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Введение

Короткое словечко «пиар» настолько стремительно вошло в оби6
ход, что многие, даже образованные, люди до сих пор смутно пред6
ставляют, что, собственно, оно означает. Как байку, рассказывают
историю: накануне выборов в кабинет ответственного руководи6
теля регионального масштаба, человека старой закалки, ввали6
лась команда столичных спецов с «аппетитным» предложением
«попиариться». Некоторое время послушав напористый моно6
лог гостя, старый хозяйственник простодушно взмолился: «Мил
человек, да растолкуй ты мне, старому, что оно такое этот ваш
“ПЕАР”?»

Конечно, таких абсолютно несведущих в этом вопросе руко6
водителей уже почти не осталось. Сегодня все влиятельные, пуб6
личные люди прибегают к услугам специалистов по той разно6
видности социальных технологий, которая известна у нас как
пиар (данный термин — простое прочтение английской аббре6
виатуры PR, то есть Рublic Relations, что переводится как «свя6
зи с общественностью»). Великий и могучий русский язык быст6
ро адаптировал импортную диковинку, и вот уже на всех углах
звучит: «пиариться», «пиарщики» и, наконец, «черный пиар».
А из6за чего сыр6бор? Из6за какой6то там общественной инфор6
мации! Но оказалось, что в цивилизованном просвещенном об6
ществе именно информация, дозированно поставляемая и умело
«приправленная», превращается в мощное оружие, способное
изменить расстановку сил на аренах общественной борьбы лю6
бого уровня похлеще баррикадных боев. Пиар «делает» прези6
дентов из никому не ведомых функционеров, превращает в эст6
радных звезд заурядных девушек и юношей, продвигает товары
и услуги, еще вчера казавшиеся экзотичными и ненужными.
Тема эта невероятно интересная и огромная, и осветить ее так,
как она того заслуживает, в одной книжке практически невоз6
можно. Поэтому начнем с самого яркого и опасного, на мой взгляд,
явления из сферы Public Relations — с так называемого черного
пиара.
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Как повелось, белым у нас именуют доброе, чистое, правое, за6
конное и благое, а черным — все противоположное: незаконное,
недоброе, нечистое... Само выражение «черный пиар» вошло в на6
шу жизнь с легкой руки самого известного у нас пиарщика, писа6
теля, автора элитарной прозы Виктора Пелевина. Надо признать,
что одной этой фразы хватило бы, чтобы обессмертить имя авто6
ра — столь широко распространился черный пиар по земле рос6
сийской. Ни одна избирательная кампания не обходится у нас без
использования «грязных технологий», как еще именуют черный
пиар. «Война компроматов», «слив» или псевдослучайная утечка
информации — это уже привычные и знакомые каждому приемы,
с неизбежностью возникающие накануне любого общественно
значимого события, связанного с принятием важных решений.
Так пиар из искусства достижения гармонии, как велеречиво
именовали его создатели, превратился в противоположность,
а именно в средство создания хаоса. Первоначально пиар затевал6
ся как система влияния на массы, чтобы вынудить их одобрить
либо принять те или иные ценности. Черный же пиар предлагает
систему мер для устранения конкурентных, альтернативных цен6
ностей. Таким образом, общество подталкивают к принятию угод6
ного кому6то решения методом исключения, идя от противного.
А результат все тот же — манипулирование сознанием масс. Не6
приятно, что и говорить. И как же поступать нам, тем самым мас6
сам, которыми манипулируют? Ответ один: научиться распозна6
вать манипуляторов с тем, чтобы если и не выводить их на чистую
воду, так по крайней мере не позволить себя одурачивать, не да6
вать ловкачам нашими руками доставать каштаны из огня для их
сытой и безбедной жизни. Только таким образом и можно проти6
востоять циничной уверенности власть предержащих в праве на
вседозволенность. Вспомним хотя бы красноречивое высказыва6
ние Генри Киссинджера от лица всех политиков: «Незаконное мы
совершаем немедленно, неконституционное требует несколько
больше времени». Что имел в виду один из самых ярких и ус6
пешных политиков? Да все то же: любое решение можно «прота6
щить» в любом демократическом институте, достаточно лишь
приложить некоторые усилия, используя пиаровские приемы.
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Пиар, в том числе и черный, нельзя отменить, как нельзя «от6
менить атомную бомбу или Интернет. Или мы научимся управ6
ляться со всем этим, или оно расправится с нами — чего, конечно,
не хотелось бы. Пиар — и черный, и белый — «родился и прижил6
ся» в недрах современной демократической системы, которая,
как известно, несовершенна, но лучше ее никто ничего не приду6
мал. Остается принять это как факт, считаться и жить с ним, со6
храняя приверженность вечным ценностям, которые черный пиар
пытается если не разрушить, то расшатать. Мы научимся, это не
так уж и сложно. Ведь на любой прием всегда найдется контр6
прием. Возможно, многие из таких приемов и контрприемов вам
уже известны, вы что6то где6то слышали, видели, читали, но не
отдавали себе отчета, не задумывались, не рассматривали дета6
лей или смотрели не под тем углом. Оно и понятно — пиар со6
вершенствуется, доходя порой до уровня искусства. А настоящее
искусство, по словам одного мудреца, в умении скрыть искусст6
во. Целью написания этой книги как раз и было — помочь ви6
деть, узнавать и противостоять современным технологиям влия6
ния, и именно той их разновидности, которая известна как черный
пиар.



Глава 1

ИСКУССТВО
ДОСТИЖЕНИЯ ГАРМОНИИ:

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ,
КАК МОЖНО ЛУЧШЕ!
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Вступая на скользкую почву социальных технологий, где все ту6
манно и неопределенно, нам никак не обойтись без некоторых
твердых ориентиров. Прежде всего необходимо изначально до6
говориться о терминах и определениях, которые будут исполь6
зоваться. Задача эта не из простых, особенно когда речь идет
о пиаре, а именно о его «черной разновидности». Для начала опре6
делимся, что же такое пиар, вспомним о его происхождении и род6
ственных связях.



Определения

Любая книга, хоть в какой6то мере посвященная пиару, начина6
ется с определений. Уж больно новая, деликатная и подвижная
это сфера. Нам не избежать того же!

«Public Relations — это искусство и наука достижения гар6
монии посредством взаимопонимания, основанного на правде
и полной информированности». Вот такое определение, с пре6
тензией на каноническое, предложила Международная ассоци6
ация по связям с общественностью (International Public Relations
Association). Пафосное, поэтичное и слишком красивое, чтобы быть
приемлемым! В различных учебниках по пиару можно найти бо6
лее прозаические и толковые определения, например: «Public
Relations — это управление совокупностью коммуникативных
процессов компании в отношениях с общественностью с целью
достижения взаимопонимания и доверия». В развитие этого по6
стулата одержимые идеей собственной значимости профессиона6
лы даже утверждают, что вообще организуют коммуникативное
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пространство нынешнего общества. О коммуникациях мы по6
говорим отдельно, ведь без их развития было бы невозможно
и развитие пиара. Что касается общества, то, конечно же, свя6
зи, и самые тесные, между активностью пиар6специалистов
и принимаемыми людьми решениями существуют. Американ6
ское пиар6общество декларирует в числе своих задач и такую:
помогать плюралистическому обществу эффективнее функци6
онировать за счет достижения взаимопонимания между груп6
пами общества и его учреждениями. То есть оно выстраивает
гармоничное сочетание частных и общественных интересов.
Даже так! С точки зрения макропроцессов, пиар — наука об
управлении общественным мнением. И здесь мы снова вступа6
ем на зыбкую почву неопределенности, поскольку, как извест6
но, общественное мнение — это мнение тех, чьего мнения обыч6
но не спрашивают.

Если все6таки опуститься на землю, то пиар можно опреде6
лить как деятельность, направленную на создание и поддержа6
ние доброжелательных отношений между организацией или пуб6
личной персоной и общественностью.

Функциональное определение целей пиара: «установление дву6
стороннего общения для обнаружения общих интересов или пред6
ставлений и для достижения взаимопонимания, которое должно
быть основано на правде, знании и полной информированнос6
ти» [5]. Чуть более пафосное определение цели пиара: «эффек6
тивное распространение информации среди публики на благо
общества».

Так сложилось (наверное, закономерно, но об этом чуть поз6
же), что в России пиар с первых шагов получил известность
именно в негативной форме. Его проявления вызывают осуж6
дение и порицание, в стране сформировалась когорта неприя6
телей пиара. Поэтому вот еще одно определение, усиленно цир6
кулирующее в среде российских антипиарщиков: промывание
и ахинеизация разума (ПИАР). Английский прототип при этом
читается так: рrogramming reason — «программирование разу6
ма». Излишне говорить, что ничего общего с предметом рас6
смотрения это словоблудие не имеет, но очень красноречиво ха6
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рактеризует градус накала негативных эмоций, возбуждаемых
в среде активных общественников самим фактом существова6
ния и применения пиара.

В зависимости от сферы применения выделяют многочислен6
ные типы пиара:

�корпоративный: управление репутацией, имиджем, идентич6
ность и коммуникации с окружением;

�бизнес6пиар: управление отношениями между компания6
ми — участниками рынка;

�кризисный и антикризисный;
�политический (лоббирующий);
�избирательные технологии;
� экологический (окружающая среда), технологический (Ин6

тернет) и т. д.

Теперь о черном пиаре. Его определение легко сформулировать
методом от противного: «черный пиар — создание и распростра6
нение информации, направленной на формирование у аудито6
рии, клиентов и потенциальных клиентов негативного отноше6
ния к определенному явлению, событию, процессу, товару или
услуге». То есть это любые информационные атаки или даже вой6
ны, направленные на разрушение имиджа, компании, бизнеса.

После несколько нудных определений, что есть пиар, а чем он
не является, наверняка неполных и уязвимых для критики, кри6
тиков и критиканов, нам придется договориться о терминоло6
гии хотя бы в рамках этой книги. Прежде всего, примем, что сам
главный предмет, а именно PR (Public Relations), будем вели6
чать по традиции пиар, причем даже с изменением по падежам.
В такой форме данный термин уже спокойно употребляется да6
же в специальной литературе, что уже говорить о книге, адресо6
ванной широкой аудитории!

Шутливое, но одновременно и каноническое определение чер6
ного пиара дал Виктор Пелевин в своей книге «Generation “П”»
(бытует даже мнение, что он и породил этот термин): «Public
relations — это отношения людей друг с другом. Люди хотят зара6
ботать, чтобы получить свободу или хотя бы передышку в своем
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непрерывном страдании. А мы, копирайтеры, так поворачиваем
реальность перед глазами target people, что свободу начинают
символизировать то утюг, то прокладка с крылышками, то ли6
монад. За это нам и платят. Мы впариваем им это с экрана, а они
потом впаривают это друг другу и нам, авторам, — это как радио6
активное заражение, когда уже не важно, кто именно взорвал
бомбу. Все пытаются показать друг другу, что уже достигли сво6
боды, и в результате мы только и делаем, что под видом общения
и дружбы впариваем друг другу всякие черные пальто, сотовые
телефоны и кабриолеты с кожаными креслами. Замкнутый круг.
Этот замкнутый круг и называется черный пиар».

Еще одна оговорка для лучшего понимания того, о чем пойдет
речь дальше. В этой книге мы не станем разделять области при6
менения пиара. Известно, что влияние общественного мнения
в демократическом обществе имеет определяющее значение для
сферы бизнеса, для власти и политической борьбы.

На протяжении 150 лет существования пиара его приемы лег6
ко и элегантно мигрируют из одной сферы в другую и наоборот.
Оказалось, что борьба за деловой успех и сражения за полити6
ческое превосходство происходят по одинаковым схемам, в схо6
жих условиях, подчиняются одним и тем же законам. Что гово6
рить, если словосочетание «продажный политик» — это уже не
ругательство, а просто констатация! Поэтому нет смысла разби6
рать, чем отличается черный пиар в предпринимательской среде
от грязных избирательных технологий. Будем считать, что и там
и там действуют одни и те же «наука и искусство» — пиар.

Вследствие того что российская терминология в области пиа6
ра не устоялась, в разной среде существует неодинаковое пони6
мание черного пиара. И поскольку толкованием терминов зани6
маются в основном профессионалы, а от них знания получают
уже все интересующиеся, в различных сферах влияния и терми6
нология употребляется по6разному. Например, черный пиар —
это просто пиар, который оплачивается нелегально, то есть «чер6
ным налом». Вместо того чтобы создавать информационный по6
вод, о котором СМИ сами охотно напишут, они ваяют как попа6
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ло заметку, никому, кроме них и их заказчиков, не интересную,
и оплачивают ее публикацию.

Еще одно определение: черными, вернее, «грязными» техноло"
гиями называют не позитивную, рекламную информацию о себе
или своем заказчике, а негативную, антирекламную информа6
цию об оппоненте. Иногда такой негатив пытаются разделить на
законный, моральный, когда информация правдивая, и незакон6
ный, клеветнический и аморальный — когда информация не со6
ответствует действительности.

Градация определений довольно велика, но нам важно опре6
делиться по большому счету. Утвердилось два принципиально
отличных толкования.

�Черный пиар обязательно связан с использованием не толь6
ко негативной, но и аморальной информации, вытаскива6
нием на свет божий «грязного белья», шельмованием, от6
кровенным враньем, одним словом, с тем, что приличный
цивилизованный человек не может себе позволить. Методы
предполагаются также аморальные: навязчивая рассылка
невостребованной рекламы или, например, спаивание изби6
рателей.

�Черный пиар — конечно, использование негативной инфор6
мации, но не обязательно поливание грязью и ложь. Это мо6
гут быть правдивые, честные, но дискредитирующие све6
дения. Одним словом, применяются методы пиара не для
продвижения идеи, бренда, товара, а для их дискредитации
и устранения с конкурентного поля.

Второе толкование представляется более широким и оправдан6
ным. К тому же именно так понимают черный пиар в основном
повсюду в мире (за пределами России). В данной книге не будут
акцентироваться различия между пиаром и черным пиаром, хотя
посвящена она, безусловно, использованию последнего.



Черное — белое, белое — черное

Часто простое кажется вздорным,
Черное — белым, белое — черным…

Песенка, прозвучавшая в культовом телесериале конца совет6
ской эпохи с многозначительным пророческим названием «Боль6
шая перемена», наилучшим образом обозначает парадоксы пиа6
ра. Так же, как оружие в зависимости от сознания воина может
быть обращено либо на внешнего врага, либо на внутреннего,
пиар способен как прославлять и окрылять, так и принижать и да6
же убивать. Подобные рассуждения в конечном итоге приводят
к парадоксальному на первый взгляд выводу: нет принципиаль6
ного различия между черным пиаром и обычным, не черным.
Оба используют практически одинаковые методы. «Окраска»
определяется лишь целями, которые ставят перед собой спецы
по пиару.

Например, к столетию образования Австралийского Союза
в 2001 году правительство федерации постановило провести
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дорогостоящую пиар6акцию для укрепления консолидации авст6
ралийского народа. $5,5 млн было потрачено на строительство
Площади согласия (Reconciliation Place) в Канберре. Вполне гра6
мотная пиар6акция. Но со стороны национальной оппозиции, с точ6
ки зрения коренных жителей пятого материка, которые упорно
выступают за возврат своих земель, отнятых некогда белыми по6
селенцами, — это чистейшей воды черный пиар. Конфликт або6
ригенов и белых в Австралии все еще ожидает своего цивилизо6
ванного разрешения, ни о каком согласии нет и речи. И пока что
вожди сопротивления, объединившись под знаменами палаточ6
ного посольства аборигенов, с нарастающим ожесточением про6
тестуют против попрания их суверенных прав, совершенно за6
конно используя вполне устоявшуюся в таких случаях лексику.

В России, как и в большинстве государств бывшего советско6
го пространства, пиар наиболее известен именно как «черный».
О нормальных взаимоотношениях лидеров и избирателей или
потребителей и производителей, которые как раз и выстраивает
система общественных связей, у нас мало говорят, мало о них
знают и мало с ними считаются, так как их на самом деле мало.
Иное дело — «грязные технологии», подтасовки, войны компро6
матов, утечка информации — то, что и составляет понятие «чер6
ный пиар». Все это широко используется, работает и потому
известно каждому школьнику. Почему пиар у нас сводится
к «черному»? Не обязательно быть проницательным экспер6
том, чтобы это понять, достаточно просто стать внимательным
и непредвзятым наблюдателем.

�Наш народ в массе своей, той, которую принято именовать
«население» и которая составляет абсолютное большинство
как избирателей, так и потребителей, отличается предель6
ной социальной апатией. Неудивительно, ведь три поколе6
ния приучались к единодушию, когда 99,999 % были «за»
то, что предлагала власть, ибо те, кто против, устранялись
довольно радикально.

�В России особенно легко «проводить» любые идеи. Вероят6
но, такое утверждение покажется слишком смелым, но его
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можно без труда обосновать. Российские журналисты, как
уже много раз отмечалось, ленивы и нелюбопытны. Они по6
требляют и используют любую готовую информацию, за ко6
торой не нужно охотиться, проверять, которую не нужно
добывать. А ведь журналист — основной ретранслятор идей,
которые стремится провести автор или заказчик пиар6кам6
пании. Причем традиционно именно плохому, негативному,
очерняющему доверяют значительно больше, чем позитив6
ному или пропагандистскому. Главный тезис журналисти6
ки: «Самолет взлетел и приземлился — это не новость. Но6
вость — это если самолет взлетел, но не приземлился».

Кстати, довольно часто даже образованные люди в пиаре и чер6
ном пиаре видят не больше, чем заказную продажную журнали6
стику, а это примерно то же самое, что в мобильном телефоне
видеть электрофонарик.



Непереводимая игра слов

Само название «черный пиар» непереводимо на иностранные язы6
ки, хотя понятие такое, конечно, есть в каждой стране. В англо6
язычном мире, откуда к нам и пришла вся пиаровская терминоло6
гия, на дословный перевод сочетания black PR отреагируют, да
еще к тому же позитивно, разве что представители чернокожего
населения. Да6да, возможно, было бы сюрпризом и для многих
наших профессионалов6пиарщиков, что в тех случаях, когда они
используют словосочетание black PR, стараясь быть понятными
для иностранцев, понимают их превратно! Для нас звучит забав6
но, но в Америке есть даже Национальная ассоциация черного
пиара (National Black Public Relations Society (NBPRS)). Дога6
дайтесь, чем она занимается? Нет, вовсе не организацией выбо6
ров на заказ и не дискредитацией конкурентов по бизнесу! Все6
го6навсего координацией, правовой защитой (далее по списку)
деятельности афроамериканских профессионалов в области
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общественных коммуникаций! А информационное агентство
Black PR Wire, Inc вовсе не эпатирует! Оно лишь имеет дело
с распространением информации в интересах чернокожего со6
общества США в основном через СМИ, которыми владеют опять6
таки афроамериканцы, а таких насчитывается не менее 1600.

Так что тот смысл, который у нас вкладывается в сочетание
«черный пиар», до англоговорящей публики лучше донести вы6
ражением dirty public relations — «грязный пиар». Но почему6то
оно не имеет столь широкого хождения и в принципе не устоялось
как термин. Временами возникают даже конкурентные выраже6
ния, например Dead Agent («мертвый фактор») — мероприятие
по дискредитации какой6либо позитивной информации. Если
копнуть глубже, термин black PR имеет хождение в кругах сайен6
тологов — реакционной полусекты6полурелигии, креатуры Рона
Хаббарда. Судя по всему, именно из этой среды он и шагнул
в русскоязычный обиход.



Прогулка по окрестностям

Многообразие проявлений общественных симпатий и антипа6
тий так же, как и форм и методов их корректировки, не поддает6
ся строгой классификации. По крайней мере, до сих пор таких
попыток не было. Нам все6таки придется попытаться определить
смежные с пиаром темы, прежде всего, чтобы и не свалить все
в одну кучу, и не уйти в сторону от основного предмета книги.
Чем все6таки отличается пиар от политической и социальной рек6
ламы, паблисити и промоушн, пропаганды и дезинформации,
имиджмейкинга и социального программирования, наконец?
Чем отличаются пиаровские методы от коммуникационного ме6
неджмента или диффамации и тому подобных приемов? А мо6
жет, и не отличаются вовсе?

Изобилие иностранных слов само по себе может вызвать оттор6
жение. Но тут уж ничего не поделаешь, использование заимство6
ванных слов — это не чья6то интрига, а следствие объективной
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ситуации: в русском языке нет своей терминологии, потому что
и сам предмет в русскоязычной среде практически не существо6
вал. Вернее, существовал в единственной дозволенной форме —
коммунистической, сиречь большевистской, пропаганды. Пиар
ворвался к нам на крыльях демократизации, и хоть само явле6
ние было быстро адаптировано, терминология настоящей адап6
тации не претерпела, по крайне мере до сей поры: сплошь англи6
цизмы. С этим придется смириться.

Реклама

Самые забавные отношения сложились между пиаром и рекла6
мой. Объяснять, что есть реклама, никому не нужно. Кстати, сло6
ва «реклама» и «рекламация» происходят от одного и того же
латинского слова reclamo — «выкрикиваю», то есть «выкрики6
ваю как хорошее, так и плохое».

Настоящая реклама — не просто предложение товара, услуги
или идеи. Она предлагает комфорт и удовольствие, которые по6
лучит потребитель, если совершит покупку.

