понятно. 
Мировой опыт показывает: чем прозрачнее пред-
приятие, тем большая народная любовь им вызыва-
ется. Потому что, видя личностей, люди понимают, 
с кем они имеют дело.

— А как вы оцениваете уровень корпоративной 
культуры на белорусских предприятиях?

— Я считаю, что менеджер по внутреннему pr 
и менеджер по внешней коммуникации — на круп-
ных предприятиях это должны быть два разных че-
ловека. В «Евросети» менеджер по внутреннему pr 
работает в hr, то есть в отделе по работе с людьми. 
И он, конечно, работает в паре с pr-менеджером. 
На маленьких предприятиях это желательно со-
вмещать. Потому что pr-менеджер должен всегда 
знать, что творится внутри компании, ибо работни-
ки компании — основные носители информации во 
внешний мир. То есть, вы можете написать десять 
хвалебных статей о своем предприятии — но если 
работники будут говорить противоположные вещи 
(особенно сильно отличающиеся от заявленных в 
прессе!), то вы никогда не добьетесь хороших про-
даж.

Без интернета нет pr
— Какими еще средствами достигается высо-

кая репутация компании среди ее сотрудников?
— Это отлаженная внутренняя коммуникация.
Каждый работник должен иметь доступ к телу 

любого вышестоящего лица. Абсолютно беспрепят-
ственный. Но в то же время не злоупотреблять этим 
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доступом, не беспокоить начальство почем зря.
Внутренние порталы, форумы, где люди могут высказаться, кор-

поративная почта — эти вещи просто необходимы. Плюс к этому, в 
«Евросети», например, существует правило: корпоративный мобиль-
ный телефон должен быть включен 24 часа в сутки.

— Небольшим компаниям, коих в Беларуси огромное количество, 
им выгоднее иметь собственного pr-менеджера в штате, либо же об-
ращаться за услугами в аутсорсинг?

— Я тут повторюсь: если компании нужен хороший собственный 
специалист, то она должна обеспечить ему хорошую зарплату. Даже 
если вы нанимаете совсем молодого, но перспективного специали-
ста.

Многое зависит от целей, которые ставит перед собой компания. 
Если она ставит цель добиться конкретного результата, я бы все-таки 
нанимала профессиональное агентство, у которого есть опыт работы 
в той сфере деятельности, которую представляет ваша компания. Но 
при этом обязательно иметь куратора — человека, который отвечает 
за pr-направление в самой компании. Он может, например, совмещать 
рекламу и pr.

— У нас вообще тема номера — интернет…
— Я так считаю: если твоей компании сейчас нет в блогах, то тебя 

вообще нафик нигде нет. Если в дневниках не печатают о тебе ново-
сти, не интересуются твоим директором или твоими информационны-
ми поводами, то все, что ты делаешь — напрасно.

— А как с pr’ом в Сети у «Евросети»?
— Не буду раскрывать все «тайны мадридского двора», но скажу: 

серьезно мы этим пока не занимаемся. Хотя этим очень серьезно за-
нимаются в Москве.

Уличные опросы
 «Евросеть» открыла первый магазин в Беларуси в сентябре 2005-

го года, а в декабре 2006-го заполучила г-жу Долгих в качестве pr-
менеджера. Наталья вспоминает, как впервые попала «во все это жел-
тое» на двухмесячный испытательный срок, и как поняла: «Евросеть» 
— это как Париж. Либо тебя принимают там и ты ее принимаешь, 
либо нет — и лучше сразу уйти». Уходить не пришлось: за два месяца 
у нашей героини сложилось четкое мнение, что это «ее» компания, и 
она взялась за swot-анализ.

— На основе этих данных я выписала pr-стратегию компании на 
год. Скажу, что мы достигли даже тех результатов, на которые не рас-
считывали, серьезно подняли узнаваемость.

Я просто ходила по улицам мимо магазинов «Евросети» — иду 
и спрашиваю у людей: «А вы знаете, как пройти в «Евросеть»? — и 
смотрела на реакцию. И если в 2006-м году мне могли ответить из 
десяти только трое, то сейчас мне ответят все десять. И это — при 
минимальных вложениях в рекламные кампании.

— Как вам это удалось?
— Желание. Опыт — он, конечно, безумно помог. Очень четкое 

понимание целей и задач. Московское начальство все замечательно 
объяснило, была серьезная поддержка с их стороны. Что касается ру-

ководства — здесь понятно: Алесь Мухин — благо-
творная почва для pr’а.

В белорусских компаниях здесь ведь тоже про-
блема. У многих начальники — ну никак не идут на 
общение с журналистами. Я вам скажу, что ничего 
страшного здесь нет. Ну, бывает, Бог дал быть хоро-
шим бизнесменом, но не публичным лицом. Тогда 
руководителю не надо расстраиваться, если его pr-
менеджер дает комментарии от себя, а наоборот, 
следует уступить место перед микрофонами и дик-
тофонами pr’щику.

В любом случае, надо стараться, чтобы голос 
у компании был один, ну максимум два. И обяза-
тельно всегда должен быть выписан четкий регла-
мент, кто имеет право давать комментарий, а кто 
нет. Должен быть ясный список спикеров — иначе 
какой-то утечки не избежать.

— Существует мнение, что pr’щик проявляется 
в кризисе.

— Но есть еще одно мнение: хороший pr’щик 
всегда предусмотрит кризис или, по крайней мере, 
будет знать, что у него может случиться. Потому 
что каждый день хороший pr-менеджер вникает в 
продажи, в закрытия-открытия. Он должен преду-
смотреть, какая информация может просачиваться, 
и какие вопросы могут задавать журналисты.

Яблоки для журналистов
— Вы говорили о репутации директора компа-

нии. Я так понимаю, вы пошли по этому пути: зна-
чительная часть pr’а «Евросети» на протяжении по-
следних двух лет — это pr г-на Мухина лично.

— Мы сделали так, что я ушла в тень как pr-
менеджер. Действительно, с Алесем было очень 
легко работать, поэтому мы решили голосом ком-
пании в Беларуси оставить его.

Всегда интереснее человеку читать про пред-
приятие, если там есть личный фактор. Одно дело 
— вы открываете статью и видите название компа-
нии и сухие цифры. Другое… Когда Мавроди стро-
ил свою кампанию, про него газеты писали, что он 
собирает бабочек. Занятненько!

— Чего же не хватает директорам, руководству 
белорусских предприятий?

— Харизмы! Я думаю, если ваш директор добил-
ся своего положения сам, то исполнительность и 
способности там присутствуют по определению, но 
не всегда есть остальное. В любом случае, имидж 
руководства — одна из задач pr-менеджера. 

Директор руководит компанией; он не всегда 
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может знать, как вести себя на пресс-конференциях, 
на публичных мероприятиях. Вы должны страхо-
вать эти моменты; вы несете ответственность за то, 
как ваш руководитель выглядит на публике.

— Правда ли, что бесплатно размещать инфор-
мацию в белорусских изданиях нельзя?

— Когда я начинала работать в «Евросети», 
само понятие того, что коммерческая организация 
может бесплатно размещаться, отсутствовало.

Но мы стали первой коммерческой компа-
нией, которая подняла очень важную социально-
экономическую проблему — проблему серого рын-
ка. Мы открыто сказали, что она существует — и 
мы же показали пути ее решения. И, разумеется, 
мы не платили изданиям за спикерство, за то, что 
эксперты нашей компании помогали решать серьез-
ные проблемы.

— Насколько я помню, что такое «серый» и «бе-
лый» рынок, объясняли сперва журналистам, и объ-
ясняли на параллелях…

— Конечно! Когда ты доносишь до людей ощу-
щения, даешь им вкус, даешь им почувствовать — 
они это запоминают, они это ощущение уносят по-
том с собой.

Поскольку мы первые, кто поднял эту проблему, 
объяснить разницу между «серым» и «белым» рын-
ком журналистам — это была наша первоочередная 
задача. По этой же причине мы сочли приемлемым 
отождествить в наших объяснениях «белый» рынок 
с рынком «желтым» — то есть, с фирменным цве-
том «Евросети».

Провели пресс-конференцию совместно с 
«Агентством гуманитарных технологий». 
При аккредитации журналистов уго-
щали яблоками. Презентовались 
два подноса — на одном фрукты 
были завернуты в невзрачную 
серую бумагу, а на другом — в 
желтую. Мы пояснили вкрат-
це, что желтый цвет — это 
знак качества яблока, 
это значит — дан-
ный товар сертифи-
цирован. В основном, 

разумеется, выбирали желтые. Но если кто-то из гостей тянул руку к 
подносу с серыми яблоками, по лицу мима сразу можно было понять: 
«Евросеть» не в ответе за то, что станет с журналистом при потребле-
нии серого продукта.

На пресс-конференции мы рассказали про отличия сертифи-
цированных телефонов и «левых», а в конце вынесли несколько 
штруделей, вышли сами со свечками в зал и сказали: «Попробуйте 
настоящий яблочный пирог, который приготовлен из качественных 
яблок».

Сработала, конечно, не только эта пресс-конференция — но за год 
доля продаж сертифицированных телефонов в общем объеме рынка 
выросла в Беларуси с 5-10% до 20% — и в этих 20 процентах доля «Ев-
росети» совсем не скромная.

