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Бекболатулы Ж., Караулова А.

Связи с общественностью в Казахстане: 
история и современность

Институт связей с общественностью возник в Казахстане в 
силу таких объективных причин, как развитие гражданского об
щества и стремление власти установить диалог с населением. Со
циально-политическая трансформация казахстанского общества 
90-х годов XX века представляет собой сложный комплекс при
чин и следствий, развитие в котором новых систем коммуникации 
является взаимообусловленным процессом. С этой точки зрения 
представляется весьма интересным и актуальным во всех отно
шениях проанализировать процесс такого нового для Казахста
на явления, как становление системы связей с общественностью 
(РК). Появление в Казахстане РК как области профессиональной 
прикладной и научной деятельности было вызвано объективны
ми условиями развития общественных отношений, институтов 
гражданского общества, а также социально-экономических, ры
ночных механизмов.

Прежде всего, нужно отметить, что общий процесс демо
кратизации страны и переход к рыночным отношениям в эко
номике коренным образом изменили характер коммуникаций 
и Казахстане. До 1990-х годов распространение информации 
носило вертикальный характер и строго дозировалось. СМИ 
н этих условиях являлись официальным средством снижения 
социальной напряженности. Подавляющее большинство граждан 
шюлне приспособилось к жизни в обществе данного социального 
и информационного типа. Поэтому изменения, произошедшие 
после приобретения страной независимости, вызвали сильный 
резонанс в обществе. Постепенно новая горизонтальная мо
дель сменила вертикальную. Появилась возможность выбора 
источников информации. Однако теперь СМИ вместо снижения 
социальной напряженности стали нередко провоцировать ее 
нарастание. Поэтому наилучшим выходом из трудностей могло 
бы стать организованное и планомерное введение служб связей
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с общественностью на всех уровнях при организации подготов
ки таких специалистов. Все это подтверждает тезис о том, что 
возникновение служб по связям с общественностью совпадает по 
времени с демократическими преобразованиями и становлением 
в нашей стране рыночных отношений.

А становление и развитие института связей с общественно
стью в Казахстане во многом определяется экономическими фак
торами, связанными с переходом страны к новой экономической 
модели. Как известно, плановая экономика прекрасно обходилась 
без РК и рекламы. Переход к рыночной модели экономического 
развития в условиях формирования информационного общества 
привел к росту значимости общественного мнения и необходи
мости построения коммуникации между организацией и ее со
циальным окружением.

Становление института связей с общественностью в Казах
стане фактически является реконструкцией мирового (и, прежде 
всего, американского) эволюционного процесса. Но, если в США 
процесс становления этого социального института занял поч
ти два столетия, то казахстанский РК вынужден проделать этот 
путь за гораздо более короткий период. При этом важным ком
понентом стало как использование зарубежного опыта, так и его 
адаптация к реалиям казахстанской действительности. Не имея 
такой основательной традиции, как на Западе, казахстанский РК, 
несмотря на огромные трудности, динамично развивается и уже 
играет достаточно важную роль в управлении социальными про
цессами, а также существенно влияет на политическую культуру, 
экономику, духовную жизнь общества. А это, в свою очередь, яв
ляется свидетельством демократизации социально-политических 
процессов и развития институтов гражданского общества. Не
обходимо отметить, что казахстанские связи с общественностью 
имеют свои специфические особенности, но это не значит, что 
они не работают точно так же, как «паблик рилейшнз» в США, 
Великобритании или в Польше. Не может быть универсальных 
форм, эффективных в любых условиях. Французский РК будет 
отличаться от чешских и японских, однако во всех случаях систе
ма связей с общественностью, как подчеркнули выше, имманент
на демократическому гражданскому обществу с развитой или 
развивающейся рыночной экономикой.
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Большинство отечественных исследователей считают, что 
РК-практика зародилась в Казахстане в 1990 году, когда первые 
отделы по работе с общественностью начали появляться в госу
дарственных структурах [1]. Основы трансформации взаимоот
ношений системы власти и общества при помощи профессио
нальных инструментов РК были заложены именно в этот период. 
Основными центрами информационной и РК-активности стали 
соответствующие подразделения администрации Президента 
Респу блики Казахстан, аппарата Правительства и обеих палат 
Парламента РК, национальных компаний. Одновременно соз- 
дав&тись пресс-службы, пресс-центры и центры общественных 
связей в органах исполнительной и законодательной власти ре
гионов.

