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Введение

Развитие новых форматов информационных технологий — 
главный вызов для публичных людей. Сегодня многим при-
шлось откорректировать свои навыки обработки и подачи ин-
формации, выработать новые правила поведения и этикета, 
научиться соблюдать информационную гигиену. Те, кто сде-
лать это не успел, не захотел или не сумел, становятся жерт-
вами публичных скандалов, рискуют карьерой, теряют после-
дователей — и все это в режиме реального времени на глазах 
огромной аудитории.

Успешно управляют репутацией те, кто изучил правила су-
ществования в информационной среде, освоился в ней и выра-
ботал свою персональную стратегию поведения.



Новая информационная 
реальность:  
приметы и принципы

1.

1.1. 24/7 в зоне внимания

Мы помним благословенные времена, когда управление своим 
публичным имиджем давалось политику легко, ибо каналы распро-
странения информации были немногочисленными и верифициро-
ванными. Электорат узнавал о мыслях и стремлениях политика из 
предвыборных роликов (выверенных и грамотно смонтированных), 
интервью в средствах массовой информации (далее — СМИ) — 
зачастую вопросы в них утверждал сам спикер или его команда. 
Публичные полемические форматы тоже не давали реалистичной 
картинки — есть много примеров того, как предвыборные дебаты  
на этапе монтажа «резались» в интересах одного из кандидатов. 
Кроме того, даже спонтанные дебаты зачастую режиссировались — 
кандидаты могли иметь преимущество за счет выбора комфортных 
для них форматов. 



91. Новая информационная реальность: приметы и принципы

Часть информации поступала через личное общение (ми-
тинги, встречи с избирателями), однако этот формат тоже 
был в высокой степени зарегулирован. Медийная же картин-
ка формировалась в виде репортажей, созданием которых 
тоже можно было легко управлять. В таких условиях выстра-
ивать и поддерживать собственный публичный образ было 
относительно просто. 

Пример 1. Дебаты Дэвида Кэмерона и Эда Милибэн-

да на выборах в парламент Великобритании в 2015 году 

были срежиссированы так, как было удобно представите-

лям Консервативной партии. Они прошли в три раунда:  

1 раунд — выступление лидеров семи партий, что позволи-

ло не допустить лобового противостояния лидеров консер-

ваторов и лейбористов. 2 раунд — отдельные выступления 

лидеров консерваторов и лейбористов перед заранее ото-

бранной аудиторией, симпатизирующей консерваторам.  

3 раунд — ответы лидеров лейбористов и консерваторов 

на вопросы агрессивного ведущего, который на самом деле 

симпатизировал и подыгрывал консерваторам [1].
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Пример 2. Пример выстраивания репутации в руч-

ном режиме являет собой глава ЛДПР В. Жириновский. 

Как из собственного опыта интервью с ним, так и из 

свидетельств коллег, могу подтвердить — экранный 

Владимир Вольфович разительно отличался от закадро-

вого. Однако миллионы людей, годами получая дистил-

лированную информацию из формализованных источни-

ков, воспринимали его как политического скандалиста.

В связи с резким рывком информационных технологий  
и упрощением доступа к получению и обмену информацией си-
туация начала меняться. Для сравнения возьмем два исследо-
вания Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(далее — ВЦИОМ) — за 1996 [2] и 2017 [3] гг. По мнению гене-
рального директора Фонда ВЦИОМ, кандидата психологических 
наук Константина Абрамова, «революция в сфере потребления 
медиа происходит в течение последних десятилетий на наших 
глазах, и данные исследований ВЦИОМ лишь подтверждают тен-
денцию ухода большой части молодой аудитории в потребление 
информации через интернет, отказ от печатных изданий, гадже-

Евгения Стулова
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томании. И если ранее традиционные источники информации 
(в первую очередь, телевидение), по мнению наших граждан, 
считались более объективными и заслуживающими доверия, то 
и этот показатель в последние годы снижается. Еще один тренд: 
в зависимости от предпочтений человека, от его мотивации по-
требления медиа предлагают разные каналы доставки и форма-
ты, все более индивидуализированные».

В итоге в условиях этой новой информационной реально-
сти политик существует в публичном пространстве не дози-
рованно, а круглосуточно — и круглосуточно должен быть 
готов отразить атаку на свою репутацию. В любой момент  
в Cети может появиться негативный выпад, могут быть выло-
жены компрометирующие материалы, организована дискре-
дитационная кампания. Если будут задействованы лидеры 
общественного мнения (далее — ЛОМы) с высоким индексом 
цитируемости [4], а также специальные средства продвиже-
ния, то масштаб ее распространения может исчисляться мил-
лионами читателей (зрителей). 

Казалось бы, для огромной российской аудитории эти 
цифры не выглядят значимыми. Оценить их влияние на ре-
путацию мы сможем далее, когда поговорим о накоплении 
негативного нарратива и выплескивании виртуальной кам-
пании в реальность. 

1. Новая информационная реальность: приметы и принципы



12 Евгения Стулова

Стоит выделить следующие инструменты, дающие возмож-
ность показать альтернативный СМИ взгляд на события:

• социальные сети (далее — соцсети);
• чаты в мессенджерах;
• прямые трансляции видео в социальных сетях;
• текстовые сообщения (cмс);
• директ мэйл — по обычной и электронной почте;
• собственные медиа и сайты.

Пример 1. Скандал в США во время выборов прези-

дента в 2012 году. На закрытой встрече со спонсора-

ми кандидат в президенты от Республиканской партии 

Митт Ромни заявил, что «47 процентов бездельников 

никогда за нас не проголосуют». Однако один из присут-

ствующих записал эту фразу на мобильный телефон  

и передал в СМИ, что очень серьезно ударило по репута-

ции Ромни — на него обрушилось негодование обществен-

ности. Ряд наблюдателей отмечали, что эта случайная 

фраза в итоге стоила ему президентского поста [1].
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Пример 2. В США популярен сервис Yick-Yack —  

он позволяет анонимно переписываться людям, кото-

рые находятся в определенной географической точке.  

Во время встречи кандидата в президенты США от 

Республиканской партии Теда Круза в одном из амери-

канских университетов, картинка, которую трансли-

ровали телеканалы, была комплиментарна для Круза. 

Однако переписка студентов с использованием Yick-

Yack выявила гораздо более негативные оценки высту-

пления кандидата. В итоге имидж Т. Круза раскрити-

ковали в соцсетях и СМИ. 
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1.2. Отсутствие верифицированных источников 
и монополии на доставку информации 

Мы наблюдаем новое явление, которое можно назвать кризисом 
верификации: доставкой информации сегодня может заниматься 
кто угодно и когда угодно, вне зависимости от своей квалифика-
ции, не заботясь о подтверждении фактов и проверке источников. 

В законодательстве РФ есть попытки навести порядок [5], 
переместив блогера из слаборегулируемого интернет-про-
странства в плоскость СМИ c четким правовым полем. Однако 

Евгения Стулова
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эти попытки легко обойти, а уж что касается мессенджеров, то 
тут поле борьбы с так называемым dark social только развора-
чивается — появляются прецеденты уголовного наказания за 
распространение в них недостоверной информации [6].

В итоге руководители соцсетей заговорили о необходимости 
цензурирования новостей. В частности, такого рода подразделения 
создала соцсеть Facebook. А поскольку ее создатель Марк Цукерберг 
придерживается либеральных убеждений, то и цензура в Facebook 
носит выраженный политически ангажированный характер —  
к тому, какие формы принимает цензура ХХI века, вернемся в главе 
«Четыре всадника информационного апокалипсиса».

Нет сомнений, что и в России, и в остальном мире работа в на-
правлении регулирования размещения информации в интернете 
будет продолжена. Но пока что ситуация обстоит именно так — ин-
формационное пространство выглядит бескрайним «гуляй-полем». 

Еще один феномен новой реальности — доверие к аноним-
ным источникам информации. Пример тому каналы мессен-
джера Telegram (далее — Telegram-каналы). Анонимные авто-
ры, публикующие якобы инсайдерскую информацию, не могут 
быть верифицированы, однако обрастают сотнями тысяч под-
писчиков, на них начинают ссылаться СМИ — в итоге они поки-
дают виртуальное пространство и начинают жить в реальном.  

1. Новая информационная реальность: приметы и принципы
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Они попадают в мониторинги госструктур, в повестку летучек 
на телеканалах и, соответственно, постепенно формируют ин-
формполе. Однако авторство, компетентность и адекватность 
владельца канала по-прежнему остаются тайной. Казалось бы, 
такая информация не имеет ни веса, ни права на существование. 
Однако парадокс в том, что в новой информационной реально-
сти анонимность автора — один из способов повышения доверия 
к транслируемой информации. Для стран с авторитарным или 
тоталитарным режимом анонимность означает независимость,  
и успех Telegram в Иране тому подтверждение. 



171. Новая информационная реальность: приметы и принципы

Пример. После запуска в 2013 году Telegram за не-

сколько лет стал в Иране главным источником нецен-

зурируемой информации. Власти Ирана неоднократно 

пытались блокировать мессенджер, но не преуспели: 

парадокс, но выступающие за его закрытие иранские 

политики не захотели терять аудиторию. Например, 

пятничный проповедник Мешхед Ахмад Аламольход, 

который требовал заблокировать иностранные мес-

сенджеры, но вскоре после 

блокировки Telegram при-

знал, что вынужден сно-

ва пользоваться серви-

сом из-за непопулярности 

местных мессенджеров.
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Еще один способ легитимации Telegram-каналов — ци-
тирование их в специализованных обзорах СМИ, полемика  
с ними авторизованных пользователей и даже интервью офи-
циальных лиц. К примеру, анонимному каналу «Незыгарь» 
дала интервью руководитель агентства «Россия сегодня» 
Маргарита Симонян. Есть прецеденты, когда региональные 
каналы берут интервью у действующих губернаторов.

Иранским же избирателям Telegram заменил электронную 

почту, мессенджеры, блоги, новостные сайты, соцсети, теле-

видение и даже интернет-магазины. Он популярен не только  

у тех, кто интересуется политикой, его как инструмент ис-

пользуют бизнесмены — иранский стартап в большинстве слу-

чаев начинается с Telegram-канала. По самым скромным оцен-

кам иранских властей, Telegram создает рабочие места для 

200 тысяч иранцев. Секрет успеха в быстрой загрузке, кото-

рую почти все конкуренты при имеющихся в стране мощно-

стях обеспечить не могут [7].
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1.3. Мышление заголовками
и искажение смысла сообщения

Когда мы говорим о новой реальности, важно учесть — сегод-
няшние потребители информации, как правило, являются носителя-
ми «клиповой культуры» (по Э. Тоффлеру) [9] и повально обладают 
клиповым мышлением — особым восприятием мира через корот-
кие яркие образы и послания, например через ленту теленовостей, 
небольших статей, коротких видеоклипов или даже демотиваторов 
(картинок или фото с короткими емкими подписями). Информа-
ция быстро потребляется, быстро переваривается и столь же быстро 
забывается — ее вытесняет следующая. Поставщики информации 
это понимают и, стремясь соответствовать спросу, предлагают ин-
формационный фастфуд — месседж, упакованный в удобную для 
быстрого потребления и переработки форму. А прямая зависимость 
финансовой успешности СМИ от уровня посещаемости, увы, только 
ухудшает ситуацию.