Общаться и любить
Желтая визитка Натальи Долгих выдержана в фирменном сти-

ле компании. Координаты — на лицевой стороне, а на оборотной 
— текущий девиз pr-службы. В 2008-м в «Евросети» он звучит так: 
«Хочется любви и просто поговорить…» Мы попросили Наталью 
прокомментировать обе части слогана.

— Ты приходишь в компанию — а там тысяча человек. 
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И надо со всеми породниться. Нелегкая, прямо скажем, задача.
Чтобы коммуникация была отлажена, ты должен полюбить всех 

людей, с которыми работаешь. А чтобы их полюбить, ты должен их 
лучше узнать, чтобы найти в них больше положительных качеств. 
А для этого общаться надо!

Слава Богу, я переросла возраст юношеского максимализма, 
когда со многими чертами окружающих смириться невозможно. 
Сейчас я на многие вещи смотрю как доктор на пациента: потому 
что все мы — люди, нас одинаковых не бывает.

— В слогане — план работы на текущий год?
— Мы «застолбили» свою часть рынка, обрели и доказали свою 

репутацию, и сейчас и то, и другое необходимо поддерживать — 
причем не только словом, но и делом. Потому что мало говорить, 
что ты любишь человека — это надо постоянно доказывать.

Невозможно заниматься pr’ом, если ты не любишь свою компа-
нию. Знаете, когда погиб Джон Леннон — и «Битлз», собравшись, 
попробовали дать концерт, кто-то из известных критиков сказал: 
«Музыка осталась — волшебство ушло». Так вот, хороший pr без 
любви к компании может быть — но волшебства не будет.

Беседовал 
Николай АНИЩЕНКО

РЕЦЕПТ КОФЕ
ОТ НАТАЛЬИ ДОЛГИХ

— Берете минеральную 
воду, только не сильно 
газированную. Чуть-чуть 
даете газу выйти. Зали-
ваете этой водой хороший 
кофе, ставите на огонь в 
турке. Выдерживаете стан-
дартные три подхода пены 
— и добавляете щепотку 
соли. Когда у меня совсем 
романтическое настроение, 
я заливаю все это сверху 
взбитым желтком.
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«М
ордобой» в ночном клубе, «хрупкая леди» 
хип-хопа, вырванный зуб знаменитости, 
приземлившийся в историческом центре 
Минска самолет. Этот ворох информации 
пресс-атташе различных персон и компа-
ний рассылают сразу на сотни адресов. 

Часть релизов, подготовленная копирайтерами-профи, не вызывает нарека-
ний. Однако основная масса писем грешит нарушениями языковых норм и от-
сутствием информативности. Эта проблема разделила белорусских редакторов 
на два лагеря: в одном из них отправляют «безграмотные» релизы в мусорную 
корзину, во втором — терпеливо обрабатывают.

Шеф-редактор журнала WhereMinsk Евгений Каменко рекомендует «самопальным 
пресс-атташе не лезть в профессию»: у редактора нет времени на то, чтобы «копаться в 
ненужных сведениях». Более того, его «филологическая натура бунтует при прочтении 
этого бреда». Напротив, главный редактор интернет-ресурса Telegraf.by Валерий Доро-
хин признается своим источникам в любви и заговорщицки резюмирует: «Пишите как 
хотите — мы исправим!»

О Васе Пупкине и анализе постельного белья
«Многие пресс-релизы составляются непонятно кем и непонятно с какими целями, 

— считает Каменко. — В первую очередь это касается шоу-биза. Вместо представления 
публике звезды получается анализ постельного белья, в котором роются самопальные 
пресс-атташе. Они не представляют, что такое русский либо белорусский язык, структу-
ра текста, его форматирование, цели и задачи».

Кто пишет эти пресс-релизы? «Видимо, многих таких писателей, которые затем гор-
до называют себя пресс-атташе, пресс-секретарями и иже с ними, находят среди знако-
мых. Судя по их материалам, о специализированной редакторской подготовке говорить 
не приходится». Но во всех уважаемых СМИ есть группа редакторов, которые фильтру-
ют информацию и «никогда не поставят в своем издании такой шлак».

Информативность многих пресс-релизов нулевая. Например, как-то в редакцию Where 
Minsk пришло сообщение о распаде одной группы: «В ближайшее время группа приступит 

к съемкам клипа «Сентименталь-
ность», и это видео станет послед-
ней работой коллектива в суще-
ствующем составе». Да, в рамках 
белорусского шоу-биза «съемки 
клипа — это уже событие. Но в 
пресс-релизе, который состоит из 
трех абзацев, этому посвящена 
ровно одна строчка, остальное 
— сравнивание группы с землей 
из-за их конфликтов! Акценты рас-
ставлены неизвестно на чем, цель 
релиза непонятна. Дутые сканда-
лы хороши для «желтухи», а не 
для масс-медиа, которые дорожат 
своим мнением и статусом».

Поражает рассылка новостей 
из жизни белорусских звезд: «одна 
сфотографировалась голой, вторая 
ушла из Comedy Club, третья ушла 
в отпуск. Приходит пресс-релиз: 
супермодный белорусский певец 
решил полностью поменять свою 
жизнь! Я это себе представляю так. 
Певец проснулся утром, позавтра-
кал, впечатлился рассветом — и у 
него возникла Мысль! Он звонит 
своему пресс-атташе и восторжен-
но говорит: «Вася Пупкин! Я сегод-
ня проснулся с думой о том, что 
надо что-то менять. А давай-ка мы 
эту глубокую мыслю пропиарим!» 
Вася Пупкин, не встретив рассвет 
и не позавтракав, думает: «Блин, 
суперстар решил что-то поменять. 
Ладно, у меня есть рассылка на 
сто почтовых адресов, из которых 
журналистам принадлежит только 
три, а налобаю-ка я пресс-релиз и 
вставлю жизнерадостную фотку!» 
Эффекта ноль, информации — 
ноль.

Недавно пришел пресс-релиз 
от одной певицы: она побывала 
на Сейшелах. Я читаю: какой-то 
один человек из 9,7 миллиона 
населения Беларуси съездил в 
отпуск. Явление, видимо, весьма 
неординарное, чтобы пиарить его 
в прессе. Релиз снабжен фото-
графиями певицы в купальнике 
в трех позах. Хм, когда мне дру-
зья присылают фотографии из 
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отсутствия выбора
«Глупые пресс-атташе подставляют звезд, о которых пишут»

Дарья РОВНАЯ
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семейного альбома, это не повод 
публиковать их в прессе — пиар-
то дешевый».

Или такой релиз: «…в эфире 
канала такого-то телезрителям 
впервые будет продемонстриро-
вана композиция Beautiful Girl. 
Композиция побила рекорды ро-
тации и как результат была заяв-
лена на участие в программе «Се-
ребряный граммофон». «Спасибо 
телеканалу за передачу. Но эта 
звезда не выступает с сольным 
концертом во Дворце Республи-
ки или с президентским орке-
стром, не является послом мира 
ООН и не покоряет престижные 
конкурсы — она просто участву-
ет в записи программы! Считать 
это переломным моментом в 
своей карьере, о котором нужно 
заявить всей прессе, — признак 
провинциальности».

О бездомном щенке 
и репе в БССР
Особенно раздражают шеф-

редактора WhereMinsk «паро-
возы» — релизы об одном и том 
же лице, приходящие по почте 
один за другим в течение дня. 
«Иногда кажется, что пишет не 
пресс-атташе, а робот! Каждый 
час некая машина генерирует 
из слов русского языка пресс-
релизы. Если у вас несколько 
поводов — соберите их в одно 
письмо! Я не хочу каждый час 
узнавать, что звезда  утром по-
вредила зубик, упав в ванной, к 
обеду зубик вылечили, а вече-
ром его вырвали».

Фотографии — отдельная 
боль. «Пресс-атташе, не имеющие 
представления о графических ре-
дакторах, присылают очень боль-
шие фото, которые в 99% случаев 
вообще не понадобятся». Высы-
лая пресс-релиз, можно отпра-
вить «превьюшки», чтобы позже 
выслать полноразмерные фото 
тем, кого они заинтересуют.

Ошибки способны перечер-

кнуть любой информационный повод и даже исказить информацию. «Я тихо (или гром-
ко) смеюсь, зачитывая текст вслух всей редакции, а бумагу отправляю в корзину для 
мусора». В пресс-релизе про новую хип-хоп певицу Ashly White отражена вся глубина 
эмоций и переживаний Каменко: «Если человек, готовящий материалы на музыкаль-
ные темы, пишет слово «рэп» через «е», я ничего не могу сказать по поводу его профес-
сионализма. «Репу» обычно едят, а не слушают!»

«Ashly — одна из немногих в Беларуси людей…», — начинает автор релиза. «Одна 
из людей» — это уже классический ляп. Видимо, автор считает, что слово «люди» име-
ет женский род единственного числа — «людя». В тех кустах живет еще одна людя, в 
городке — вторая, поле пашет третья, и вот эти пять людей периодически собираются 
и выбирают, какая людя из них лучше». По мнению атташе, «она является доказатель-

ством того, что не обязательно слушать хип-хоп и одеваться в широкие штаны». «Ее 
внешность или творчество может являться доказательством, но «саму Эшли в пробирке 
не растили, чтобы ее фигурой доказывать химические законы или эксперименты по 
клонированию!».