Службы связей с общественностью в Казахстане в наиболь
шей степени утвердились в политической сфере. Этим они от
личаются от соответствующих подразделений на Западе, где РК 
в коммерческих структурах и политической сфере взаимодо- 
полняют друг друга. Непосредственно в сфере бизнеса связи с 
общественностью стали развиваться у нас именно тогда, когда 
экономическое реформирование страны способствовало появле
нию в Казахстане эффективных рыночных отношений. Как от
мечает исследователь А. Копежанова, «в Казахстане в большей 
степени РК-технологии развивались не в бизнес-структурах, а в 
политической сфере. Потому что в постсоветских странах изна
чальное понимание термина РК было связано с избирательными 
технологиями и приравнивается к предвыборной агитации, по
литическим технологиям, пропаганде и прочих» [2]. Что касается 
бизнеса, то структуры РК первыми начали создавать компании 
сектора потребительских товаров, которые рассматривали пиар 
только как вспомогательный инструмент маркетинга.

В настоящее время казахстанский коммерческий РК ожи
дает новый виток развития. Его причины заключаются в росте 
отечественных производителей, которые выходят на новые рынки 
сбыта. Из столицы двигаются в регионы или ближнее зарубежье, 
из регионов -  выходят на общеказахстанский рынок и в столицу. 
Катализатором развития и укрепления коммерческих РК является 
также необходимость многих компаний в инвестициях, для чего 
необходимо обладать «инвестиционной привлекательностью».
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Репутация и известность -  важные факторы формирования 
доверия инвесторов. РК по-прежнему силен на специализирован
ных рынках, где реклама не в состоянии решить поставленные 
задачи, в связи с узостью аудитории потребителей и спецификой 
объектов продвижения. Текущее состояние РК полностью повто
ряет тенденции развития казахстанской экономики и корпоратив
ной культуры. «Основной запрос на содержательный и эффек
тивный РК исходит от наиболее конкурентных рынков- таких, 
как банковский сектор, связь, потребительские товары», отмеча
ет эксперт Т. Батищева [3]. И хотя сферы, где сейчас применяется 
РК, весьма обширны, все же можно выделить три основные от
расли. Прежде всего это финансовый и банковский секторы. Вто
рая отрасль, где РК, как инструмент создания репутации, имеет 
у нас сильные позиции, -  это нефтегазовый комплекс. К третьей 
можно смело отнести сферу информационных технологий-1Т.

Поворотным моментом стало основание Национальной ассо
циации по связям с общественностью Казахстана (НАСО РК) и 
Клуб казахстанских РК-профессионалов «РК-шы», членами кото
рого являются наиболее опытные РК-специалисты из разных от
раслей. Национальная Ассоциация по связям с общественностью 
Республики Казахстан (НАСО РК) создана в 2001 г. по инициативе 
компаний, предоставляющих профессиональные услуги на рынке 
РК. Цель НАСО РК -  развитие в стране профессионального, 
конкурентоспособного рынка коммуникаций, продвижение 
лучших международных стандартов в области РК. НАСО РК 
реализует ряд значимых для рынка проектов. Центральный проект 
-П ремия в области общественных связей «Ак Мерген» (казахский 
аналог российского «Серебряного лучника») создана в 2013 
году с целью развития казахстанского РК-рынка, формирования 
культуры и традиций корпоративных и государственных 
взаимоотношений с обществом, обмена практическим опытом 
и др [4]. Помимо премии, НАСО организовала и поддерживает 
такие проекты, как организация Волонтёрского Центра, 
ведет сотрудничество с высшими учебными заведениями с 
целью содействия в подготовке специалистов по связям с 
общественностью, проводит мастер -  классы и семинары, а также 
поддерживает ежегодный студенческий конкурс и конференцию 
«Сиреневый РКорыв» (совместный проект с Клубом «РК-шы»
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с 2002 г.). Совместно с Клубом «РК-шы» НАСО РК является 
реорганизатором Международного РК-форума в Республике 
Казахстан (с 2003 г.).