В этих условиях политик, подавая информацию, должен учи-
тывать следующий момент: для заголовка журналисты возьмут 
наиболее яркий, кричащий кусок его речи, способный хотя бы 
на минуту привлечь внимание читателя с клиповым сознанием, 
оглохшего от информационного шума. В итоге основной посыл 
может смазаться или же вовсе остаться незамеченным. 
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В условиях новой информационной реальности заголовки 
превращаются в мемы — медиаобъекты, то есть объекты, созда-
ваемые электронными средствами коммуникации, как правило, 
остроумные и ироничные, спонтанно распространяемые в ин-
тернете разнообразными способами (посредством социальных 
сетей, форумов, блогов, мессенджеров и пр.). 

Следовательно, отрабатывая навыки управления репута-
цией в условиях новой информационной реальности, полити-
ку стоит учитывать, что любое его высказывание может стать 
отдельным медиаобъектом и, исходя из этого, сознательно 
избегать таких высказываний, или же, напротив, идти на риск  
и использовать эти «заголовки» в своих интересах: например, 
сознательно повышая градус абсурда. Это высший пилотаж, для 
которого необходимы огромная уверенность в себе, хорошее 
чувство самоиронии и наличие грамотной команды.
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Пример использования этого явления с очевидной ре-

путационной пользой — кейс главы холдинга «Металло-

инвест» А. Усманова [9]. Став героем не только мемов, 

но и стикеров (наклеек) для программ WhatsApp и Viber, 

Усманов не растерялся и сыграл по правилам новой ре-

альности — предложил приз за лучший мем или стикер 

с его высказыванием и этим вызвал интерес и одобрение 

аудитории соцсетей. 
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1.4 .  Негативный нарратив не имеет хозяина

Одним из принципов новой информационной реальности яв-
ляется самостоятельная жизнь нарратива — обоснованной интер-
претации событий и вещей с определенной позиции. Позитивный 
или негативный, сегодня он имеет одно свойство: бессрочно нака-
пливаться и мультиплицироваться вне воли его хозяев. В какой-то 
момент критическая масса может стать слишком большой  
и поглотить позитивный образ политика. При этом заказчик не-
гатива, как правило, уже не управляет судьбой запущенной им 
когда-то информации: она распространяется сама собой, подчи-
няясь лишь правилам новой реальности. 

1.5. Новая искренность, без которой 
в новой информационной реальности не выжить

Секрет успеха — в искренности. Как только вы  

сможете ее изобразить, считайте, что дело в шляпе.

Ипполит-Жан Жироду, драматург, дипломат

В условиях новой антиистеблишментной волны, которая ка-
тится по миру и уже захлестнула Россию, становится ясно: значи-
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мая часть избирателей больше не верит в стандартные выверен-
ные образы политиков. Кампании, прошедшие в последние годы  
в Европе, США и Латинской Америке, показали: существует запрос 
на новую искренность (ее еще называют новой подлинностью) — 
демонстрацию поведения, разрушающего шаблоны, связанные  
с эталонным образом политика (деловой костюм, гладкие фразы, 
сложная лексика, использование профессионального жаргона, 
отрежиссированные форматы коммуникации, ограничивающие 
возможность обратной связи с избирателями). Очевидно, что  
в условиях сверхскоростей информационных потоков и кратковре-
менного контакта потребителя с носителем информации нужны 
быстрые и простые маркеры для считывания этой искренности.

• Тип активности (к примеру, выход с протестными акциями 
на улицы). 

• Обстановка, в которой политик предстает перед зрителем 
(профессиональная студия, в отличие от съемки на любительскую 
камеру, а то и на камеру мобильного, занижает восприятие искрен-
ности политика). Ярким примером стала президентская кампания 
Барака Обамы. Руководитель его кампании Дэвид Плафф свой пер-
вый отчет перед избирателями о расходовании средств снимал при 
минимальном бюджете в подвале на любительскую камеру, вызвав 
хохот оппонентов, которые окрестили его «видео с заложником». 
Уже для второго отчета велась профессиональная съемка в студии.  
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Однако теперь возмутились сторонники Обамы, так как запись это-
го ролика оплачивалась из их пожертвований. В итоге команда ре-
шила вернуться к старому формату (который, правда, тоже режис-
сировался, но уже так, чтобы это не было заметно неискушенному 
зрителю).

• Стиль одежды, который считывается как стиль человека, 
готового к активным действиям (классика — введенная в моду 
экс-президентом США Бараком Обамой рубашка с закатанными 
рукавами без пиджака, но с галстуком).

• Для стран с развитой традицией проповедования —  
копирование стилистики религиозных проповедников (канди-
дат в президенты от Республиканской партии США Бен Карсон, 
левые популисты в Западной Европе). 

Неслучайно даже политики «старой школы» в последнее 
время переносят публичные выступления в YouTube — это 
укладывается в концепцию новой искренности, и им приходит-
ся осваивать новый жанр. 

Однако стоит помнить: в условиях новой информацион-
ной реальности имитация новой искренности сразу станет 
заметной. Популистские приемы «приближения» к наро-
ду легко считываются, а затем высмеиваются этим же на-

Евгения Стулова
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родом. На фото ниже — кандидат  
в премьер-министры Великобрита-
нии Борис Джонсон, неумело стригу-
щий овец; экс-премьер-министр Ве-
ликобритании Дэвид Кэмерон — он 
хотел показать, что питается там же, 
где его избиратели, но был высме-
ян за попытку есть гамбургер ножом  
и вилкой. Его украинский коллега, 
экс-президент Петр Порошенко, за-
нимавший 5-е место в списке самых 
богатых украинцев [10], тоже де-
монстрирует близость к народу, по-
казательно поедая фаст-фуд из пла-
стиковой посуды. Политики в метро, 
самолете и на велосипеде — это уже 
практически классика популизма.  
В эту же серию укладывается шквал 
новостей про поступок губернатора 
Кемеровской области Сергея Циви-
лева, который помог женщине доне-
сти тяжелый чемодан (при том, что  
в регионе очень много серьезных 
проблем, по поводу темпов решения 
которых есть вопросы к Цивилеву).

1. Новая информационная реальность: приметы и принципы
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Рассмотрим несколько популярных мифов относительно но-
вой информационной реальности. 

Миф первый

Эффективно действовать в условиях новой информаци-
онной реальности могут лишь молодые люди — представи-
тели поколения смартфонов. Люди старшей возрастной ка-
тегории предпочитают консервативные приемы управления 
репутацией. 

Реальность: возраст не имеет значения. Значение имеет же-
лание победить соперника любым способом. 

Мифы
новой реальности2.
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Пример 1. Кандидат в президенты Франции на выбо-

рах 2017 года, лидер движения «Непокоренная Франция» 

Жан-Люк Меланшон (1951 г. р.). Создал самый популяр-

ный политический французский YouTube-канал, активно 

использовал Facebook и Twitter. Первым создал плат-

форму для онлайн-фандрайзинга — и собрал значимую 

сумму. Использовал технологии дополненной реально-

сти — в виде голограммы общался с избирателями на 

митингах одновременно в разных городах страны. 

2. Мифы новой реальности
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Пример 2. Президент США Дональд Трамп (1946 г. р.).  

Во время предвыборной кампании (2016 г.) активно ис-

пользовал возможности Твиттера, моментально реагируя  

на изменения повестки; технологии микротаргетинга и пси-

хографики; вел онлайн-трансляции в Facebook и YouTube.

Пример 3. Кандидат в президен-

ты США (2016 г.) от Демократи-

ческой партии США Берни Сандерс 

(1941 г. р.). Занимался онлайн-фан-

драйзингом, активно использовал 

Twitter, Facebook, Instagram, вел он-

лайн-трансляции. Одним из нов-

шеств его кампании стала запись 

своей встречи с избирателями на 

360-градусную камеру, что позволя-

ло полностью погрузиться зрителю 

в атмосферу этого мероприятия, 

почувствовать свою сопричастность. 
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Пример 4. Глава холдинга «Металлоинвест» Али-

шер Усманов (1953 г. р.). Выступил в жанре видеоблога, 

успешно дебютировав на чужом поле, в непривычном для 

себя формате. Использовал интернет-активизм, объя-

вив о раздаче айфонов за лучший интернет-мем.
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Пример 5. Фильм А. Навального «Он вам не Димон», 

критикующий председателя Правительства РФ Дми-

трия Медведева, перетек из виртуального пространства 

в реальное в тот момент, когда его заметили и легити-

мизировали в публичном пространстве ведущие деловые 

СМИ. Таким образом, сетевой продукт стал фактором 

политической реальности, который невозможно было 

игнорировать. Следующим этапом внедрения в реальную 

жизнь виртуальной реальности, созданной Навальным, 

стали протестные акции, в которых в целом по стране 

приняли учаcтие несколько десятков тысяч человек.

Миф второй 

Информационная реальность существует в параллельном 
виртуальном мире и не перетекает в реальный, а значит, репу-
тационные риски тоже виртуальны и не должны рассматривать-
ся как значимые.

Реальность: эти два мира переплетаются и дополняют друг 
друга.

Евгения Стулова



31

Миф третий 

Активное использование информтехнологий гарантирует 
успех в управлении репутацией.

Реальность: если использование новых информтехнологий 
противоречит базовому образу человека, который их использу-
ет, эффекта ждать не стоит.

Пример 1. Во время предвыборной кампании  

в США кандидат от Демократической партии Хил-

лари Клинтон активно задействовала Twitter, од-

нако твиты за нее писала ее команда: в подготовке 

одного из сообщений в 140 символов принимали уча-

стие 11 человек. В итоге образ выглядел размытым, 

пресным и не был интересен. Большая часть аккаун-

тов российских чиновников выглядит скучной именно 

по этой причине.

2. Мифы новой реальности
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Пример 2. Обратный пример — Instagram главы Че-

ченской Республики Рамзана Кадырова. Хотя его и вела 

команда Кадырова, однако ставка делалась именно на его 

индивидуальнось, без попыток переделать, «причесать» об-

раз. Этот неопосредованный диалог с публикой вызывал 

живую, хотя и не всегда однозначную реакцию у более чем 

двух с половиной миллионов подписчиков, большая часть 

которых находилась за пределами Чеченской Республики 

(сейчас аккаунт заблокирован).



Зарубежный опыт3.

Последние годы в Европе и Латинской Америке (а с недав-
него времени и в США) мы наблюдаем политический тренд —  
ренессанс популизма. Речь о взлете популярности новых оппо-
зиционных движений, способных аккумулировать голоса без 
позитивной повестки, используя исключительно негативное 
описание ситуации. При этом участники подобного рода дви-
жений внимательно следят за трендами новой информацион-
ной реальности — они взяли на вооружение современные сред-
ства коммуникации, включая социальные сети, вирусное видео, 
мессенджеры и т. д. и активно их используют. 

Именно кампании популистов последних лет стали самыми 
яркими и вызывали наибольший резонанс в мире. 
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Примеров много: кампании «Движение 5 звезд» в Италии  
и испанской радикальной партии «Подемос», президентская кам-
пания Дональда Трампа, победа евроскептиков на референдуме 
о выходе Великобритании из ЕС, уверенная победа В. Зеленского 
во втором туре выборов президента Украины и т. д.

Контроль над традиционными СМИ уже не позволяет управлять 
электоральным поведением и протестной активностью, так как есть 
альтернативные каналы доставки сигнала. А разрыв содержания 
между официозными и неофициальными медиа рождает недоверие 
к мэйнстримным СМИ и статусным фигурам.

Инструменты политиков-популистов: 

1. Использование социальных сетей 
(большинство кандидатов).
2. Производство вирусного видеоконтента (Меланшон).
3. Использование crm-систем и мессенджеров (WhatsApp, 
Telegram) для координации работы волонтеров.
4. Использование Big Data и таргетирования (Макрон).
5. Robocall (Макрон).
6. Рассылка электронных писем по базе сторонников
(практически все кандидаты).
7. Использование голограмм на митингах (Меланшон).
8. Использование обложек журналов как рекламного 
носителя (Макрон).