Культурологическая и политическая грамотность пресс-секретарей откровенно при-
храмывает. «Мы тоже не отстаем от Америки», — гордо сообщает автор. «Какой Аме-
рики? — уточняет Каменко. — Северной, Южной, Латинской? Насколько я понимаю, 
имеются в виду США. Откройте, пожалуйста, справочник названий стран». Кроме того, 
пресс-секретарь называет нашу страну Белоруссией. «Я понимаю: старое поколение, на 
протяжении 70 лет жившее в Белоруссии, в БССР, привыкло. Но с 1991 г. наше офици-
альное название — Беларусь. Судя по умственному развитию пресс-атташе, она роди-
лась уже в независимой Беларуси. Где она сейчас живет, в БССР? Я не знаю, насколько 
популярен в БССР «реп».

Автор пресс-релиза нежно именует рэпершу «хрупкой леди». «Эти клише не выби-
ваются ничем! Я представляю себе эту «хрупкую леди», которая выходит в спортивных 
штониках, тряся всеми своими классическими формами хип-хоп-девочки, и начинает 
кричать: «Hey you! Fuck you!» Или: «Наша леди серьёзно заболевает». Это что, графское 
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поместье? Приходит дворецкий и говорит: «Сэр Кент! Леди Александра Скотская Вось-
мая приболела, просит не беспокоить!»

«По словам Ashly, она настолько привыкла к своему псевдониму, что уже иногда не 
откликается на родное имя», — гласит релиз. «В славянской культуре, где имя является 
неотъемлемой характеристикой образа человека и несет мистическую нагрузку, такая 
формулировка неуместна. «Ясно, что в студенческом окружении певице было дано «по-
гоняло». У меня оно тоже было. Но эту фразу можно было построить так, чтобы она 
не звучала коряво. Человека втоптали в грязь: такое ощущение, что где-то подобрали 
щенка, который не отзывается на старое имя».

О рваных колготках и Белом Доме
Очень часто в пресс-релизах встречаются дутые сведения. «Кто знает, может через 

пару лет мы сможем увидеть на прилавках магазинов линию одежды от Ashly White», 
— задумчиво повествует  пресс-атташе. «Эту чушь можно написать в личном дневнике, 
размышления в стиле: «А я Пугачеву видела! Ее балахоны — это новое предложение на 
модном рынке! Скорее всего, она станет дизайнером!». Но это пресс-релиз!»

«В пресс-релизах нового ателье пишется: «швеи прошли переподготовку в Италии, 
монтажники монтируют новое оборудование, а уборщицы моют полы. И пресса пони-
мает: через два года на прилавках ЦУМа действительно появится новая дизайнерская 
линия. А тут «реперша» надела неширокие штаны и невисящую футболку, значит, через 
два года весь Минск будет завален штанами и футболками от Эшли!»

Итак, «мы прочли полторы странички текста, и тут подзаголовок: творчество! 
«Вскоре мы сможем услышать Ashly на радиостанциях». Ура! Хотя бы что-то! Почему 
здесь не написано когда? В Беларуси «скоро» — это промежуток от недели до восьми 
лет. Белорусский читатель не имеет времени сидеть и 24 часа в сутки слушать эфир 
радиостанции, чтобы дождаться премьеры песни».

Шеф-редактор более чем уверен: «Эшли Уайт — скорее всего, адекватный человек, 
она знает, к чему идет, и у нее все получится. Но то, что сделал посредник, страшно. 
Имидж певицы лично у меня будет ассоциироваться именно с этим пресс-релизом. Се-
кретари, создавая глупейшие пресс-релизы, подставляют того, о ком пишут».

Из-за ограниченности нашего медиа-пространства контакты пресс-атташе с редакци-
ей зачастую строятся на личных отношениях. Атташе может неумно пошутить, а потом 
просить этого не печатать. «Но фигура пресс-атташе — это фигура официального пред-
ставителя. Почему же девочки, сообщая о выступлении певца, могут написать что-то «в 
шутку»? Эту привычку надо отшибать ремнем. 

«Дева-ачки! Я вчера пила с Била-аном… Меня распирает всем сказать, что Билан 
меня за рваные колготки потрогал звездными пальцами!». И дальше: «Только, Маня, ты 
этава не печатай!»

Фантасмагория от Каменко: «представьте, приходит пресс-секретарь какого-
нибудь Белого Дома — вокруг камеры, зарубежные журналисты — и говорит: «Мы 
вчера бухнули с президентом на приеме, так что он сейчас не выйдет. Вы только в 
эфир это не давайте». А потом официальным тоном: «Правительство вынуждено со-
общить, что, реагируя на политику недружественных нам стран, мы вынуждены… и 
так далее».

Свои рефлексии и стенания лучше излагать не в релизе, а в дневниках и блогах. 
«Хотя это тоже палка о двух концах. Потом в желтой газете могут появиться материалы: 
«Как написала в своем дневнике пресс-секретарь Билана, он хватал ее за коленку, но 
ему за это ничего не было, т.к. он известная звезда».

В любом случае, редактору хотелось бы получать качественные материалы: 
«Есть ряд профессиональных пресс-релизов, после которых хочется браться за 
написание материала — они готовятся копирайтерами из штата агентств, кото-
рые занимаются продвижением и рекламными кампаниями различных организа-
ций или персон про-фес-си-о-наль-но! Я точно знаю, что по факту предоставления 

подготовленного пресс-релиза 
все заинтересованные сторо-
ны получат отдачу: журнал — 
интерес читателей, читатель 
— качественную информацию, 
автор релиза — информаци-
онное освещение, а описан-
ная персона — пиар. В эпоху 
серьезной фильтрации полу-
чаемой людьми информации, 
когда одного взгляда хватает, 
чтобы оценить качество дан-
ных, такой подход освободит 
всех участников от бессмыс-
ленной писанины и от еще бо-
лее бессмысленного чтения».

О «мордобое» 
и конфетках
Эта азартная непримири-

мость по отношению к «без-
грамотным пресс-атташе» свой-
ственна не всем редакторам. 
«Дурацких и смешных пресс-
релизов нет, — примирительно 
утверждает Валерий Дорохин. 
— Есть неинтересные. Про-
веряем почту и отфильтровы-
ваем: не задело, не интересно, 
откровенная реклама — все это 
отправляется в корзину. В теме 
письма часто пишут «давайте 
дружить!» Это раздражает. Ука-
зывайте конкретный повод, без 
фамильярностей.

Шоу-бизу не помешала бы 
толика скандальности. Кого мо-
жет заинтриговать сообщение, 
подразумевающее: «У нас будет 
стандартная дискотека со стан-
дартными ди-джеями!» ПО мне-
нию Дорохина, креативностью 
отличаются разве что действия 
группы beZbileta. Например, ак-
ция «Словить в автобусе одно-
го из безбилетников» или на-
стоящий «мордобой»: на одном 
концерте группы белорусские 
клипмейкеры Матвей Сабуров 
и Максим Сирый сошлись в бок-
серском бою.

Креативные заголовки уве-
личивают шансы релиза быть 
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прочитанным. Когда открылось 
авиасообщение между Минском 
и Москвой (самолет одной авиа-
компании должен был призем-
литься в аэропорту Минск-1), в 
редакцию Telegraf.by пришел 
пресс-релиз, в теме которого 
было указано: «В историческом 
центре Минска приземлится 
самолет». «При виде такого за-
головка сразу становится любо-
пытно!».

Редакция «Телеграфа» — 
райское местечко для ленивых 
пресс-атташе: «Мы не снобы 
и не испытываем при виде на-
рушения норм русского языка 
особого отвращения. У нас в 
редакции любят шутить: мол, 
я знаю разговорный русский 
язык. Достоверность интересу-
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ет нас больше, чем стилистика. Мы переделаем 
сами: рука набитая, это лишних 10 минут работы. 
Пришел грамотный пресс-релиз, но с нулевой ин-
формативностью — до свиданья. Но если пришла 
сногсшибательная информация с десятью ошиб-
ками в каждом предложении — ничего, пере-
живем. Разве что можем посмеяться и прочесть 
вслух. Внутри офиса! Никакая информация не 
выходит за его рамки. Мы любим свои источни-
ки информации. По-своему. Требовать сделать 
конфетку из пресс-релиза — тратить время впу-
стую».

Иногда «пишут не пресс-релизы, а книги». 
Практика показывает, что читатели любого 
ресурса (если это не ресурс, публикующий ро-
маны) не будут читать более 1-1,5 тыс. знаков. 
Потому большие пресс-релизы — это лишняя 
работа бедняги-атташе. Идеальный для Telegraf.
by пресс-релиз — это «когда в полторы тысячи 
знаков вмещается вся информация без воды и 
прилагаются фото».

Однажды, «листая» на Евроньюс программу Le Mag («Журнал»), 
рассказывающий о культурной жизни Европы, в рубрике Agenda я 
увидела анонс выставки живописи в Минске.  Взору паневропейской 
аудитории предстали: столица нашей родины, имя художника, а так-
же название и адрес галереи, где эта выставка с такого-то по такое-то 
число непременно будет проходить.

 Ерунда, казалось бы. Но как радостно на душе-то стало! «На 
«Евроньюс» продвинулся отечественный арт-бизнес!» — заколоти-
лось сердце. Прокопал-таки информационный лаз в Европу культур-
ный агент! Да и выставку эту сразу захотелось посетить. Потому что, 
хотя галерея упоминалась довольно известная, лично я уже давно за-
хожу туда только затем, чтобы навестить соседствующий магазинчик 
«колониальных» товаров.