Полушутя иногда утверждают, что, мол, пиар — это бесплат6
ная реклама. Категорически неверно! Потому что, во6первых, не
бесплатная, пиар — дорогостоящее занятие. А во6вторых, и не
реклама! Специалисты утверждают, что именно реклама явля6
ется инструментом пиара, но никак не наоборот.

Существует несколько формальных и принципиальных раз6
личий между пиаром и рекламой. Рассмотрим некоторые из них.

�Реклама должна бросаться в глаза, пиар — быть незаметным,
то есть срабатывают скрытые механизмы воздействия.

�Особые мероприятия, проводимые при спонсорской под6
держке компании, не могут рекламироваться, поскольку это
повлечет за собой снижение имиджевого эффекта. Здесь ис6
пользуются только пиар6технологии — в деловом, скромном,
но заметном стиле.

�Пиар работает с разумными, думающими потребителями.
Реклама рассчитывает на прямое понимание, думающие по6
требители, как правило, ее не принимают.
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�Реклама работает с целевой аудиторией. Пиар имеет дело
с группами общественности. Помня о целевой аудитории,
он охватывает и другие слои общества.

�Реклама создает спрос, формирует сиюминутное желание
потреблять. Пиар формирует репутацию, воспитывает ло6
яльного потребителя.

Пропаганда

Пропаганда (от лат. рropaganda — «подлежащее распростране6
нию») означает распространение идей, безотносительно к тому,
как это делается. Обычно пропаганду даже не пытаются скрывать,
в частности, в советское время коммунистические агитации и про6
паганда были вполне уважаемым занятием, составной частью пла6
новой идеологической «обработки» народонаселения.

Пропаганда — явление противоречивое. С одной стороны, она
возникает только в условиях борьбы интересов, то есть на поле
демократии, в условиях свободы выбора. С другой стороны, про6
паганда ставит своей целью устранить выбор и навязать аудито6
рии одно безальтернативное решение. Хитрость в том, что по6
добное распространение идей создает иллюзию согласия между
пропагандистом и аудиторией. В СССР пропаганда была возве6
дена в ранг государственной политики, а ее методы доведены
практически до совершенства. Рассмотрим достаточно четко опре6
деленный арсенал средств пропаганды:

�упрощение, в том числе персонификация врага;
�преувеличение, плавно перетекающее в искажение фактов;
�аранжировка (оркестровка) — многократное повторение

упрощенных сообщений для их искажения;
� трансформация — адаптация для различной аудитории;
�возбуждение — заражение аудитории идеей для единодуш6

ного одобрения.

В СССР широко применялось также понятие «контрпропа6
ганда» — использование тех же методов для противодействия
враждебному информационному давлению.
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От пропаганды не отказываются и самые демократичные ре6
жимы. В частности, в США периодически проводятся широкие
пропагандистские кампании в поддержку тех или иных спорных
решений, например по войне в Ираке.

В учебниках по рекламе можно встретить другое, менее дра6
матичное определение пропаганды: «использование для целей
сбыта редакционного, а не платного места в СМИ».

Пиар плохо совместим с пропагандой. Хотя в своей «черной»
ипостаси не отказывается от ее эффективных средств.

Дезинформация

В информационном противодействии дезинформация применя6
ется издавна и порой очень эффективно. Дезинформация — со6
знательное использование обмана и фальсификации, направлен6
ное на достижение конкретной цели, обычно нанесение вреда.
В отличие от пропаганды, это именно лживая информация, ко6
торая выглядит правдоподобно для ориентирования деятельно6
сти получателя в направлении, невыгодном для него (а выгод6
ном для распространителя дезинформации).

Системное, но немного однобокое и потому довольно забав6
ное определение дезинформации дает Большая Советская Эн6
циклопедия: «умышленное распространение искаженной или
лживой информации. В буржуазных странах широко использу6
ется в качестве средства политической пропаганды с целью вве6
дения в заблуждение общественной мысли (относительно реа6
лий социализма)».

Черный пиар, не стесняясь, использует дезинформацию.

Паблисити и имиджмейкинг

Паблисити (от англ. рublicity — «публичность, гласность») озна6
чает создание известности, популяризацию. Обычно касается
действий, направленных на возбуждение интереса публики
к конкретной персоне. Другое значение термина — материал,
представляющий интерес для аудитории издания. «Публико6
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вать на правах паблисити» — значит разместить информацию,
чаще всего рекламную или пиаровскую, бесплатно, именно по6
тому, что она может представлять интерес для читателя сама
по себе.

Паблисити — всего лишь одно из орудий пиара. Гораздо более
серьезные отношения связывают пиар и имиджмейкинг — созда6
ние благоприятного имиджа, то есть формирование впечатления
и эмоционального восприятия объекта, будь то товар, фирма или
персона. Хороший имидж организации или компании формиру6
ется по следующим направлениям:

�организация выполняет часть функций общества и государ6
ства и даже отражает лицо государства в себе;

�имеет могущество, чтобы влиять на важнейшие сферы жиз6
ни общества;

�действия лидера одобряются большинством общества и хо6
рошо известны;

�персонал организации доволен положением вещей в ней
и предан ее интересам;

�компания участвует в создании условий для развития граж6
данского общества;

�обеспечивается максимально высокий уровень удовлетво6
рения потребностей общества;

�компания быстро реагирует на изменения требований рынка;
�действует в интересах населения, не завышая тарифы и рас6

ценки;
�внедряет достижения научно6технического прогресса;
�предпринимает усилия по сохранению окружающей среды

и улучшению экологии;
�участвует в спонсорских и благотворительных мероприятиях.

Имидж формируется долго, но может быть легко разрушен.
Черный пиар как раз и ориентируется на последнее. В сравне6
нии с имиджмейкингом и его целями, пиар в своем «черном»
варианте выполняет ровно противоположную функцию — меня6
ет представления об объекте со знака «плюс» на «минус».
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Промоушен

Промоушен (от англ. promotion — «продвижение, содействие, сти6
мулирование») не имеет точного русского эквивалента, ни одно
из значений перевода не передает смысла данного термина. Про6
моушен — это комплекс мероприятий по содействию сбыту това6
ра, услуги или идеологии. В торговле означает не прямое предло6
жение, а различные приемы, которые подталкивают покупателя
к совершению покупки, например выставки, дегустации, кампа6
нии по предоставлению особых условий продажи, вроде скидок,
бонусов или увеличенных сроков гарантии и т. д. Со временем
придумываются все новые комплексные варианты, например
«перекрестный промоушен», то есть предложение вроде: «если
вы купите ящик нашего пива, вы будете иметь 30%6ную скидку
на кроссовки!».

Очевидно, что приемы промоушен эффективны для целей
пиар6кампаний.



Глава 2

ПИАР: ИСТОРИЯ
И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
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Если хочешь вести людей на смерть,
скажи им, что ведешь их к славе.

Шарль Морис Талейран,
министр иностранных дел Франции

в период империи Наполеона Бонапарта,
мастер тонкой дипломатической интриги

После того как мы договорились не делать различий между
пиаром черным и не черным, наверняка в душу читателя зак6
ралось сомнение: а ту ли книжку я купил? Надеюсь, что ту,
уважаемый! Здесь вы не встретите банальных перепевов, «же6
ваных6пережеваных» причитаний о том, как нас объегоривают,
это верно. Но, возможно, найдете немало забавных фактов и со6
ображений, которые позволят ориентироваться в технологиях
пиара как такового и черного пиара в частности. А пока загля6
нем в историю.



Пионеры

Принято считать, что сама система Public Relations — сугубо
американское изобретение. Учебники по пиару любят называть
первой успешной пиар6акцией так называемое «бостонское чае6
питие».

К концу XVIII века окрепшие колонии Северной Америки уже
тяготились властью Британской короны. Нужно было создать
информационный повод для начала активного противостояния
метрополии и для сплочения колонистов. В 1773 году колонис6
ты, переодевшись индейцами, ворвались на английские корабли
в Бостонском порту и выбросили за борт партию чая. Это собы6
тие выглядело как акция протеста против беспошлинного ввоза
чая англичанами, что подрывало экономику колоний, а на деле
оказалось мощной пиар6акцией. Англичане, как говорится, «по6
велись», британский парламент отреагировал принятием серии
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репрессивных актов, что по нарастающей привело к началу вой6
ны за независимость в 1775 году и созданию США. Декларация
независимости была принята всего через три года после акции —
4 июля 1776 года!

С позиций сегодняшнего дня «бостонское чаепитие» вполне
может сойти за пиар, причем с точки зрения Великобритании —
даже черный пиар. Но, строго говоря, таких «пиар6акций» мож6
но найти в истории тысячи, начиная чуть ли не с каменного века.
Тем не менее именно на американской земле спустя полстолетия
получил хождение термин Public Relations для обозначения раде6
ния об общественном благе. И только еще спустя почти 100 лет
появилось первое настоящее пиар6агентство Эдварда Бернейса
«по управлению известностью». Успешной его деятельность на6
звать трудно, но книга Бернейса, говорят, лежала даже на столе
у Геббельса, а Гитлер и Франко наперебой зазывали автора к се6
бе на работу. Процесс пошел, и в США уже с 206х годов ХХ века
в высших учебных заведениях появились отделения по подго6
товке специалистов в области пиара. Одним из первых успеш6
ных профессионально работающих пиар6агентств была компания
Whitaker6Baxter, созданная супругами Леоне Бакстер и Клемом
Уайтекером в Сан6Франциско, Калифорния, в 1933 году. Агент6
ство одинаково умело помогало избираться как республикан6
цам, так и демократам. Всего за 20 лет супруги провели около
80 кампаний, и лишь шесть из них были неудачными. Бум пиар6
агентств пришелся на «золотое двадцатилетие» с 1945 по 1965 год.
Примерно в середине данного периода произошло эпохальное
событие: в американском обществе количество white collars («бе6
лых воротничков», служащих) стало больше, чем blue collars («си6
них воротничков», простых работников). Число профессионалов,
занятых в сфере пиара, в это время превысило 100 тыс. человек.



Карнеги

Когда у нас начали говорить о технологиях влияния, первое имя
было не Бернейс и не Бакстер, а Дейл Карнеги. Кому не известна
его книга «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на лю6
дей»! Сейчас о Карнеги у нас не знают разве что младенцы. В том,
что касается пиара, больших заслуг Карнеги нет, но вот почему6
то в бывшем СССР именно с него началась эта тема. У нас его
оценили очень высоко, не в пример научным достижениям того
времени, будь то генетика или кибернетика. Для сравнения: в то
время как в словарях и энциклопедиях, изданных в 506х годах,
кибернетика все еще именовалась «буржуазной лженаукой», а ее
создателя Норберта Винера соответственно называли «реакци6
онным лжеученым», методичка Дейла Карнеги издавалась огра6
ниченными тиражами и в красном коленкоровом переплете рас6
ходилась среди политработников, распространялась тайно, как
документ для служебного пользования (ДСП), секретный ре6
цепт профессионального и жизненного успеха. В это сейчас даже
трудно поверить! Казалось бы, что секретного найдешь в трудах
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Карнеги? Простые, даже примитивные советы. Каждый, кто про6
читал его книги, наверное, сам себе говорил: «Боже, да я ведь все
это знаю!» «Льстить — значит говорить человеку именно то, что
он о себе думает» — ну разве в этом есть что6то новое? Зачем же
советские власти это засекречивали? Именно потому, что в ре6
комендациях Карнеги нет никаких заумных и сложных трюков,
каждому по силам ими воспользоваться! А уж в каких целях, это
решает сам человек. Пугающими и одновременно зазывными для
партийных идеологов той поры выглядели откровения Карнеги:
«Если в демократическом обществе решение принимается мне6
нием большинства равноправных членов, то нет ничего проще
добиться нужного решения — достаточно привлечь на свою сто6
рону это большинство, хотя бы на короткое время».



Наставник вождей из эпохи Возрождения

Здесь необходимо сделать лирическое отступление, чтобы не соз6
далось впечатление, что пиар и черный пиар возникли словно бы
из ничего, из «грозового облака» ХХ века. Ведь действительно,
советские пропагандисты — «продукт» советского строя, того са6
мого, который возник на разрытых до основания руинах старого
мира. А американцы и вообще — нация без истории по нашим мер6
кам. Так вот, для подтверждения того, что пиар — продукт эволю6
ции общественного сознания, припомним кое6что из средневеко6
вой истории, а именно, из славной эпохи Возрождения.

Флорентиец Никколо Макиавелли еще в 1532 году опубли6
ковал трактат «Государь», обессмертивший его имя. Книжка
и впрямь получилась достойная и полезная. В ней провозгла6
шалось в качестве нормы политического действия положение
о том, что цель оправдывает любые средства, употребленные для
ее достижения. Циничный совет адресовался, впрочем, не всем
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гражданам, а только избранным, власть предержащим. При этом
оговаривалось, что подлинной целью государя должен стать не
приватный интерес, а общее благо. Макиавелли знал, что гово6
рил, поскольку полтора десятилетия был профессиональным,
активно практикующим политиком, а время было интересное —
бурно развивались итальянские города6государства. Богатые, но
крохотные государства оставались слабыми «игроками» в мас6
штабах мировой политики, и Макиавелли как раз и «пиарил»
создание единого мощного итальянского государства. Это была
сверхидея книги, но, помимо этого, широкая эрудиция и мощ6
ный интеллект автора вылились в целый сонм рекомендаций
и советов, не утративших значения до сих пор, притом не только
для политических правителей, но и для лидеров в любом деле.
Макиавелли твердо стоял на земле и, полемизируя с авторами
многочисленных утопий — мечтаний об идеальных государствах
и обществах, утверждал: «Расстояние между тем, как люди жи6
вут, и тем, как должны жить, столь велико, что тот, кто отвергает
действительное ради должного, действует скорее во вред себе,
чем во благо… Желая исповедовать добро во всех случаях жиз6
ни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей,
чуждых добру… Государь, если он хочет сохранить власть, дол6
жен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим
умением смотря по необходимости».

По нынешним временам откровенно аморальные советы, ко6
нечно. Но действенные! Хотя вряд ли Макиавелли в его время
противоборства с миллионами жертв предвидел, к чему может
привести написанное им: «Государь, если он желает удержать
в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями
в жестокости. Учинив несколько расправ, он проявит больше
милосердия, чем те, кто по избытку его, милосердия, потворству6
ют беспорядку. Ибо от беспорядка, который порождает грабежи
и убийства, страдает все население, тогда как от кар, налагаемых
государем, страдают лишь отдельные лица». Сказал бы он так,
если бы знал о Сенатской площади, Кровавом воскресенье, крас6
ном терроре, ГУЛАГе, оранжевой революции? Что говорить, в те
времена мир был проще и даже самые сложные вопросы имели
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однозначные решения. Что лучше — чтобы государя любили или
боялись? Или лучше и то и другое? «Любовь плохо уживается
со страхом, поэтому, если выбирать, то надежнее страх. О людях
в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны,
склонны к лицемерию и обману, их отпугивает опасность и вле6
чет нажива».

Если вас, читатель, утомило цитирование, просто согласитесь:
да, именно благородный дон Никколо Макиавелли был первым
в истории человечества пиарщиком! Но так же, как изобретения
его современника Леонардо да Винчи: танк, парашют, подвод6
ная лодка, и рассуждения хитроумного политика с «лисьим» вы6
ражением лица нашли массовое применение лишь в ХХ веке.
Вряд ли случайно. Возможно, век ХХ потомки когда6то назовут
«Возрождение62». Ведь именно он положил начало эпохе надго6
сударственных союзов и формированию общественного мнения
уже не отдельных государств, а их объединений.



Пиар и массовые коммуникации

Удивительно, но при всем многообразии мнений о происхожде6
нии и развитии пиара никто из аналитиков до сих пор так и не
сопоставил два процесса современного мира: широкое распро6
странение пиара и интенсивное развитие массовых коммуника6
ций. По крайней мере, никаких серьезных исследований и заяв6
лений на этот счет не опубликовано. А напрасно! Очевидно, что
процессы эти не идут параллельно, а прочно связаны. Пиар как
наука или явление непосредственно от коммуникаций не зависит.
Зависит только его эффективность, а значит, и смысл существо6
вания, и востребованность. Поскольку дело касается воздействия
на большие массы людей, постольку коммуникации сыграли опре6
деляющую роль в формировании пиара как предмета професси6
ональной деятельности. Убедиться в этом не составит труда, до6
статочно сопоставить известные факты.
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Первые попытки осознанного управления общественным мне6
нием относятся к середине ХIХ века. Конечно, такое было воз6
можно только там, где общественность вообще могла иметь хоть
какое6то мнение, то есть в США — наиболее демократичном по
способу правления государстве по тем временам. Единственным
средством воздействия на аудиторию было публичное выступ6
ление. Ну и еще разве что газеты.

С появлением радио охват аудитории невероятно расширил6
ся, а способ доведения информации существенно упростился —
пиар получил мощный толчок к развитию. Далее последователь6
но: телевидение, повальная телефонизация, компьютер, компью6
терные сети — дошло до того, что нынешнее общество все реже
именуют постиндустриальным и все чаще — обществом массо6
вых коммуникаций. Да, именно техническим возможностям мас6
совых коммуникаций обязан пиар своим буйным расцветом.

Нынче, когда всерьез рассматривается вопрос о конкуренции
между виртуальным и реальным пространством, у пиара самые
радужные перспективы. Освоить виртуальную сферу тем более
стоит, что это простой выход уже на глобальную аудиторию. По6
ка еще недостаточно эффективный, конечно, ведь даже по опти6
мистичным оценкам к виртуальному пространству в целом при6
частны не более 1/5 жителей Земли, но очень перспективный,
так как, например, еще 10 лет назад о существовании этой среды
вообще мало кто слышал. Подробнее о методах черного пиара
с привлечением современных информационных технологий бу6
дет рассказано в главе 11.



О происхождении российского
черного пиара

Феномен появления и распространения черного пиара в России
объясняется достаточно легко, он просто не мог не возникнуть.
Сами «технологии формирования благожелательного отноше6
ния» на наших обширных просторах внедрялись слишком быст6
ро, чтобы не быть извращенными. Наиболее прямой путь распро6
странения информации — конечно, через СМИ. Но как заставить
СМИ подавать эту информацию в условиях их внезапно случив6
шейся неподконтрольности? СМИ следовали своему интересу
и могли взять информацию, а могли и не взять, если она не рабо6
тала на увеличение их тиражей. В России для таких случаев из6
давна существовал надежный инструмент: подкуп. Передаваемый
материал просто оплачивался, причем оплачивался не открыто,
как реклама, ибо тогда он и размещался бы со всеми атрибута6
ми рекламы, а не это нужно заказчикам. Материал оплачивал6
ся тайно, «черным налом», а поскольку при таких условиях его
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и прорабатывать как следует не требовалось — все равно, мол,
возьмут (!), — то и формировался он как попало, небрежно. Явно
торчали «ослиные уши» заказной информации. В результате на6
чало пиар6деятельности сразу ознаменовалось ее трансформаци6
ей. С одной стороны, в откровенную рекламу — оплаченные рек6
ламные статьи, продвигающие какой6то товар. С другой стороны,
в ругательные статьи, разного рода поливания грязью конкурен6
тов, которые иначе как черным пиаром и назвать невозможно.
Традиционного незаметного профессионального пиара не ока6
залось!

Почему черный пиар ассоциируется с политическими процес6
сами? Потому что и политическая система в ту пору бурно раз6
вивалась, политики были основными заказчиками пиара, и ока6
залось, что именно черного.

Тонкость в следующем: по большому счету, начинающие пиар6
специалисты проглядели главную особенность пиара — незамет6
ность, которую всегда сложно организовать. Чтобы незаметно
распространить нужную информацию, необходимо не выбрасы6
вать на рынок топорно сработанные статьи, а создавать инфор6
мационные поводы, раскручивать которые СМИ начнут уже са6
ми, потому что эти поводы вызывают общественный интерес!



Глава 3

О ЧЕРНОМ ПИАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…
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Сферы применения черного пиара практически те же самые, что
и пиара белого. Это точки и зоны, где происходит столкновение
интересов, имеется конфликт, разрешить который нельзя или
непродуктивно обычными цивилизованными методами (вернее,
другими цивилизованными!).

Рассмотрим, для чего применяется черный пиар исключитель6
но в политике.

�Для оказания влияния на верховную власть и передачи ей
сигналов о необходимости назревших изменений.
Чиновничий аппарат не ругает у нас только ленивый. Он
действительно далек от совершенства и практически не под6
дается прямому воздействию со стороны общества. Если же
сигналы в виде слива негативной информации в СМИ пода6
ются через головы чиновников, высшая власть, в силу своей
природы, вынуждена реагировать и исправлять ситуацию.

�Для нейтрализации негативно настроенных групп населе6
ния.
Здесь чаще всего используется пресловутый способ Dead
Agent, то есть «дискредитации дискредитаторов». Если су6
ществует опасность агрессивной информационной атаки со
стороны определенной, сформированной по какому6либо
признаку группы населения, для ослабления эффекта их
действий, а то и для полного устранения этого эффекта при6
меняется дискредитация всей группы по другим вопросам.
Не просто «сам дурак», а «вот вы и в других делах странно
себя ведете, значит, и в нашем вопросе плохо ориентируе6
тесь».

Что касается и политики, и бизнеса, то здесь возможны следу6
ющие случаи применения черного пиара.

�Для улучшения позиций в конкурентной борьбе.
Это самое понятное применение. Чтобы поколебать пози6
ции конкурентов на рынке, черный пиар применяется чаще
всего. Очевидно, если один из «игроков» ослаблен, то он те6
ряет свою долю рынка. Она переходит к другим участни6
кам, даже если по объективным показателям, по которым



Черный PR4242424242

и строится конкуренция, они во всем уступают выбывшему
«игроку».