Тогда же, в середине 90-х годов, открываются Казахстанский 
!> . Национальный Пресс-клубы, которые обеспечили постоянную 
“.юшадку для взаимодействия со СМИ и для других заинтересо
ванных в пиаре сторон. Казахстанский Пресс-Клуб (КПК) работа
ет на рынке коммуникаций с 1994 года и является одной из первых 
полобных структур в Казахстане. КПК стоял у истоков развития 
РК рынка в Казахстане и является со-учредителем Национальной 
Ассоциации по Связям с Общественностью (НАСО); со-учре- 
лителем Клуба казахстанских РК профессионалов РК-шы; со- 
организатором совместно с Клубом РК-шы крупнейшего события 
РК индустрии -  Международного РК Форума РК-шы. Клуб 
проводит тренинги и коучинг для РК специалистов, журналистов 
и топ менеджеров, ведет работу со студентами РК дисциплин 
через мастер-классы и преподавание в бизнес школах; готовит 
экспертные и аналитические материалы в СМИ. Также можно 
отметить членство в Международной РК Ассоциации 1РКА (г-жа 
Караулова является первым и пока единственным членом 1РКА 
от Казахстана) и членство в Международной Ассоциации Пресс- 
клубов.

Первоначально, КПК специализировался преимущественно 
на тесНа ге1айопх, но в связи с ростом потребностей клиентов 
была принята стратегия диверсификации. Созданная в 2002 году 
дочерняя компания РО СоттишсаГюпх позволила КПК стать 
структурой полного цикла. На сегодняшний день Казахстанский 
Пресс-клуб является крупнейшей медиа площадкой, на кото
рой ежегодно проходит более 250 пресс-конференций, а также 
крупнейшим провайдером продуктов по мониторингу и анализу 
СМИ, а РО С оттиш сайопз -  одним из лидирующих консал
тинговых агентств в области коммуникаций. С 1994 года в 
портфолио Клуба более 300 реализованных РК проектов; 
более 2500 проведенных пресс-конференций и брифингов; 
более 70 “круглых” столов, конференций; более 10 крупных 
национальных проектов, реализованных для международных 
организаций; мониторинг и анализ всех казахстанских СМИ; 
более 40 специализированных тренингов как для журналистов,
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так и для РК специалистов; опыт работы в странах СНГ, Лондоне 
и Гонконге; многочисленные благодарственные письма и 
грамоты, в том числе личная Благодарность Первого Президента 
РК Нурсултана Назарбаева, благодарность от экс-Госсекретаря 
США Хиллари Клинтон.