Появление минской галереи в такой программе можно без преу-
величения считать маленьким, но серьезным pr -достижением. Каким 
же образом оказался на Евроньюс этот анонс? 

Может быть, ретивые работники Евроньюс на спут-
никовой карте Google Maps, где каждый домик, сортир, 
и подвал во всем мире зафиксированы, разглядели сию 
достойную галерейку и тут же, пребывая в восторге от 
своего открытия, всем об этом поведали?

Оказалось, что художник, чей анонс привлек 
мое (и, как выяснилось, не только мое) внимание 
красочной афишей в Евроньюс, отослал ее туда 
САМ, в порядке рекламы своей выставки.

— Как тебе удалось пробить для галереи 
«окно в Европу»? Или это секрет?

— Какой там секрет! На официальном сайте 
«Евроньюс» (www.euronews.net) в разделе «Афи-
ша» размещено предложение присылать свои заяв-
ки на новостной анонс о художественных выстав-
ках и вообще обо всем, что вписывается в раздел 

f o c u s  p o c u s

Ч
то нужно для того, чтобы в небезызвестной новостной пере-
даче Евроньюс упомянули Беларусь? Вывалить, например, в 
день выборов многотысячной толпой на главную площадь, 
перекрыть газовый краник Западной Европе и-и… э-э… 
Трудно придумать что-нибудь доброе, светлое, не угрожаю-
щее свободной экономике или демократии.

Офигеть и преуспеть
Ольга РУДНИЦКАЯ

продюсер, руководитель 
ТРК «Свой круг»

Влад МУРАШКЕВИЧ:

К сожалению, все это – 
проблема финансирования. 
Ну не могут себе позволить 
начинающие певицы хоро-
шего специалиста по pr. Да 
что там певицы, большин-
ство фирм не может себе 
этого позволить! Вот и пи-
шут сами – и пытаются рас-
пространять, и прочие ляпы 
допускают… Те самородки, 
у кого релизы несмотря на 
все получаются, становят-
ся популярными, любимы-
ми и добиваются успеха – а 
остальные в той или иной 
степени веселят публику. А 
что? Неплохо! Хоть улыбаем-
ся время от времени…
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«Культура». Предлагается буквально следующее:
«Если вы хотите сообщить в программе Agenda 

о событии, которое вы организуете, отправьте 
пресс-релиз на английском или французском языке 
по адресу agenda@euronews.net. 

Нам потребуется как минимум пять графиче-
ских файлов в формате jpeg с разрешением не ме-
нее 300 dpi, чтобы иметь возможность сообщить о 
вашем событии — например, выставке, концерте 
или фестивале. Если у вас нет оцифрованных мате-
риалов — вышлите нам каталог, фотографии высо-
кого качества, слайды или CD-ROM по адресу:

EuroNews, AGENDA, BP161, 60, Chemin des 
Mouilles, F - 69131 Lyon, Ecully – Франция».

— Думаю, просто раньше никому белорусов не 
приходило в голову отослать туда материал. И, ко-
нечно, еще мне повезло, — рассуждает художник. 
— Впрочем, информация из Беларуси, подозреваю, 
особо не поступает, а отразить культурную жизнь 
Европы Le Mag старается как можно шире. В этом, 
полагаю, и причины успеха моей мини-кампании.

Автор экспозиции не наобум предпринял все эти действия. 
Программа «Евроньюс» была одной из точек приложения его уси-
лий по рекламе как собственной выставки, так и самой галереи, в 
которую он когда-то пришел как арт-менеджер. Уж больно место-
положение этого заведения выдающееся, да и задумка продавать 
так называемое «нестандартное искусство» привлекательна.  Вот 
только весь механизм галереи, как оказалось, работает очень со-
мнительно: есть вопросы и к общей концепции, и к качеству про-
изведений, и к организации экпозиционно-торговых площадей, и 
к поведению продавцов. И наш герой быстро смекнул: нет смысла 
нагнетать рекламную массу, завязывать тесные отношения с потен-
циальными клиентами, расплачиваясь своим добрым именем, если 
однажды клиентам придется столкнуться с реальностью, которую 
одни только усилия пиарщика не в силах изменить.

Стучите, и отворят вам. А если и не отворят сразу, то хотя бы дайте 
себе шанс, изыскивая и используя любые дозволенные законом воз-
можности pr. Ведь многие из них лежат прямо на поверхности, но 
именно такие и оказывается труднее всего разглядеть.

Комментарий автора
Налаживание «общественных 

связей» состоит в большинстве 
своем именно из этих не види-
мых на поверхности, привыч-
но не замечаемых мелочей. Но 
именно мелочи составляют по-
вседневную ткань нашей жизни, 
подспудно формируя отношение 
к тому или иному явлению, со-
бытию, факту. Кто-то прилагает 
порой немалые усилия для того, 
чтобы протягивать ниточки и за-
вязывать узелки «общественных 
отношений». Но нелегкий труд 
этих pr-паучков так легко уничто-
жить в одно мгновение! Ведь за 
фасадом хорошо организованно-
го пиара могут оказаться сомни-
тельного качества продукт или 
услуга. И ниточка будет оборвана 
навсегда… Профессиональные и 
эффективные действия пиарщи-
ка легко свести на нет, небрежно 
подав информацию, недостаточ-
но внимательно поговорив с кли-
ентом, предложив товар (услугу) 
посредственного качества. Успех 
и процветание обеспечивают 
ВСЕ винтики в сложном механиз-
ме спроса-предложения. Каждый 
сотрудник фирмы (предприятия, 
галереи и т.д.), от руководителя 
до последнего служащего, дол-
жен отдавать себе и другим отчет 
о том, что от его ежедневного 
поведения зависит работа всего 
организма, а, соответственно, и 
собственная заработная плата.

f o c u s  p o c u s

Петр ПОПЕЛУШКО:

Простой и показатель-
ный пример, как можно 
успешно решать задачи 
по продвижению, минуя 
большие затраты. Доста-
точно было желания и 
любопытства со стороны 
нашего художника, и воз-
можности по промоутиро-
ванию выставки сами ему 
«открылись»!

Обратил внимание на 
этот случай, так как часто 
сталкиваюсь с жалобами 
на наши СМИ относитель-
но их «жлобства» и стрем-
ления «срубить бабло» за 
любую информацию с упо-
минанием той или иной 
компании. Да, безусловно 
наши журналисты зачастую 
по-коммерчески подходят 
к формированию бизнес-
новостной ленты. Тем не 
менее, возможностей кра-
сиво обойти этих рекетиров 
от журналистики предоста-
точно. Главное — не ныть 
и творчески решать свои 
задачи :)

Директор рекламного 
холдинга SMG Belarus
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11 апреля 2007 года в бизнес-центре 
Отеля «Минск» состоится VII Междуна-
родная конференция на тему «Продви-
жение марочных товаров и услуг на бе-
лорусском рынке». 

Конференции, посвященные созданию, 
развитию и продвижению брендов в Беларуси 
проводятся ежегодно в рамках проекта «ВЫБОР 
ГОДА». На протяжении семи лет Оргкомитет Кон-
курса проводит достаточно успешные конференции 
по данной тематике. На эти мероприятия приглашаются как 
отечественные, так и зарубежные докладчики, которые пред-
ставляют сетевые и локальные рекламные агентства; компа-
нии, создавшие успешные торговые марки. 

Конференция представляет собой однодневное меро-
приятие: доклады топ-менеджеров компаний, создавших 
успешные торговые марки; мастер-классы представителей 
ведущих рекламных агентств ближнего зарубежья.

Среди докладчиков 
VII Международной конференции:

• Рейн Иида – Управ-
ляющий директор Taevas 
Ogilvy, Президент Эстон-
ской Ассоциации Реклам-
ных агентств, Эстония, Тал-
линн.

Тема доклада:  «Ре-
клама, которая принесла 
клиентам наиболее высокие 
результаты продаж».

• Игорь Намаконов 
– креативный продюсер 
рекламного агентства IQ 
Marketing (получившего 
двух Золотых львов Между-
народного фестиваля рекла-
мы в Каннах 2005 года), Рос-
сия, Москва. 

Тема доклада: «Вирусный 
маркетинг – апогей креатива». 

е 

Р 
Кон-
ренции

«ВЫБОР ГОДА»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

РБ, г. Минск,  пр. Независимости д. 11, к. 2, оф. 521
тел.: +375 17 209 92 21, +375 17 209 92 61, +375 29 1699261

e-mail: post@choice-of-the-year.com.
www.choice-of-the-year.com.

По всем вопросам просьба обращаться 
по указанным телефонам:
Оргкомитет Фестиваля-конкурса                            
«Выбор года» в Беларуси
post@choice-of-the-year.com
Некрасова Ольга  + 375 29 6 88 86 88
Шуя Жанна          + 375 29 3 22 87 02 

•  Глеб Тимошенко и Игорь Диден-
ко (ТО «Два товарища»), Украина, Харьков. 

У с п е ш н а я 
деятельность в са-

мых разных областях 
– КВН, телевизионные 
проекты, реклама.  

Тема доклада: 
«Маркетинг впечатле-
ний».

Основной целью 
этой серии конферен-
ций является освеще-
ние тематики с практи-
ческой точки зрения, 
обмен практическим 
опытом и оперирование 
реальными фактами и статистикой, которыми располагают 
представители торговых марок.