�Для воздействия на партнеров.
Если они надлежащим образом не выполняют условия со6
трудничества, можно пойти прямым путем, то есть решить
все через суд, и в итоге не получить ничего, а заодно и поте6
рять партнеров. А можно использовать методы косвенные,
которые и предоставляет черный пиар, таким образом, и нуж6
ного эффекта добиться, и налаженные связи сохранить!

�Для рекламы, действуя от противного.
Действительно, точно рассчитанная акция по дискредита6
ции может вызвать прямо противоположный эффект и сыг6
рать на повышение рыночной оценки бизнеса. Если кто6то
явно несправедливо пытается очернить компанию, значит,
она хороша!



Черный пиар против черного пиара

Условия формирования системы неподконтрольных государству
общественных отношений, в которых пиар играет главную роль,
привели к хлипкому временному равновесию, где, с одной сто6
роны, используется откровенная пропаганда советского образ6
ца — морально устаревшая, но все еще эффективная технология
управления общественным сознанием, а с другой — черный пиар,
новые агрессивные техники с исключительно негативным кон6
текстом. При этом в общественном сознании закрепился стерео6
тип, что черный пиар — это недостойное, позорное занятие. Со6
ответственно те, кто к нему причастен, чуть ли не люди без чести
и совести. А так ли это?

Если обратиться к мировому опыту развития пиара, то эво6
люционный путь, который он прошел, обеспечил полноту его
развития и постоянно растущий профессионализм. С нашей
точки зрения это парадоксально, но там, на Западе, отношение
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к черному пиару (Dirty PR) не такое негативное, как у нас. Ока6
залось, что это равноправный метод противостоять любого рода
экспансии и тоталитаризму, будь то политика или бизнес. Ме6
тодами черного пиара общественное благо нередко достигает6
ся так же эффективно, как методами судебного разбирательства
или конкурентной борьбы. По сути дела, профессиональный
черный пиар существует вовсе не для того, чтобы увеличивать
количество зла в мире, это способ восстановления справедливо6
сти там, где она попрана запредельно. Против лома нет приема,
кроме другого лома, как известно! Сама возможность использо6
вания черного пиара оказывает сдерживающий эффект на чрез6
мерно активных, забывающих о реальных общественных инте6
ресах деятелях, увлекшихся погоней за собственным успехом
и выгодой.



Черным по=белому

История общественных коммуникаций пестрит примерами ис6
пользования черного пиара не только во вред обществу, но и во
благо. Эти факты вполне подтверждают тезис об относительно6
сти деления пиар6техник на черные и белые. Рассмотрим неко6
торые из подобных историй.

Известно, что Генри Форд был выдающимся автомобильным
конструктором, промышленником, менеджером, изобретателем
конвейерного производства. Меньше известно, что он был ярым
антисемитом. Заработав огромное состояние собственным само6
отверженным трудом, ирландец по происхождению люто нена6
видел все виды финансовых спекуляций, которые ему пришлось
наблюдать в Первую мировую войну и во время революции в Рос6
сии. Форд утверждал, что все зло мира вскармливается «миро6
вым еврейством». Чтобы быть услышанным, он в 1919 году осно6
вал газету «Дирборн индепендент» и почти десять лет публиковал
в ней собственные статьи, освоив таким образом и журналист6
ское поприще. В критическом задоре Форд набросился на инду6
стрию развлечений, громил Голливуд, начинавший тогда на6
бирать обороты. Кинопромышленники всерьез обеспокоились
и в лучших традициях черного пиара остроумно и эффективно
организовали «контрпропаганду». Они пригрозили основателю
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автомобильной империи, что во всех фильмах Голливуда будут
разбиваться, к месту и не к месту, исключительно автомобили
марки «Форд», а во всех выпусках кинохроники обязательно
будут сюжеты с мест аварий его автомобилей. Неизвестно, реши6
лись бы кинопромышленники на такое или нет и что смогли бы
предпринять адвокаты Форда, известно только, что сам великий
предприниматель не нашел симметричного ответа и в 1927 году
закрыл свою газету.

Гораздо более показательна многолетняя пиар6кампания по
борьбе с курением. К середине 606х годов ХХ века табачная ин6
дустрия была самой преуспевающей — и неудивительно, к тому
времени усилиями рекламистов был сформирован образ роман6
тичного преуспевающего героя, «ковбоя Мальборо», стопроцент6
ного американца с неизменной сигаретой в зубах. Образ оказался
настолько притягательным и коммерчески удачным, что куриль6
щиками стала половина населения Америки, ведь успех для аме6
риканцев — это все, да и романтизм им не чужд. Точно никому
не известно, кто поощрил врачей выступить в прессе с заяв6
лениями о связи курения и рака легких. Возможно, это действи6
тельно были государственно мыслящие мужи, озабоченные со6
стоянием здоровья нации. А возможно, завистливые конкуренты
из смежных областей бизнеса. Выступление специалистов из
сферы здравоохранения было первой ласточкой, почти незаме6
ченной. Кого останавливали сентенции, что вредные привыч6
ки — вредны? Но дальше началась работа пиарщиков. Широкий
общественный резонанс получил репортаж из палаты умираю6
щего от рака актера Юла (Юлия) Бриннера, который был чрез6
вычайно популярной в Америке фигурой. Детство он провел
в Харбине среди русских иммигрантов, в Голливуде считался
русским и имел репутацию матерого сердцееда, его донжуанский
список включал самых ярких женщин киномира. Бриннер за6
служил славу «короля Голливуда». По всему миру его просла6
вил фильм «Великолепная семерка» и многочисленные реклам6
ные клипы сигарет Marlboro. На протяжении 35 лет Бриннер
выкуривал от трех до пяти пачек сигарет ежедневно. Незадолго
до смерти прямо в камеру он наговорил предупреждение тем,
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кто остается жить. Конечно, ничего хорошего о курении в этом
напутствии не было: «Я умер от рака легких. Делайте что угод6
но, только никогда не курите...». Эффектом показа были много6
численные колоссальные, разорительные судебные иски от стра6
дающих раком курильщиков против табачных компаний. Плюс
к тому в прессе широко прошла информация о том, что курящие
сотрудники тратят на перекуры изрядную часть рабочего време6
ни и в результате обходятся работодателям значительно дороже
некурящих. Законодатели не могли оставаться в стороне, были
приняты законы против курения. В итоге пиар6кампании на треть
сократилось число курильщиков, а табачная индустрия практи6
чески «легла». Кто же станет осуждать такой результат?

Любопытным отголоском этой войны в России стали откровен6
но черные пиаровские акции, используемые, очевидно, исключи6
тельно в целях устранения конкуренции на табачном рынке. В по6
ликлиниках появились листовки, призывающие тех, кто курит
определенные марки сигарет, в спешном порядке пройти флюо6
рографию. Мгновенный эффект акций бывал впечатляющим!

Впрочем, «левшами» Россия славилась всегда. Скажем, извест6
ный журналист Фаддей Булгарин еще в первой половине XIX ве6
ка успешно использовал черный пиар в собственных интересах.
Издатель популярной монархической газеты «Северная пчела»
опубликовал фельетоны, в которых передавал истории отноше6
ний с торговцами тогдашних лавок. Из его слов выходило, что,
смело поторговавшись в Гостином дворе, можно любую вещь ку6
пить впятеро дешевле. Вдохновленные петербуржцы рванулись
штурмовать прилавки, нахраписто требуя баснословных скидок.
Печатное слово ударило по коммерции так сильно, что купцы
организовали ушлому журналисту обильные подношения, после
чего тон публикаций сменился на противоположный.

Это почти легенда, конечно, наверняка приукрашенная. Но вот
случай из новейшей истории, тем более интересный, что в его
основе — новейшие технологии: интернет6коммерция и интер6
нетовский же черный пиар.

Популярный книжный интернет6магазин «Озон» провел сме6
лую, если не сказать сильнее, рекламную акцию. В популярных
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журналах публиковались простейшие вопросы якобы интеллек6
туальной викторины. За правильный ответ сулился солидный
приз. Тем, кто отсылал ответ, а их оказалось, как нетрудно дога6
даться, немало, приходил по почте солидный конверт чуть ли не
с сургучными печатями и надписями: «Вскрыть лично!», «Со6
держит персональные документы конфиденциального характе6
ра!». Внутри действительно была интересная информация за под6
писью президента «Озона» В. Долгова: «Господин (госпожа)…
Вы отгадали ключевое слово и выиграли 16й приз в большой игре
2004 года… Этим письмом я официально подтверждаю, что Вы
только что выиграли 16й приз. Сумма в 170 тысяч рублей готова
к вручению. Я лично гарантирую наличие этих денег в нашем
сейфе». Для получения первого приза в большой игре требова6
лось заполнить бланк заказа по прилагаемому каталогу, в кото6
ром значились несколько десятков не самых ходовых книжек
и кассет. Приз обещали доставить вместе с заказом. Какой же
русский откажется потратить сотню6другую рублей на ненуж6
ную книжку, если в перспективе «маячит» сумма в 170 тыс. руб.?
И не важно, что цены указываются явно «неконкурентные», а до6
ставка оценивается в 99 руб…

Дальше понятно: после предоплаты по почте приходил пакет
с заказанной книжкой и… календарик. Это и был «Первый приз
в Большой игре». А деньги? Деньги — это «Первый Большой приз»,
а не первый приз в большой игре. Уловить разницу в хитроспле6
тении слов было практически невозможно. Дело было в 2004 го6
ду, и тогда еще наши люди нечасто сталкивались с такого рода
рекламой, а те, кто постарше, советской закалки, вообще до кон6
ца жизни не перестанут верить в добрых дядей, которые готовы
их облагодетельствовать за сам факт рождения. В итоге набра6
лось немало обладателей «первого приза в большой игре», кото6
рые почувствовали себя откровенно и нагло обманутыми. Воз6
мущение масс было неподдельным, а учитывая, что обманутыми
клиентами были сплошь люди образованные и социально актив6
ные, ответный удар должен был последовать обязательно. Вооб6
ще выбор именно такой формы рекламы оказался стратегической
ошибкой рекламщиков «Озона». Юридически, конечно, акция
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выглядела безупречной: внимательный получатель вполне мог
понять, что его просто подталкивают к рекламной игре, ничего
на самом деле не обещая. Через суд разрешить конфликт и нака6
зать магазин, таким образом, шансов не было, поэтому некоторое
сообщество жертв недобросовестной рекламы обратилось к ме6
тодам черного пиара. Начали появляться сайты с разоблачитель6
ной информацией, сначала на бесплатном хостинге, то есть там,
где сайт может заполучить любой желающий, даже не обладая
специальными навыками и опытом, и без затрат. Например, по6
явился сайт http://stopozon.narod.ru/.

Затем, объединившись через Интернет, горящие праведным
гневом мстители развернули уже серьезную, грамотно разра6
ботанную черную пиар6кампанию. Появился солидный, хоро6
шо сверстанный сайт www.lohozona.ru — «Лохозона: все о лохо6
тронах в России» (рис 3.1).

Рис. 3.1. Первая страница сайта «Лохозона»
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На фоне многочисленных историй об обмане наивных проста6
ков как самая яркая представлена история рекламной игры «Озо6
на» (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Контрпиар обиженных клиентов «Озона»

Сайт прошел все этапы «раскрутки»: регистрацию в поисковых
системах, упоминание на тематических форумах и т. д. Одним
словом, стал заметен в русском секторе Всемирной сети. Про6
шла массовая рассылка электронных писем с информацией6пре6
дупреждением и ссылкой на сайт. Одним словом, сначала «Озон»
ощутил эффект от своей рекламы, но почти сразу и эффект от
«боевых действий» ее жертв. Причем настолько ощутимый, что
в интернет6сообществе стали выдвигаться различные версии о за6
казчиках черного пиара, потому что трудно поверить в такую
грамотную организацию просто от «клуба обманутых клиентов».
Появились версии о том, что атаку организовали конкуренты: ли6
бо менее крупные интернет6магазины, либо основной «сопер6



Глава 3. О черном пиаре замолвите слово… 5151515151

ник» — Bolero.ru. Тем более был повод — интересы «Озона»
и «Болеро» пересеклись на новом поле портативной мультиме6
дийной техники. Однако пиар6служба «Болеро» официально
«открестилась» от подозрений в ее адрес. Теоретически возмож6
ным было даже и предположение о том, что это сам «Озон» —
автор пиара против себя. Эдакая иезуитски тонкая рекламная
игра! Действительно, с одной стороны, косвенно утешить обма6
нутых клиентов (мол, «отольются кошке мышкины слезы»),
с другой — дополнительная «раскрутка» имени всегда на пользу
коммерции!

Хотя инкогнито авторов «Лохозоны» не раскрыто, думается
все же, что ни конкуренты, ни тем паче сам «Озон» к этому проек6
ту отношения не имеют. Дело в том, что новые технологии позво6
ляют провести такие акции за не очень большие деньги. Здесь не
требовалось вложения серьезного капитала, за которым обяза6
тельно стоит какой6то солидный интерес. Стоимость хостинга —
несколько десятков долларов в год, сам сайт и его «раскрутку»
для такого благородного дела тоже можно было сделать задеше6
во. Кстати, не столь масштабный, но «симметричный» ответ
предлагался также и в форме флешмоба, то есть организованной
с помощью новых информационных технологий массовой ата6
ки. «Предлагаю с “Книжным сезоном” сыграть по “их правилам”.
Суть игры. Я делаю заявку на книги, заполняю сертификат, по6
купаю на почте конверт за 6 руб., но не плачу деньги за книги;
посылаю им их макулатуру, которую они просят, и через некото6
рое время получаю от них новый конверт еще краше; повторяю
процедуру и получаю новый конверт и т. д. Каждая моя акция
обходится мне в 6 руб., а им гораздо дороже. Они шлют мне свой
цветной каталог, цветные буклеты, заманухи всякие, платежку
и конверты. Я трачу всяко намного меньше! Теперь представим,
что на них обрушится шквал таких предложений... Их канцеля6
рия не в силах глубоко анализировать все письма и, как только
поклевка началась, они сразу гонят в ответ свою туфту. Разорить
мы их не разорим, но смеху наделаем!» (подробнее о флешмобе
в пиаре см. главу 11).



Глава 4

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
МЕДИЙНЫХ ВОЙН В РОССИИ
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Указую господам сенаторам,
чтобы речь держать не по писаному,

а своими словами, чтобы дурь
была видна каждого.

Петр Первый

Коммуникационная политика неизбежно сопровождает любую
сложную структуру. Как только в России появились крупные
холдинги, их пиар6активность потребовала и соответствующего
размаха. А такой размах могут обеспечить только авторитетные,
с именем СМИ: газеты, журналы, телеканалы. Первоначально
они вроде бы стеснялись своей зависимости, но когда стало не6
возможно отпираться и скрывать, кто и платит, и заказывает му6
зыку, взялись даже выпячивать имена своих хозяев.



«А еще они называли тебя земляным
червяком!»

В знаменитой сказке Редьярда Киплинга есть прекрасная иллю6
страция действенности черного пиара. Для того чтобы найти упра6
ву на расходившихся обезьян и спасти из их плена Маугли, ока6
залось достаточно передать могучем удаву Каа непочтительные
высказывания болтливых мартышек о нем. В начале перемен
в конце 806х годов ХХ века именно такая крохотная информа6
ция — даже не в прессе, а на плохо сделанной листовке — могла
поколебать весы общественного мнения в пользу того или иного
кандидата на выборах либо того или иного бизнесмена. Именно
листовка имела эффект, в то время как большие солидные изда6
ния утрачивали влияние. Не было веры газетам, которые деся6
тилетиями промывали мозги советскому человеку, рассказывая
об ужасах западного мира. Поэтому чем солиднее была газета,
тем меньше ей верили и тем менее эффективно работала любая
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информация, которая размещалась на ее страницах. Зато отпе6
чатанные чуть ли не кустарным способом листовки срабатыва6
ли как информационные бомбы. Это было наследие «Самиздата»:
листочки, ходившие по рукам, приносили крупицы настоящей
правды, потому и этим, по форме очень похожим, верили безо6
глядно, что быстро стали использовать первые пиарщики, в том
числе и для черного пиара. Одной листовки, в которой сообща6
лось, что кандидат на выборах — коммунист и номенклатурщик,
было достаточно, чтобы его «свалить». И стоило это копейки.
Причем подобный листовочный инструмент действовал доволь6
но долго, пока менялись, качаясь как маятник, общественные
пристрастия. В начале 906х годов листовки с контрпропагандой
сообщали уже, что кандидат (которого не нужно выбирать) —
добравшийся до «корыта» вор. Популярнейшая тема такого рода
агиток — незаконное строительство шикарных коттеджей. Ис6
пользование листовок в соответствии с коммунистической тра6
дицией отразилось в формировании «красного пояса» — выборов
губернаторов из числа коммунистов в средней полосе России.
Широкое хождение, а вернее, возвращение во власть бывшей ком6
мунистической номенклатуры — и есть результат использова6
ния черного пиара в виде компрометирующих материалов, при6
чем именно в форме листовок, задешево. Этому помогало само
время, воспитавшее «протестный электорат». Сам термин пока6
зывает, что выборы в то время (начало 906х годов) строились на
негативе. Слоган, который привел к победе в президентских вы6
борах Бориса Ельцина: «Голосуй, а то проиграешь!» — это ведь
плод черных избирательных технологий!

Такой всероссийский успех не мог не вызвать энтузиазма пи6
арщиков и сосредоточенности именно на черных, негативных
методах. «Золотая пятилетка» черного пиара, прежде всего в по6
литике —1996–2000 годы. Именно в это время разгорелись ин6
формационные войны, именно тогда одновременно с дележом
собственности прошел раздел влиятельных СМИ. Они стали пол6
ностью подконтрольны отдельным влиятельным лицам, и ничто
не мешало черному пиару доходить до широкой аудитории. Разви6
тие компрометирующие листовки получили в компрометирующих
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газетах, или ксерокопиях газет, или, точнее, фальшивых ксероко6
пиях газет. К газетам все6таки больше доверия, чем к листовкам.

Но качество исполнения «чернухи» по6прежнему оставляло
желать лучшего. Поэтому широкий размах ее использования ра6
но или поздно должен был вызвать обратный эффект, что и слу6
чилось. Своего апогея черный пиар достиг на выборах в Госдуму
в 1999 году. После этот инструмент стал терять эффективность,
наступило пресыщение компроматом. В выигрыше теперь ока6
зался тот, кто вовремя заметил усталость аудитории от потоков
негатива. Ему достаточно было принять вид жертвы, незаконно
оболганной и преследуемой некими «темными силами», чтобы
вызвать симпатии и сочувствие большинства избирателей.

Надо признать, что перемену общественного настроения пред6
угадали и наиболее продвинутые пиарщики. Поэтому новый век6
тор успешной работы был быстро освоен. Уже в начале 2000 года
прошло множество кампаний, на которых побеждали кандида6
ты под флагом того, что их оболгали нечистоплотные конкурен6
ты. Известен случай, когда на довыборах в Госдуму в 2000 году
победил человек, который часто отсутствовал на сессиях, женил6
ся ради прописки, устраивал пьяные дебоши, не стеснялся отды6
хать в обществе проституток. Было множество свидетелей всего
этого, информация, подтвержденная ими, публиковалась в со6
лидных СМИ — и несмотря ни на что он прошел на второй срок!
Общественное мнение уже не реагировало на негатив. Политтех6
нологи взяли на вооружение новые методы. Теперь черный пиар
сознательно использовался именно для продвижения кандидата,
с которым разве что уточнялись пределы допустимой «грязи».
Пиарщики назвали такой прием «вакцинация», или «прививка»:
дозированный сознательный выпуск компрометирующей инфор6
мации в самом начале предвыборной борьбы, как правило, вы6
двигал кандидата на первые места в рейтингах.

В порыве паранойи кое6кто подмечал негатив и в работе го6
сударственных органов. Духовный оппозиционер Александр
Андреевич Проханов в своем национальном бестселлере, рома6
не «Господин Гексоген», даже высказал предположение, что
российский президент, выходец из системы госбезопасности,
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использовал привычные спецслужбам методы и заказал взрыв
в Москве. Чтобы6де иметь морально оправданную возможность
«мочить в сортире» кавказских сепаратистов6террористов.

Еще более изощренная форма черного пиара — распростране6
ние извращенного позитива, то есть вроде бы чисто положитель6
ной информации о конкуренте, но в такой форме, чтобы работа6
ла она с точностью до наоборот. Например, во время выборов
в райцентре появляется газета с подробным изложением програм6
мы одного из кандидатов, в форме откровенного интервью с ним.
В нем в глупой и нелепой форме доводится, что в случае избра6
ния кандидат ликвидирует все колхозы и вместо них отстроит
страусиные фермы с неслыханной рентабельностью. Он6де ви6
дел, как успешно такие фермы работают за границей, где6нибудь
в Швейцарии. Возмущение сельских жителей легко понять. Тем
более что когда данный кандидат открестился от выпуска газе6
ты, умелые пиарщики оппонента объяснили это по6своему: дес6
кать, в избирательном штабе царит неразбериха, одни выпуска6
ют газеты, другие даже не знают об их выпуске. Так же будет
и после выборов во всем районе, если пройдет этот кандидат!