Евгения Стулова
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9. Использование формата телесериала как площадки для 
внедрения и обкатки идей, а также как масштабного пред-
выборного ролика (Зеленский).

Пример 1. Наиболее интересная кампания на прези-

дентских выборах во Франции в 2017 году была у левого 

политика Жан-Люка Меланшона [11]. Частично его ме-

неджеры скопировали кампанию Берни Сандерса в США. 

Ее базовыми элементами стали:

1) активное присутствие в интернете (особенно  

в YouTube), сотрудничество с топовыми блогерами, 

запуск веб-радио;

2) большое количество вирусного видео, видео-

дневник кампании, прямые трансляции в социаль-

ные сети со встреч;

3) продажа сувенирной продукции и фандрайзинг 

через сайт;

4) использование CRM-систем при работе с агита-

торами; пикетная кампания;

5) поездка на барже по Сене с остановками

в городах по пути и проведением встреч, что стало 

хорошим информационным поводом для СМИ;
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6) использование голографических трансляций в ходе 

проведения митингов одновременно в нескольких 

городах;

7) успешное выступление на дебатах с качественной 

имиджевой отстройкой от других кандидатов — 

образ народного трибуна и харизматика.

Изучение опыта реагирования на репутационные атаки фран-
цузских политиков дает нам замечательные примеры того, как 
надо и как не надо на них отвечать. Ригидная и агрессивная по-
зиция Франсуа Фийона (очень похожая на типовое поведение 
российских чиновников в аналогичных ситуациях) привела к об-
валу его рейтинга. А проактивность Эммануэля Макрона, пони-
мание своих потенциально слабых мест и заблаговременная их 
защита повысили устойчивость его репутации.

Кроме того, французские выборы учат нас, что требования 
к профессиональному уровню политиков в условиях новой ин-
формационной реальности и правила «24/7» резко возраста-
ют. В частности, в ходе дебатов во втором туре мы увидели 
отсутствие прогресса у Марин Ле Пен и очевидный рост ком-
муникативного мастерства Эммануэля Макрона. Политики, 

Евгения Стулова
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Пример 2. В ходе референдумной кампании сторон-

ников выхода Великобритании из Евросоюза в 2017 году 

использовались следующие инструменты.

1. Массовые обзвоны избирателей — создание круп-

ных колл-центров с привлечением студентов

и волонтеров.

2. Раздача листовок на улицах и коммуникация

с избирателями.

3. Использование постеров. Основная задача — про-

демонстрировать неопределившимся избирателям, 

что их улица, район, город, сосед поддерживают 

одну из сторон.

4. Небольшие митинги и акции — для создания 

медиакартинки.

5. «Боевые автобусы» — обязательная декорация 

для выступлений лидеров кампаний. 

как профессиональные спортсмены, должны постоянно быть  
в форме, тренировать свои коммуникативные навыки. 
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Пример 3. Президентская кампания Дональда Трам-

па стала одной из наиболее интересных и прорывных, 

вдохновила политиков и политконсультантов из мно-

гих стран мира и создала определенную политическую 

моду. В ходе этой кампании было сделано множество 

интересных технологических решений.

1. Ставка на новые медиа (в первую очередь Twitter 

самого Трампа). Прямая коммуникация с избирате-

лями через социальные сети, минуя топовые СМИ. 

Активная работа с локальными СМИ — местными 

газетами, кабельными телеканалами, разговорными 

радиостанциями.

2. Наращивание пула поддержки — невиданно боль-

шое число встреч с избирателями.

3. Отказ от поддержки местных авторитетов и тор-

га за их поддержку.

4. Ставка на привод новых избирателей.

5. Эскалация конфликтов — кандидат отбивал ата-

ки и провоцировал сам; отвечал на обвинения в свой 

адрес, использовал образ победителя.

Евгения Стулова
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Пример 4. Юмористический телесериал «Слу-

га народа» (2015–2019 гг.) фактически стал самым 

длинным в истории политтехнологий рекламным ро-

ликом кандидата. Его герой — вымышленный прези-

дент-популист Василий Голобородько, патологически 

честный и чуждый коррупции. Три телесезона — и его 

образ в глазах избирателя слился воедино с исполни-

телем главной роли Владимиром Зеленским. О точ-

ном попадании телеобраза в ожидания избирателя 

наглядно говорят цифры: по результату просмотра 

первой серии «Слугу народа» назвали лидером слота 

и самым рейтинговым телепродуктом осеннего се-

зона (рейтинг — 10,4%, доля — 26% по аудитории 

18–54, Украина). В итоге в апреле 2019-го Владимир 

Зеленский во втором туре набрал наивысший процент 

среди кандидатов, когда-либо выходивших во второй 

тур президентской гонки — более 73%, а в июле того 

же года его партия «Слуга народа» впервые в исто-

рии украинского парламентаризма получила большин-

ство мест на выборах в Верховную Раду. Разумеется, 

факторов, обеспечивших такой результат, было куда 

больше, но невозможно отрицать — сериал сыграл 

большую роль в формировании предпочтений и запро-

сов украинских избирателей. 
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Пример 5. Кандидат в президенты Республики Ка-

захстан Амиржан Косанов имел на старте кампании 

2019-го года минимальное количество ресурсов. Од-

нако популиcтская риторика, активность в соцсетях  

и любовь к прямым трансляциям обеспечили ему вто-

рое место и самый лучший результат оппозиционного 

кандидата (16,2%) за всю историю страны.
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Cпецифика сегодняшней антиэлитной волны подробно опи-
сана в докладе холдинга «Минченко консалтинг» «Новая поли-
тическая реальность и риски антиэлитной волны в России» (ок-
тябрь 2018 г.). Процитирую:

«Современный популизм тесно связан с антиистеблишментной 
волной — нарастающим недоверием граждан к элитам. Это недо-
верие в свою очередь сказывается на результатах выборов и рефе-
рендумов. Эта волна прокатилась по странам Европы и Америки  
и дошла до России. Она ставит перед правящими элитами ряд вы-
зовов, на которые сегодня нет однозначных ответов. Эта общемиро-
вая тенденция обусловлена рядом объективных предпосылок.

• Глобальные трансформации мировых рынков товаров, тру-
да и капитала и ухудшение на этом фоне экономической конъ-
юнктуры, стагнация доходов среднего класса.

• Переход на новые технологические платформы и робо-
тизация влекут за собой целый ряд новых вызовов. С одной 
стороны, делается в перспективе ненужным целый ряд про-
фессий и появляется риск появления новых массивов «лишних 
людей». А с другой стороны, создаются возможности карди-
нального изменения характеристик человеческого организма 
и предпосылок для возникновения еще более высокого разры-
ва в качестве жизни правящего класса и управляемых. В пер-
спективе — вплоть до выделения нового биологического вида.

3. Зарубежный опыт
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• Рост претензий граждан к управленческой компетентно-
сти, стилю поведения и жизни правящей элиты, благосостояние 
которой постоянно растет.

Поскольку системные политические силы зачастую не спо-
собны адаптироваться к новой реальности, появляются новые 
игроки, использующие антиэлитную риторику и принципиаль-
но иную стилистику проведения политических кампаний.

Побочным явлением этих процессов является брекзит- 
эффект — неожиданные политические провалы в коммуни-
кационной стратегии власти. За последние несколько лет 
произошло множество подобных кризисов, которые и сейчас 
влияют на мировой политический и экономический ланд-
шафт. Речь идет о неожиданной для многих победе Дональ-
да Трампа на президентских выборах, итогах референдума  
о выходе Великобритании из Евросоюза и многих других 
примерах. Это явление характерно не только для зарубежных 
стран. Большим сюрпризом стало поражение на губернатор-
ских выборах в России сразу четырех кандидатов от власти —  
в Приморском и Хабаровском краях, Хакассии и Владимир-
ской области. Во всех этих регионах имелось достаточно 
внутренних проблем, однако большинством наблюдателей 
электоральная ситуация оценивалась как предсказуемая.  
Наступление брекзит-эффекта сложно спрогнозировать — 

Евгения Стулова
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каждый раз он возникает в неожиданных местах. Простой 
социологический арсенал вроде количественных рейтинго-
вых прогнозов не дает точной диагностики ситуации. Вы-
числить возможность брекзит-эффекта можно только при 
наличии сложных инструментов с учетом большого количе-
ства качественных факторов и профессиональной команды 
исследователей» [12].



СМИ — 
конец прекрасной 
эпохи

4.

Пока политики осваивают новые каналы управления ре-
путацией, традиционные (классические) СМИ в новой ин-
формационной реальности чувствуют себя все хуже и хуже. 
Говорить о смерти профессии рано, однако сложно отрицать, 
что журналистика в ее классическом понимании пребывает 
в серьезном кризисе. Информационное поле существует по 
абсолютно новым правилам. Принцип «24/7» убивает воз-
можность цензурирования или хотя бы поверхностной про-
верки информации (т. е. позволяет беспрепятственно пода-
вать непроверенную и неверифицированную информацию. 
Разумеется, позже ее можно проверить и опровергнуть, но 
у потребителя с клиповым мышлением таких порывов, как 
правило, не возникает). 
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Новые визуальные приемы позволяют создавать несуществу-
ющую реальность и подменять ею истинное положение вещей. 
Появление анонимных лидеров мнений убивает рынок «именной» 
журналистики — больше не обязательно быть Познером или Пар-
феновым, имя перестало быть синонимом качественного анализа 
и подачи информации, а аудитория некоего блогера может превы-
шать аудиторию небольшого регионального телеканала. Парал-
лельно изменился и потребитель информации — об этом ниже.

Информационный поток несется с бешеной скоростью, и зача-
стую издания оказываются перед жестким выбором: размеcтить 
яркую, резонансную, но потенциально недостоверную инфор-
мацию из анонимных источников либо отказаться и проиграть 
коллегам, которые не станут рефлексировать и разместят такой 
материал первыми. 

В жестких условиях новой реальности СМИ начинают 
терять потенцию, регрессировать. Проверка фактов, поиск 
первоисточника, предоставление второго мнения и просто 
уважение к интеллектуальным способностям потребителей 
информации — зачастую все это начинает выглядеть анахро-
низмом. Яркий пример — уже упоминавшееся выше освеще-
ние темы «сговора» Д. Трампа с Россией во время выборов 
Президента США 2016 г. Либеральные СМИ США восприняли 
данные, представленные экс-сотрудником британских спе-
служб Д. Стилом, некритично. 

4. СМИ — конец прекрасной эпохи
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Никто не удосужился их перепроверить и обратить внима-
ние на тот факт, что расследование было оплачено избира-
тельным штабом Хиллари Клинтон. Несмотря на то, что позже 
официальное расследование спецпрокурора США Р. Мюллера 
зафиксировало отсутствие доказательств сговора между Трам-
пом и российскими официальными лицами, тема «сговора» про-
должает присутствовать в повестке американских СМИ и живет 
своей жизнью — в формате уже признанного факта.

Еще одна примета конца прекрасной эпохи классических  
СМИ — формат пресс-конференции — стала стремительно уста-
ревать. В новой информреальности политику не обязательно 
физически собирать журналистов в одном помещении, можно 
обойтись трансляцией через смартфоны, как это делали Никол 
Пашинян и позже глава Респу-
блики Саха (Якутии) Айсен Нико-
лаев. Он выступил одновременно 
спикером и ведущим — и вызвал 
огромный интерес. Шум вокруг 
необычной пресс-конференции 
достиг федерального уровня, 
технично переключив внимание  
с негативных событий внутри ре-
спублики — ареста члена коман-
ды Николаева.
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В условиях кризиса «больших СМИ» появляются квазиме-
диа — уже сформировалась отдельная медийная сеть, состоя-
щая из мессенджеров вроде Viber (Беларусь) и WhatsApp (часть 
регионов России и Казахстан).