Участниками конференции являются топ-менеджеры 
компаний, руководители маркетинговых и рекламных 
служб компаний-участников фестиваля-конкурса «Выбор 
года», партнеры фестиваля и ведущие СМИ (150 человек).

Высокий уровень докладчиков, теплая атмосфера по-
зволит совместить эффективное обучение и полезную ин-
формацию с общением в неформальной обстановке.             





Социальная реклама двигает инертные человеческие массы в направлении разумного, доброго и вечного. 
Словом, туда, куда просто так им двигаться лень. Поэтому рекламистам и пиарщикам всей земли 
время от времени приходится работать над паблисити не только крупных корпораций, но и про-
сто разных хороших и полезных штук.

Для белорусских телезрителей нет рекламодателя роднее и ближе, чем Детский фонд 
UNICEF. С ним каждый из нас съел ни много, ни мало — пуд социальных роликов, да не 
простых, а йодированных! К сожалению, кампания за здоровый образ жизни — это как 
раз тот случай, когда «одной щепотки» явно недостаточно…

О необходимости употребления йодированной соли Детский фонд UNICEF снял 
в Беларуси четыре социальных ролика и один музыкальный видеоклип. В сумме по-
лучилась полноценная общественная кампания, как нельзя более актуальная в нашей за-
пятнанной радиоактивными осадками стране.

Помните ролик «Йодированная соль», в котором упитанный рыжий мальчик рассказывает 
нам о том, как «легко быть умным и здоровым»? Как же, вы его никогда не забудете! Лет десять 
назад белорусские телевещатели отказались ретранслировать рекламу, которой пичкали свою 
аудиторию российские телеканалы. Поначалу забивать паузы было нечем, поэтому «Йодиро-
ванную соль» вместе с роликами «Не дай капельке упасть!» и «В темное время суток ходите 
по правильной стороне дороги» показывали в каждом рекламном gap’е, разрывавшем на 
бесформенные куски ваши любимые телепрограммы, блокбастеры и сериалы.

В 2007 годы ДФU решил «добить» тех, кто все еще не принимает всерьез преиму-
ществ йодированной соли, клипом «На красивую песню». После долгих творческих 
поисков режиссерско-дизайнерский дуэт Юлия Ляшкевич — Юлия Головина обра-
тился к Дмитрию Войтюшкевичу с просьбой: написать колыбельную. Параллельно с 
кампанией «За йодированную соль» UNICEF агитирует за кормление младенцев гру-
дью, поэтому песню планировалось использовать сразу в двух pr-проектах.

Самый плодовитый белорусский музыкант, естественно, написал не одну, а сразу 
12 калыханок, одна симпатичнее другой. Так идея выросла в пластинку «Калыханкі», 
которая по итогам «Рок-коронации» стала главным проектом 2007 года. Релиз аль-
бома был поддержан причудливым клипом «Спі, мая кветачка», персонажи 
которого своими телодвижениями иллюстрируют процесс йодирования 
соли. Каково, а?

Стараниями Детского фонда UNICEF йодированную соль сегод-
ня можно найти на прилавках каждого продуктового магазина в 
Беларуси. За первые три года PR-кампании ее доля на бело-
русском рынке выросла почти в 2 раза — с 35% в 2001-м 
до 65% в 2004-м. А «Йодированную соль» народ расхва-
тал на цитаты. Фраза «достаточно одной щепотки» 
не только въелась в подкорку каждого вменяе-
мого белоруса: кажется, без нее не обошелся 
ни один материал о йодированной соли, опубликованный 
в отечественной прессе в XXI веке.

у д . /  н е у д .

Мастера Йода Павел СВЕРДЛОВ

Что двигает реклама, если она социальная? Нам думается, что это… 
Нет, вы не поверите… В общем, это социум!
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«Минус сто жизней», — уточняли убежденные 
пессимисты, решив, что ГАИ намерена упростить 
свою работу за счет сокращения водительского пого-
ловья. «Минус сто граммов», — злорадно возражали 
трезвенники. «Минус сто авто, припаркованных в 
центре города?» — опасливо переспрашивал офис-
ный планктон. Некоторые, ссылаясь на осведомлен-
ные источники либо некий личный опыт, утвержда-
ли: «Минус сто долларов в водительском кармане!»

Одним весенним деньком штатные астрологи 
«Message» вели наблюдения за изменениями в карте 
звездного неба Минска и заметили Солнце в Козеро-
ге прямо над пирамидой Нулевого километра. Оказа-
лось, что пирамида аккумулирует энергию космоса 
и окрестных регулировщиков. Астрологи сочли это 
недобрым знаком, провели сложные математиче-
ские расчеты грядущего и, к своему ужасу, оказались 
правы.

Как выяснилось, в первой половине XXI века pr-
кампания белорусского ГАИ поразила весь цивили-
зованный мир новизной и нетривиальным обилием 
трактовок. С помощью приема вирусного маркетинга 
она стала распространяться по планете, захватывая 
неожиданные рубежи и выгодные площадки.

Первым инициативу подхватил вытрезвитель 
«Ранiца», развернувший кампанию «Минус десять»: 
именно такая температура была установлена в его 
помещениях для быстрого и отрезвляющего охлажде-
ния граждан после приема горячительных напит-
ков. В винно-водочном магазинчике, при-
легающем к вытрезвителю, объявлена 
акция «Минус сорок»: каждый из 
выпускников вытрезвителя по-
лучает благословение и на-
путственную бутылку без-
алкогольной водки.

Окрестная боль-
ница, расположен-
ная через дорогу от 
магазинчика, под 
вывеской «Минус 
одна» тайно от 
клиентов, при-
везенных с при-
ступами аппен-
дицита, изымала 
у каждого из них 
донорскую почку 
на благо нуждаю-
щихся граждан. 

у д . /  н е у д .

Акция вычитания
«М

инус сто — чего?» — приходили в стихийный ужас автомобилисты, когда 
в Беларуси стартовала масштабная pr-акция ГАИ по сокращению уровня 
смертности на дорогах. Эта инициатива, сама по себе весьма похвальная, 
получила неудачное название «Минус сто». 

Команда, специализирующаяся на изоляции беспризорных животных 
от общества, под девизом «Минус сто один» подвергла безжалостному 
отлову всех близлежащих далматинцев с позднейшей распродажей их 
прежним хозяевам. В деревне Бешенковичского района волк развернул 
в лесу масштабную санитарную акцию и под лозунгом «Минус семеро» 
совершил акт насилия над козлятами: на данный момент опознание ро-
жек и ножек родственниками парнокопытных завершено. В Минске 
появился маньяк по кличке «Минус пятьдесят», ведущий планомерную 
охоту на топ самых красивых и успешных.

Эпидемия под условным названием «Вирус сто» шокирующими тем-
пами распространяется по земному шару. Во Франции группа антигло-
балистов, возбужденных длительным просмотром рекламных роликов 
йогурта и воска для эпиляции, под кличем «Минус девяносто девять!» 
причинила тяжкие телесные повреждения модному романисту Бегбеде-
ру. В Америке появился политический заключенный: на многотомном 
деле режиссера Майкла Мура стоит пометка «Минус 9.11 по Фаренгей-
ту». Групповое преступление по предварительному сговору произошло 
на съемках телепередачи в Москве: поп-исполнители с гиком «Минус 
двенадцать!» в считанные секунды расправились со злобными зрителя-
ми. Греческие историки в результате раскопок древней Спарты выявили 
сенсационные сведения: оказывается, это жестокое государство уни-
чтожило первую партию непривлекательных спартанцев под лозунгом 
«Минус триста».

После этого астрологи Message вынуждены были прекратить расче-
ты, чтобы не стать жертвами очередной акции вычитания. Вся команда 
штатных звездочетов преждевременно поседела и вышла на пенсию, в 
результате чего наиболее вероятным их предсказанием является следу-
ющее: Message в ближайшем будущем будет вынужден объявить новый 

набор астрологов.
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Молчание — знак несогласия

Возможность влиять на мнение внешней и внутренней 
аудитории о себе есть у всех стран. Чем более претенциоз-
ными выглядят цели государства, тем больше оно нужда-
ется в эффективном pr.

Предметом pr’а государств в мировой истории 
выступали: 

1) религия или конфессия — официальная либо та, 
к которой принадлежит большинство граждан страны — 
как мощный элемент социализации;

2) военная или иная силовая доктрина страны, которая 
всегда помогала объединителям вроде Александра Маке-
донского бескровно заполучать многих соседей в вассалы, а некото-
рыми современными лидерами используется, чтобы легитимировать 
ресурсные войны;

3) общественный строй или стремление к нему;
4) главенствующая партия или партийная система;
5) политика государства в определенных сферах внутреннего 

устройства или в сфере международных отношений;
6) органы государственного управления, их устройство.
Этот перечень не полный: не стоит забывать, что ни одно государство 

не стало по настоящему успешным , пока не уделило внимания «образу-
ющим» его этническим группам, их традиционному укладу жизни и об-
разу мышления, а также культурному наследию. Наиболее характерны 
здесь примеры Израиля и Японии. Но ведь и о разобщенности жителей 
США ходили ужасные истории — до тех пор, пока не было изобретено, 
мягко говоря, не слишком натуральное понятие американской нации. 
Аналогичным образом, кстати, поступили в Советском Союзе: многие 
белорусы и русские, украинцы и казахи по-прежнему идентифицируют 
себя с таким искусственным образованием, как советский народ.