На сегодняшний день в компании работают 40 человек 
штатных сотрудников, которые обслуживают крупнейшие 
международные и казахстанские компании; консультируют по 
страновым РК проектам ведущие государственные структуры, 
а топ менеджмент и ключевые сотрудники компании получили 
образование и прошли тренинги в Европе и США и равноценно 
работают на 3-х языках: казахском, русском и английском. 
Г оловной офис в Алматы, представительство в Астане, 
консультанты по всем регионам Казахстана, а также в Бишкеке 
и Ташкенте. Сеть неэксклюзивных партнеров по всему миру: 
Клуб сотрудничает с ведущими российскими и западными 
агентствами: Маз1оу РК, СШ§а1е Ое'л-е Ко§егзоп, Ртапс1а1 Бупа- 
Ш1С8, КегсЬшт, 8Ьагес1 Уа1ие и другими. Основные услуги Клуба: 
корпоративные коммуникации, финансовые коммуникации; 
антикризисные коммуникации; месПа геЫюпз; риЬНс Айшгз; 
еуеп1з тапа§етеп1:; общественно-образовательные проекты; 
проекты по социально-ответственному бизнесу (С8К); тренинги 
и семинары для СМИ; У1Р тренинги для топ менеджеров; 
иониторинг и контент- анализ СМИ. Отраслевая специализация 
Клуба: финансовый сектор (единственное местное агентство, 
осуществляющее полный комплекс услуг по РК поддержке 
пре 1РО, 1РО и пост 1РО); нефтегазовый и энергетический 
сектор; 1Т и телекоммуникации; РМСО сектор; фармация и 
здравоохранение; международные проекты (Всемирный Банк, 
АБР, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮСАИД и другие), страновые РК 
проекты. Клиентами Клуба являются компания Мюгозой, РФЦА, 
Холдинг «Самрук», РД «КазМунайГаз», Казкоммерцбанк, 
АО «Казмунайгаз», ЕххопМоЬИ, МИД РК, Министерство 
экологии, Тенгизшевройл, Ьепоуо, Не\\1еп-Раскаг<1 (НР), ЬиГ- 
Шапза, 08 М  КагаккзШп Ксе11, 1)5АГО. ЮНИСЕФ, Химфарм и 
многие другие. Некоторые проекты Клуба: РК поддержка 1РО 
РД “Казмунайгаз”; РК поддержка 1РО "Казкоммерцбанка”; 
РК поддержка 1РО “Казахстан Кагазы": комплексный проект
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го РК поддержке РФЦА, включавший работу в Казахстане, 
России, Лондоне, Гонконге и Эстонии; комплексное имиджевое 
исследование для Е1ЧКС; ребрендинг и комплексная РК кампания 
для ФРМП/Казына; Мюгозой Казахстан (полное абонентское 
РК- обслуживание с 2003 года); компания АЕ8 (антикризисные 
коммуникации); компания А1са1:е1 (открытие офиса в Казахстане, 
медиа-мероприятия); БТА (РК поддержка продуктов для малого 
и среднего бизнеса в регионах); компания ЕххопМоЬИ ( т е 
с т  ге1айопз с 2002 года); АО НК “КазМунайГаз” (серия пресс- 
конференций, мониторинги СМИ, тренинги для специалистов по 
РК. медиа-поддержка конференции по человеческим ресурсам); 
Всемирный банк (РК поддержка введения пенсионной реформы 
в Казахстане, национальная коммуникационная кампания по 
засу шливым землям).

Уникальный 15-летний опыт работы над комплексными 
проектами, глубочайшее знание рынка; использование лучших 
западных РК разработок и технологий + их адаптация к местным 
условиям; разработка собственных матриц, РК технологий 
и РК инструментов; разработка стандартов качества для 
клиентов; многолетние взаимоотношения со всеми редакторами 
и ключевыми журналистами казахстанских СМИ, включая 
региональные, а также ведущими НПО и гос. Структурами; 
регулярные исследования рынка, помогающие предложить 
клиентам наиболее оптимальные РК решения; международная 
партнерская сеть и доступ к лучшим РК ресурсам в любой стране 
мира; 3 рабочих языка являются конкурентными преимуществами 
Ктуба [5].

Организация подготовки специалистов по связям с 
общественностью происходила в Казахстане в достаточно 
сложных условиях, но облегчалась тем, что процесс ее шел 
отнюдь не на пустом месте, а имел в своей основе прочную 
академическую систему отечественного высшего образования, 
сложившуюся за предшествующий период времени. В стране 
имелась значительная прослойка преподавателей гуманитарных 
дисциплин, а также практиков-журналистов, которые могли 
осуществить подготовку новых кадров и стать специалистами по 
связям с общественностью. В то же время следует подчеркнуть, 
что первые публикации по теме связей с общественностью в на-
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шей стране являлись русскоязычными переводами работ зару
бежных авторов, чьи книги были изданы за рубежом еще в 50- 
60-х годах XX века. Наиболее популярным изданием стала книга 
С. Блэка «Паблик рилейшнз». Что это такое?». Именно Сэм Блэк 
стал «отцом-основателем» этого направления, о котором мало 
что-либо было тогда известно в Казахстане. Первое учебное по
собие по связям с общественностью на казахском языке издано 
10 лет назад, в 2009 году [6].