Пример 1. Якутия — единственный регион Рос-

сии, где чаты в WhatsApp фактически заменили жи-

телям местные СМИ. В небольшом по плотности 

населения (чуть менее миллиона жителей) и в то 

же время самом большом по площади регионе России 

этот формат оказался наиболее понятным: в сред-

нем якуты состоят в 13 разных группах. Группы эти 

вполне прикладные: в них размещают и обсуждают 

местные новости, помогают попавшим в беду, ищут 

пропавшие вещи, предлагают товары и услуги. Одна-

ко после того, как в марте 2019-го через WhatsApp 

удалось собрать масштабный митинг против неле-

гальной миграции, власти республики осознали зна-

чение этого инструмента и стали активно его ис-

пользовать [13].



Четыре всадника 
информационного 
апокалипсиса

5.

Итак, как всякий уважающий себя апокалипсис, информаци-
онный апокалипсис обязан иметь всадников-провозвестников. 

Всадник первый. Информ-фастфуд

Одним из главных барьеров на пути рефлексии и избира-
тельного подхода к потреблению информации является уже 
упомянутый выше феномен клипового мышления. 

Подстраиваясь под обладателей такого мышления, субъек-
ты коммуникации упаковывают информацию в виде фастфу-
да — коротких, быстрых сообщений или визуальных приемов.  



49

Идеальный пример — демотиваторы: картинка и одна емкая за-
бавная фраза.

Как и любой фастфуд, такой формат безоговорочно вре-
ден — он напрочь отучает рефлексировать и выключает ме-
ханизмы защиты от неверифицированных, фейковых и мани-
пулятивных информационных инвазий.

Печально, но факт — клиповое мышление читателей раз-
вращает журналистов: зачем выдавать полноценный журна-
листский продукт, раз его все равно прочтут по диагонали? 
Журналисты вынуждены подстраиваться под новый формат 
потребления информации. Выглядит это так. 

Примеры эвфемизмов, четко указывающих на то, что 

журналист сознательно создавал информ-фастфуд — 

продукт для потребителя с клиповым мышлением: 

⭐ «Как сообщает источник...» — не всегда, но зачастую 
означает: если мы вам честно скажем, где на самом деле нары-
ли эту информацию, вы в нее не поверите и станете смеяться.  
А «источник» всегда звучит беспроигрышно и солидно.

⭐ «Пользователи соцсетей активно обсуждают...» — 
об этом написали пара желтых сайтов и один скандальный 
блогер.

5. Четыре всадника информационного апокалипсиса
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⭐ «Как сообщают/комментируют эксперты» — ни к чему 
не обязывающая фигура речи, означающая «мы не утруждались 
попытками разобраться в данной теме, она сложная и скучная. 
Так что ешьте, что дают».

⭐ «Васисуалий Лоханкин, эксперт, политолог, дирек-

тор института национального околополитического экзи-

стенционализма» — в переводе на общеупотребительный 
язык означает: нам недосуг проверять, существует ли такая 
контора и обладает ли какой-либо отраслевой репутацией. 
Даже если эксперт только что ее выдумал — нам все равно, 
либо звучит круто и весомо. См. выше — ешьте, что дают.

⭐ «Статья неоднозначная, да, но она вызвала широ-

кую общественную дискуссию, всколыхнула общество,  

и это прекрасно» — материал, который мы разместили, не был 
верифицированным, задел чувства многих людей и вызвал вол-
ну эмоциональной ругани в соцсетях. Однако налицо подмена 
понятий: дискуссией это назвать нельзя, это лишь очередная 
бессмысленная сетевая драка, из которой часть участников вы-
нырнет, потеряв свое достоинство, время и веру в человечество, 
а большинство останется при своем мнении. Таким образом, 
цель этого сообщения — вызвать быстрые эмоции, зацепить чи-
тателя с клиповым мышлением, а отнюдь не донести информа-
цию и не привлечь внимание к некой проблеме.

Евгения Стулова
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Всадник второй. Постправда 

Калька английского post-truth. В 2016 году составителями 
Оксфордского словаря было признано словом года: «термин от-
носится к обстоятельствам, при которых объективная реальность 
и факты оказывают меньшее влияние на формирование обще-
ственного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убежде-
ниям».

Постправда — разрушительное явление, убивающее мис-
сию СМИ: беспристрастно и честно доносить до широкого кру-
га людей различные мнения. В итоге потребитель информации 
оказывается запертым в искусственно созданной кем-то инфор-
мационной реальности и уже не в состоянии понять, что проис-
ходит на самом деле.

Пример. 26 августа в Хемнице (ранее Карл-

Маркс-Штадт), на юго-востоке Германии, прои-

зошла драка, в которой погиб 35-летний немец —  

плотник Даниэль Хиллиг. По подозрению в убий-

стве были арестованы 23-летний гражданин Сирии 

и 22-летний гражданин Ирака. После этих собы-

тий город охватили беспорядки, к которым позже 

присоединились сторонники ультраправых движений. 

5. Четыре всадника информационного апокалипсиса
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Полиция разогнала враждующие стороны, а далее по-

следовал ряд действий, сделавших кейс Хемница осо-

бенным. 

«Замолчать» проблему не удавалось — убийство 

было слишком резонансным. СМИ и правительство 

перескочили этап извинений и пошли ва-банк, пред-

ложив свою картину мира — обвинив партию «Аль-

тернатива для Германии» (далее — АдГ), поддер-

жавшую протестующих, в пособничестве нацистам, 

расистам и праворадикалам, а сами протестующие  

с удивлением нашли себя в списках «нацистов» и «вра-

гов мигрантов». 

Издание «Евразийские стратегии» пишет: «не-

мецкие СМИ в своей основе повторили ошибку аме-

риканских коллег в дни последней предвыборной 

гонки в США, делая жесткие обобщающие выводы 

о протестующих, не пытаясь разобраться в их мо-

тивах. Высшей точкой здесь стала статья в Spiegel, 

где автор безапелляционно заявила о том, что 

все, кто поддерживает АдГ, являются нациста-

ми, так как связь партии с праворадикальными экс-

тремистскими организациями очевидна. В резуль-

тате журналисты жаловались на недружелюбное 

отношение к себе со стороны жителей Хемница,  

а в ходе столкновений демонстрантов с полицией 

Евгения Стулова
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было разбито видеооборудование одного из немецких 

СМИ» [14]. 

Ситуация в Хемнице стала примером последова-

тельного использования постправды и перекраивания 

картины мира на глазах изумленных участников собы-

тий — они неожиданно прочитали о себе в ряде уважае-

мых изданий как о наци, а их митинг протеста переква-

лифицировали в шабаш ультраправых.

Таким же примером может служить ситуация  

со «сговором» Д. Трампа и российских властей: даже 

выводы спецпрокурора Р. Мюллера не берутся в расчет, 

так как не вписываются в желаемую для ряда амери-

канских элит картину мира, и она продолжает суще-

ствовать далее, игнорируя новые вводные. 

Всадник третий. Fake news 

В 2016 г. эта совсем не новая технология обрела второе ды-
хание и стала предметом широкого общественного обсуждения, 
так как ряд американских медийщиков заявили, что именно 
fake news стали причиной победы кандидата от республиканцев 
Д. Трампа на президентских выборах в США. 



54

Пример. Интересно, что подобный контент не всег-

да используется в политических целях. Два юных маке-

донских пользователя из города Велеса создали сайты, 

которые продуцировали фейковые новости, направ-

ленные против Х. Клинтон и в поддержку Д. Трампа.  

При этом они не имели никаких контактов со штабом 

Д. Трампа и даже не пытались влиять на ход выборов 

в США, а использовали растущую популярность своего 

сайта исключительно для заработка за счет продажи 

рекламы. 

Ее механизм прост: к примеру, на малоизвестном сайте разме-
щается несоответствующая действительности информация, одна-
ко за счет активного распространения ее в соцсетях она постепен-
но валидизируется и в итоге абсолютная ложь воспринимается как 
правда — ведь ее неоднократно повторили все. Fake news — ло-
гическое продолжение распространения постправды, ее следствие  
и одновременно ее же оружие. Бороться с ними бесполезно — 
пока вы расчехлите свои орудия, вражеские месседжи будут неод-
нократно ретранслированы, оформлены в виде информ-фастфуда 
и плотно утрамбованы в клиповом сознании обывателя. 

Евгения Стулова
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В итоге крохотный Велес стал фабрикой политиче-

ских фейков и оказал влияние на информационную по-

вестку в США. 

«Это совсем не сложно, — говорит один из создате-

лей сайтов из Велеса. — Я мог взять известное имя, на-

пример ZDF (немецкий телеканал), и зарегистрировать 

новое доменное имя — скажем, ZDFpolitik.com. Вот и все, 

что нужно для начала».

Мотивы создания фейковых новостей — исключи-

тельно финансовые, рассказали FT на условиях ано-

нимности трое подростков из Велеса. Выписка по 

счету Google AdSense одного из создателей этих сай-

тов показала доход более 7500 евро только в ноябре  

2016 года. «Если я заработаю за год сто тысяч евро, 

то заплачу десять тысяч евро налогов. Двум моим 

учителям этого хватит на годовую зарплату», — 

рассказывает один из подростков [15].
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Пример 1. Недавний пример — 

ситуация с американским журнали-

стом Алексом Джонсом, создателем 

сайта Infowars, автором радиопе-

редачи «Шоу с Алексом Джонсом». 

Алекс Джонс, называющий себя «па-

леоконсерватором», публично трак-

товал мировые и внутриамерикан-

ские события с конспирологической 

точки зрения, подвергая сомнению 

официальные версии. Джонса нещадно пародировали, 

высмеивали, однако смотрели: ежедневная аудитория его 

выступлений и постов исчислялась миллионами.

Всадник четвертый. «Большой Брат»

Недавно мы приветствовали эпоху расцвета сетевых СМИ  
и соцсетей как эру свободы мнений, доступа к информации и от-
сутствия цензуры на любом уровне. Итог парадоксален: сегодня, 
в 2019-м, можно констатировать: вместо территории свободы мы 
имеем дело с аналогом пресловутого «Большого Брата» — толь-
ко в еще более угрожающих всевозможным свободам масштабе.
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И эту аудиторию он потерял за уик-энд, когда «Боль-

шой Брат», или, говоря иначе, картель крупнейших аме-

риканских высокотехнологических компаний, фактически 

совершил гражданскую казнь Джонса при помощи акта 

цензуры. Его аккаунт в Facebook был закрыт, записи его 

передачи Infowars исчезли с YouTube. Также пропали под-

касты Джонса на Stitcher Radio, Spotify и Apple. Поража-

ет не только масштаб цензуры, но и согласованность 

действий IT-корпораций: сперва подкасты конспиролога 

удалили Spotify и Stitcher, потом его передачи исчезли  

с Apple, а буквально через несколько часов страницы 

Джонса «выпилили» из Facebook (он потерял четыре 

аккаунта, один — с 1,7 миллиона подписчиков). Та же 

участь постигла канал на YouTube с 2,4 миллиона под-

писчиков и миллиардами просмотров. А под конец Джон-

са изгнали даже из безобидного аполитичного Pinterest. 