Использование позитива в качестве черного пиара — свиде6
тельство определенной зрелости российских общественных техно6
логий! Теперь и нам стало очевидно: не важно, хвалят или ругают.
Важно, чтобы замечали! Феномен «Терминатора»: в знаменитом
фильме главный герой — злодей робот оказался настолько сим6
патичным в исполнении Арнольда Шварценеггера, что пришлось
сделать продолжение, где он уже стал положительным героем.

Политтехнологи теперь тоньше работают, и электорат стал
грамотнее. Если раньше считалось, что неплохо бы самый мощ6
ный заряд компромата выбросить непосредственно перед выбо6
рами, чтобы соперник не успел оправдаться, то теперь такой при6
ем вряд ли кто станет использовать. Избиратели могут и даже
скорее всего оценят его в пользу очерняемого — это раз. А глав6
ное — оппонент получает возможность стать заметнее, не тратя
ни гроша, за деньги конкурента! Что же тогда? Может быть, ком6
промат использовать вначале? Но и это означает «раскручивать»
противника, то есть тратить собственные деньги на то, чтобы
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сделать заметнее врага. Все сказанное должно доказать не акаде6
мичное, но прагматичное наблюдение: пиар6рынок в России до6
стиг зрелости. Теперь здесь нет эффективных «модных» решений,
каждая ситуация требует для эффективного управления внима6
тельной штучной работы.

Это не означает, что прошли времена черного пиара и насту6
пила эра цивилизованного белого. Вовсе нет! Как уже не раз от6
мечалось, и черный пиар относится к цивилизованным методам
в своих профессиональных формах, и позитив, то есть обычный
пиар, не всегда срабатывает так, как ожидается.



Информационные войны

Информационные войны — понятие, знакомое еще со времен
противостояния двух миров — социалистического и капиталис6
тического. Войны эти ведутся и ныне — теперь уже в интересах
отдельных государств. Более того, при поделенности медийного
рынка между политическими и бизнес6группами между ними так6
же идут боевые действия уровня информационной войны в пре6
делах одного государства. Речь прежде всего о России, конечно.
При всех различиях в уровне и векторах направленности «бое6
вых действий» законы информационной войны примерно оди6
наковые. Одни и те же теоретические принципы действуют как
в информационном противостоянии США — Ирак, так и в слу6
чае столкновения владельцев основных СМИ в России или свя6
занных с ними политических сил, будь то «ОНЭКСИМ», «Лук6
ойл», «Газпром» или отдельные олигархи.
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Как и в любой войне, в информационной выделяют три следу6
ющих этапа.

�Определение целей — что нужно получить.
�Определение стратегии.
�Разработка тактики.

Специфика, конечно, имеется. В стратегическом планирова6
нии учитываются базовые компоненты коммуникации:

�подготовка сообщений;
�определение канала коммуникации;
�определение целевой аудитории;
�выбор коммуникатора.

В ходе информационной войны используются методы пиара,
в частности:

�управление уровнем значимости того или иного события;
�недопущение события в информационное пространство;
�использование специальных приемов, например «спира6

ли» молчания, когда мнение меньшинства подменяет мне6
ние большинства населения для смещения идеологических
и смысловых акцентов.

Результат информационной войны — разрушение информа6
ционной системы противника и подчинение его интересов инте6
ресам победителя.

Главным оружием информационной войны является дискрет6
ный объем информации — новость. В терминах информацион6
ного противостояния новость — это «нарушение нормы, которое
всегда является асимметричным». Чем более асимметрично по6
добное нарушение, тем эффективнее воздействие. Переведем все
это на нормальный язык: чем более неожиданна и ярка новость,
тем она больше влияет на аудиторию противника.

«Асимметричность» лучше всего обнаруживается в негатив6
ной, дискредитирующей информации. В случае столкновения
с более могущественным противником только высокая «асим6
метричность», то есть неожиданность, новостей может дать на6
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дежду на победу в информационном противостоянии. Не менее
яркой асимметричностью является политика нереагирования на
вызовы, выдвигаемые противоположной стороной.

В конечном итоге все коммуникационные воздействия в ходе
информационных войн сводятся к трем:

�изменение враждебных отношений;
�укрепление дружеских;
�поддержание нейтральных.

Тактика информационной войны заключается в следующем:

�в определении целевых аудиторий;
�их убеждении и мотивации;
�анализе точек уязвимости перед информационными атаками;
�определении эффективных каналов для достижения цели.

Информационные войны не приносят разрушений и видимых
жертв. Результат их ведения — постепенное незаметное внедре6
ние во все сферы общественной жизни. Таким образом, СМИ
как власть переходят с четвертой позиции на первую, которая
определяет состояние современного мира.



Информационные киллеры

Новая профессия — информационный киллер — появилась в сре6
де пиара в самый разгар ожесточенной политической и инфор6
мационной борьбы, в 1999 году. Именно тогда на Первом, самом
главном общероссийском канале, на ОРТ, стала выходить «Ав6
торская программа Сергея Доренко». Кстати, тональность тако6
го рода программ некогда задал не кто иной, как Александр Гле6
бович Невзоров из Питера, с его программой ужасов и скандалов
«600 секунд», которая существовала с 1987 по 1993 год. Сергей
Доренко подхватил стилистику, но наполнил совсем новым со6
держанием. И то правда: чего надрываться за общественный ин6
терес, пусть даже это сулит громкую славу, когда можно рабо6
тать за серьезные деньги — пусть и на заказ.

«Авторская программа» была сделана на совесть — именно
поэтому за ней угадывались большие деньги, ведь телевизион6
ный продукт стоит дорого. Но еще дороже стоит сама реши6
мость взяться за практически неразрешимую задачу — «свалить»
такого народного политика, коим являлся и является мэр столи6
цы Лужков. Причем «свалить» исключительно методами черно6
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го пиара. Для этого действия московского градоначальника, всех
его подчиненных, членов семьи, друзей, приятелей по полити6
ческой партии (тогда это был блок «Отечество — вся Россия»)
«рассматривались» под большим увеличительным стеклом. А при
таком рассмотрении и охвате отыскать что6нибудь можно все6
гда! Находились недоразумения с размещением в столице щитов
наружной рекламы, с поставками на городские объекты пласт6
массовых изделий от фирмы, возглавляемой супругой мэра, шла
нескучная, прямо скажем, информация о проектах друга мэра,
скульптора Зураба Церетели, насчет работ которого у москвичей
сформировалось неоднозначное мнение. Нераскрытые заказные
убийства в Москве тоже вспоминались в соответствующем кон6
тексте. В частности, мэра чуть ли не напрямую обвиняли в при6
частности к убийству еще в 1996 году американского бизнесме6
на, члена правления гостиницы «Рэдисон6Славянская».

С точки зрения профессиональных достоинств программа До6
ренко была «скроена» превосходно, несмотря даже на несколько
скучноватый, так и не найденный до конца проекта имидж веду6
щего. Он то надевал очки, то снимал их, то сажал на переносицу
криво и смотрел в камеру поверх оправы — все никак не удава6
лось скрыть слишком уж «свинцовый», «рыбий» взгляд. Разу6
меется, несмотря на все усилия, огромные средства финансиста
и заказчика проекта, которым все в один голос называли опаль6
ного олигарха и самого активного акционера ОРТ Бориса Абра6
мовича Березовского (рис. 4.1), несмотря на все эти ресурсы,
мэр, конечно, был переизбран. Однако политический вес Юрий
Лужков в масштабах страны значительно потерял. Неудивитель6
но, ведь программа Доренко шла на всю Россию, а за пределами
МКАД люди о Лужкове знали мало. Практически весь черный
пиар из уст Доренко находил там благодарных слушателей и опус6
кал общероссийский рейтинг политика, которого до этого реаль6
но прочили на высший государственный пост. Возможно, в этом
и была задача пиар6кампании? Ну как в самом деле восприни6
мать крепкого хозяина и активного участника политических боев,
если он изо дня в день терпит повторение негативной информа6
ции о себе в эфире? Этот прием (многократное повторение оскор6
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блений) — кстати, еще одно know6how Доренко, вслед за ним осво6
енное всеми участниками черных пиар6операций.

Рис. 4.1. Доренко советуется с Березовским (сайт compromat.ru)

Как бы то ни было, именно Сергей Доренко благодаря своей
«Авторской программе» приобрел славу «информационного кил6
лера», или «телекиллера». Вслед за ним так стали называть всех
ангажированных журналистов, усердствующих в деле уничтоже6
ния репутации заметных людей. К числу телекиллеров причисля6
ли и Евгения Киселева, бывшего лидера НТВ, и Андрея Карау6
лова с его авторской программой «Момент истины» на ТВЦ,
и Михаила Леонтьева с «Однако» на ОРТ, да и еще немало взрос6
лых мужчин из журналистского клана. Кстати, пример России
оказался заразительным и для стран СНГ, в которых появились
свои «телегуру», невозмутимо глядевшие «рыбьими» глазами
с телеэкрана прямо на зрителя. Уж очень успешной и убедитель6
ной казалась манера подавать грязную информацию, установлен6

«Сережа, подумай над такой разводкой...»

Оригинал этого материала

© Новая Газета, 16.12.99

Обычный день информационной битвы.
Планерка по телефону. Б. Березовский — С. Доренко

Это один из телефонных разговоров
предпринимателя Б. Березовского и ведущего
канала ОРТ С. Доренко. Идет подготовка
к выпуску очередной авторской программы
Доренко. Два находящихся «в теме» человека,
прекрасно понимающие друг друга, остроумно
формулируют основные моменты передачи.
В интервью, которые дают известный
предприниматель и тележурналист,
они легко отвечают на вопросы о степени
своего сотрудничества
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ная Доренко. «Феномен Доренко» — это уже термин, означающий
втягивание тележурналистов в политические интриги.

Теперь о способах противодействия. Надо признать, что в при6
веденном примере такой способ найден не был. Ю. Лужков по6
пытался решить дело через суд, судебные разбирательства затя6
нулись надолго. А результат был практически никакой — суммы
удовлетворенных исков смехотворные. Ничего удивительного,
феномен потому и феномен, что возник неожиданно, не оставив
времени на подготовку, осмысление и организацию обороны.
Хотя, по большому счету, глубоких размышлений и не требова6
лось, поскольку очень верно было выбрано функциональное оп6
ределение феномена: «информационный киллер». А кто борется
с киллерами? На этот вопрос ответ давно найден и даже художе6
ственно оформлен. С ними борются антикиллеры. Как ни пара6
доксально это звучит, но никакого другого способа обезвредить
киллера нет. Разумеется, подготовить равного по силам и такого
же мотивированного тележурналиста стоит немалых затрат сил
и средств. И все6таки они вполне оправданны, ведь на его сторо6
не будет нормальная, здравая половина общества, что ни говори,
это большая моральная поддержка. Как бы ни пыжились теле6
киллеры, они все6таки одиночки.



Глава 5

КОРПОРАТИВНЫЙ ПИАР:
ЕСЛИ ВЫ ИМ

НЕ ЗАНИМАЕТЕСЬ,
ОН ЗАЙМЕТСЯ ВАМИ!
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Вы определенно добьетесь гораздо
большего успеха в бизнесе за два

месяца, если проявите интерес
к другим людям, чем за два года,

если будете пытаться заставить их
интересоваться вами.

Дейл Карнеги

Мы еще едва научились выговаривать без запинки загранич6
ные слова, ставшие такими важными в нашей обыденной жиз6
ни: менеджмент, маркетинг, паблик рилейшнз. А вдогонку уже
рвутся: клиентинг, мерчандайзинг, фандрайзинг! Бизнесмены
открыли золотую жилу: оказывается, можно не особенно усерд6
ствовать в разработке продуктов и услуг, можно просто научить6
ся их подавать, предлагать себя потребителю в «аппетитно6на6
вязчивой» форме! Пиар идет в авангарде технологий управления
потреблением.

Важнейшее значение здесь приобретает репутация, имидж. Лю6
бая компания, потратившая годы на создание собственного по6
зитивного имиджа для доброго отношения к себе со стороны об6
щественности, может все потерять мгновенно вследствие одного
кризиса коммуникации, то есть неправильно занятой позиции
по любому вызвавшему общественный резонанс событию или
инциденту со своим участием. Ситуации такие возникают еже6
дневно и ежечасно испокон веков. Человечество в основном на6
училось их разруливать. Трудность в том, что западные наработ6
ки по их исправлению в России почему6то не работают. Как тут
не поверить в «особый путь»! Кстати, по поводу «особого пути»
уместно вспомнить все того же Пелевина, остроумно подметив6
шего некоторые парадоксы российского корпоративного пиара:
«В чем главная особенность российского экономического чуда?
Главная особенность российского экономического чуда состоит
в том, что экономика опускается все глубже [вниз], в то время
как бизнес развивается, крепнет и выходит на международную
арену».

Русские всегда слишком много думают, вернее, обдумывают то,
что им предлагается увидеть или услышать. Поэтому российским
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пиарщикам работать намного труднее. Им приходится просчи6
тывать реакцию общественности не на шаг, а на два6три. Для при6
мера еще одно наблюдение Виктора Пелевина, кстати, профес6
сионального пиарщика, а не только культового писателя. По его
словам, на российском рекламном рынке вполне уместно пара6
доксальное явление — неуклонное снижение качества рекламно6
го продукта! Вот как это объясняется исходя из «объективной
необходимости»: «Клиент хочет показать большим мужчинам,
которые внимательно следят за происходящим на экране и в жиз6
ни, что он может взять и кинуть миллион долларов в мусорное
ведро. Поэтому чем хуже его реклама, тем лучше. У зрителя оста6
ется ощущение, что заказчик и исполнители — полные кретины,
но тут в мозг наблюдателя приходит импульс о том, сколько это
стоило денег. И окончательный вывод про заказчика оказывает6
ся таким — “хоть он и полный кретин, а бизнес у него так идет,
что он может пустить в эфир любую байду много6много раз!”
А лучше этого рекламы быть не может. Такому человеку в лю6
бом месте дадут кредит без всякого скрипа!».

Неудивительно, что российский корпоративный пиар возни6
кает словно бы на пустом месте, ничего практически не заим6
ствуя из 1506летней мировой истории пиара.

Средства массовой информации во всем мире — хороший само6
окупаемый бизнес, который строят люди, умеющие добывать ин6
формацию. Им только дай новостной повод — и они уже сами
сформируют новость. А это и есть смысл работы пиарщика —
создание новостных поводов.

В России практически нет СМИ в этом, описанном выше зна6
чении. Мало газет и журналов, которые окупают себя за счет ти6
ража. Да и зачем? Если гораздо проще зарабатывать рекламой. Да
и читателям хорошо — такие издания могут себе позволить быть
гораздо более доступными по цене. Но трансформация СМИ
в СИИ (средства индивидуальной информации) произошла не
только потому, что хорошо развит рынок рекламы, даже скорее
наоборот. Наученные многими десятилетиями советской про6
паганды первые российские успешные бизнесмены посчитали
нужным обезопасить свою репутацию, заручившись поддержкой
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собственных СМИ. И теперь все СМИ практически поделены
между олигархами, которые и используют их в противостоянии
государству и конкурентам. Если сказать еще более жестко, га6
зеты и журналы превратились в средства рэкета и шантажа, не
стесняясь не только продавать целые полосы под заказные мате6
риалы, но и требовать оплаты своих рисков. Например, вводят6
ся коэффициенты за скандал — от 2 до 3 по отношению к рек6
ламному тарифу — на случай судебной волокиты, очевидно,
а также с учетом повышенного эффекта такой публикации.



Корпоративная оборона

По словам известного российского бизнесмена и политика Олега
Дерипаски, «успешный бизнес (в России) на 40 % состоит из GR,
на 40 % из PR и только на 20 % из самого хорошо выстроенного
бизнеса!» (GR — government relations, «связи с органами государ6
ственной власти»). Если поверить этому мнению, а ему нет осно6
ваний не верить, то стоимость пиара может вдвое превышать сто6
имость бизнеса! Попробуем на практике доказать, что это если
и не на все 100 % верная оценка, то близкая к истине.

Определить пиар6атаку на компанию не так уж сложно: одно6
временно в разных источниках появляются публикации с оди6
наковой тональностью. Если в компании есть пиар6служба, она
первая узнает об этом. Если нет — а так чаще всего и бывает, —
узнавать приходится руководству от партнеров6доброхотов.
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В любом случае именно руководитель может правильно опреде6
лить, каковы причины информационного «наезда». А таких при6
чин всего две:

�вытеснение с рынка конкурентами;
�изъятие собственности, то есть подготовка покупки компа6

нии или, как это принято сейчас называть, недружествен6
ного поглощения.

Определить причину можно достаточно легко из самих высту6
плений. В частности, по второму поводу очернению могут под6
вергаться отдельные сотрудники компании из высшего руко6
водящего звена, так как при слиянии им уже не будет места
в руководстве.

Тезисы всех выступлений помогают определить направлен6
ность кампании. По аудитории СМИ, разместивших материалы,
определяется целевая аудитория, которая и должна впоследствии
быть задействована для достижения намеченного черным пи6
аром. Эти сведения достаточны для начала активной обороны от
«наезда».

Первый шаг — вычленение целей черной пиар6кампании. Очень
редко используются широкие кампании по дискредитации «це6
ликом» бизнесмена и его бизнеса. Как правило, задачи локаль6
ные и их перечень ограничен, а именно:

�уничтожить репутацию;
�нагнать страху, чтоб сговорчивее был;
�принудить к определенным действиям;
�устранить поддержку со стороны госорганов или чиновни6

ков, заставить их осторожничать.

Данные по целевой аудитории также анализируются. Слиш6
ком велики затраты на то, чтобы воздействовать на все общество,
да в этом и нет смысла, ведь, как правило, только отдельные его
слои имеют значение для бизнеса, для условий разрешения воз6
никшей конфликтной ситуации. Наиболее влиятельный сектор —
высшие государственные чиновники, поэтому всегда важно знать,
какая пресса попадает им на стол. Что касается регионального
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уровня, то в данном случае важнее информация в региональ6
ных СМИ, а не в федеральных. Если удалось определить аудито6
рию, на которую нацелен черный пиар, дальше легче наметить
ответные меры и распределить их по информационным ресур6
сам. Не всегда контратака должна идти ровно на тех же страни6
цах, с которых началась атака. Ведь лучшая оборона — нападе6
ние. В данном случае нападение означает, что для ответа нужно
точнее выбрать целевую аудиторию и полнее ее охватить, чтобы
контрудар оказался мощнее. Например, можно принять во внима6
ние наличие так называемых «ретрансляторов» (то есть людей,
любящих распространять чужие мнения), как правило, интелли6
гентов, держащих руку на пульсе событий и отдающих предпоч6
тение отдельным изданиям, которые не обязательно отличаются
большими тиражами. Но, учитывая функцию «ретранслятора» —
передавать идеи окружению, — в конечном счете эффект будет
значительно лучше, чем от публикации в тиражном издании.

В итоге кампания контрпиара строится по тем же правилам,
что и обычная пиар6кампания (и черная пиар6кампания). Со6
ставляется план, включающий традиционные пункты:

�цель;
� задачи;
�целевая группа;
� тезисы;
�медиаплан;
�возможные спецмероприятия;
�бюджет.

Последний пункт нужно определить достаточно точно. По6
скольку, если вопрос не стоит о жизни и смерти компании, то
стоит предусмотреть момент, когда не грех и остановиться, не
ввязываясь в разгорающийся конфликт. Особенно если против6
ник располагает неограниченными или значительными финан6
совыми возможностями. Вообще как пиар (черный или белый),
так и контрпиар — удовольствие дорогое. Большая пиар6кампа6
ния в центральной прессе против солидного противника оцени6
вается пятизначной цифрой, и это в твердой валюте.
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Кроме денег, могут иметь значение и неформальные связи оп6
понентов с прессой, которая в этом случае занимает позицию
блокирования нейтрализующей информации и ни за какие день6
ги не соглашается публиковать контрпиаровские материалы.
В условиях поделенности медийного рынка между олигархи6
ческим капиталом такие случаи совсем не редкость. Именно
поэтому важно самостоятельно определять целевую аудиторию
и СМИ, на нее воздействующие. Причем желательно учиты6
вать и временной фактор — удивительно, насколько неэффек6
тивны сильные, но опоздавшие материалы, тема которых уже
засвечена более расторопным оппонентом. Если даже по бюдже6
ту и охвату аудитории более привлекательно выглядит ежене6
дельник, то эффективнее может «выстрелить» все же ежеднев6
ная газета, просто потому, что она дойдет до аудитории раньше.



Не сапер, но лучше не ошибайся!

Нередко случается, что черный пиар является ответом на оплош6
ности и огрехи работы пиар6специалистов. Точнее, не ответ, но
использованная возможность. Поэтому первое правило — не на6
до подставляться! Широко известен и показателен случай, ког6
да, побуждаемый лучшими чувствами, крупный бизнесмен «сам
себя высек».

Продав доходный бизнес, предприниматель Ч. основал обще6
ственную организацию, которой намеревался придать статус по6
средника между властью и бизнесом. Он руководствовался са6
мыми благородными помыслами, искренне считая, что именно
от недопонимания между власть предержащими и частным ка6
питалом в России назревают и не находят разрешения многочис6
ленные социальные проблемы. Для «раскрутки» новой организа6
ции была разработана пиар6кампания, в которой задействовались
эксперты, ученые, общественные деятели. От их имени публи6
ковались многочисленные статьи, в которых отстаивался тезис
о необходимости консенсуса между властью и бизнесом и об осо6
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бой роли посредника в деле поиска такого консенсуса. К сожале6
нию, все эти статьи, подписанные «громкими» и внушающими
доверие именами, начинались с одного и того же оборота: «Из6
вестный предприниматель Ч…». Разумеется, медиасообщество
тут же откликнулось на проплаченные материалы, и в ответных
полемических статьях его уже именовали не иначе как «печаль6
но известный предприниматель Ч.» или даже «известный в кри6
минальной среде предприниматель Ч.». Естественно, пиар про6
валился.

