
типа. Поэтому изменения, произошедшие после приобретения стран 
независимости, вызвали сильный резонанс в обществе. Постепенно новая г 
ризонтальная модель сменила вертикальную. Появилась возможность выбо 
источников информации. Однако теперь СМИ вместо снижения социальн 
напряженности стали нередко провоцировать ее нарастание. Поэта 
наилучшим выходом из трудностей могло бы стать организованное и план 
мерное введение служб связей с общественностью на всех уровнях при ор 
низации подготовки таких специалистов. Все это подтверждает тезис о то 
что возникновение служб по связям с общественностью совпадает по врем 
ни с демократическими преобразованиями и становлением в нашей стр- 
рыночных отношений.

А становление и развитие института связей с общественностью в Ка 
захстане во многом определяется экономическими факторами, связанными ̂  
переходом страны к новой экономической модели. Как известно, планов 
экономика прекрасно обходилась без PR и рекламы. Переход к рыночной м*1 
дели экономического развития в условиях формирования информационно 
общества привел к росту значимости общественного мнения и необходим 
сти построения коммуникации между организацией и ее социальным окру 
жением.

Становление института связей с общественностью в Казахстане i 
чески является реконструкцией мирового (и, прежде всего, американского) 
эволюционного процесса. Но, если в США процесс становления этого соци-j 
ального института занял почти два столетия, то казахстанский PR вынужд 
проделать этот путь за гораздо более короткий период. При этом важн 
компонентом стало как использование зарубежного опыта, так и его адапт 
ция к реалиям казахстанской действительности. Не имея такой основате 
ной традиции, как на Западе, казахстанский PR, несмотря на огромные труд
ности, динамично развивается и уже играет достаточно важную роль в 
ynpasnewwi социальными процессами, а также существенно влияет на поли 
тическую культуру, экономику, духовную жизнь общества. А это, в сво' 
очередь, является свидетельством демократизации социально-политичес 
процессов и развития институтов гражданского общества. Необходимо 
отметить, что казахстанские связи с общественностью имеют свои специфи
ческие 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 PR бу
дет отличаться от чешских и японских, однако во всех случаях система свя
зей с общественностью, как подчеркнули выше, имманентна демократиче
скому гражданскому обществу с развитой или развивающейся рыночной 
экономикой.

Большинство отечественных исследователей считают, что PR-практика 
зародилась в Казахстане в 1990 году, когда первые отделы по работе с обще
ственностью начали появляться в государственных структурах [1]. Основы