Алекс Джонс не размещал порнографию или оскорбле-

ния: его цензурировали исключительно по принципу его 

взглядов и убеждений, попутно разрушив веру его подписчи-

ков в соцсети как площадку для свободного выражения сво-

ей мысли. Цензурировало Алекса не государство — он пал 

жертвой сговора людей с иными убеждениями, по совме-

стительству — хозяев крупных информационных ресурсов. 
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Пример 2. Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже ощу-

тил на себе недобрый взгляд Большого Брата. Его до-

ступ к аккаунту Instagram с более 2 000 000 подписчиков 

был блокирован в течение 10 месяцев — как и доступ  

к странице Facebook. Автор связал это с введением пра-

вительством США персональных санкций против него:  

«Аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому 

Instagram обязан был обеспечить безопасность. Мы ради 

интереса обратились в службу поддержки, но ответа  

не последовало. Ясно, что никто иной практически  

не смог бы приложить к этому руку. 

От меня ждали возмущений, но просчитались. Это 

единственное, чем я доволен в действиях Instagram  

и их покровителей в Белом доме», — написал глава Чеч-

ни. Атака продолжилась — аккаунт za_kadyrov_95, где 

размещались заявления от имени главы Чечни, позже 

также был заблокирован. Основной же аккаунт разбло-

кировали в ноябре 2018-го, чтобы менее чем через сутки 

вновь отправить его в информационную кому.
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Таким образом, очевидно — фактор Большого Брата стал 
одним из ключевых в описании новой информационной реаль-
ности. Действительно, раз есть виртуальная информационная 
жизнь, то должна быть и информационная смерть, и причиной 
ее может стать хладнокровное убийство из-за угла.

Параллельно на информполе вовсю резвятся младшие бра-
тишки Большого Брата — бездушные роботы поисковых систем, 
составляющих новостные топы, а также поисковые выдачи и ал-
горитмы составления лент в социальных сетях. Они следят за 
нашей деятельностью в интернет-пространстве и подсовывают 
нам информацию и аккаунты, на которые надо подписаться, 
попутно ограничивая в доступе к другой. И поисковые систе-
мы, и социальные сети неоднократно обвиняли в политической 
цензуре и нарушении конкуренции — и Facebook, и Яндекс,  
и Google часто оказывались в эпицентре скандалов. А в 2018-м 
Google присудили штраф в 2,1 млрд британских фунтов за руч-
ное управление «роботом» поиска. Супруги Адам и Шивон Рафф 
из Великобритании сумели доказать, что Google намеренно опу-
скал их сайт ниже в поисковой выдаче. Суд признал, что кор-
порация злоупотребила своим доминирующим положением для 
недобросовестной конкуренции [16]. 



Образ политика 
в новой политической 
реальности

6.

Работа с образом — одна из базовых задач любого поли-
тика. Политик как публичная персона живет в медиасреде, 
его образ — своего рода аватар, голограмма в мире инфор-
мационной реальности. Он сообщает другим, кто этот чело-
век, какими качествами обладает, какие цели ставит и чего 
от него ожидать. Образ политика — своего рода парус, ко-
торый позволяет двигаться в бушующем информационном 
поле и эффективно внедряться в сознание массового изби-
рателя, является важнейшей частью его стратегии. Работа 
над образом должна быть осознанной и постоянной, и начи-
нать ее надо с определения своего базового образа, который 
«зацепит» значительную группу населения с определенным 
архетипом. 
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Наиболее удачную классификацию образов предложили  
М. Марк и К. Пирсон на основе архетипов К. Юнга [19], выделив 
12 базовых архетипов, существующих в культуре: Простодушный, 
Искатель, Мудрец, Герой, Бунтарь, Маг, Славный малый, Любов-
ник, Шут, Заботливый, Творец, Правитель. Каждый из них имеет 
вполне четкие характеристики, и важно понять — какой из них 
в этот конкретный отрезок карьеры максимально адекватен лич-
ности политика. Также оригинальную типизацию и механизмы 
формирования политических образов, эффективно работающих 
в избирательных кампаниях и партийном строительстве России, 
предложили известные российские политтехнологи Е. Малкин  
и Е. Сучков [17; 18].

Образ должен соответствовать личности 

Как это понять? Публичный образ, т. е. представление о пу-
бличном человеке, которое нам необходимо сформировать в со-
знании значительной группы населения (избирателей), строится 
из ресурсов, которые у этого человека есть: биографии, системы 
жизненных координат, привычек, характера, даже его психотипа. 

Сформированный и предъявленный населению (избирате-
лям) образ политика станет эффективным лишь тогда, когда 
«заденет», проникнет в сознание значимой группы населения,  

Евгения Стулова
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в конкретный исторический момент восприимчивой к опреде-
ленному, доминантному для нее психотипу, или доминирующе-
му стереотипу массового сознания. 

Искусственно «надетый» образ, не согласующийся с лично-
стью политика, будет натирать и жать в швах. Поддерживать 
его сложно — он то и дело будет «сползать», а под ним будет 
проявляться реальный живой человек (мы видим массу приме-
ров, когда публичный образ предательски «сползал» прямо на 
глазах изумленной публики). В условиях новой информаци-
онной реальности, когда каждый находится под прицелом ка-
мер 24 часа в сутки, удержать свой образ — особенно когда он  
не органичен — практически невозможно. 

Пример 1. Эммануэль Макрон родился в профессор-

ской семье, получил престижное образование, профес-

сионально сложился как чиновник-технократ, работал 

в правительстве и инвестиционном банке. Амбици-

озный, системный, прагматичный, рациональный. 
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В ходе своей президентской кампании кабинетный 

профессионал Макрон начал играть роль народного 

трибуна, лидера, который способен вдохнуть новую 

жизнь в политику Франции, отчасти копировал по-

литическую стилистику Обамы. В том политиче-

ском контексте это была, пожалуй, единственно 

возможная стратегия. Однако вскоре после кампа-

нии образ Макрона начал «ветшать». Играть роль 

популиста — совсем не то же самое, что им быть. 

Как системный политик и профессиональный управ-

ленец, действующий по правилам, Макрон ввел по-

вышение цен на топливо. Возникшее движение жел-

тых жилетов тут же перехватило выпавшее из 

рук президента знамя популизма, и рейтинг Макро-

на рухнул. Интересно, что среди номинантов Поли-

тической премии Российской Ассоциации по связям  

с общественностью «Гамбургский счет» за 2017–2018 

годы Макрон оказался дважды — за лучшую прези-

дентскую кампанию и как претендент на антипре-

мию «Провал года — 2018».
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Пример 2. Дональд Трамп долго шел к своей из-

вестности и целенаправленно выстраивал образ экс-

центричного миллиардера и шоумена — надо сказать, 

образ, весьма органичный его личности. Трамп — тот 

случай, когда публичный образ и сама личность на-

столько плотно срослись, что отделить одно от дру-

гого невозможно. Трамп-президент сохранил все ба-

зовые свойства, характерные для Трампа-бизнесмена: 

эксцентричность, напористость, нарциссизм, способ-

ность ломать существующие правила и нормы, уме-

ние говорить на простом и понятном любому человеку 

языке, готовность при необходимости легко вступать 

в конфликт и держать удар.

Образ определяет поступки, поступки создают образ

Образ политика — его дорожная карта: он проявляется во 
всем, что он делает, начиная с того, как он одевается, жестику-
лирует и говорит, и заканчивая содержанием его работы и поли-
тической программой. Здесь должна быть учтена каждая мелочь.  
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Несоответствие поступков политика его базовому образу всегда 
заметно окружающим и больно бьет по репутации. Аудитория, 
живущая в информационном мире, становится все более иску-
шенной и чувствительной к фальши. Политик левой ориентации, 
Бунтарь [19], не может носить часы, которые стоят больше годо-
вой зарплаты его избирателя. Если он создает образ Мудреца, то 
это должно подтверждаться во всем — осанке, жестах, способах 
решения задач. Мудрец не может быть юным, не может иметь 
инфантильную внешность или использовать молодежную лекси-
ку. Герою могут простить косноязычие, грубость и даже ложь, но 
проявление слабости не простят никогда. Так же, как для Бунтаря 
любые закулисные попытки договориться с властью могут стать 
концом политической карьеры. 

Пример. Дмитрий Медведев в начальный период 

своего президентского срока смог сформировать до-

статочно эффективный образ лидера-Мага — моло-

дого политика, устремленного в будущее, — сюда ло-

жились и тема инноваций и Сколково, увлеченность 

техникой Apple и аккаунт в Twitter, знаменитая фра-

за о том, что «свобода лучше несвободы», общение  

с рок-музыкантами и т. д. В итоге получался объем-
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ный, живой и позитивный образ. Впрочем, у Медведева 

было немало и проколов. Яркий пример — видео, где он 

едет на черном BMW X5 с тонированными стеклами. 

Сам премьер был в черной кожаной куртке, и вся эта 

стилистика 90-х резко контрастировала с утвержден-

ным образом. А попытки копировать стиль Владимира 

Путина, перейти в несвойственную фактуре Медве-

дева номинацию «жесткого правителя» оказались не-

удачными и породили массу ироничных комментариев 

и мемов.
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Может ли политик менять образы на протяжении своей ка-
рьеры? Безусловно, да. Владимир Жириновский с возрастом 
перескакивал из Шута в Мудреца (вспомним ряд его геополи-
тических пророчеств), Владимир Путин в разные периоды сво-
ей политической жизни побывал Мудрецом, Магом, Героем. 
Однако никто из них не сравнится с рекордсменкой по сме-
не образов — Юлией Тимошенко. Она корректировала их под 
различные сценарии своей карьеры, каждый раз тщательно 
прорабатывая подачу и визуальный ряд. 



Как выжить 
в условиях новой 
информационной 
реальности:
выводы и рекомендации 

7.

Будучи в зоне внимания 24/7, политику расслабляться не при-
ходится. Удел его и его команды — тщательно следить за любыми 
публичными высказываниями, фото- и видеоматериалами с его 
участием с учетом того, что они могут оказаться в общем доступе. 
Итак, чтобы не стать обьектом информационной атаки, политик 
должен соблюдать простые правила информационной гигиены,  
а именно: 

• Внимательно следить за своей речью и поведением, «рабо-
тать из образа». 
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• Регулярно чистить свои соцсети. Отслеживать, в какие 
группы его добавили (это может произойти незаметно); не до-
пускать появления неконтролируемого «хоум видео».

• Не поддаваться первому — эмоциональному — порыву от-
ветить на задевшее высказывание, пост или видео — помнить  
о своем образе и удерживать его. 

• Ни при каких обстоятельствах не садиться писать в соцсе-
ти в нетрезвом виде — как бы забавно это ни звучало, но есть 
немало примеров репутационных провалов публичных лично-
стей, связанных именно с написанными в нетрезвом виде тек-
стами, любезно ретранслированными недоброжелателями.

• Помнить об «эффекте теплой ванны» — следить за пу-
бличными высказываниями, даже если это закрытый чат, част-
ная вечеринка или съезд партактива и вокруг сплошь аплоди-
рующие единомышленники. В эпоху новой информационной 
реальности нельзя быть полностью уверенным в том, что ин-
формация не просочится вовне и не превратится в компромат. 
(Некорректное высказывание в собственном аккаунте Facebook 
директора по PR компании «Леруа Мерлен» Галины Паниной 
попало в паблик, вызвало волну негодования и в итоге стоило 
ей карьеры — попав в эпицентр скандала, компания решила 
избавиться от токсичного сотрудника.)

Евгения Стулова



71

• Обучить близких основам информационной гигиены. По воз-
можности следить за тем, что выкладывают в соцсетях дети, жены 
(мужья), родственники. Семейный компромат может разрушить 
самый четкий и продуманный образ политика, если поведение 
близких идет с ним вразрез. Например, политик работает в образе 
Простодушного, «своего парня», а его жена регулярно выкладыва-
ет предметы роскоши и демонстрирует свою причастность к эли-
те. Имеет смысл регулярно проверять аккаунты детей и близких 
на предмет размещения «домашнего компромата» — компромети-
рующих текстов и фото с вами или материалов, противоречащих 
декларируемым политиком принципам, и быстро купировать по-
тенциальные проблемы.