Небрежное обращение пиарщиков с представителями СМИ
нередко служит причиной мощного отпора, возникающего про6
сто под действием «праведного гнева» журналистов. Существу6
ет свод правил взаимодействия со СМИ, соблюдение которых
застрахует от стихийного возмущения и потери репутации в ре6
зультате его. Рассмотрим эти правила.

1. Не следует выдавать за эксклюзив материал, передаваемый
в несколько изданий. Это касается в том числе и интервью
с лицами, принимающими в компаниях решения. Обычно
журналисты охотно откликаются на предложение об экск6
люзивном интервью, но не всегда охотно посещают пресс6
конференции. Если же, придя на эксклюзив, репортер си6
дит в очереди на доступ к «VIP6телу» и наблюдает впереди
и вокруг себя коллег по цеху, вряд ли он будет рад.

2. Не надо себя тиражировать. Соблазн засветиться в несколь6
ких изданиях велик, но они находятся в непростых отноше6
ниях друг с другом (обычно конкурентных). Поэтому, уви6
дев на страницах другого издания тот же самый материал,
который готовился в СМИ по предложению пиарщика, жур6
налисты наверняка потеряют расположение к компании.

3. Не следует надоедать. Компании, конечно, важно любое упо6
минание в прессе, и даже мелкие события корпоративной
жизни иногда представляются заслуживающими внимания
читателей. У СМИ свой взгляд на подобные вещи, уж коли
они не сочли пресс6релиз достойным внимания, не стоит упор6
ствовать и наседать, бороться за порядок слов или заголовок.
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Пиарщик только предлагает, и если его предложение инте6
ресно, журналист сам примет его с охотой. В конце концов,
пиар подается через СМИ, значит, именно СМИ — полно6
властный хозяин.

4. Не следует все положительное однозначно именовать заказ6
ным и доверять только негативу. Для журналиста нет хуже
реакции, если его материал, подготовленный самостоятель6
но, назван заказным, проплаченным. Вообще, не надо оскор6
блять журналиста. Как пианист, он играет, как умеет.

5. Не нужно лениться. Нет хуже ситуации, когда на страницах
СМИ с подачи пиарщиков появляется старая информация
или прошлогодний комментарий, который выдается за све6
жий. На кон ставится репутация СМИ, и уж, конечно, за удар
по ней журналисты рано или поздно отомстят подставив6
шей их компании.

Известно, что СМИ охотнее подхватывают негатив, чем пози6
тив. Типичный ответ редактора на предложение опубликовать
пиаровский материал: «Эк у вас все хорошо! Да кто это читать6
то будет? Вы нам что6нибудь с душком принесите — обязатель6
но напечатаем!». Дело, конечно, не в порочности журналистов,
нет. Дело во вкусах публики. По статистике, читательская, как
и зрительская, аудитория предпочитает плохие новости хоро"
шим в соотношении 7:1. Отсюда вывод: черный пиар проводить
в семь раз легче! Вот он и проводится. То есть оказывается про6
ще скомпрометировать компанию конкурента, чем продвинуть
собственную. Как все6таки преодолеть лежащее в природе вещей
противоречие и спасти собственную репутацию? Искать ответ
на этот вопрос приходится в особенности энергично, когда кон6
куренты действительно не удержались от соблазна и начали6таки
информационную атаку.



Две большие разницы

Возможны два различных варианта защиты от черного пиара
в зависимости от двух следующих принципиально различных
ситуаций.

�Атака проведена с использованием полностью сфабрикован6
ных материалов, не соответствующих реальному положению
вещей.

�Негатив имеет под собой основания или даже полностью
соответствует действительности.

Первый случай намного проще, и это очевидно. Здесь требу6
ется только быстрота реакции. Если погасить пожар позже, то
последствия будут ощутимыми, разве что жертва сама заинтере6
сована в некоторой скандальной известности по тем или иным
причинам. Традиционно для нейтрализации черного пиара тре6
буется только подборка опровергающих материалов, в редких
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случаях — доказательства, еще реже — свидетельства независи6
мых экспертов или сформированной общественной комиссии.
Одним словом, ничего сложного.

Иное дело, если произошел «слив» информации, то есть все
негативное, что сказано о компании, имеет место. Случай тяже6
лый, но не безнадежный. Возможны разные варианты, но для
российской действительности (практика подтвердила) наилуч6
шим является игра в открытую. Говорите все и говорите быст6
рее! Порядок действий должен быть следующий.

1. Моментальная реакция на запрос интересующейся прессы.
Никаких no comments!

2. Подготовка и обнародование только проверенной инфор6
мации о причинах и последствиях кризиса. Избегание дога6
док и предположений, которые могут стать пищей для слу6
хов. Постоянный поток сообщений, без боязни повториться,
если новостей нет, — это повышает доверие.

3. Как только будет собран достаточный объем информации
по кризису, необходимо собрать пресс6конференцию, отве6
тить на все вопросы. Должны присутствовать первые лица
компании. Вести пресс6конференцию должен человек, вы6
зывающий симпатию и пользующийся доверием у СМИ.

4. Если кризис вызвал бурную реакцию, следует организовать
«горячую» линию для ответа на вопросы общественности. Со6
общение о «горячей» линии обязательно передается в СМИ.

5. При необходимости можно организовать временный пресс6
центр, доступный 24 часа в сутки так же, как и «горячая»
линия.

Никаких авральных мер нейтрализация информационной ата6
ки, таким образом, не требует — стандартный набор реакций по
активизации связей с общественностью, рутина пиара. Основная
трудность — найти правильные ответы на вопросы обществен6
ности, вызванные негативными публикациями. Совет, который
звучит красиво, но в реальности следовать ему проблематично:
«нужно быть впереди информационного потока, а не позади
него!».
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Если не удалось нейтрализовать информационную атаку сред6
ствами пиара, а в серьезных случаях — даже если удалось, необ6
ходимо обращаться в суд. Комплект документов для взыскания
ущерба деловой репутации должен включать доказательства то6
го, что убытки возникли в результате действий, порочащих ре6
путацию фирмы. Кстати, моральный ущерб, по существующему
законодательству, компенсировать через суд не удастся — он
возмещается только физическому лицу. Разве что сотрудники
фирмы в индивидуальном порядке подадут такие иски.



А как у них?

Рассмотрим пример, достойный подражания. Несколько лет на6
зад в Малайзии, где государственная религия — ислам, был рас6
пущен слух, порочащий репутацию компании Colgate6Palmolive.
Утверждалось, что при производстве зубной пасты использует6
ся свиное сало. Как известно, Коран запрещает употребление
свинины и всего, что из нее производится. Информационная ата6
ка была направлена на вытеснение продукции Colgate со всех
мусульманских рынков.

Сотрудники компании сразу оценили уровень опасности и со6
ставили план выхода из кризиса, по которому были предприня6
ты следующие действия.

�В исламских СМИ прошла серия опровергающих публика6
ций.

�Представители компании провели разъяснительные беседы
с религиозными лидерами.

�На завод были приглашены представители государственных
метрологических служб, чтобы проконтролировать процесс
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производства. Их сопровождали журналисты ведущих ис6
ламских изданий.

�По просьбам мусульманских лидеров и детских учрежде6
ний были предоставлены бесплатные партии зубной пасты
Colgate.

Все сработало как нельзя лучше. Кризис был нейтрализован
в короткие сроки, хотя это и повлекло значительные денежные
затраты.



Корпоративные издания.
О чем рассказывает фирменная газета?

Первый раз обманешь — поверю,
второй — снова поверю, третий —

вновь поверю. И так до тех пор,
пока не перестанешь врать.

Н. Векшин, ученый, автор
пяти сборников афоризмов

Заводские многотиражки известны так давно, что сейчас и не
вспомнить, чему они были обязаны своим появлением. Теперь
мы знаем, что подобные «боевые листки» — не что иное, как упро6
щенная версия «корпоративного издания», или, используя ан6
глийский термин, — сompany letter. А вот это явление уже очень
хорошо изучено, кому и для чего оно нужно, прекрасно извест6
но. Собственное издание компании, которое регулярно получают
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крупные постоянные клиенты, — прямой путь к увеличению при6
были и стабильности. Оно может быть в виде журнала или газе6
ты, главное, что это именно периодическое издание, информа6
ционный бюллетень, который с неизбежностью смены восходов
и закатов будет появляться на горизонте ваших интересов, сто6
ит вам только неосторожно согласиться его получать.

Очевидно, что корпоративное издание ориентируется также
и на собственный штат компании, здесь его задачи локальные:
формирование духа команды, сплоченности, понимания внут6
ренних систем ценностей, ответственности сотрудников и гор6
дости за марку. Однако все эти вопросы — внутреннее дело фир6
мы, нас больше интересует внешний вектор такого издания.

Бюллетень компании — инструмент пиара и рекламы, а также
(что становится все более важным день ото дня) клиентинга, под
которым понимается управление клиентами и потенциальными
клиентами, то есть нами, обычными гражданами. Считается, что
такое издание решает следующие основные задачи.

1. Поддерживает круг постоянных клиентов и увеличивает
продажи за счет повторных обращений. Клиент, однажды
сделавший крупную покупку, не остается без внимания.
В следующий раз он, скорее всего, обратится именно в ту
фирму, которая не обделяет его своим вниманием.

2. Поддерживает высокий имидж компании. Согласитесь, что
дорогостоящие продукты и услуги покупают у надежных
поставщиков, чья высокая репутация на слуху. И вам не
всегда удастся вспомнить, почему на слуху — пусть даже из
того же корпоративного издания. А ведь, кроме того, бюлле6
тень помогает компании быть ближе, понятнее, более откры6
той для клиента. На самом деле якобы более открытой, пото6
му что в собственном издании освещаются только те части
имиджа, которые «заслуживают» быть открытыми.

3. Продвигает на рынке товары и услуги. Сложная продукция,
такая как компьютерное оборудование, фармацевтические
препараты и пр., для лучшей продажи нуждается в подроб6
ном истолковании ее достоинств. Именно в корпоративном
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издании можно это сделать доходчиво и внятно, красиво
и убедительно.

4. Подготавливает потребительский рынок к новым видам то6
варов и услуг. Успех на рынке зависит в том числе и от ори6
гинальных уникальных предложений. Бюллетень помогает
делать простой предварительный мониторинг, а также фор6
мировать ожидание продукта/услуги. Это уже серьезно: про6
читав два6три раза о новом замечательном продукте, вы под6
сознательно изнываете от желания его купить!

Company letter настолько распространенный инструмент,
что он давно вошел в учебники по маркетингу. Широко извест6
ны журналы таких брендов, как IBM (журнал Think!), Hewlett
Packard (журнал in.), Lexmark (газета LexPress), Zepter (одно6
именный журнал6каталог) и т. д.

Бюллетень помогает завоевывать признание, формирует имидж,
дает потенциальному клиенту аргументы для выбора именно этих
услуг и подсказывает ему, в каком направлении действовать
(Элейн Флойд, автор книги «Бюллетени в маркетинге»).

Информационный бюллетень — действенный инструмент для
поддержания контакта с аудиторией, заставляющий ее проник6
нуться уважением к компетенции компании. Бюллетень являет6
ся своего рода образцом предоставляемых услуг, профессиональ6
ных способностей, а точнее, показателем оптимизма маркетологов
компании.

Все бы хорошо, но, как и любое СМИ, корпоративный бюл6
летень обладает нескрываемой «тягой» к экспансии, охвату все
большей аудитории. А в этом интересы компании, его породив6
шей, неизбежно сталкиваются с интересами общественными. По6
просту говоря, обществу нет никакой возможности оградить се6
бя от атак брендов, организованных в форме производственных
изданий. Поэтому все чаще высказываются мнения, что даже по
своей сути корпоративные издания являются черным пиаром.

Если строго следовать определениям, то это, конечно, не так.
Но факт, что собственное издание одного из участников рынка
определенно формирует искаженную картину положения дел на
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потребительском рынке, выпячивая выгодные для себя моменты
(доля рынка, отзывы клиентов, преувеличенные конкурентные
преимущества) и замалчивая невыгодные (реальное рыночное по6
ложение конкурентов, их достоинства). В этом авторы издания
считают себя вправе идти на самые разные способы «деформа6
ции» информации, искажения, подгона статистики и т. п. Счи6
тается, что от 15 до 35 % рыночной стоимости акций компании
зависят от ее имиджа. Зачем же удивляться, что корпорации в соб6
ственных изданиях «раздувают» свой имидж изо всех сил?

Будучи по форме очень похожим на СМИ, которое по сути
своей ориентируется на интересы всех членов общества, корпо6
ративное издание заполняется лишь одним частным мнением,
высказанным в интересах только одной части общества и про6
тив интересов других его частей. Об этом не надо забывать.



Упс!

Тонкая сфера общественных связей пестрит примерами нелов6
ких манипуляций, особенно в рекламе, которые без учета тонко6
стей новых потребительских рынков приводят к превращению
рекламы в откровенный черный пиар против самих себя. Не все6
гда эффект такого негатива отрицательный, кстати сказать. По6
рой достаточно, что к торговой марке так или иначе привлечено
внимание. Но всегда эти эффекты явно противоречат ожидае6
мым. И, как правило, приносят немало веселых переживаний
очевидцам. Улыбнитесь и вы.

Habla Espan~ol? (Говорите ли вы по=испански?)

Известна история, когда автомобильный гигант General Motors
потерпел фиаско, пытаясь вывести на рынки Латинской Амери6
ки свой новый автомобиль Chevrolet Nova. Уровень продаж был
неправдоподобно мал. Оказалось, что No va по6испански озна6
чает «не может двигаться».
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В США при рекламе пива Coors использовался слоган «Turn
it loose!», что в разговорном значении звучит как «Стань cво6
бодным!». Буквальный перевод слогана на испанский оказался
таким: «Помучайся от поноса!»

Компания Frank Purdue, производящая курятину, в США ис6
пользует слоган «It takes a strong man to make a tender chicken»
(примерный перевод: «Чтобы приготовить нежного цыпленка,
требуется сильный мужчина»). В переводе на испанский эта фра6
за приобрела несколько иной смысл: «Нужен сексуально воз6
бужденный мужчина, чтобы курица стала нежной».

Авиакомпания American Airlines в своих самолетах установи6
ла кожаные кресла и решила сообщить об этом своим клиентам,
в том числе мексиканским. Слоган для продвижения подобного
конкурентного преимущества на английском языке звучал пре6
красно: «Fly in leather!» («Летай в коже!»). К сожалению, в ис6
панском, при дословном переводе, смысл изменился и оказалось,
что авиаторы призывают пассажиров: «Летай голым!» («в соб6
ственной коже»).

Благовония

Парфюмерная компания Clairol представила в Германии свои
сухие дезодоранты, используя cлоган «Mist stick» (примерное
значение: «Туманный брусок»). В Германии выяснилось, что сло6
во mist («туман») на немецком означает «навоз».

Компания Colgate6Palmolive вывела на французский рынок
свою новую зубную пасту Cue. Откуда ей было знать, что имен6
но так называется известный французский порножурнал?

Китайская грамота

Компания Pepsi дословно перевела на китайский язык свой глав6
ный рекламный девиз «Живи с поколением Пепси» («Come аlive
with the Pepsi generation»). Китайцы были шокированы, слоган
приобрел неожиданное звучание: «Пепси заставит ваших пред6
ков подняться из могил».
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Компания Coca6Cola долгое время не могла подобрать свое
название для продажи в Китае. Первоначально китайцы произ6
носили заморское название как «кекукела», примерно обознача6
ющее нечто вроде «кусай воскового головастика», что не очень
подходило бренду. Пришлось перебрать тысячи вариантов на6
писания торговой марки, прежде чем было выбрано подходящее.
Это оказалось похожее по звучанию «Коку Коле» со значением
иероглифов «счастье во рту».

Меньшинства — тоже люди!

Иногда профессиональные специалисты по социальным техно6
логиям недооценивают «местную специфику». В результате про6
работанная дорогостоящая кампания приводит к отрицательно6
му результату. Пример на этот раз возьмем из российского опыта.
Парфюмерная компания «Калина» выводила на рынок новую
серию Ultimatum. На всех центральных ТВ6каналах был запу6
щен ролик, построенный на противопоставлении двух типов муж6
чин. Первый — слащавый ухоженный блондин с обнаженным
торсом заканчивает утренний туалет, нежно похлопывая себя по
щекам. Второй — настоящий мужчина — бреется, глядя в зерка6
ло военного джипа и использует Ultimatum. В роли этого второ6
го снялся профессионал спецназа, участник множества реаль6
ных военных операций. Противопоставление оказалось слишком
сильным: в прессе поднялся шум о провокационной направлен6
ности рекламы, которая разжигает «дух гомофобии». Очевидно,
кампания по дискредитации нового парфюма развязана предста6
вителями сексуальных меньшинств.



Глава 6

УБИЙСТВО РЕПУТАЦИИ
И ВАРИАНТЫ СПАСЕНИЯ



Варианты убийства

Есть оружие пострашней клеветы;
это оружие — истина.

Талейран

Простейший способ уничтожения репутации компании — так на6
зываемый слив информации, компрометирующей или инсайдер6
ской, иными словами, внутренней информации. В век Интер6
нета подобный слив можно организовать быстро, эффективно
и безопасно. Достаточно на пару часов где6нибудь на информа6
ционном сайте анонимно выложить информацию, чтобы она бы6
ла считана информационным агентством и выложена уже на его
сайте со ссылкой на источник, который, как правило, никто не
проверяет. Далее уже со ссылкой на сайт агентства компромат
перепечатывают десятки изданий.
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Существует практика сговора компаний со СМИ, которые обя6
зуются печатать негатив о конкурентах. Для этого заключаются
дорогостоящие многомесячные контракты «на информационную
поддержку», соль которых в том, что в случае информационного
конфликта СМИ будет стоять на позициях компании и разме6
щать только выгодную для нее информацию.

В последнее время простой слив компромата работает все ху6
же — общественность научилась разбираться в ситуации и до6
вольно правильно ее оценивать. На Западе этот «лобовой» спо6
соб вообще не работает. Там используются методы посложнее:
организуются массовые выступления с привлечением научных
и аналитических исследований. Показательна в этом смысле ис6
тория с американской торговой системой Wal6Mart.

Торговая система Wal6Mart — не просто крупнейшая сеть ма6
газинов, это самое крупное предприятие в мире с оборотом в сот6
ни миллиардов долларов (в 2003 году продано товаров на сумму
в $250 млрд), со штатом в сотни тысяч человек! Wal6Mart — ле6
генда нынешней Америки. Причем отрыв от ближайшего конку6
рента — в четыре раза: то, что Wal6Mart продает за три месяца,
сеть номер два (Home Depot) продает за год!

Это пиарщики самого крупного в мире предприятия приду6
мали слоган «Покупайте американское!» еще в конце 806х го6
дов ХХ века, подхваченный теперь коллегами повсюду в мире
с поправкой на местный колорит, конечно. То были времена
взлета пиар6активности торгового монстра. Но с тех пор, как его
имя прочно обосновалась во всех рейтингах популярности дело6
вого мира, акценты у руководства компании сместились и на пер6
вые места выдвинулись менеджмент и маркетинг, а пиар остался
то ли почивать на лаврах, то ли пылиться в запасниках. А зря!
Хотя поначалу все шло как нельзя лучше. Wal6Mart использова6
ла простой и самый эффективный путь к сердцам и кошелькам
покупателей: низкие цены. Гипермаркеты, разбросанные по всей
Америке и по всему миру, стали буквально убивать конкурен6
тов. Утвердилось мнение: когда приходит Wal6Mart, все осталь6
ные уходят. Да и как им было оставаться, с тех пор как политика
самых низких цен стала основой стратегии торговой сети, она
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развивалась, пока не приобрела буквально убийственную силу.
Цены в гипермаркетах Wal6Mart отличаются от цен у конкурен6
тов не на 1–2 цента, не на единицы процентов — они отличаются
в разы!

Колоссальные обороты выливались в колоссальный рост ин6
фраструктуры, ангары Wal6Mart буквально изменяли ландшафт
повсюду в мире. Но не только ландшафт, менялась психология
покупок, потребитель утверждался во мнении: если нужно что6
то купить, сначала я пойду в Wal6Mart, а уж если там не будет —
в другие магазины. Менеджерам торговой сети оставалось решить
довольно простую задачу: чтобы у них было все. Во всяком случае,
все, что может понадобиться 99 % покупателей в 99 % случаев.
А лучше, чтобы вместо кокетливого 99 % фигурировало круглое
100 %! Самое скромное, что слышалось о сети, это что Wal6Mart —
«лучшая подруга» покупателей и благодетельница американ6
ской глубинки, «продает галлоны по цене, которую другие про6
сят за кварту» (галлон в США 3,8 литра, кварта — 0,95 литра).