В первую очередь к государственному pr следует отнести форми-
рование позитивного имиджа страны за рубежом. Внешний pr вклю-
чает в себя участие государства в общемировых политических про-
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К
онкурентная борьба между государствами существовала всегда. В древности — 
за территорию (плодородные почвы) и население (рабочие руки). Сейчас — за 
инвестиции и квалифицированную рабочую силу. Всегда — за обладание ресур-
сами. Может, потому и закрепился за политической картой мира эдакий «гладиа-
торский» штамп — «международная арена».

цессах (отдельно, через 
структуры наподобие СНГ 
или Евросоюза, через ООН), 
присутствие его представителей 
на политических и экономических фору-
мах, — но далеко не ограничивается этим.

Важный элемент образа государства — дости-
жения в спорте, культуре. Для имиджа Беларуси 
большое значение имеют участие нашей страны в 
Олимпийском движении, чемпионатах мира в раз-
личных видах спорта, в музыкальных конкурсах 
вроде «Евровидения», а также организация и про-
ведение таких мероприятий — к примеру, «Славян-
ского базара». Особый фактор статусности сегодня 
— уровень развития науки, обладание современ-
ными технологиями во всех областях знаний. Пре-
стижный образ ныне — государство высокотехно-
логичное, образованное.

О стране за рубежом во многом судят по ее пред-
ставителям — контрактникам или эмигрантам. За-
лог успешного имиджа США — американцы, имею-
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щие возможность путешествовать around the world. 
Во всех уголках планеты они преподают местному 
населению любовь к своей стране, как это когда-то 
делали их учителя — pr’щики Соединенных Шта-
тов. Таким образом, внешний pr страны все больше 
зависит от успешности pr’а внутреннего.

Тут необходимо иметь в виду свойство челове-
ческой психики: принуждение скорее приведет к 
отторжению, чем к принятию. В XX веке это поздно 
поняли в Австро-Венгерской империи, фашистской 
Германии, Советском Союзе. Здесь действуют те 
же законы, что и в классическом pr: одной ритори-
ки мало. Гордость за свою страну и соотечествен-
ников формируется лишь при наличии настоящих 
успехов, к тому же — поданных под «правильным» 
информационным соусом.

Коль скоро такая гордость сформиро-
вана, а граждане вольны перемещаться по 
миру, задача построения внешней коммуни-
кации государства значительно упрощается. 
Вирусный маркетинг таким образом из ме-
тода pr вырастает в способ его неконтро-
лируемого распространения.

Важно помнить, что с носи-
телями гражданства может рас-
пространяться как позитивная, 
так и негативная информация о 
стране. Впрочем, главное, чтобы 
распространялась хоть какая-нибудь: самое 
страшное для страны — когда о ней молчат 
те, кого она воспитала.

Однажды в Монголии автору этих строк 
посчастливилось столкнуться с группой ком-
пактно проживающих там студентов из Ко-
рейской Народной Демократической Республики. 
Тщетные попытки наладить коммуникацию не при-
несли плодов: видимо, поклонники идей чучхе рас-
познали в вашем журналисте, равно как и во всем 
капиталистическом монгольском окружении, иде-
ологически чуждые элементы. И предпочли обще-
нию гордое безмолвие.

От международного признания — 
к международной 
признательности
До Второй мировой войны США не претендова-

ли на культурную гегемонию. Однако существенные 
успехи американского бизнеса, распад колоссальных 
колониальных империй, с которыми Соединенные 
Штаты не могли доселе конкурировать и одна из ге-

ниальнейших pr-кампаний в истории — план Маршалла — помогли це-
лой стране эмигрантов найти лучшую долю и лучшее место в мире.

План Маршалла, принятый в 1947, предлагал опустошенным 
войной государствам Старой Европы значительные финансовые 
вливания для восстановления экономики. С точки зрения pr, это 
была межгосударственная благотворительная акция с бюджетом в 13 
миллиардов долларов США. Однако не следует думать, что «штаты» 
бросили эти деньги на ветер: ведь грамотная благотворительная акция 
всегда предполагает извлечение прибыли. Во-первых, американские 
компании с легкостью пришли на рынки Европы. Во-вторых, Соеди-
ненные Штаты на десятилетия вперед обеспечили лояльность боль-
шинства правительств и населения Западной Европы по отношению к 
себе. И, в-третьих, практически все 13 миллиардов долларов помощи 
были потрачены европейскими правительствами под контролем ква-
лифицированных американских специалистов — на закупку амери-
канских же товаров.

Успех программы был ошеломляющим; его отголоски мы 
можем слышать до сих пор. Но могли бы и не 

слышать — если бы не мощная информаци-
онная поддержка, которая была оказа-

на Плану Маршалла, а также всем 
последующим усилиям США в 
мире.

В 1953-м Президент США 
Эйзенхауэр создает Информа-
ционное агентство Соединен-
ных Штатов (The United States 
Information Agency, USIA). Не-
смотря на название, информа-

ционным агентством оно было в 
последнюю очередь. А в первую, как 

сообщалось официально, USIA — это 
«независимое агентство международных 

отношений, которое является частью исполнительной ветви власти 
правительства США» .

В Уставе организации было записано: «USIA поясняет и поддер-
живает американскую внешнюю политику и продвигает националь-
ные интересы США через сеть внешних информационных программ. 
Ведя деятельность образовательного и культурологического характе-
ра, агентство способствует взаимопониманию между Соединенными 
Штатами и другими странами» .

Таким образом свершилась революция государственного pr. 
До этого в мире он сводился в основном к пропаганде идеологии, 
то есть, в большей степени, системы общественно-политического 
устройства страны. В США впервые поняли: только сделав пред-
метом pr идеальный образ жизни рядового гражданина страны со 
всей его системой ценностей, продвигая общие представления, 
символы, традиции и ценности своего населения, одно государство 
может заполучить другие в качестве сателлитов, которые будут 
обращаться вокруг него. Эффективность системы — в учебнике 
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истории 2-ой половины XX века: политические 
колонии сменяются экономическими.

USIA занимается продвижением американ-
ского образа жизни и компаний, которые его 
продают. В обмен на это США получают безгра-
ничную лояльность быстро растущих американ-
ских транснациональных корпораций. Зачастую 
бизнес ТНК неразрывно связан с имиджем стра-
ны базирования. Таким образом, государство по-
лучает огромный спектр инструментов ТНК, ко-
торые оказывают большое влияние в различных 
регионах мира благодаря наличию обширных фи-
нансовых средств, политического лобби и отла-
женной связи с общественностью. Чтобы понять 
масштаб отношений взаимовыручки, в которых 
находятся американские ТНК и США, достаточно 
следующей цифры: сегодня из 100 крупнейших 
экономик в мире 52 — транснациональные корпо-
рации, и только 48 — государства. Эта сила ока-
зывает и косвенную услугу продвижению США 
в мире, возвеличивая страну, которая обладает 
таким экономическим потенциалом.

То, что кино является важнейшим из искусств, 
писал Ленин — а следовать этому принципу, как 
ни странно, впервые начали в США. В 20-е годы в 
пригороде Лос-Анджелеса Голливуде открывается 
целый ряд киностудий, которые снимают кино об 
Америке — как для внутреннего, так и для внеш-
него потребления. Пока ни один кинематограф 
мира не смог превзойти американский по выпуску 
фильмов, этих длинных сюжетных роликов, рекла-
мирующих образ жизни.

Киноиндустрия США создала сотни, если не 
тысячи образов американцев — как «хороших», 
так и «плохих» полицейских, роботов, миллионе-
ров... Могучий Рембо или «добрый» Терминатор 
во втором и третьем фильме (версии исправлен-
ные и дополненные в соответствии с неписанны-
ми канонами государственного pr) олицетворяют 
мощь Соединенных Штатов, исктаель приключе-
ний Индиана Джонс — азарт и жизнелюбие на-
ции.

Но, пожалуй, классика жанра — персонажи 
мультфильмов, ведь ребенок, чистый лист с по-
зиции мировоззрения, — идеальный объект для 
pr’щика. Дядюшка Скрудж, нарисованный Дис-
неем в 20-е — типичный идеальный американец, 
состоятельная утка, единственным хобби которой 
с детства было зарабатывание денег. Микки Маус 
— его light-версия: среднестатистическая мышка, 

основным предназначением которой является производство добра. 
Это — для детей несостоятельных родителей.

Более поздние мультипликационные образы изначально рассчи-
таны скорее даже на более взрослую аудиторию. Из изощренных 
pr-образов последнего времени, безусловно, выделяется семейство 
Симпсонов. Эта откровенно не блещущая интеллектом семейка — во-
площение современного (стереотипного, разумеется) представления 
об американцах в мире. Тем не менее, мессадж мультика:  Симпсоны 
все равно живут в достатке, а выход, во многом благодаря своей не-
далекости, найдут из любой ситуации.

Как Чипполино страну пиарил
Самым значимым pr’щиком в СССР, безусловно, был Владимир 

Ульянов. Автор всемирно известного бренда, он же сам бренд «ЛЕ-
НИН» (версия для пролетарского употребления — «Ильич») — это к 
нему, как ни странно, идеально подходит американское определение 
“self-made”.