7. Как выжить в условиях новой информационной реальности: 
выводы и рекомендации 

Пример. Скандал с сыном президента Украины Пе-

тра Порошенко Михаилом, фото которого в футболке  

с надписью, похожей на слово “Russia”, растиражирова-

ли соцсети. П. Порошенко, декларирующий антироссий-

скую направленность своей политики, был вынужден 

оправдываться и придумывать замысловатые объясне-

ния этому поступку.
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• В условиях кризиса верификации тщательно выбирать 
каналы доставки. Поручить команде составить подробную 
карту СМИ, топовых блогеров, аккаунтов и пр. Определить, 
по возможности, направленность и аудиторию каждого  
из них и исходя из этого решать — использовать данный ре-
сурс как канал доставки своих месседжей. Желательно поду-
мать о создании или развитии собственных каналов достав-
ки — канала в Telegram или на YouTube, личного аккаунта 
в Facebook или Twitter.
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737. Как выжить в условиях новой информационной реальности: 
выводы и рекомендации

• Отвечая на негатив, строго придерживаться сформирован-
ного образа. Чтобы негативный нарратив уравновешивался по-
зитивным, а по поиску выдавался не только наезд, но и альтер-
нативная версия ситуации, она должна быть озвучена. Негатив 
не исчезнет, но при наличии альтернативной версии восприни-
маться будет иначе.

Однако если речь идет о соцсетях, то стоит помнить, что от-
вечать каждому обидчику, погружаясь в болото интернет-скан-
дала, — тактика бессмысленная и губительная с точки зрения 
имиджа. В интернет-битве улучшить репутацию практически 
невозможно, а вот умножить на ноль — вполне. Однако отве-
чать все же надо, иначе вал негативного нарратива перепол-
зет на иной уровень — СМИ и общественного обсуждения.  
Делать это не обязательно самому кандидату — создавать пози-
тивный нарратив можно и нужно при помощи пула поддержки 
(экспертов, членов команды, активистов).

• Мыслить заголовками. Каждый раз, комментируя что-то по 
просьбе СМИ, помнить: в эпоху информапокалипсиса в заголо-
вок попадут самые яркие высказывания. Это можно использо-
вать как инструмент — чтобы отвлечь от основной темы (если 
она некомфортна для политика) или, напротив, привлечь вни-
мание к продвигаемой повестке, зацепить одуревшего от пото-
ка информации читателя. 
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• Изучать позитивный опыт управления репутацией запад-
ных политиков, так как принципы защиты репутации в услови-
ях новой информационной реальности у нас и на Западе прак-
тически одинаковы. 

Евгения Стулова



Три битвы на полях 
информационных войн8.

Резюмируя вышесказанное, стоит сказать, что политик, вы-
страивающий свою репутацию в условиях новой реальности, в си-
туации кризиса вынужден сражаться в трех битвах одновременно. 

• Битва за факты. Факты — база любого сообщения. На их 
основе формируется общественное мнение, отношение к пер-
соне или явлению, принимаются политические и государствен-
ные решения. Cоответственно, если противник предлагает свой 
фактаж, вы должны предложить свой, иначе в воздухе повис-
нет только одна версия событий — увы, не ваша. Если факты 
говорят против политика, всегда стоит предложить альтерна-
тивную версию событий или иную схему их интерпретации.  
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При этом факты не обязаны быть «альтернативными» или, про-
ще говоря, фейковыми. Можно просто развернуть их под иным, 
более удачным для вас ракурсом. «У нас есть альтернативные 
факты», — сказала советник президента США Дональда Трам-
па Киллиэн Конвей, пытаясь оправдать неверные утверждения 
пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о рекордном ко-
личестве зрителей на инаугурации Трампа в Вашингтоне [20]. 
Это высказывание обрушило на нее вал критики СМИ, однако 
стало устойчивым выражением. 

Евгения Стулова

Пример. Ярким примером «битвы за факты» стал 

конфликт между американским Белым домом и CNN. 

Журналист CNN Джим Акоста был лишен аккреди-

тации за рукоприкладство в отношении сотрудницы 

президентской администрации. Во время пресс-кон-

ференции Трампа, когда Акоста задавал очень дол-

гий вопрос, одна из сотрудниц пыталась забрать  

у него микрофон, и тот оттолкнул ее. На первых ви-

део, которые были опубликованы, это было незамет-

но — телекомпания заявила, что никакого насилия 

не было. Однако администрация нашла и предъявила 

«альтернативные факты» — кадры, снятые с друго-
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го ракурса, на которых было видно, как журналист 

отталкивает девушку (на фото). Затем дискуссия 

разворачивалась вокруг якобы сознательного ускоре-

ния видео, что могло повлиять на восприятие зрите-

лей. Небольшой неприятный инцидент на несколько 

дней стал одним из центральных в медийной повест-

ке США.
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• Битва за каналы доставки. Выбор канала доставки ин-
формации — одно из важнейших решений при управлении 
репутацией политика. При выборе стратегии доставки важно 
внимательно изучить потенциальный канал на предмет ауди-
тории, идеологической направленности, политических взгля-
дов владельцев и т. п. В идеале стоит обзавестись своими ка-
налами доставки — собственным CМИ или колонкой в чужом, 
видеоблогом, Telegram-каналом (а лучше — пулом каналов) —  
и потихоньку наращивать аудиторию: в момент роста репута-
ционных рисков или информационной войны такой ресурс мо-
жет оказаться очень полезным.

Политику важно здраво оценивать свои возможности: если, 
скажем, выступления на камеру ему никогда не давались, если 
он выглядит необаятельно, а говорит косноязычно — исполь-
зовать визуальный канал доставки не стоит. Также стоит пом-
нить про базовый образ: например, если политик отыгрывает 
образ Бунтаря, то ему подойдет практически любой канал — 
как рупор правды. Если же он претендует на образ Мудреца или 
Чудотворца — ему придется очень внимательно выбирать ка-
налы доставки, ибо эти два образа могут оказаться крайне уяз-
вимыми для критики, негатива и высмеивания, а эффективно 
управлять этим негативом на чужом поле политик не сможет  
и, таким образом, на ровном месте создаст ненужные репутаци-
онные риски. 
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Пример 1. Не секрет, что экс-глава Челябинской об-

ласти Михаил Юревич не создан для публичных высту-

плений в формате телеинтервью в силу особенностей 

темперамента. Когда Юревичу все же приходилось 

преодолевать себя и пользоваться некомфортными для 

него каналами доставки, результат впечатлял — его 

комментарий на камеру телеканала «Россия-24» по по-

воду падения в Челябинской области метеорита вызвал 

бурную реакцию соцсетей и породил множество интер-

нет-мемов. Фатальным репутационным провалом это 

назвать нельзя, но все же такое публичное поведение 

несколько размыло 

его базовый образ 

Чудотворца-хозяй-

ственника, тяжело-

веса, руководителя 

области [19]. 
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Пример 2. Политик Алексей Навальный для своих 

заявлений, как правило, предпочитает использовать 

собственный канал доставки — видеоблог на YouTube  

(в формате монолога) или страницу в Facebook — и доста-

точно осторожен в использовании иных каналов, пусть 

даже с равноценной аудиторией. Однако когда он сменил 

стратегию, дав интервью Ксении Собчак, попытка оказа-

лась неудачной — к формату даже достаточно компли-

ментарного диалога Алексей оказался не готов. Впрочем, 

если говорить именно о феномене Навального, то в его 

случае риски использования сторонних каналов доставки 

не оправданны: его ресурс и так имеет достаточно широ-

кую аудиторию — более 2 000 000 подписчиков.

• Битва за интерпретацию. Даже если первые две битвы 
безнадежно проиграны, то в третьей можно если не отыграться, 
то хотя бы улучшить положение. А уж если политик выигрыва-
ет в ней, убеждая публику в своей интерпретации событий как 
единственно верной, то результат первых двух битв может быть 
нивелирован. Однако, предлагая свою интерпретацию, важно 

Евгения Стулова
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остаться в рамках базового образа. Тут вполне оправдано при-
менение «фокусов языка» по Р. Дилтсу — переопределение, 
иной результат, намерение, последствия, разделение, объеди-
нение, аналогия, изменение размера фрейма и т. д. [21].

Пример. Когда во время предвыборной гонки всплыло 

скандальное видео разговора кандидата в президенты 

от Республиканской партии Д. Трампа, где он хваста-

ет легкостью, с которой он может затащить женщи-

ну в постель (Grab`em by the pussy) [22], казалось, что 

его кампания окончена. Однако даже в патовой ситу-

ации, когда на него ополчились одновременно и СМИ, 

и эксперты, и коллеги-республиканцы (ему даже пред-

ложили снять кандидатуру с выборов), Трампу удалось 

собраться с силами и интерпретировать эту информа-

цию в своих интересах:

• во-первых, Трамп признал, что запись реальна и пу-

блично извинился; 

• во-вторых, для донесения своей интерпретации он 

использовал сторонних спикеров — своих соратников.  

8. Три битвы на полях информационных войн
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Так, его жена Мелания заявила: «Слова, которые го-

ворил мой муж, неприемлемы и оскорбляют меня.  

Но это не значит, что он не тот, которого я знаю.  

У него есть и сердце, и ум лидера. Я надеюсь, что люди 

примут его извинения, как это сделала я, и сосредо-

точатся на важных вопросах, которые стоят перед 

нашим народом и миром». А его соратник, губернатор 

Пенсильвании Майк Пенс, претендовавший на крес-

ло вице-президента, заявил, что, как муж и отец, он 

тоже оскорблен этим видео, но рад, что Трамп выра-

зил свое сожаление по поводу сказанного и извинился 

перед американцами. Также Пенс напомнил, что за-

пись старая и сделана 11 лет назад, тем самым от-

сылая к классической мудрости «кто старое помянет, 

тому глаз вон». Стоит также упомянуть, что впер-

вые в истории президентской кампанией руководила 

женщина, Киллиан Конуэй. В период, когда в ее шефа 

метали мечи разгневанные избирательницы, она мол-

ча стояла за его спиной на сцене во время встреч, де-

монстрируя высокий уровень доверия Трампа к жен-

щинам и их талантам [22]. 

Покончив с извинениями, Трамп перешел в контр-

наступление. Несмотря на обещание не поднимать 

в ходе дебатов вопросов, связанных с семейными 

изменами Билла Клинтона, в своем телеобращении  

Евгения Стулова
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с извинениями он вновь допустил нападки на бывшего 

президента, буквально переводя негатив на семью Клин-

тон. За час до дебатов с Хиллари Клинтон Трамп со-

брал пресс-конференцию с женщинами, утверждавшими, 

что они подверглись сексуальному насилию со стороны 

ее мужа Билла. Красноречивая цитата одной из участ-

ниц пресс-конференции: «Меня зовут Хуанита Броддрик 

и я здесь, чтобы поддержать Дональда Трампа. Недавно 

я писала в соцсети о том, что действия говорят гром-

че слов, и мистер Трамп согласился с этим. Он может 

быть груб в высказываниях, но Билл Клинтон изнасило-

вал меня, а Хиллари Клинтон мне угрожала. Не думаю, 

что их можно сравнивать». В итоге его битву за интер-

претацию можно абсолютно точно считать выигран-

ной, хотя в момент, когда скандал достиг апогея, мысль 

о возможном президентстве Трампа казалась абсурдной, 

а его политическая карьера — завершенной.