Противостоять этому конкурентные системы не могли, даже
объединившись, что само по себе практически нереально в обыч6
ных условиях, но оставалось единственным выходом в условиях
борьбы за выживание. Тем не менее даже это не спасало. Оста6
вался единственный выход: дискредитация, черный пиар. Для
этого, правда, конкурентам пришлось вынести на свет божий не6
которые цеховые тайны, которые сыграли бы против любой тор6
говой системы, но тут уж выбирать не приходилось. Итак, одно6
временно по всем каналам СМИ от лица аналитиков прошла
информация, дискредитирующая Wal6Mart сразу по несколь6
ким следующим направлениям.

1. Низкие цены — значит, некачественные товары, недостой6
ные американца.

2. Низкие цены также обусловлены рабской эксплуатацией ра6
ботников, которым не только недоплачивают за их труд, но
и лишают минимальной социальной поддержки, принятой
в цивилизованном обществе.

3. Жесткий прессинг торговцев по отношению к производите6
лям товаров по цепочке передает все перечисленные недо6
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статки: товары производятся некачественные, работники те6
перь уже у производителей страдают так же, как и в Wal6Mart.

4. Массовая безработица: производители, которые не выдер6
живают требований Wal6Mart о поставках по минимальным
ценам, разоряются и закрывают предприятия.

И последнее по перечислению, но первое по важности для аме6
риканского обывателя: обвинение в антипатриотизме! В стране,
где каждая благополучная семья начинает свой день с поднятия
государственного флага на лужайке перед собственным домом,
патриотизм — не пустой звук! Wal6Mart не только осуществля6
ет массовые закупки дешевых зарубежных товаров, например,
эта сеть потребляет 10 % всего китайского экспорта в США.
Это цветочки! Wal6Mart вынуждает производителей выносить
свои производства в регионы, где дешевый труд: Азию, Латин6
скую Америку. Тем самым безработица в США приобретает во6
обще хронический долговременный и неисправимый характер!

Собственно, вся эта информация была известна и раньше,
и не только Wal6Mart использовала все возможности для сни6
жения издержек — это закон капиталистической конкуренции.
Успех пиарщиков был в том, что они сумели вывести бизнес на
общенациональное поле, где вполне уже уместны моральные
оценки. Если бы речь шла о незначительной сети магазинов
или о крупном, но единственном магазине, все эти аргументы
не воспринимались бы вовсе. Но раздутое величие объекта по6
зволило «валить» его средствами, вообще6то мало эффектив6
ными в коммерции. Вполне уместное в американском ментали6
тете стремление бизнесмена предоставить покупателю низшую
цену из вообще возможных вдруг оказалось антиамериканским!

Руководство гиперсети долгое время не воспринимало всерьез
организованную на них атаку. Доводы казались смехотворными,
а набранные обороты долгое время держались без изменений. Но
в конце концов общественное мнение настолько ополчилось про6
тив Wal6Mart, что это стало вполне конкретным образом отра6
жаться на цифрах продаж. Тут уже отмалчиваться было нельзя,
но, как оказалось, пиарщики сети не были готовы к отражению
такого рода атаки. Да и что удивляться — атака была качественно
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новой для Америки. Пиарщики же пошли по пути обычных от6
говорок. Они вяло повторяли, что6де низкие цены — результат
четкой организации торгового производства, что у них лучшие
логистики в мире, что менеджмент обеспечивает согласованную
работу всех служб. Эти аргументы хороши в соревновании с кон6
курентами, но когда вас обвиняют ни много ни мало в подрыве
национальной экономики — они легковесны. К тому же долгое
время Wal6Mart не могла поверить, что оглашены тайны произ6
водственно6коммерческой деятельности, и пытался замалчивать
некоторые из своих секретов. Например, в интервью, организо6
ванном для исправления ситуации, один из высших руководи6
телей компании утверждал, что не знает, какой процент товаров
в сети составляет импорт из Китая. Это непростительная ошиб6
ка: заявлять о выдающейся логистике и четкой слаженности всех
служб — и не располагать информацией.

Конкуренты и обиженные партнеры6поставщики, похоже, вы6
игрывают войну со своим могущественным соперником благо6
даря именно техникам черного пиара. Волна общенационально6
го возмущения вполне в состоянии утопить монстра. Раньше
презрительно отмалчивавшаяся Wal6Mart теперь делает титани6
ческие усилия, чтобы нейтрализовать атаку. Но уже немного
поздно, рубикон перейден, против Wal6Mart — вся Америка.
Впрочем, еще несколько лет назад точно так же вся Америка
была за Wal6Mart.



Способы спасения

Репутация — это то, чем вы являетесь в глазах окружающих, то,
что о вас говорят, то, как вас воспринимают. Создавать репута6
цию сложно, потерять можно довольно быстро. Но в любом слу6
чае, нанесен ли удар по репутации внешним врагом, конкурентом,
или она понесла ущерб от несовершенства внутренних процессов,
ее нужно спасать. Причем рецепты спасения опять6таки не все6
гда зависят от того, какого происхождения понесенный ущерб.
Здесь снова не обойтись без СМИ. В случае кризисной ситуации,
созданной внутренними событиями в компании или внешней ата6
кой, СМИ ожидают ответа всего на три основных вопроса.

�Что на самом деле случилось?
�Кто в этом виноват?
�Как вы собираетесь поступать?

Поскольку фактическое положение вещей, как правило, не под6
лежит оглашению в чистом виде, ответов может быть великое мно6
жество. Существует целая система стратегических коммуникатив6
ных вариантов выхода из кризиса. Профессионалы насчитывают
около 12 вариантов, ориентированных на 12 внутрикорпоратив6
ных философий. (Нас будут занимать, конечно, те составляющие
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спасений репутации, которые связаны с внешней коммуникацией.)
Итак, что вы скажете журналистам, чтобы сохранить репутацию?

1. Ответ аристократа. Это значит: ничего не объяснять и не
извиняться. Когда случился прокол с процессором Pentium,
так повела себя компания Intel. Под давлением обществен6
ности, когда потребители и производители компьютеров
прямо обращались за помощью и разъяснениями, первона6
чальную стратегию пришлось менять на отрицание: мол, про6
цессоры если и работают с некоторыми проблемами, то это
касается редких изощренных пользователей. В конце кон6
цов, когда было выиграно время, Intel перешла на призна6
ние проблемы и исправление ее путем замены на новые про6
цессоры за свой счет. Репутация сохранилась.

2. Молчанка. Говорить как можно меньше и пережидать по6
вышенный интерес к себе в надежде, что рано или поздно
случится что6то новое и привлечет внимание общественно6
сти. Как вариант, можно создать независимую комиссию по
расследованию причин с тем, чтобы молчать, пока она рабо6
тает. Это затягивание времени может длиться как угодно
долго. Ставка на то, что чем меньше говорят, тем меньший
ущерб нанесен репутации.

3. Юридический блок. Используется, когда негативная инфор6
мация распространяется со ссылкой на сотрудника компа6
нии. В этом случае через суд добиваются запрета на исполь6
зование информации под предлогом, что она может оказать
негативное влияние на ведение бизнеса.

4. Сокрытие, отрицание, угроза, ответное обвинение. Обви6
нение не признается ни в какой степени, все полностью от6
рицается, предпринимаются ответные меры вроде органи6
зованных протестов штата компании. Агрессивная ответная
пиар6кампания заставляет общественность сомневаться в вы6
двинутых обвинениях или принуждает обвиняющую сторо6
ну смягчить позицию.

5. Поиск другого. Если к кризисной ситуации причастны дру6
гие лица или организации, есть возможность возложить вину
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за кризис на них: «Причиной кризиса послужили действия
других людей, не имеющих никакого отношения к компа6
нии». Конечно, здесь не обойтись без ответной реакции, ко6
торую нужно предвидеть. Во всяком случае, есть вероятность
выиграть время.

6. Упорная борьба. В ответ на нападение конкурента предпри6
нять усилия для опровержения обвинений методами пиара
и рекламы. Данный метод требует расходов. Это война ко6
шельков, и победит тот, чей кошелек туже. Ставка на то, что
соперник, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением,
не станет продолжать атаку.

7. Опасная работа. Ссылка на то, что бизнес, который прово6
дит компания, потенциально опасен и рано или поздно по
статистике происходят аварии, независимо от принимаемых
мер предосторожности. За поддержкой в нейтрализации
можно обратиться к отраслевой ассоциации или к эксперту
в этой сфере, который разъяснил бы объективные трудно6
сти, связанные с ведением такого рода бизнеса, и вызвал со6
чувствие общественности.

8. Не повезло. Ссылка на стечение обстоятельств, на обстоя6
тельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, случа6
ющиеся раз в сто лет, и т. д. За поддержкой можно обратиться
к соответствующим ведомствам, например в метеослужбу.
Кроме того, можно вспомнить аналогичные случаи, причи6
ны которых не вызывают сомнений.

9. Не падать духом! Быстрая нейтрализация негативных по6
следствий кризиса собственными силами, не считаясь с рас6
ходами, полная информация в СМИ о том, что все постра6
давшие получат справедливую компенсацию, а дефектная
продукция будет отозвана и заменена.

10. Жертвоприношение. Быстрое и шумное наказание винов6
ных или тех, кто виновен по мнению общественности. Луч6
ше, если все же этому будет предшествовать всестороннее
расследование с упреждающим обещанием, что виновные
понесут справедливое наказание, независимо от статуса.
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Иногда это хороший повод для смены руководства, упор6
ствующего в проведении бесперспективного курса.

11. «Самоубийство» (уход с рынка). Радикальная стратегия,
как правило, результат запоздалой антикризисной борьбы
или неграмотности пиарщиков. Собственно, это не стратегия
борьбы, а победа черного пиара конкурентов, капитуляция.
Может быть использована для ликвидации бизнеса с целью
перевода капиталов в другую сферу.

12. Дайте еще шанс. Исключительная и единственная возмож6
ность, когда руководитель берет на себя всю ответственность.
Иногда (но не обязательно) руководитель подает в отстав6
ку. Чем больше масштаб кризиса, тем значительнее должен
быть руководитель, чтобы получить благожелательный об6
щественный эффект. Любопытно, что, хотя в крупных кор6
порациях высшее руководство не несет ответственности за
промахи людей, непосредственно ему не подчиняющихся,
само заявление о последнем шансе должно исходить именно
от него и демонстрировать реальную озабоченность кризи6
сом. Таким образом гарантируются необходимые преобразо6
вания для предотвращения подобных кризисов в будущем.

Прежде чем приступать к ликвидации коммуникационного
кризиса, рассматривается большинство из перечисленных стра6
тегий и выбирается лучшая, причем по каждому варианту рас6
считываются приемлемые сроки устранения последствий и вы6
правления ситуации.

В ситуациях, связанных с ведением бизнеса, коммуникацион6
ная антикризисная кампания — лишь одна составляющая борь6
бы за сохранение репутации. Две другие — изменение структу6
ры предложения, продаж и мотивация персонала.

Все, что касается продаж, — прерогатива маркетинговой сис6
темы предприятия. В деле информированности и мотивации пер6
сонала проводятся акции внутреннего пиара, то есть налаживают6
ся внутренние информационные потоки, призванные укреплять
доверие персонала к политике руководства. В таких случаях ис6
пользуются специальные регулярные встречи руководства и пер6
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сонала с решением текущих задач и разъяснением стратегии, пла6
нированием на ближайшую перспективу и отчетами руковод6
ства по выполнению одобренных ранее планов.

В том, что касается отражения внешней информационной ата6
ки, главными остаются внешние информационные потоки. СМИ
охотно подхватывают именно негатив, «жареные» факты, поэто6
му недостаточно просто дать отпор в виде позитива и развенча6
ния негативных фактов. Нужно наладить собственные инфор6
мационные потоки, которые выборочно отражают наступление
черного пиара конкурентов. Полное отрицание негатива, как пра6
вило, невозможно. Истина состоит в том, чтобы публично при6
знать часть из критической информации и уточнить ее масшта6
бы, обычно раздутые конкурентами. Определив каналы подачи
негатива, приступают к подготовке нейтрализующей информа6
ции: точки превосходства над конкурентами, прогрессивных тех6
нологий, например дизайна, условий поставок. Существующие
проблемы обозначаются как временные, а совершенствование
производства — как тенденция. Таким образом позитивная ин6
формация замещает негативную. Плюс к этому отдельно выво6
дится список конкурентных преимуществ. Далее создаются ка6
налы распространения позитивной информации. Как правило,
наилучшим для выхода на СМИ в такой ситуации является под6
готовленная тематическая пресс6конференция. Эта работа до6
полняется обычной рутиной: усилением рекламной активности,
работой с клиентами в местах реализации и т. д. По линии внут6
реннего пиара полезно провести тренинг с сотрудниками для то6
го, чтобы каждый, кто соприкасается с клиентом, мог грамотно
провести замещение негативной информации всей суммой под6
готовленных позитивных сообщений. С руководителями полез6
но провести тренинг по ответам на сложные вопросы.



Глава 7

АЗБУКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
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Известно уже по опыту веков,
что всякий человек, обладающий

властью, склонен злоупотреблять ею,
и он идет в этом направлении,

пока не достигнет предела.
Шарль Луи Монтескье (1689–1755),

французский просветитель, правовед,
философ, враг абсолютизма

Целью любой избирательной кампании является удержание в сфе6
ре влияния сторонников своего кандидата, нейтрализация ак6
тивных противников и привлечение на свою сторону тех, кто не
определился в выборе или кому все равно. Именно за этих по6
следних и разгорается чаще всего предвыборная борьба, на них
в основном и направлена агитация. Тут не обойтись без изуче6
ния психологии масс. Согласно мнению психологов, по большо6
му счету, существует всего три типа избирателей.

1. Адаптированный тип — гражданин, принимающий установ6
ленные правила игры и признающий общепризнанные цен6
ности, как правило, активно участвующий в общественной
жизни.

2. Автономный тип — гражданин, который стремится к неза6
висимости, не скрываясь, подчеркивает свое отличие от дру6
гих. При этом он обычно уважает взгляды и мнения других
членов общества.

3. Уклоняющийся тип — гражданин, который отвергает все
ценности общества и его лидеров. Он ощущает себя исклю6
чением, на которое не распространяются признанные в об6
ществе законы и правила. Не принимает участия в выборах
или принимает в виде протеста — «против всех».

Но не только пропорции психологических типов избирателей
определяют фон избирательных кампаний. Не менее важно и ре6
альное социально6экономическое положение, оно определяет пре6
валирующую направленность поведения избирателей и может
быть либо консервативным в попытке сохранить существующее
положение вещей, либо протестным, с настроением изменить рас6
становку сил.



Черный пиар на выборах

«Грязные» избирательные технологии применяются давно. Раз6
ве что в последние годы более широко и в интересах различных,
а не одной единственной партии. В Советском Союзе «некото6
рые партии» с успехом использовали спецслужбы для «коррек6
тировки» избирательной системы. Наблюдательному, пусть даже
и наивному, человеку они видны как на ладони. А все6таки ра6
ботают! Должно быть, здесь уже действуют законы статистики.
С другой стороны, в случаях, когда речь идет о воздействии на
большие массы людей, срабатывает закономерность, цинично
подмеченная еще Йозефом Геббельсом, министром пропаганды
фашистской Германии, создателем одного из самых эффектив6
ных пропагандистских центров. Он говорил: «Чем нелепее ложь,
тем охотнее в нее верят».

«Грязные» технологии — это, как правило, черный пиар в по6
литической сфере. Хоть мы и договаривались не делать разли6
чий между сферами использования черного пиара (будь то в биз6
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несе или политике), на деле все6таки некоторые приемы могут
быть использованы только в одной, а другие — исключительно
в другой. Происходит определенная специализация. В этой главе
мы рассмотрим приемы манипулирования избирателями сред6
ствами черного пиара и методы противостояния этим манипу6
ляциям, хотя иногда и объяснять ничего не нужно, достаточно
просто обратить внимание: смотрите и делайте выводы сами. Как
говорится, «предупрежден — значит вооружен!». Думается, ни
один здравомыслящий гражданин не позволит себя безнаказан6
но использовать, если ему будут видны методы, применяемые
в избирательных кампаниях, особенно — методы черного пиара.

Профиль избирательной кампании

Сегодня практически ни одни выборы не обходятся без привле6
чения профессионалов в области пиара. Те или иные законода6
тельные ограничения по предоставлению возможностей агитации
в СМИ и т. д. не имеют большого значения. Важна проработан6
ность ставших уже стандартными составляющих технологии из6
бирательной кампании, а именно:

� сбор и анализ информации;
� электоральные исследования;
�разработка концепции и стратегии кампании;
�организация работы избирательного штаба;
�консультационное, правовое, креативное, организационное

сопровождение кампании;
�разработка печатных рекламно6информационных материа6

лов;
� спичрайтерская практика;
�имиджмейкинг и т. д.

Привлечение профессионалов способствовало созданию рынка
такого рода услуг (с вполне конкретными ценами), которые даже
не держатся в секрете. Скажем, типичный бюджет избирательной
кампании по выборам главы администрации района в России со6
ставляет около 2 млн руб., примерно по 15 руб. в расчете на одного
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избирателя. Любопытно проанализировать распределение этих
средств. Около 15 % уходит на изготовление полиграфической
продукции, еще 2–3 % — на ее распространение. Щитовая рекла6
ма и растяжки — 2–3 %, изготовление и размещение рекламы на
телевидении и радио — около 5 %, массовые пиар6акции — 7–8 %.
От 5 до 15 % уходит на оплату заказных материалов, главным
образом статей в печатных СМИ! Непосредственно свои кон6
сультационные услуги пиар6агентства оценивают обычно в 20 %
от бюджета избирательной кампании.

Разумеется, бюджет избирательной кампании подразделяет6
ся на формальный, для отчета перед избиркомом, и теневой, ре6
альный, который может значительно отличаться, в зависимости
от того, как умело спрятаны следы пиар6деятельности за шир6
мой «бесплатных» публикаций, например.

Простейшие приемы

Ни одно агентство, конечно, не представит отдельной строкой
в бюджете расходы на черный пиар. Все это учитывается в раз6
личных статьях расходов: общие рекламные акции, прочие рас6
ходы или специальное know6how агентства. Однако ничто не ме6
шает обобщить опыт применения черного пиара в избирательных
кампаниях и в какой6то мере систематизировать его. К простей6
шим подобным приемам можно отнести следующие.

1. Фальшивые кандидаты — полные тезки. Впрочем, доста6
точно, если в избирательном бюллетене будут стоять про6
сто одинаковые фамилии. Очень небольшая часть избира6
телей, даже тех, кто интересуется политикой, запомнят имя
кандидата. Самое большее — обратят внимание на фамилию.
И если указаны две одинаковые фамилии, вероятность вы6
бора именно «правильного кандидата» снижается практи6
чески вдвое, чего вполне достаточно конкурентам. Если это6
го мало — можно ведь и еще одного тезку найти!

2. Фальшивая поддержка, а именно:
� организация акций в поддержку конкурирующего кан6

дидата, подготовленных таким образом, чтобы оставить
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самое негативное впечатление, например раздача продук6
товых наборов низкого качества с просроченными датами
реализации;

� выступление в поддержку кандидата маргинальных групп
населения: представителей сексуальных меньшинств, на6
пример;

� информация о финансовой поддержке кандидата со сто6
роны непопулярных бизнесменов или движений.

3. Персональная дискредитация, сюда входит:
� обнародование неблаговидных фактов биографии: суди6

мостей, реальных или придуманных;
� «появление» внебрачных детей кандидата;
� статьи с намеком на склонность кандидата к коррупции

и мошенничеству;
� сообщения о присвоении денег из благотворительных

фондов;
� обнародование фактов дорогостоящего отдыха кандида6

та и членов его семьи, обучения детей в дорогостоящих
элитных учебных заведениях за рубежом;

� сообщение о сотрудничестве со спецслужбами.
4. Навязчивое распространение броско исполненных рекламB

ных материалов оппонента в самых неподходящих местах.
Например, расклеивание на лобовых стеклах припаркован6
ных автомобилей.

5. Рассылка спама от имени оппонента с псевдо6пропагандист6
скими воззваниями, вроде «моя команда обещает увеличить
количество рабочих мест в районе путем строительства но6
вого химического комбината или мусоросжигательного за6
вода», — одним словом, чего6то, что будет неоднозначно вос6
принято местными жителями.



Административный ресурс

Административный ресурс на выборах — это, безусловно, «ломо6
вая» сила, которая не входит в перечень каких6либо технологий.
В простейшем случае имеется в виду прямое указание переизби6
раемого руководителя руководству избирательной комиссии:
выборы приходят и уходят, а вам здесь жить! К пиару это, конеч6
но, не относится. Но есть административные приемы, которые
напрямую используют именно «грязные» технологии. В том смыс6
ле, что под видом вроде бы невинных действий проводится по6
литика устранения конкурентов, не обладающих возможностью
административной «рулежки». Рассмотрим некоторые админи6
стративные приемы.

1. Широкое распространение получила организация коллек6
тивного голосования. Речь идет о голосовании в воинских
частях, прежде всего, а также в иных закрытых и зависимых
сообществах. Возьмем хотя бы организацию голосования
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студентов, жителей общежитий, членов клубных, любитель6
ских объединений. Люди в подобных сообществах уже орга6
низованы и в определенной степени «дисциплинированны».
Например, боясь потерять место в общежитии, практичес6
ки каждый проживающий с готовностью воспримет «спу6
щенное сверху» указание. Что уж говорить о студентах или
военнослужащих.