Столько инструкций, касающихся корпоративной солидарности, 
иерархии, бухгалтерского учета культурных ценностей, принципов 
внутренней и внешней коммуникации не оставил после себя ни один 
вождь ни одного государства-корпорации. Ленин в своих трудах четко 
прописал спикеров общества, закрепив обязанности pr-менеджеров 
за верхушкой КПСС.

Владимир Ульянов обозначил необходимость будущего расши-
рения ЗАО «СССР», но четкой стратегии действий в этом направле-
нии потомкам не оставил. Либо не успел, либо — «пожадничал», из 
принципа «не всю же работу одному делать». Впрочем, талантливых 
pr’щиков, способных продолжить дело гуру на должном уровне, боль-
ше не нашлось. Ввиду отсутствия креативности pr-отдела предприятие 
впоследствии было раздроблено и продано по частям.

Наверное, именно за непревзойденность Ленина благодарные 
потомки не просто возвели в ранг святых, а признали воплощением 
Бога: идол с изображением главного божества коммунистических 
pr’щиков стал обязательным атрибутом любого парткома. Так мас-
сово, как Ленина, не запечатлевали в скульптурных композициях 
ни одного связиста с общественностью — разумеется, после Иисуса 
Христа.

После Ленина парткомы разных уровней занимались в основном 
пропагандой. Но были в Союзе и примеры эффективного госпиара.

Для славян никогда не имели основополагающего значения по-
нятия «свобода» и «равенство». В СССР, основную движущую силу 
которого составляло славянское население, они использовались лишь 
косвенно и для написания истории правящей партии: мол, это мы дали 
вам свободу и принесли равенство. А вот архетипы «братство», «друж-
ба», напротив, в риторике Партии использовались крайне активно.

Хоть индустриализация конца 1920-х во многом была направле-
на на создание инфраструктуры для оборонной промышленности, 
об оружейных планах СССР до Второй мировой не принято было 
говорить вслух. Но, как говориться, не было бы счастья — да не-
счастье помогло. Сокрушительная победа в войне выполнила от-

крупный масштаб

45

В
Х

О
Д

Я
Щ

И
Й



личную социализирующую функцию, и это не могло пройти мимо 
советских pr’щиков. Для придания ключевой роли Советскому 
Союзу Вторая мировая война в отдельно взятой стране официаль-
но переименовывается в Великую Отечественную — сравнивается 
таким образом с Отечественной войной 1812-го года. В СССР еще 
не остыл культ Сталина, как начинаются новые — культ Победы и 
культ оружия. В рамках гонки вооружений и не только, информа-
ция об успешном испытании новых образцов ракет в единственных 
теленовостях или газете «Правда» приобретала особый, стратеги-
ческий смысл.

Но окончательно и бесповоротно советское государство убедило 
народонаселение в своей непревзойденной мощи с началом вполне 
мирной кампании. Первенство в космосе стоило бюджету СССР что-
то сравнимое с затратами на оружие, но имело гораздо более обшир-
ный эффект для престижа государства, как на внутреннем, так и на 
внешнем уровне.

Еще один крупный успешный pr-проект СССР — «Самая читаю-
щая страна». Приобщение широких народных масс к литературе было 
не настолько эффективным с точки зрения результата (многие в Бе-
ларуси до сих пор не знают, куда девать многотомное родительское 

наследство) — но крайне удачным с точки зрения 
заявленных целей. Создание эффекта дефицита 
качественной литературы и картинка очередей в 
книжных магазинах по ТВ формировали у народа 
представление о себе как о быстро образовываю-
щейся массе, повышали самооценку советских лю-
дей.

Помимо изданий национальной и мировой клас-
сики, миллионными тиражами выходили книги авто-
ров — апологетов коммунизма. «Поднятая целина» 
— поздний пример «матерого» советского pr’а, на-
правленного на информационно-художественное обе-
спечение крупного государственного проекта. При-
мер раннего — бестселлер «Как закалялась сталь».

Наверное, наиболее значимым кино’pr’щиком 
СССР следует признать Сергея Эйзенштейна. 
Его «Броненосец Потемкин» (1925) и «Иван 
Грозный» (1943) сыграли едва ли не решающую 
роль в поднятии корпоративной солидарности 
советского народа во время двух важнейших 

исторических событий — закладки фунда-
мента социалистического государства 

и переломного момента Второй 
мировой.

С помощью киногероев про-
водили целые социальные 
кампании. Чего стоит, напри-

мер, троица «Трус, Балбес, Быва-
лый», которая кочевала из фильма 

в фильм? Это — почти уникальный в 
своем роде пример качественного совет-

ского pr, когда для борьбы с общественными 
пороками применялась не стандартная практика 

наказаний, а более эффективное высмеивание.
Наконец, кто не помнит советские мульти-

ки? «Бременские музыканты» — сага о нелепой 
любви рабочего музыканта к капиталистической 
принцессе. Противостояние Волка и Зайца из «Ну, 
погоди!», несомненно, отражает историю классо-
вой борьбы. А о «Чипполино» даже и говорить не 
стоит — такой находкой для советских pr’щиков 
пришлась книжка Джанни Родари! Поговаривали 
даже, что образ честного труженика крокодила 
Гены, гостинно приютившего непонятного зверя 
из апельсиновой страны, совсем не зря появился 
в разгар наплыва в СССР чернокожих студиозов 
из дружественных социалистических государств. 
Правда, о том, что доброе земноводное каждый 
день ходило на работу в зоопарк, мало кто вспо-
минал.

крупный масштаб
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Сл е г к а 
пригнувшись, 
Пиарщик спустился 
в ад по винтовой лестнице. 

Сонный вахтер попросил его оставить на 
входе надежду, шнурки и ремень. Пиар-
щик ошарашенно оглядывался по сторо-
нам. Оказывается, ад не ратифицировал 
соглашение о распаде СССР, потому здесь 
до сих пор сохранилась советская власть. 
Мимо прошагала первомайская демонстрация 
чертей в гимнастерках под красными растяжками: 
«Мир, труд, ад!», «Построим ад в три года!» и «Покойни-
ки всех стран, объединяйтесь!». Колонна чертей в крас-
ных галстуках протяжно затянула: «Кто шагает дружно 
в ад — пионерский наш отряд!» Каждый, кто входил в ад, 
первым делом видел громадный приветственный плакат 
с изображением недоеденных ананасов и рябчиков под 
грозной надписью: «Что, съел, буржуй? А ведь тебя преду-
преждали!» И перевод для иностранцев: «WELLCOME!»

Какую-то гражданку пытались силком выставить из ада. 
Как выяснилось, наверху толпа кредиторов сделала ей искус-
ственное дыхание, откачала и потребовала срочной выдачи 
(хотя бы на время). По слухам, они даже дали чертям взятку. 
«С вещами на выход!» — хмуро приказал черт-коррупционер 
и попробовал депортировать гражданку, вытолкав в шею. Та 
проворно попросила в аду политического убежища, объявив 
себя преследуемой за публикацию карикатур на пророка. Ввиду 
того, что администрация ада считала любых пророков идеоло-
гически чуждыми элементами, гражданке предоставили вид на 
жительство.

Неподалеку расположился исполком. За зеленым сукном за-
седала парткомиссия. Она распределяла новоприбывших по раз-
ным кругам. Какая-то женщина, надеясь избежать распределения, 
скандалила и требовала свободного поселения. «Милочка, это вам 
не РАЙисполком! — орал на нее черт. — Это АДисполком! Ведите 
себя прилично!»

 «Ваши документы», — мрачно обратился к Пиарщику черт в 
шапке-ушанке, сиротливо болтавшейся на рогах. «Я — Пиарщик», — 
гордо заявил наш герой. Черти принялись перешептываться и подтал-
кивать друг друга локтями.

Наталья ПРОВАЛИНСКАЯ

к р е а т и в

Сказание о Пиарщике
(Заключение. Продолжение в следующем номере).

Пиарщик в аду
П о -

сле неловкой 
паузы черт в двуборт-

ном пиджачке отечествен-
ного легпрома, помявшись, 
робко заговорил: «Товарищ 
Пиарщик! Наша контора 
пользуется дурной славой 
среди населения Земли. 
И это несмотря на то, что 

в числе наших клиентов — 
Сократ, Миклухо-Маклай, 

Есенин, Курт Кобейн, Янка Ку-
пала! Система содержания — «всё 

включено». Сауна для грешников в 
котлах, хоккейная площадка на озере Коцит, 

рыбалка на реке Лете, где водятся крупные души карасей! 
Бесплатные нефть и газ! ЧУП «Ад» выполняет все требо-
вания действующего законодательства! Но ипэшник из со-
мнительного заведения «Рай» нанял трех родственников — 
отца, сына и святого духа, сманивает грешников толпами и 
процветает. Предлагаем вам должность адского политру-
ка! Проведите воспитательную работу с грешниками». — 
«Бюджет какой?» — живо среагировал Пиарщик. Черти 
снова зашептались.

«В качестве компенсации, так уж и быть, команди-
ровку вам выпишем — наверх, повышать престиж ада 
среди населения Беларуси», — черт необыкновенно 
мило улыбнулся и приоткрыл дверь из адской приемной 
в комнату с инструментарием.

Пиарщик, с опаской покосившись на кипящий ко-
тел в углу и вбитые в потолок крючья, поспешно согла-
сился. Парткомиссия вздохнула с облегчением.