8. Три битвы на полях информационных войн
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Набор инструментов для трех битв
в новой информационной реальности:

1. Образ. Четкое понимание, что, почему и кому вы его 
«продаете» (на какие архетипы и доминирующие стерео-
типы массового сознания вы хотите воздействовать).

2. Собственные, независимые от официальных СМИ схемы 
и инструменты подачи информации.

3. Пул союзников — рядовых сторонников, технических 
специалистов (пиарщики, модераторы, боты) и ЛОМов 
(политики, общественные деятели, эксперты).

4. Система реагирования на репутационные риски.

5. Обретенные навыки — заранее натренированные невер-
бальные компоненты (манеры, внешний вид, голос, подача), 
отработка использования приемов речи (фокусов языка). 

6. Готовый нарратив описания мира — образ сторонника, 
образ противника, понимание, какие силы и ресурсы за 
ними стоят, используемых методов и шансов на победу 
(«Сценарий кампании» по Е. Минченко).
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Заключение

Хочется надеяться, что в рамках этого краткого пособия ав-
тору удалось дать минимальный набор приемов, необходимых 
для выживания в условиях новой информационной реальности. 
Однако стоит помнить: главный принцип этой реальности — из-
менчивость: в ней, как в Зоне из «Пикника на обочине» братьев 
Стругацких, постоянно меняются правила игры. Твердый факт: 
производство фейк-ньюз и визуальных технологий выходит на 
новый уровень: искусственный интеллект сегодня способен ге-
нерировать поток журналистских текстов, неотличимых от на-
писанных человеком [23]. Использованием нейросетей тоже уже 
никого не удивить — искусственный интеллект уже активно ведет  
с нами диалог в чатах. Наше ближайшее будущее — видео с пол-
ной имитацией голоса и жестов политика — так называемый 
deepfake, который сейчас используется в порноконтенте. 

Информационный постапокалипсис на подходе. Отличать 
правду от лжи, а реальность — от имитации будет все слож-
нее, а значит, доверие к публичным каналам информации бу-
дет утрачиваться и далее.

Не исключен ренессанс печатных СМИ: среди информацион-
ной какофонии, дезориентирующей потребителя, недвижимые 
типографские строки будут выглядеть тихой гаванью. 
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Можно ли абстрагироваться от этих изменений, уйти из 
информполя в некий социальный скит? Нет. Информацион-
ную среду невозможно полностью игнорировать. Даже если 
не читать новости, выкинуть телевизор и уйти из соцсетей, 
отдельные события и сюжеты все равно будут просачиваться 
в сознание — через разговоры друзей и коллег, сообщения 
в школьных и районных чатах, cмс-оповещения и голоса ра-
диостанций в общественных местах. Пока мы живем в обще-
стве — мы включены в существующий информационный кон-
текст и новая информационная реальность становится все 
более всеобъемлющей и самодостаточной. Еще в 1991 году  
французский философ Ж. Бодрийяр в своем эссе «Войны  
в заливе не было» высказал мысль о том, что медийная кар-
тинка начинает жить своей внутренней логикой, подменяя 
собой реальность [24]. Хотим мы этого или нет, но обыватель 
формирует свое мнение на основании фактов и нарративов, 
которые он получает из СМИ и социальных сетей, — и этот 
тренд надолго. 

Поэтому известность и репутация политика, его навыки 
публичной коммуникации — cегодня вполне осязаемый ре-
сурс, который иной раз может оказаться ценнее материальных 
активов. Информационное поле беспощадно к любителям,  
не выучившим правил игры: подорвался на информационной 
мине, и вот тебя уже уносят на носилках, с репутацией в лох-
мотьях. 
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Это значит, что к управлению репутацией в условиях новой 
информреальности стоит относиться как к ежедневной тре-
нировке — она требует времени, регулярности и осознанного 
отношения 24/7. Коммуникативные навыки нужно постоянно 
развивать, закреплять и обновлять — с учетом новых вводных. 
Зная правила игры, вы сможете не только отбивать информаци-
онные атаки и избегать репутационных потерь (это микрозада-
ча), но и управлять информационным полем, расставляя с его 
помощью акценты и в конечном итоге — и это макрозадача — 
формировать и менять в собственных интересах виртуальную 
реальность.
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Евгений Сучков,
директор Института избирательных технологий

Уважаемый читатель!

Вы держите в руках книгу автора, являющегося одним из 
ведущих российских специалистов в области разрешения ком-
муникационных кризисов и их влияния на продвижение и пер-
спективы политиков.

Предмет ее исследований — разрушение монополии офици-
озных СМИ под влиянием электронных средств массовых ком-
муникаций и влияние последних на массовое сознание.

Книга эта — результат обобщения многолетнего опыта ав-
тора, результат ее общения с российскими и зарубежными по-
литиками, непосредственная работа с кандидатами на выбор-
ные должности, ведущими СМИ и блогерами. Рассматриваемые  
в настоящей работе проблемы становятся, чем дальше, тем бо-
лее актуальными. Современные электронные СМИ и социальные 
сети не только все больше и больше вытесняют традиционные 
источники информации, но и получают возможность форми-
ровать в массовом сознании виртуальную реальность, которая 
зачастую либо переплетается с реальностью объективной, либо 
серьезно трансформирует реальные события в сознании населе-
ния, а также формирует у него новые типы мышления.
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Как показали результаты прошедших в сентябре 2018 г. в не-
скольких регионах губернаторских выборов, современные мето-
ды стандартной количественной социологии уже не в состоянии 
правильно оценить степень воздействия интернета на массовое 
сознание, его влияние на результаты голосования, на полити-
ческие перспективы кандидата. И это не только российская ре-
альность, но и факт международного значения. Потому особен-
но важными и ценными являются те разделы настоящей книги,  
в которых автор выявляет и группирует стандартные ошибки, ко-
торые могут разрушить карьеру и перспективу любого политика, 
не умеющего или не желающего перестраиваться под требования 
новой информационной эпохи. 

Многочисленные примеры политических и избирательных 
кампаний в России и за рубежом, приводимые автором, по-
зволяют даже слабо подготовленному читателю усвоить все 
проблемы, все нюансы, влияющие сегодня на процесс форми-
рования положительного образа кандидата, его продвижения  
в публичном пространстве и сознании массового избирателя  
и, как результат, на его победу на выборах.

Не сомневаюсь, что те кандидаты и публичные политики, как 
начинающие, так и уже прошедшие горнило выборов, найдут для 
себя много нового и важного в этой по-настоящему глубокой работе  
и в дальнейшем не раз с благодарностью будут вспоминать ее автора.
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Александр Юрьев,
профессор, доктор психологических наук, 

директор Института политической психологии и прикладных 
политических исследований ЛГУ имени А. С. Пушкина 

Книга легко читается — у автора есть опыт писать о слож-
ном очень просто. Хотя ее надо изучать. Книгу полезно прочи-
тать всем, потому что автор обсуждает те причины неудачных 
коммуникаций, которых не было совсем недавно. Книга о том, 
что информационная реальность изменилась для полити-
ков столь же радикально, как изменилась среда обитания 
для рыб, которые жили в воде и вдруг, около 390 млн лет 
назад, вышли на сушу: оказалось, что «жабры не нужны, 
а легкие еще неразвиты». Информация захлестнула мир 
политики и управления также масштабно, как вода за-
топила все живое во время Всемирного Потопа. Новые 
информационные технологии создали для «информацион-
ных профессионалов» такую же чрезвычайную ситуацию,  
с которой столкнулись пилоты на заре появления сверхзву-
ковой авиации: они видели перед собой в полете то, что на 
самом деле находилось уже 150 метров позади самолета! 
Так и в информационных технологиях: они часто использу-
ют то, чего уже нет, а то, что есть, очень трудно разглядеть. 
Этим объясняются многочисленные неудачи политиков, го-
сударственных деятелей в коммуникациях с населением  
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и друг с другом. Книга Евгении Стуловой — попытка увидеть 
то, что происходит с информацией сейчас, а не то, что нам 
дорого и привычно в старинных книгах на эту тему. А ответы 
дадут политики пятого поколения, которые информационно 
отличаются от своих опытных предшественников, как птицы 
отличаются от рыб — все внимание на них.

Игорь Минтусов, 
президент Европейской ассоциации политконсультантов

Небольшое по объему пособие политикам по управлению 
их репутацией в условиях новой информационной реально-
сти, которое вы держите в руках, примечательно и полез-
но для читателя в двух отношениях. Во-первых, автор дает 
краткую, но достаточно емкую характеристику нынешней 
информационной реальности, что позволит читателю до-
статочно быстро начать в этом ориентироваться. Во-вторых, 
и это, пожалуй, главное, в пособии даются советы совре-
менному политику, каким образом он должен себя вести  
в условиях этой новой информационной реальности. А если 
политик будет недостаточно умен или достаточно самоуве-
рен, чтобы не следовать этим советам, — на примерах из не-
давней политической истории автор показывает, к чему это 
приводит в итоге.
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Cтанислав Наумов,

президент Российской Ассоциации по связям 
с общественностью (РАСО) 

Каждая книга имеет своего благодарного читателя. У идей 
автора этой книги уже есть благодарные слушатели — участни-
ки нескольких семинаров, повышающих квалификацию участ-
ников современного политического процесса. Но рекомендации, 
которые дает автор, актуальны не только для политиков. Да, это 
хорошее прикладное пособие. Но это и совокупность важных те-
оретических проработок. Что-то типа НИОКРа, только для ин-
женеров межличностных коммуникаций. Поэтому своего рода 
расширением будущей аудитории мы в РАСО считаем выступле-
ние Евгении Стуловой на последнем ежегодном общеотраслевом 
форуме — Днях PR. Решение включить Евгению в число самых 
авторитетных специалистов продиктовано, прежде всего, макси-
мальным соответствием структуры ее исследования структуре 
нашего профессионального стандарта. Если вы захотите пройти 
нашу сертификацию — можете смело прочитать залпом «Всад-
ников» и отправляться в путь.
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Алексей Куртов,

президент Российской ассоциации политконсультантов
(РАПК)

Весьма отрадно видеть, как автор текста о клиповом созна-
нии и мышлении в политике смогла почти полностью построить 
изложение очень актуального материала в клиповой же манере. 
Краткий тезис, плотно упакованное обоснование и пример — 
прекрасный образец современной подачи материала. 

То, что книга носит очень прикладной характер, повышает ее 
ценность для политиков и практиков политической деятельности. 

Переход финальной части изложения на более традиционную 
подачу в виде набора советов отлично подчеркивает естествен-
норекламный формат. Автору действительно есть что рассказать 
и чему обучить. Опыт и качественная профессиональная подго-
товка здесь слиты воедино. Коммуникациями политиков должны 
заниматься профессионалы. Хочу привести слова основателя шко-
лы Российской политпсихологии А. И. Юрьева:

«Высшим государственным чиновникам пора начинать из-
меняться, пока еще не подросли воспитанники социальных 
сетей, самоорганизация которых уже сегодня превосходит ор-
ганизацию сил правопорядка и армии. Там, в сетях, свои ге-
рои, которых видят и знают миллионы будущих избирателей.  
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По их команде они могут за минуты появиться там, где их  
не ждут, и так же быстро исчезнуть. А главное, они пропитаны 
новыми протестными идеями... Началась политика пятого по-
коления, и привычные методы не работают».

Андрей Сушенцов,
кандидат политических наук, директор института 

международных исследований (МГИМО)

Это практическое пособие по выживанию в современной 
информационной среде — всегда переменчивой, непредска-
зуемой и опасной. Евгения Стулова мастерски разбирает сю-
жеты текущей политики, чтобы извлечь из них практические 
уроки информационной самообороны. Рекомендую всем дей-
ствующим лицам информационного пространства — как пу-
бличным, так и теневым.