2. Неоднозначно воспринимается и досрочное голосование.
К нему неодинаково относятся в разных государственных
системах, даже в разных демократиях. С одной стороны, до6
срочное голосование вроде бы расширяет свободу человека,
если по каким6то причинам в день выборов он не может
прийти на избирательный участок. С другой — очевидно, что
эффект досрочного голосования вполне предсказуем, и он
явно в пользу кандидата, который уже имеет влияние, то есть
переизбирается, например, на второй срок. Другими слова6
ми, досрочные выборы работают на руку одному кандидату
в ущерб другим. Почему? Да очень просто: избирательная
кампания обычно строится по всем законам рекламы, нара6
щивая мощь ближе ко дню голосования. Не случайно в аб6
солютном большинстве демократических систем агитация
в день выборов или даже накануне законодательно ограни6
чивается. Следовательно, избиратель, который пришел на
досрочное голосование, недополучил доводов от кандида6
тов, у него ограниченное поле выбора. Таким образом, он
может сделать выбор не в пользу того кандидата, который
реально полнее отвечает его требованиям.

3. Если избиркому не удалось противостоять давлению влас6
ти, то тут уж размах «нечистоплотной» деятельности огро6
мен, начиная от подтасовки в подсчетах бюллетеней и закан6
чивая подбрасыванием в кабинки для голосований ручек
с симпатическими чернилами. Бюллетень, помеченный та6
кой ручкой, через некоторое время, уже в урне, оказывается
чистым. И в зависимости от необходимости может быть ли6
бо подправлен в интересах нужного кандидата, либо исклю6
чен из подсчетов, как недействительный.
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Подтасовка подсчетов возможна в самых разнообразных ва6
риантах. Рассмотрим некоторые из них.

�Сознательное увеличение числа непроголосовавших. Быва6
ет, что избиратели приходят, но не опускают бюллетень в
урну, их на участке не больше двух6трех десятков. Но ничто
не мешает увеличить их число на порядок.

�Можно, наоборот, несданные бюллетени присвоить любо6
му кандидату. Якобы все 100 % пришедших на выборы опу6
стили бюллетени.

4. Особый прием: организация выборов на двух языках. Мо6
жет быть применен в национальных округах, когда к выбо6
рам готовятся бюллетени на двух языках, русском и нацио6
нальном. В итоге бюллетеней получается вдвое больше, ими
очень легко «сформировать» любой результат выборов.

5. Организация нескольких туров голосований. Явка, как пра6
вило, плавно снижается от тура к туру, увеличивается влия6
ние «организованных» избирателей, увеличивается число
«свободных» бюллетеней, которыми можно распорядиться
так или иначе, снижается бдительность наблюдателей, уга6
сает контроль вообще.



Профессиональный пиар

Профессионалы готовят более сложные варианты нейтрализа6
ции оппонента методами черного пиара. Рассмотрим некоторые
из них.

�Игра рейтингами. Подготовка статистических материалов
о популярности кандидатов, правдоподобных или откровен6
но фальшивых, с намерением «поиграть на нервах» оппо6
нента.

�Создание преждевременной сверхпопулярности оппоненB
та. В этом случае к началу реальных выборов у него не оста6
ется энергии и средств, они израсходованы «с помощью»
конкурентов не там и не так, не в то время. Способ заимство6
ван, должно быть, из спорта, где известен феномен «пере6
горания» спортсмена, который перевозбуждается задолго до
спортивного события и на старт выходит не в лучшей физи6
ческой форме.
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�Руководство протестным электоратом. За образец прини6
мается деятельность в стиле попа Гапона: возглавить протест6
ный электорат и увести его «не в ту сторону». В результате
часть этого электората отсеивается и переходит на противо6
положные позиции. Вариант — дискредитация дискредита6
торов. Очень популярный прием, который использовался еще
во времена борьбы с антикоммунизмом специалистами Пя6
того управления КГБ, а также сектой сайентологов в борьбе
с оппонентами. Последние даже изобрели специальный об6
разный термин «мертвый агент» (Dead Agent). Подразуме6
вается, что информация от опозоренного источника («аген6
та») «мертва», то есть не работает и безопасна так же, как труп.

�Перебор позитива в пользу оппонента. Хорошие дела кан6
дидата превозносятся сверх всякой меры, избирателям напо6
минают о них постоянно в откровенно нескромной форме,
вызывая стойкое неприятие у части электората и обеспечи6
вая его протестное голосование. Этот прием особенно эффек6
тивно срабатывает в малообеспеченных районах, где и без то6
го интерес к социальной политике обострен.

�Нейтрализация компромата оппонента «белым шумом».
Термин «белый шум» явно инженерного происхождения
и выдает присутствие в рядах пиарщиков специалистов с тех6
ническим образованием. Речь о помехах, среди которых те6
ряется полезный сигнал, будь то радиозвук или телевизи6
онное изображение. В политтехнологиях «белым шумом»
умело забивается компрометирующая информация, если ее
нельзя опровергнуть, то есть если она соответствует дейст6
вительности.
Итак, вслед за появлением компромата оппонента подни6
мается волна измышлений, направленных в ту же сторону,
против кандидата. Этот «компромат» готовится настолько
«небрежно», насколько возможно, с тем, чтобы его легко бы6
ло опровергнуть или даже чтобы любому избирателю было
видно откровенное вранье. В море этой негативной, но лег6
ко опровергаемой информации и топится опасная правди6
вая негативная информация от оппонента.
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�Подготовка ложных сторонников оппонента. Речь о подго6
товке социально активных, но недалеких агитаторов за кон6
курента из числа так называемых «городских сумасшедших».
Агитация из их уст, самая страстная и громкая, конечно, бу6
дет производить противоположный эффект.

�Исключение «легковесов». В списке кандидатов, если он
насчитывает более двух фамилий, возможно, найдется кто6
то, кто будет оттягивать электорат на себя в ущерб реально
проходной фигуре. Политтехнологи стараются заранее про6
считать такие вероятности и еще на старте устранить подоб6
ных «легковесов». Чем они опасны для «тяжеловесов»? До6
пустим, два соперника6фаворита имеют примерно одинаковое
число голосов — и тут даже доли процента могут привести
к перевесу в ту или иную сторону. Так что если в день выбо6
ров «легковес» присутствует в списке, это может оказаться
роковым для фаворита.
Способ устранения «легковеса» один: оглашение стартовых
рейтингов. Избиратели, изначально видя реальное (или под6
строенное) соотношение сил, принимают решение сразу
в пользу одного или другого «тяжеловеса».

�Дискретная активность. Непрерывное нарастание агитаци6
онной активности, постоянное наращивание популярности
может привести к перенасыщению избирателей позитивом
и к появлению желания сделать выбор в пользу другого кан6
дидата. Поэтому политтехнологи выстраивают определен6
ный график изменения рейтинга кандидата. Если он постоя6
нен, даже если он все время высок, массы к нему привыкают
и как бы перестают замечать — эффект «лягушачьего зре6
ния». Как известно, лягушка замечает только движущиеся
объекты. Чтобы замечали, рейтинг должен меняться. По ка6
кому закону? Тут единых рекомендаций нет и быть не мо6
жет, это определяется конкретными условиями. Главное,
чтобы рейтинг был «живым». А уж понижать его можно
как указанными ранее методами, так и просто периодами
сознательного «радиомолчания», то есть спада внешней ак6
тивности.
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О применении в выборах грязных технологий можно судить
даже на основании поверхностного наблюдения. Рассмотрим не6
которые варианты.

�Наличие солидного (свыше 20 фамилий) списка кандидаB
тов. Большинство из них — кандидаты6«фантомы», то есть
люди, которые и не помышляют о победе на выборах. Их
привлекли, только чтобы распылить голоса выборщиков,
с тем чтобы опасный конкурент не мог набрать большин6
ства.

�Невысокий социальный статус. Политика — дорогое заня6
тие, очевидно, она связана с большими деньгами, которые
вкладываются в кандидата. Да и сам кандидат не жалеет сво6
их средств на выборах, и нужно, чтобы они у него были. А ес6
ли это пенсионер или нянечка из детского сада, то, согласи6
тесь, маловероятно, что у них есть достаточно собственных
фондов, как и неправдоподобно, чтобы кто6то рискнул на
них делать серьезную ставку. Значит, с большей долей ве6
роятности, эти кандидаты — «фантомы».
Очевидно также, что если в списке содержится несколько
кандидатов от одной партии, то это неспроста: ставка дела6
ется на одного — остальные «прикрытие», они призовут сво6
их избирателей отдать голоса именно этому одному.

�«Клонирование», то есть появление в списках кандидатов
с одинаковыми фамилиями — самый красноречивый при6
знак использования черных технологий. Как байку, расска6
зывают о кандидате, который умудрился поменять фами6
лию, имя и отчество, чтобы стать полным тезкой фаворита
избирательной гонки. Причем цель здесь не только в том,
чтобы «располовинить» симпатии избирателей, — интрига
намного сложнее. На этапе предвыборной агитации «клон»
выдвигает в своей программе откровенно идиотские пунк6
ты, с тем чтобы дискредитировать реального кандидата.
Не всякий выборщик будет разбираться, от кого исходит
идея «бороться с засухой в пойме Волги», — фамилия одна
и та же!



Изощренные приемы.
Тыловое обеспечение

Многое в результатах выборов зависит от работы избиратель6
ных комиссий на местах. Какими бы дотошными ни были наблю6
датели, членам комиссий при желании вполне реально повлиять
на ход избирательного процесса. Один из приемов, позволяющих
получить в составе комиссии как можно больше «своих», следу6
ющий: заранее в избирательный штаб конкурентов засылаются
свои люди, которые потом, при формировании комиссий, охот6
но соглашаются в них поработать. Работать они будут, конечно,
уже «за своих».

Никто не отменял и методов прямого давления на тех работ6
ников избирательных комиссий, которые «не на той стороне».
Аргументы — «выборы приходят и проходят, а вам и вашим се6
мьям здесь жить!».

Особенность избирательных комиссий: как правило, в них вхо6
дят работники социальной сферы: учителя, госслужащие, врачи,
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то есть категории граждан, зависящих от власть предержащих.
Найти на них управу — проще простого! Вот и срабатывает пре6
словутый «административный ресурс».

Ты — записался?

Традиции однопартийной системы все еще сильны в умах на6
ших граждан. Коли ты член партии, то, по условиям партийной
дисциплины, должен всегда и везде защищать ее интересы. Преж6
де всего, на выборах. Отсюда следует умелый и простой прием:
накануне выборов принять в партию как можно больше новых
членов! Все они, как правило, обязательно проголосуют за канди6
дата этой партии — как же иначе? А заодно и их родственники,
друзья, коллеги, в большинстве случаев. Как остроумно заметил
бывший премьер и публичный политик Виктор Черномырдин:
«Какие бы партии мы ни создавали, все равно КПСС полу6
чается!»

Массовый прием в партию отлично можно организовать по
предприятиям, учреждениям, там, где работники целиком зави6
сят от начальства. Прием проходит по простой схеме: «Пишите
заявление! Не хотите в партию — тогда на увольнение!».

Обманутые надежды

Простой, но эффективный прием. Когда известно, в каком окру6
ге ожидается выступление кандидата6соперника, туда засылает6
ся команда агитаторов, которая ходит по квартирам, призывая
прийти на встречу с депутатом, и обещает от его имени, что в кон6
це встречи будут раздаваться продукты. В зависимости от того,
что в здешних местах котируется, это может быть сахар, водка,
гречка и т. д. Депутат, ни сном ни духом не подозревающий о про6
вокации, с энтузиазмом рассказывает о своей программе, но не6
избежно сталкивается с массовым разочарованием в конце встре6
чи. А тут еще и контрпропагандисты подливают масло в огонь
возмущения: «Ну, если он сейчас обманывает, что ж будет, когда
его изберут?»
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Вбрасывание

Имеется в виду, конечно, массовое вбрасывание фальсифициро6
ванных бюллетеней. Для того чтобы это организовать, накануне
выборов выясняется, кто из избирателей не собирается идти на
выборы. Именно их голоса и будут впоследствии переадресованы
нужному кандидату. Кроме того, вбрасывание готовится и орга6
низационно: на избирательном участке урны располагаются та6
ким образом, чтобы их трудно было контролировать наблюдате6
лям. Например, так, чтобы их мог кто6то внушительных форм на
короткое время закрыть от бдительного глаза. За это время из6
биратель, зашедший в кабинку для голосования, достает прине6
сенные с собой фальсифицированные бюллетени и пачкой вбра6
сывает их.

Изощренный вариант — так называемая «петля Виноградо6
ва», названная по имени изобретателя приема. Суть в том, чтобы
заранее взять под опеку и «прикормить» маргинальный слой из6
бирателей: бомжей, бичей, имеющих право голоса, — или дру6
гой контролируемый и заинтересованный слой населения. Ря6
дом с избирательным участком их время от времени «угощают»,
чтобы выработался своего рода «условный рефлекс», самое со6
лидное угощение обещано, конечно, на день выборов. Само по
себе «угощение» может быть вполне легальным образом оформ6
лено как благотворительная акция в помощь малоимущим слоям
населения. В день выборов «свой» избиратель решает задачу вы6
нести хотя бы один комплект избирательных документов неза6
полненными. Делается этот так: он получает бюллетень, идет
в кабинку, где достает просто чистую бумагу и вбрасывает ее
вместо заполненного документа в урну. Чистый комплект пе6
редается на выходе заказчику, который заполняет его, как надо,
и отдает следующему «избирателю». Тот, получив чистые бюл6
летени, не заполняет их, а опускает в урну уже «правильно» за6
полненные. Чистые же он снова выносит заказчику. Процедура
только по описанию выглядит долгой, на самом деле — это про6
сто конвейер, исправно работающий механизм проведения свое6
го депутата.
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Еще один вариант вбрасывания организуется, когда избира6
тельную комиссию удается склонить «к сотрудничеству» с од6
ним из кандидатов. В этом случае тоже заранее выясняется, кто
не пойдет голосовать, инспектируются списки на предмет вы6
бывших, умерших, находятся их паспортные данные — в базах
данных ЖЭСа или других источниках. Подготовленные от их
имени бюллетени подкладываются тем голосующим избирате6
лям, которые «тоже в игре», и они опускают их от своего имени
пакетом.

Шпаргалка

Забавный и тем не менее эффективный прием состоит в подго6
товке разного рода инструкций и руководств о том, как голосо6
вать. Например, издается шпаргалка в форме, очень напомина6
ющей избирательный бюллетень. Галочка в ней проставлена
напротив фамилии нужного кандидата. На тех страницах, где
речь идет о предвыборной агитации и даются сведения о кандида6
тах, для примера приводится подробная биография оппонента,
с упором на те факты, которые говорят не в его пользу: происхож6
дение не из этого региона или подробные сведения о собственно6
сти. Таким образом, избиратель фактически программируется на
нужный выбор.



Какие доводы убеждают людей

Поговорите с человеком о нем самом,
и он будет слушать вас часами.

Бенджамен Дизраэли (1804–1881),
английский премьер и писатель

Как стать убедительным? Казалось бы, такое сокровенное зна6
ние не подлежит систематизации. Некоторые уверены, что убе6
дительность и харизма — одно и то же, а харизма — свойство нату6
ры. И тем не менее пиар6технологи давно исследовали этот вопрос
и вынесли свои рекомендации. Будь то для предложения негати6
ва (черный пиар) или позитива (обычный), есть общие принципы,
как надо предлагать информацию, чтобы ее приняли. Другими
словами, как быть убедительным, ведь убеждение — это и есть
цель пиара.

Убеждение означает, что человек или группа людей будет дей6
ствовать под влиянием совета, аргумента или простого распоря6
жения. Существует «теория убеждения», согласно которой люди
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принимают вещи, опираясь на собственный опыт. Поэтому, пы6
таясь убедить людей, нужно приводить аргументы, которые со6
ответствуют их собственным убеждениям и ожиданиям.

Можно выделить следующие четыре группы доводов, которые
наверняка будут приняты за убедительные.

1. Факты. Любая пиар6кампания должна в первую очередь
строиться на собирании и исследовании фактов, так как это
самая убедительная сила. Уже на их основе строится все
остальное.

2. Эмоции. Сухая информация убеждает ненадолго. Гораздо
продолжительнее эффект, подкрепленный эмоциями.
Успех антисоциалистической революции в Румынии был
подкреплен широкой международной поддержкой, которая,
в свою очередь, обеспечивалась трансляцией сфабрикован6
ных кадров многочисленных жертв румынской тайной по6
лиции, «секуритатэ». Демонстрация ужасных картин (гор
трупов и т. д.) вызвала волну симпатий к румынским вы6
ступлениям, хотя на самом деле эта пленка — плод дезин6
формации.

3. Персонализация. Ничто так не убеждает, как чей6то лич6
ный опыт. В кампании дискредитации табачных фирм са6
мым «убийственным» аргументом стало записанное на ви6
део обращение актера, снявшегося во многих рекламных
роликах Marlboro, когда он умирал от рака легких.

4. Прямое обращение. Самое сладкое слово для любого чело6
века — это его имя. Если вы не знаете имен, воспользуйтесь
«совокупным названием» — «Вы». Постоянно ставьте себя
на место аудитории и обращайтесь к ней — это и есть убеди6
тельный способ общения.



Глава 8

КАК УПРАВЛЯЮТ
РЕПОРТЕРАМИ
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Журналистов никто не любит.
Но без них — не обойтись!

Откровение пиарщика

Журналист — главный ретранслятор идей, поставляемых пиар6
щиками, не важно, идет ли речь о пиаре белом или черном. Как
мы уже не раз говорили, черное и белое в пиаре часто меняются
местами. Чтобы принудить или заинтересовать представителей
СМИ «участвовать» в исполнении замысла, у пиарщиков нема6
ло приемов как простых, «технологических», так и более тонких,
психологических.



Информационный повод

Главная задача пиара — создание информационного повода. Что
такое информационный повод? Им является событие, способ6
ное вызвать интерес у той или иной целевой аудитории, причем
не только у аудитории СМИ. Это могут быть в том числе и соб6
ственный штат фирмы, контролирующие государственные орга6
низации, партнеры или инвесторы. Иногда под информационным
поводом понимают провокацию, которая может вызвать широкий
общественный резонанс или даже раскол общественного мне6
ния. Хороший пример — заявление губернатора самого западно6
го анклава, Калининградской области, Георгия Бооса о том, что
увеличить число жителей там можно за счет русскоязычного на6
селения стран Балтии, а также стран СНГ. Вопросы миграции —
одни из самых горячих. И такое веское заявление, конечно же,
было подхвачено всеми СМИ, хотя оно и не отражало принятого
решения. Преследовались несколько целей: подтвердить, что Ка6
лининградская область остается полноправным административ6
ным округом России, поддержать русских в Латвии и Эстонии,
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в какой6то степени приструнить разгул национализма там и од6
новременно вызвать обсуждение такой возможности в разных
странах.

В бизнесе информационный повод — это событие, имеющее
отношение к непосредственной деятельности компании и зна6
чимое для деловой среды, оно способно привлечь внимание СМИ.
А если еще короче и обобщеннее, информационный повод — это
то, что может создать новость. Рассмотрим пять характеристик
события, которое способно породить новость.

1. Предпочтительно событие, связанное с элитой общества
(«богатые тоже плачут»).

2. Должен быть положительный герой, с которым публика се6
бя отождествляет.

3. Чем негативнее событие, тем лучше. «Если самолет взлетел
и приземлился — это не новость. Новость — если самолет
взлетел, но не приземлился».

4. Однозначное толкование. Публика не должна колебаться
в оценке события: «с одной стороны, с другой стороны»…

5. Согласование с горячими новостями и обсуждаемыми те6
мами, лучше всего — положение в контексте. Особенно это
важно для негатива, «чернухи». Тогда новость не вызывает
сомнений и срабатывает наверняка.



Полюбите меня!

«Золотой теленок» Остап Бендер, мастер черного пиара, в ответ
на вопрос миллионера Корейко: «Чего вы хотите от меня добить6
ся?», помнится, провозгласил: «Того, чего хотел добиться друг
моего детства Коля Остен6Бакен от подруги моего же детства,
польской красавицы Инги Зайонц. Он добивался любви. И я до6
биваюсь любви. Я хочу, чтобы вы, гражданин Корейко, меня по6
любили и в знак своего расположения выдали мне один милли6
он рублей!»

Средством к достижению любви Бендер избрал компромат.
Для установления полюбовных отношений между пиарщиками
и деятелями СМИ используются другие подходы, хотя милли6
оны тоже иногда мелькают, особенно в черном пиаре. Но сейчас
речь о том, как обходятся без них.

1. Предлагается новость! СМИ «питаются» новостями, это тот
товар, который они продают и производят. Если им его пред6
ложить бесплатно, они не устоят перед искушением. Лучше
всего проходят пресс6релизы не с ориентацией на описания
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товаров, идей или кандидатов на выборах, а с акцентом на
событиях. Это должно быть что6то, что можно сразу вклю6
чить в выпуск новостей.

2. Знание целевой аудитории. Не все СМИ бывают нужны.
Следует изучить аудиторию, к которой необходимо обра6
титься, после чего определить СМИ, на нее работающие.
Как правило, СМИ охотно делятся информацией о профи6
ле своего читателя/зрителя/слушателя.

3. Исключительно для вас! Любую новость можно всегда не6
значительно изменить под формат того или иного издания —
тем охотнее она будет в них принята. Например, одно и то
же сообщение можно озаглавить по6разному, чем привлечь
внимание самых разных СМИ, таким образом охватив бо6
лее широкий круг читателей (см. следующий раздел).