Спустившись на станцию метро, Пиарщик вско-
чил в прибывшую электричку. «Асцярожна, дзверы 
зачыняюцца, наступная станцыя — «Круг першы», — 
объявил голос диктора. — Паважаныя мужчыны! Па-
мятайце званне сваё! Саступайце месца жанчынам!». 
На сиденье плюхнулись два мужичка с огромными 
багрово-фиолетовыми носами. «С удовольствием 
уступил бы кому-нибудь место! — подхватил один. 
— В аду. Было бы неплохо еще пожить. Своей 
преждевременной смертью я осиротил початую 
бутыль стеклоочистителя «Лютик»... «Выпьем за 
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это, — предложил второй, до-
ставая из-под полы контрабанд-
ный сосуд с плодово-ягодным 
напитком «В раю». «Откуда это у 
тебя?» — подозрительно спросил 
его приятель. «А, родственнички 
соблюдают традиции, — махнул 
рукой мужичок. — Сами уже сорок 
дней пьют не просыхая, а мне, види-
те ли, 50 граммов выделили!»

В предбаннике ада было жарко-
вато. Черти в поте лица сгоняли всех 
обитателей в актовый зал Дома культу-
ры. Там стояли толстые колонны и ви-
сели портреты прославленных чертей с 
колышущимися на рогах париками. 

В зал вводили грешников из разных 
кругов. Из первого круга приковыляла за-
гнивающая и уже частично разложившая-
ся интеллигенция. Затем вошли опытные 
астрологи и мастера таро, на ходу продол-
жавшие отвечать на звонки из разных горо-
дов Беларуси за 1800 руб/мин. Коррупцио-
неры угрюмо держались поодаль: они еще 
не до конца пришли в себя после страшных 
пыток взятками в особо мелких размерах, 
которым их подвергли в пятом кругу. Прико-
чевали синоптики, на которых три раза в день 
выпадала полумесячная норма осадков. Даже 
Джеймса Кука, который находился в неважной 
физической форме (его недавно съели), внесли 
в зал на аборигеновских шампурах.

Пиарщика провели на три-
буну. «Братцы! — возвестил он 
и, откашлявшись, обвел рукой 
своды ада. — Этот лечебно-
профилактический санаторий 
был построен еще до нашей 
эры и является памятником 
древнейшей архитектуры. Это 
настоящий туристический рай! 
Для лечения подагры, радикули-
та, артрита и болезней простаты 
здесь созданы все условия. Го-
рячие гейзеры! Хвойные ванны 
в котлах со смолой! Гимнастика 
на крючьях и брусьях! Лечебное 
голодание в карцере! Сауна и 
парилка в мартеновских печах! 
Ингаляция дыхательных путей в 

к р е а т и в
газовых камерах! Сплав на байдарках по реке Лете! Поджаривают грешников толь-
ко на сковородах с антипригарным покрытием! А стирают только в режиме «шелк 
и кашемир»!» 

Актовый зал восторженно загудел, обозревая перспективы.
Кучка  мятежников, среди которых были замечены Спартак, Пугачев и Яська 

из-под Вильни, попытались поднять восстание, но всех остальных Пиарщик со-
блазнил комплексными обедами, и бунт был подавлен в зародыше. «Если удастся 
пристрелить птицу Феникс, будет даже дичь, — заверил он. — Главное успеть ее 
съесть, пока она не восстала из пепла». Интеллигенция, успокоившись, продол-
жила мирно разлагаться на стульях актового зала. Зачинщики мятежа получили 
по два наряда вне очереди и были отправлены драить котлы в девятый круг 
без права переписки. Зал, обнадежено перешептываясь, разбрелся по разным 
кругам.

Черт с болтающейся на рогах ушанкой пожал пиарщику руку и повел его 
по лестнице вниз в девятый круг. Там Пиарщик, ожидавший увидеть вмерзше-
го в лед Люцифера, увидел длиннющую очередь и поперхнулся: забальзами-
рованный Люцифер лежал в мавзолее, и грешники-экскурсанты простаивали 
перед ним в многокилометровых очередях.

«Достопримечательностей у нас — уйма! — торжественно объявил Черт. 
— Мавзолей с Сатаной, кунсткамера с заспиртованными душами и магазин-
конфискат. Чего только эти грешники не пытаются проволочь через про-
ходную! Читательские билеты Национальной библиотеки, вино «Клубнич-
ная мозаика», секретные схемы ПВО и даже 277 волнистых попугайчиков! 
Зато теперь у нас есть птичий рынок. Будешь экскурсоводом по золотому 
кольцу ада, а?»

Но Пиарщик вежливо выразил желание провести агитацию среди ныне 
живущего населения Беларуси. Черт почесал макушку, опечалился и согла-
сился. Пиарщику выписали пропуск. Благодарная интеллигенция провожа-
ла его до самого выхода, побоявшись, впрочем, сунуться наружу.

Через канализационный люк он выбрался к городскому рынку. 
«Райское местечко», — подумал Пиарщик, глядя на снующих между 
прилавками коррупционеров, мастеров таро, интеллигентов и синоп-
тиков, и показал канализационному люку плотно свернутый кукиш.

48

В
Х

О
Д

Я
Щ

И
Й



Ирина СИДОРСКАЯ:

Первый номер посвящен пиару в интернете. О 
нем прочитала с пользой и удовольствием, потому 
что, воспитанная на книжной культуре, больше знаю 
про «классический» пиар, но хочу быть «в теме» и 
постоянно учусь (это ведь установка любого ува-
жающего себя и свое дело преподавателя). Очень 
понравилось выражение Дениса Терехова: «Валю-
та социальных сетей — искренность, честность, 
открытость» (и сам материал, конечно, тоже). Со-
всем не понравилась «исповедь отечественного pr-
модератора». В смысле, методически все грамотно 
— и четкая ориентация на целевые группы (похо-
же, журнал принял их несколько устаревшее аутен-
тичное название target groups), и необходимость 
расположить к себе «лидеров мнений», и ставка на 
долгосрочный эффект. Но сама суть — это подме-
на за определенное материальное вознаграждение 
истинного (коммерческого) источника сообщения 
другим, некоммерческим, обладающим высокой 
степенью доверия. Вообще-то этот прием мы уже 
проходили, только называется он не гордым сло-
вом «пиар», а менее ругательным «пропаганда». Так 
что, будьте бдительны, дорогие друзья, пробираясь 
сквозь дебри интернета, а то примете манипуляцию 
за «общение единомышленников на тематическом 
ресурсе»…

Из «общих» материалов с интересом прочитала 
интервью Натальи Долгих, pr-менеджера Евросе-
ти. С Натальей мы познакомились как раз в Лон-
донской школе пиар, и среди студентов она была 
«мэтр» и «ас» (не знаю, правда, как применить эти 
слова по отношению к женщине). Мне импонирует 
ее ответственное отношение к делу, ее «понимание 
процессов». Согласна, что имидж руководителя 
очень влияет на имидж всей организации, хорошо 
— про увязку проблемы компании с проблемой 
общественно-значимой (серый рынок), здорово 
— иллюстрация этой проблемы с помощью яблок 
(поздравляю агентство!). Еще раз подтвердил мое 
наблюдение о незначительности разры-ва между 
теорией и практикой в public relations материал о 
том, как надо и как не надо писать пресс-релизы — 
примерно то же я изо дня в день говорю моим сту-
дентам. И очень понравилось, что журнал пишет о 
пиаре своем, родном — и о йодированной соли, и об 
акции «минус сто». По поводу оной прошу принять 
еще одну версию расшифровки ГАИшного слогана: 
как всякая женщина, я заморочена проблемой лиш-
него веса, поэтому, услышав «минус сто», подума-
ла: граммов — вроде и не заметишь, килограммов 
— слиш ком много, может быть, несъеденных блюд 
в течение года? Семейная же фокус-группа четко 
выявила мнение-лидера: «минус сто» — это все-
таки про доллары, в принудительно-добровольном 
порядке покинувшие водительский карман. Вот 
вам и задача — имидж госавтоинспекции.
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1. «Тебе повезло, ты не такой как все, ты...»:

мега-босс
главный помощник 1-го заместителя 
мега-босса
специалист по мАркетингу
специалист по маркЕтингу
рекламисты мы
пеарщег
и швец и жнец и на дуде игрец
в творческом поиске

2. Сфера деятельности Вашей компании:

органы власти и управления
СМИ
IT-технологии
телекоммуникации
реклама
торговля оптовая и розничная
страхование
консалтинг
банки
недвижимость
туризм
здравоохранение
культура и спорт
наука и образование
промышленность и оборудование
автобизнес
строительство и благоустройство
легкая промышленность
продукты питания
услуги для населения
иное _______________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

3. Какие издания / интернет-ресурсы Вы используете 
в профессиональной деятельности?
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

4. Как Вы оцениваете PR-активность Вашей компании:
высокая
растет с каждым днем
в Багдаде все спокойно
какая-какая активность?

5. Какие pr-вопросы не дают Вам спать? Жалуйтесь!
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

6. Журнал мне понравился! 
Особенно хотелось бы отметить ________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________

и посоветовать_________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

MESSAGE исходящий:

Уважаемые дамы и господа! Если Вы хотите получать 
«Message» в дальнейшем, дайте нам знать: pr@agt.by; 
220030 пл.Свободы, 23, офис 27; тел/факс: (017) 217-83-61
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