Образование по специальности «Связи с общественностью» 
переживает период накопления опыта. У казахстанского РК- 
образования есть два серьезных изъяна -  это отсутствие едино
образия и почти полное отсутствие преподавателей с опытом ра
боты в РК. Общие курсы, которые преподают в отдельных учеб
ных заведениях, не могут удовлетворить острые потребности. Не 
смогут сделать этого и приглашаемые из западных стран специ
алисты по РК. Приветствуя их просветительскую деятельность, 
не стоит забывать, что западный опыт не во всем пригоден для 
нашей культуры и ментальности. Это одно, причем не главное, 
доказательство того, насколько насущной является потребность 
формирования в нашей стране собственной высокопрофессио
нальной, цивилизованной системы связей с общественностью. 
Становится очевидной необходимость создания эффективно дей
ствующей, организационно и научно-методически оформленной 
системы связей с общественностью, позволяющей вести постоян
ный и целенаправленный диалог с населением страны и мировой 
общественностью. Одним из путей решения данных проблем, на 
наш взгляд, является создание Академии связей с общественно
стью, которая занималась бы повышением квалификации, пере
подготовкой специалистов, научными исследованиями. Необхо
димость создания Академии продиктована также проблемой 
сертифицирования образовательных услуг в области связей 
с общественностью.

Следует отметить, что, несмотря на интенсивное развитие, 
теория и практика связей с общественностью в Казахстане из
учены недостаточно. Вопросы становления и развития РК, его 
методологии требуют дальнейшего детального исследования и 
являются одной из перспективных тем хтя исследования. Глав
ная сложность в изучении проблематики связен с общественно-
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ггью в нашей стране связана с тем, что данное явление относится 
* числу новых и до конца не изученных. На фоне стремительно 
газзивающейся практики РК, научная деятельность в этой обла- 
:~и представляется менее масштабной. Практически не разрабо
тана институциональная концепция РК как науки, её методиче
ское наполнение и понятийная база. Однако, по нашему мнению, 
подобное отставание науки от практики в данном случае вполне 
естественно, так как науке РК по сути присуща практическая ори
ентация. В этом смысле её следует сравнивать с такими приклад
ными науками, как медицина, химия и другие, в которых теоре
тические основы формируются на основе обширной практики, и 
только затем наступает этап научного обобщения и выработки 
концептуальных положений.

Два десятка лет, в течение которых активно развивается РК в 
Казахстане, недостаточный срок для того, чтобы восполнить все 
пробелы роста, но как говорится в народной пословице, «дорогу 
осилит только идущий».
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Аннотация. Феномен связей с общественностью возник в Казахстане 
благодаря таким объективным предпосылкам, как как развитие гражданского 
общества и стремление властей установить диалог с обществом. Социально- 
политическая трансформация казахстанского общества в 90-е годы охватывает 
сочетание причин и следствий, которые совместно сформировали процесс 
возникновения РК как новой системы общения. Анализ этого процесса, который 
был проведен в Казахстане, интересный и очень актуальный. Появление 
РК в Казахстане как сферы профессиональной научной и образовательной 
деятельности обусловлено объективными факторами развития социальных
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'тношений, институтов гражданского общества и социально-экономических 
механизмов рыночной экономики.

Ключевые слова: связи с общественностью, Казахстан, реклама, 
маркетинг, образование.
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Андатпа. Журтшыльщпен байланыс феномеш К^азакстанда азаматтык 
когамныц дамуы жэне когаммен сухбат орнатута умтылыс сиякты 
объективт1 алгышарттар аркасында пайда болды. Казакстан когамыныц 
1990-шы жылдардагы элеумегпк-саяси трансформациям РЯ-дыц жаца 
коммуникацияльщ жуйе ретшде пайда болу удерюш калыптастырган себеп- 
салдарлар уйлеамш камтиды. Казакстанда бул удеркже журпзшген талдау 
Кызьщты да ете мацызды. ^азакстандагы РК-дын кэаби гылым жэне бш м 
беру кызмет1 ретшде пайда болуы элеуметпк катынастарды, азаматтык когам 
институттарын жэне нарьщтьщ экономиканыц элеуметт^к-экономикалык 
тетштерш дамытудыц объективп факторларымен сабактасып жатыр.

Тушн сездер: когаммен байланыс, Цазакстан, жарнама, маркетинг, бШм 
беру.