Юрий Шевцов,
политолог (Республика Беларусь)

Книга не подменяет личность политика технологиями кон-
струирования его образа. Она не сводит политика к манипуля-
тору своими сторонниками и противниками. Все технологии, 
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о которых рассказывается прямолинейно и просто, показаны 
только инструментами в руках конкретного политика-челове-
ка. Но эти инструменты создания своей репутации показаны 
многообразно и очень современно. Среди них легко найдет 
свой набор для использования каждый решившийся пойти в пу-
бличную борьбу за власть.

Алекс Андреев,
консультант по управлению репутацией, директор

агентства стратегических коммуникаций Eurasia Advisory
(Лондон, Великобритания)

Многие факторы способствуют успеху в политике или биз-
несе, но положительная репутация играет важнейшую и иногда 
недооцененную роль в современной информационной среде. 
Репутация часто строится годами, но может быть поврежде-
на или разрушена очень быстро из-за пренебрежительности 
или непредвиденной случайности. Случайный комментарий 
в социальных сетях может стать заголовком статьи, подры-
вающей репутацию, а комментарий в мессенджере, послан-
ный «не туда» и «не в тот момент», может привести к медиа-
кризису, с которым работа традиционного «пресс-офиса» уже 
не справляется. Управление репутацией приобретает особое 
значение в сегодняшней сложной информационной среде.  
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Книга Евгении Стуловой должна стать пособием для изучающих 
и практикующих управление репутацией первых лиц в новое 
время, когда традиционные методы «связей с общественностью» 
уже не эффективны. Мы живем во время переформатирования 
таких методов, и книга автора удачно систематизирует и обоб-
щает этот опыт, предлагая оригинальные и передовые решения. 
Помимо четкого образа и истории первого лица, эффективной 
и отлаженной системы подачи и продвижения информации   
и работы за кадром для подготовки к самым разным сценариям, 
отдельно стоит отметить важность быстрой системы оператив-
ного реагирования для предотвращения кризисов и управления 
кризисом, а также наличие лояльных союзников. Автор при-
водит интересные примеры, адаптируя международные нара-
ботки по эффективному управлению репутацией к российской 
среде, как бы локализируя эффективные мировые коммуника-
ционные технологии. 

Кость Бондаренко,
политолог (Украина)

В нынешнем мире информационная составляющая подчас 
играет более важную роль, чем реальные действия политиков, 
общественных институтов, государств. Главное — не событие, 
а его интерпретация. Главное — не человек, а его медийный 
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образ. Виртуальная реальность начинает доминировать над объ-
ективной, данной нам в ощущениях. Евгения Стулова не просто 
описывает новую действительность и приводит примеры опреде-
ленных кейсов, она еще и дает конкретные рецепты: как в новых 
условиях выжить и попросту не сойти с ума. 

Талгат Калиев,
политолог, директор республиканского государственного 

учреждения «Служба центральных коммуникаций» 
при Президенте Республики Казахстан 

Ликбез по современному PR — так можно смело назвать но-
вую книгу моего друга и коллеги Евгении Стуловой, имеющей 
богатейший практический опыт в политических и медиатехноло-
гиях. «Четыре всадника информационного апокалипсиса» раскры-
вают секреты новой информационной реальности и в доступной 
для любого студента форме разъясняют основные принципы ре-
путационного выживания. Поскольку и в самом деле сегодняш-
ние реалии требуют находиться в тонусе в режиме 24/7, и даже 
в этом случае никто не застрахован от рисков информацион-
ных атак, которые могут быть сокрушительнее любого артилле-
рийского обстрела. Но это не повод опускать руки, а мотивация  
к пониманию новых условий, для знакомства с которыми доста-
точно прочесть одну книгу, имеющуюся в свободном доступе.  
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Поздравляю Евгению Стулову с успешным проектом, который 
имеет все шансы на популярность в формате настольной книги 
каждого уважающего себя современного пиарщика!

Марат Шибутов, 
член Общественного совета города Алматы,

председатель попечительского совета Transparency Kazakhstan, 
член Национального совета общественного доверия

при Президенте РК (Республика Казахстан)

Если провести анализ, то политика окажется одной из са-
мых консервативных сфер человеческой деятельности, более 
того, сейчас этологи говорят о том, что политика является бо-
лее древней, чем само человечество, и встречается даже у чело-
векообразных обезьян. Платон, Перикл и Аристотель и сейчас 
крайне актуальны для образования будущего политика, не го-
воря уже об Макиавелли.

Но технологии вносят свое слово, и политика существенно 
меняется — сначала это были дешевые ежедневные таблоиды, 
потом радио и телевидение, а сейчас интернет. Плюс техноло-
гии привели к бурному росту населения, которое все также тре-
бует хлеба и зрелищ. 
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Но отвечают ли требованиям этой эпохи современные по-
литики? Восхождение по карьерной лестнице вещь долгая,  
и многие политики претендуют на руководящие роли в возрас-
те за пятьдесят, а то и за семьдесят лет. Это значит, что они ро-
дились в эпоху, когда основными информационными источни-
ками были печатные СМИ. Готовы ли они к новой реальности?

Евгения Стулова, обобщив свой опыт в журналистике, пиаре 
и политконсалтинге, написала данный доклад, чтобы помочь 
политикам осознать, с какими сложностями в информацион-
ной сфере им придется сейчас столкнуться. Это концентриро-
ванный опыт десятков избирательных кампаний и различных 
политиков, который изложен предельно четко и понятно даже 
для неподготовленного читателя. Поэтому он будет крайне ин-
тересен не только самим политикам, но и обычным людям, ко-
торые могут видеть, как ими манипулируют. 

Мы живем в мире, где роль СМИ, социальных сетей и мани-
пуляций с ними становится все больше, а значит, все описанное 
в докладе становится все более важным.
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Богдан Цырдя, 

кандидат политических наук, директор Клуба Изборск-Молдова, 
политический обозреватель еженедельника

«Аргументы и Факты» (Молдова) 

Монография «Четыре всадника информационного апока-
липсиса», безусловно, представляет научную и высокую прак-
тическую ценность. Научная новизна работы состоит в анализе 
«Четырех всадников информационного апокалипсиса» и в кон-
кретных рекомендациях по управлению имиджем и репутацией 
в условиях нового информационного пространства. 

Практическая ценность работы состоит в десятках рекомен-
даций, как управлять репутацией политика (и не только) в ус-
ловиях кризисных ситуаций.

Автор анализирует базовые категории имиджелогии  
и Public Relations, такие как репутация, клиповое мышление, 
имидж и архетипы, управление репутацией, новое информаци-
онное пространство. Автор подробно описывает новую инфор-
мационную реальность: ее волатильность, управляемость, не-
предсказуемость, ориентацию на индивидуальные особенности 
потребителей информации, отсутствие верифицируемых источ-
ников информации и монополии на ее доставку, мышление за-
головками. 
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Автор убедительно раскрывает инструменты новой инфор-
мационной реальности (социальные сети, чаты в мессендже-
рах, прямые трансляции с fb, ОК и так далее), которые стали 
выдавливать базовые инструменты массовой коммуникации 
(ТВ, радио, газеты). 

Особый научный и практический интерес представляет ана-
лиз мифов новой реальности (о «превосходстве» молодых в по-
литической борьбе, о гарантии успеха при использовании новых 
информтехнологий, об отсутствии связи между виртуальной  
и объективной реальностью и т. д.). Безусловный интерес пред-
ставляет глубокое и креативное описание «Четырех всадников 
информационного апокалипсиса»: «информ-фастфуд», «пост-
правда», “fake news”, “big brother” (Большой Брат).

Исходя из этой «новой информационной реальности», ав-
тор выдает нешаблонные рекомендации по управлению имид-
жем и репутацией политика. 

Работа представляет собой краткую энциклопедию и одновре-
менно сборник практических рекомендаций для имиджмейкеров, 
политтехнологов, политических консультантов, политологов, жур-
налистов. Также она представит интерес и для широкого круга чи-
тателей, которые интересуются явлениями постмодерна и систем-
ными трансформациями информационного общества. 
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Сергей Обухов, 

член президиума, секретарь ЦК КПРФ

Книга Евгении Стуловой «Четыре вcадника информационно-
го апокалипсиса» представляет собой интересную и достаточно 
успешную попытку не просто сориентироваться в «постмодернист-
ской» (а то и «постпостмодернистской») среде, характеризуемой 
«резким рывком информационных технологий и упрощением 
доступа к получению и обмену информацией». Евгения Стулова 
дает всем любознательным, читающим и думающим еще и воз-
можность верифицировать критерии эффективной политиче-
ской и политтехнологической деятельности в новых условиях.

Автор теоретически и, главное, практически отвечает на 
актуальный вопрос о формировании образа политического 
деятеля в эпоху резкой смены самой информационной эпохи. 
Но речь идет не только о формировании образа, но и о поли-
тическом выживании, когда «динозавры» обречены на выми-
рание, и только стремительная эволюция является залогом 
спасения. 

В общем, спасение утопающих — дело самих утопающих. 
Хотите выжить — читайте книгу Евгении Стуловой!



103

Глеб Кузнецов, 

руководитель Экспертного совета Экспертного института  
социальных исследований (ЭИСИ), 

член Общественной палаты РФ

Общим местом в объяснении всего и вся в политике се-
годня является кивок в сторону «новых средств коммуника-
ций». При этом и эксперты, и журналисты, и политики редко 
задаются вопросом, а что именно несут в их жизнь те самые 
«новые средства коммуникаций». Почему то, что работало 
раньше, не работает сегодня? Почему востребованный еще  
10 лет назад образ политика вдруг оказывается старомодным 
и непривлекательным? Почему, в конце концов, прогнозиро-
вать течение и исход того или иного общественно-полити-
ческого кризиса от Брекзита до волоколамского мусорного 
полигона становится таким сложным занятием? Для ответа 
на эти вопросы явно недостаточно просто глубокомысленно 
сказать: «новая информационная среда» и возвести очи горе. 
Евгения Стулова в своей книге подробно разбирает все то, что 
несет в жизнь политического класса развитие новых средств 
коммуникаций, показывает на примерах и осмысляет теоре-
тически, что именно изменилось по сравнению с прошлыми 
временами, как работает политика в эпоху торжества интер-
нета как коммуникационного пространства у потребителей 
с синдромом рассеянного внимания.
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Репутация — от англ. Reputation — закрепившееся мнение 
(комплекс оценочных суждений) о человеке или группе людей. 

Управление репутацией — комплекс мер по формированию 
информации и каналами ее передачи, направленных на закре-
пление мнения о человеке.

Информационная реальность — совокупность современных 
каналов получения информации, используемых как по прямому 
назначению (в целях получения информации), так и в качестве 
инструмента для продвижения своей повестки дня. 

Базовый образ политика — один из 12 архетипов (по  
К. Г. Юнгу) в интерпретации М. Марк и К. Пирсон [19] (Просто-
душный, Искатель, Мудрец, Бунтарь, Заботливый, Герой, Тво-
рец, Шут, Любовник, Славный малый, Маг, Правитель) политик 
использует для построения своего публичного имиджа (образа). 

Клиповое мышление — термин, который ввел российский 
философ Федор Гиренок, преобразовав тоффлеровское опре-
деление «клиповой культуры». Согласно Гиренку, обладатель 
клипового мышления затрудняется, а подчас и вовсе не спосо-
бен анализировать какую-либо ситуацию, так как ее образ не за-
держивается в мыслях надолго, он почти сразу исчезает, уступая 
место новым и новым. Это один из главных барьеров, препят-
ствующих рефлексии и избирательному подходу к потреблению 
информации.

Основные термины: 
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