4. Краткость. Если подавать пространные описания, вряд ли
они найдут место в СМИ. Во6первых, там работают «торо6
пыги», никто не будет даже дочитывать материал до конца,
если не поймет смысл из первого абзаца. Во6вторых, про6
странный материал трудно разместить. А вот краткий го6
дится для любого затыкания дыр и всегда востребован. Пиар
начинается с малого!

5. Тщательность. Если СМИ заинтересовались кратким ре6
лизом, возможно, они запросят детали — и тут грамотный
пиарщик уже готов во всех красках представить нужную ему
информацию. «Коготок увяз — всей птичке пропасть». Вер6
нее, пропеть!

6. Широкие темы. СМИ заинтересованы в широком охвате
аудитории, поэтому они охотно принимают материалы, ко6
торые интересуют не какую6то узкую группу населения,
а как можно более широкую. Информация должна быть узна6
ваема всеми.

7. Привязки. Хорошо проходит информация, дополняющая
резонансные, масштабные события. СМИ охотно «ведутся
на серийность» — так легче «зацепить» читателя.
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8. Продолжительные отношения. СМИ предпочитают иметь
дело с солидными источниками. Репортеры охотно прини6
мают приглашения на все торжества, корпоративные встре6
чи, знаковые события. Если они и не «разразятся» материа6
лом по данному поводу, то это позже все равно сработает.

9. Визуализация и наглядность. Материалы с картинкой все6
гда больше привлекают внимание. СМИ любят такие рас6
сказы, к которым можно дать иллюстрацию, потому что это
придает истории жизненность. К тому же иллюстрирован6
ный материал облегчает редактору принятие решения о пуб6
ликации, ведь ему понятно, о чем речь, даже без прочтения.
Хороший пиар — иллюстрированный пиар!

10. Связь со звездами. Ссылка на знаменитость — гарантия то6
го, что материал пройдет в прессе. Публика всегда жаждет
сведений о знаменитостях, а под этот «паровоз» пойдет лю6
бая нужная информация.

11. Учтивость. Бессмысленно ссориться со СМИ. Только не6
мудрые деятели вроде Филиппа Киркорова, будучи в востор6
ге от собственной звездности, решатся поругаться со СМИ,
даже самыми невзрачными. Грамотные пиарщики никогда
не «наезжают», оставляя при любом раскладе поле для ком6
промисса. К тому же «ласковое теля двух мамок сосет»! Ре6
путация обидчика СМИ закрывает двери в известность,
потому что, как бы ни был справедлив повод для конфлик6
та, коллеги6репортеры все равно останутся на стороне СМИ.



«Убойный» пресс=релиз

Основным способом взаимодействия со СМИ остается пресс6ре6
лиз. Это привычная форма входящей информации. От того, на6
сколько грамотно составлен пресс6релиз, зависит, во6первых, при6
мут ли его для публикации, во6вторых, как много изданий им
заинтересуются, и в6третьих, получит ли новость продолжение.
Главное для хорошего пресс6релиза — все та же новость. Рас6
смотрим отличия новости для пресс6релиза от новости для ин6
формационного повода.

�Информация должна быть интересна целевой аудитории
изданий.

�В ней должен быть элемент нового, интересного и необыч6
ного. Это то, что делает информацию новостью.

�Актуальность. Устаревшие новости не подхватываются.
�Новость должна быть общественно значимой, близкой чи6

тателю и связанной с важной для общества проблемой.
�Авторитетный источник или ссылка на лидера. Солидная

новость получается, если она исходит от авторитетного че6
ловека.
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Хорошим поводом для выдачи информации всегда считались
юбилейные даты. Причем они не обязательно должны быть ре6
альными. Например, можно придумать (и это делается легко)
выпуск стотысячного образца продукции, появление тысячного
клиента и т. д.

Новость всегда «усиливается» упоминанием влиятельных лю6
дей в качестве участников или экспертов.

Частым приемом, повышающим шансы пресс6релиза на пуб6
ликацию, является включение прямой речи. СМИ считают, что
это оживляет сообщение, — да так оно и есть.

Основной принцип формирования информации в пресс6рели6
зе — принцип «перевернутой пирамиды». То есть сначала пода6
ется самая веская информация, а ближе к концу слова «теряют
в весе».

Рассмотрим пример хорошего пресс6релиза, в котором идет
продвижение компании6дилера с привязкой к широко извест6
ным брендам и именам.

БИЗНЕС�ЛЕДИ КОНКУРИРУЮТ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Минск, 10 августа. Крупнейшие корпорации, которые представляет
в Беларуси компания «Компьютеры и принтеры» (Hewlett Packard (НР)
и Xerox), теперь возглавляют дамы. C 1 августа генеральным директо@
ром и президентом Xerox стала Энн Малкахи. Два года назад HP воз@
главила Карли Фиорина. Нынешние президенты двух конкурирующих
корпораций похожи внешне, обе получили гуманитарное образование
(английский язык и журналистика — Малкахи, средневековая история
и философия — Фиорина). Но есть и различия: Фиорина приглашена
в HP из другой компании, Малкахи 25 лет работает в Xerox.
В свое время с приходом К. Фиорины в стратегии HP произошли суще@
ственные изменения. Компания стала больше учитывать интересы по@
требителей и благодаря этому сохранила устойчивое положение на ми@
ровом рынке информационных технологий, в отличие от многих других.
Специалисты ожидают существенных изменений и в стратегии Xerox.
Директор компании «Компьютеры и принтеры» Д. Якимов сказал: «Мы
всегда готовы поддержать волны обновления, исходящие от наших де@
ловых партнеров, с учетом особенностей нашего рынка, который мы
хорошо знаем и в определенной степени формируем. Вместе с тем в фо@
кусе нашей деятельности всегда были и остаются интересы клиентов».
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Вот еще один неплохой пресс6релиз, имиджевая информация
в котором подана под видом общеполезных знаний, как лучше
покупать компьютеры. С учетом текущих реалий такая инфор6
мация востребована многими.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАСТ ДЕШЕВЛЕ

Минск, 9 августа. В компании «Компьютеры и принтеры» получены но@
вые сертификаты от фирмы Hewlett Packard по программе HP Star. Сер@
тификация специалистов белорусских компаний, официально пред@
ставляющих западные фирмы, — довольно обычное явление. Вместе
с тем не стоит недооценивать ее значение, поскольку она гарантирует
глубокое знание продуктов и их наиболее полное представление на
нашем рынке, его своевременное обновление в соответствии с миро@
вой конъюнктурой. Грамотный специалист даже может существенно
сэкономить средства заказчика, предложив ему оптимальный вари@
ант поставки. В области информационных технологий, где обновле@
ние продуктового ряда происходит стремительно, квалификация спе@
циалиста по продажам имеет особенно важное значение.
HP Star — это курсы, появившиеся семь лет назад для повышения ква@
лификации инженеров, менеджеров продаж и руководителей фирм для
обеспечения грамотных поставок и технического обслуживания тех@
ники Hewlett Packard. Курсы обновляются ежегодно, ориентированы
на новую технику, специализируются по разным направлениям. По при@
знанию специалистов компании «Компьютеры и принтеры», уровень
требований HP Star чрезвычайно высок и растет год от года.

А вот пример плохого заголовка пресс6релиза: интересный по
сути пресс6релиз с привязкой к широко известным событиям
(показы «Каннских львов» и модного антрепризного спектакля)
из6за заголовка теряет привлекательность для большинства СМИ
и может быть опубликован разве что в специализированной ком6
пьютерной прессе. Достаточно изменить заголовок и уйти от пе6
речисления марок, как релиз заинтересовал бы значительно боль6
шее количество СМИ (например, так: «Они нам еще покажут!»).

ТРИ МАРКИ ПРОЕКТОРОВ ТЕПЕРЬ В ОДНОЙ КОМПАНИИ

Минск, 1 июня. Компания «Компьютеры и проекторы» становится офи@
циальным поставщиком на белорусский рынок мультимедийных про@
екторов сразу трех марок: InFocus, ASK и Proxima. Начав с официальных



Глава 8. Как управляют репортерами 129129129129129

поставок проекторов ASK, год назад «Компьютеры и проекторы» ста@
ла представлять также и проекторы Proxima, поскольку фирмы ASK
и Proxima объединились в одну с названием ASK@Proxima ASA. Интег@
рация на этом не закончилась, и с начала этого года новая фирма со@
единилась с крупнейшей американской компанией по производству
проекторов InFocus.
Проекторы от компании «Компьютеры и проекторы» хорошо известны
минчанам и гостям столицы, хотя многие об этом и не догадываются.
Неоднократно это оборудование арендовалось для проведения мас@
штабных презентаций и шоу. В частности, ежегодный фестиваль рекла@
мы «Каннские львы» три года проходит с использованием проекторов,
предоставленных компанией «Компьютеры и периферия». Нашумев@
ший спектакль «Прикосновение» самого модного театрального режиссе@
ра Николая Пинигина идет также с использованием проектора от фир@
мы «Компьютеры и проекторы».

Теперь рассмотрим пример плохого пресс6релиза. Здесь в ка6
честве информационного повода выбрано незначительное внут6
реннее событие компании, не представляющее интереса даже для
ее клиентов, не говоря уже о широкой аудитории. Откровенная
пропаганда заставляет читателя зевать, она вряд ли будет при6
нята к печати в СМИ.

«КОМПЬЮТЕРЫ И ПРИНТЕРЫ» СТАНУТ ЗОЛОТЫМИ

Минск, 6 декабря. Компания «Компьютеры и принтеры» получила кон@
тракт «золотого авторизованного сервис@партнера» Hewlett Packard.
До сих пор сервис@центр компании выполнял гарантийные и послега@
рантийные ремонты и обслуживал технику HP на условиях обычного
«Авторизованного сервис@партнера». Вместо традиционного продле@
ния контракта на новый срок руководство, будучи уверенным в воз@
росших возможностях компании, решило взять на себя «повышенные
обязательства» перед зарубежным партнером. Ведь для «золотого сер@
вис@партнера» вдвое увеличиваются обязательные объемы ремонтов
и также вдвое по сравнению с обычным контрактом должны быть уве@
личены объемы продаж техники Hewlett Packard. Предусмотрен обя@
зательный контроль качества выполняемых ремонтов и втрое увеличи@
вается стоимость администрирования, то есть оперативной поддержки
со стороны HP. За выполнение этих условий «золотой сервис@парт@
нер» получает привилегированные права на администрирование и бо@
лее выгодные условия по поставкам запасных частей, то есть работа
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сервис@центра становится более эффективной. При этом полнее удо@
влетворяются потребности клиентов.
Новые условия работы обещают реальное повышение качества тех@
нического обслуживания всех белорусских пользователей техники
Hewlett Packard. Вместе с тем ООО «Компьютеры и принтеры» созна@
тельно идет на определенный риск и издержки, развивая службу сер@
виса в первую очередь и укрепляя стабильность работы сервис@цен@
тра.



Другие формы обращения в СМИ

Пресс6релизом, разумеется, не исчерпывается информационный
сервис пиарщиков по отношению к нужным им СМИ. Суще6
ствует следующий перечень форм, используемых в различных
способах проведения пиара.

�Информационное письмо (backgrounder). Само название
говорит о назначении документа: создать фон для основно6
го выступления. Обычно такое письмо является дополнени6
ем новости, поданной в пресс6релизе. Удачный бэкграундер
должен в расширенной форме отвечать на возможные во6
просы, которые появятся после прочтения новости из пресс6
релиза. Никаких особых пиар6нагрузок это письмо не несет,
зато существенно повышает эффективность новостных до6
кументов.

�Фактическая справка (fact sheet, data sheet). Содержит
сухие факты, как следует из названия. Обычно использу6
ется для представления сведений, содержащих большое
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количество цифр: бухгалтерской информации, статистики,
сведений о характеристиках продуктов.

�Биография. Очень распространенный документ, представ6
ляющий основные сведения о персоне. Широко использует6
ся в политическом пиаре, избирательных технологиях, при6
сутствует также в корпоративном пиаре. Биографии высшего
управляющего звена готовятся заранее и сопровождают лю6
бые важные новости компаний. Существует следующий тра6
диционно принятый порядок подачи сведений о лице:
� происхождение;
� образование;
� производственная деятельность;
� увлечения;
� семейное положение.

Рассмотрим пример биографии.

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в городе
Ленинграде. Отец — Владимир Спиридонович Путин, ветеран Вели@
кой Отечественной войны, участвовал в обороне Ленинграда, инвалид
войны. Мать — Мария Ивановна Путина, родом из Тверской области,
всю блокаду пережила в Ленинграде.
В 1975 году В. В. Путин окончил юридический факультет Ленинград@
ского государственного университета и по распределению был направ@
лен на работу в органы государственной безопасности. В 1985–90@х го@
дах находился в служебной командировке в ГДР. 20 августа 1991 года
подал рапорт об увольнении из органов государственной безопасности.
С 1990 года — помощник ректора ЛГУ по международным вопросам,
затем — советник председателя Ленсовета.
С 12 июня 1991 года — председатель Комитета по внешним связям
мэрии Санкт@Петербурга. Курировал вопросы привлечения инвести@
ций в экономику города, открытие совместных предприятий, сотруд@
ничество с иностранными партнерами.
В 1994–96@х годах — первый заместитель председателя правитель@
ства Санкт@Петербурга, председатель Комитета по внешним связям
мэрии Санкт@Петербурга. Возглавлял городскую комиссию по опера@
тивным вопросам. Курировал правоохранительные органы, взаимо@
действие с Законодательным собранием Санкт@Петербурга, Управле@
ние по связям с общественностью.
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В августе 1996 года был переведен в Москву на должность заместите@
ля управляющего делами Президента РФ.
С марта 1997 года — заместитель руководителя Администрации Пре@
зидента РФ, начальник Главного контрольного управления.
С мая 1998 года — первый заместитель руководителя Администрации
Президента РФ (по работе с территориями).
В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безо@
пасности, в марте 1999 года — секретарем Совета безопасности РФ.
С августа 1999 года — председатель Правительства РФ.
С 31 декабря 1999 года — исполняющий обязанности Президента РФ.
26 марта 2000 года избран Президентом Российской Федерации. 7 мая
2000 года вступил в должность Президента РФ.
Кандидат экономических наук.
Свободно владеет немецким языком, может объясняться на английском.
С 11 лет занимается самбо и дзюдо. Неоднократный чемпион Санкт@
Петербурга по самбо. В 1973 году стал мастером спорта по самбо,
в 1975 году — по дзюдо.
Супруга — Людмила Александровна Путина.
В семье Путиных двое детей — дочери Мария (1985 г. р.) и Катерина
(1986 г. р.).

�Заявление для прессы. Обычно касается персонального
имиджа, подается от лица руководства организации или
публичного политика, общественного деятеля по тем или
иным поводам. Как правило, создается, когда обстоятель6
ства могут повлиять на имидж организации или человека.
Может иметь оборонительный, наступательный или упреж6
дающий характер в зависимости от времени, когда принято
решение о его обнародовании. Часто представляется в виде
открытого письма, индивидуального или подписанного не6
сколькими людьми.

�Занимательная история (feature story) — это отдельная
форма сообщения, предполагает легкое изложение в стиле
беллетристики сведений и фактов, касающихся темы пиара.
Строится по схеме «описание — пояснение — оценка». Та6
кие материалы легко подхватываются СМИ, если действи6
тельно хорошо написаны.

�История успеха — жанр пиар6документа, в котором в по6
вествовательно6нравоучительной форме рассказывается,
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как продукция или сервис помогли человеку/компании
добиться успеха, достичь своих целей или разрешить кон6
фликтную ситуацию. В истории успеха обычно присутству6
ют следующие разделы:
� описание проблемы, важной для общества;
� способ решения проблемы, подсказанный продвигаемой

фирмой или товаром;
� описание решения проблемы;
� анализ и рекомендации для других случаев.
История успеха — это уже совсем журналистский матери6
ал. От мастерства написания зависит, насколько читатель
сумеет отождествить себя с героем и довериться содержа6
щимся в истории рекомендациям.
В качестве примера будет уместна, как ни странно, офици6
альная биография другого президента, А. Г. Лукашенко,
представленная на его официальном сайте. Этот документ
выходит далеко за рамки общепринятой биографии и пред6
ставляет собой типичную историю успеха в сочетании с ти6
пом документа feature story.

Александр Григорьевич Лукашенко — один из наиболее известных по@
литиков современной Беларуси. Он не принадлежал прежде к партий@
ной или советской номенклатуре и не был на должностях в высшей
иерархии власти. Относится к той группе деятелей, популярность ко@
торых объясняется, прежде всего, их личными достоинствами и под@
держкой народа.
А. Г. Лукашенко отличают глубина понимания событий, трудолюбие,
ответственность, реализм, справедливость и принципиальность. От@
крыто высказывает свои взгляды даже в аудитории, не настроенной
на согласие. Будучи депутатом Верховного Совета БССР, он — един@
ственный — проголосовал против ратификации Беловежских соглаше@
ний, упразднивших СССР, смело, не боясь заговора и нападок, разоб@
лачал коррупцию среди высших чиновников.
Решительный противник разделения мира на противостоящие цент@
ры силы, сторонник мирного международно@правового регулирования
всех спорных проблем, он считает, что разрыв традиционных эконо@
мических, культурных и человеческих связей между народами бывше@



Глава 8. Как управляют репортерами 135135135135135

го Советского Союза трагичен по своим последствиям не только для
их исторической судьбы, но и для благополучия всего остального мира.
Родился А. Г. Лукашенко 30 августа 1954 года в городском поселке Ко@
пысь Оршанского района Витебской области. Белорус. Рос и воспиты@
вался без отца. С юных лет ему пришлось взять на свои плечи значи@
тельную часть забот о семье. Поэтому закономерно, что уже в детстве
стали проявляться настойчивость, уважение к труду, обостренное по@
нимание значения искренности и правды как главных основ челове@
ческой души. Он принимал заинтересованное участие в обществен@
ной жизни коллективов, в которых учился или работал.
Окончил два высших учебных заведения: Могилевский государствен@
ный институт им. А. А. Кулешова (1975) и Белорусскую сельскохозяй@
ственную академию (1985). Историк, экономист.
Динамизм личности А. Г. Лукашенко, волевой, пытливой, остро вос@
принимающей недостатки окружающей действительности, отразился
в многосторонности его интересов, в быстром накоплении широких
знаний и профессионального опыта.
В 1975–1977 гг., а затем в 1980–1982 гг. А. Г. Лукашенко служил в по@
граничных войсках и в Советской Армии.
После службы в армии: работа в комсомольских и партийных органах,
на хозяйственной работе в должностях заместителя и руководителя
предприятий промышленности стройматериалов и агропромышлен@
ного комплекса БССР.
На каждом участке работы А. Г. Лукашенко проявлял инициативу, до@
бивался положительных результатов, пользовался поддержкой трудо@
вого большинства. Самостоятельность и независимость суждений не
могли не вызывать осложненных отношений с существующими в то
время порядками. Как позднее вспоминал Президент, он имел по пар@
тийной линии два строгих выговора — «за то, что не умел промолчать».
В 1990 г. А. Г. Лукашенко становится народным депутатом, его изби@
рают в Верховный Совет Республики Беларусь.
Выступая в парламентских дебатах, решительно критиковал крайние
точки зрения политиков, обнажая слабые стороны их позиций. Пре@
дельно откровенно высказывал свои взгляды по сложнейшим пробле@
мам, был непримирим к демагогии, конъюнктуре, возмущался фор@
мальным отношением к судьбам народа.
На посту председателя комиссии Верховного Совета по борьбе с кор@
рупцией (так ее называли в народе) А. Г. Лукашенко проявил себя как
активный и бескомпромиссный народный депутат со своей особой по@
зицией по главным направлениям реформирования и демократизации



Черный PR136136136136136

страны. О его неподкупности и решительности узнала вся белорусская
общественность.
10 июля 1994 года после сложной борьбы с пятью другими кандидата@
ми, представлявшими весь спектр политических сил страны, А. Г. Лу@
кашенко был избран Президентом Республики Беларусь. Он получил
более 80 % голосов избирателей и в условиях нараставшего кризиса,
резкого падения уровня жизни большинства народа приступил к по@
следовательному выполнению программных обещаний, прежде все@
го, к формированию национальной государственности.
Предстояло не только выработать концепцию преобразований, но и ре@
формирования органов власти, наладить их работу, определить сис@
тему обучения, подготовки и переподготовки кадров, выстроить все
иные атрибуты современного демократического государства — пар@
ламент, правительство, судебную систему и прокуратуру, Вооружен@
ные силы, внутренние и иностранные дела, а также модернизировать
или создать заново важнейшие общественные организации, обеспечи@
вающие связь народа и государства, — женские, ветеранские, проф@
союзные, молодежные и т. п. Одновременно шел активнейший законо@
творческий процесс — тысячи новых норм должны были отрегулировать
все основные потребности суверенного государства.
А. Г. Лукашенко принял предельно ослабленную страну с множеством
острейших социально@экономических проблем. В обществе преобла@
дали пессимизм и апатия. Рушилась вековая мораль, распадались
семьи, тысячи людей опускались в бездну нищеты и утраты своей ин@
дивидуальности.
А. Г. Лукашенко объединил усилия граждан страны по проведению эко@
номической реформы, совершенствованию работы государственных
органов, реформе образования и здравоохранения, развитию нацио@
нальной культуры. Все важнейшие решения принимались им с учетом
мнения народа.
Референдумы 1995 и 1996 гг. определили конституционное устрой@
ство страны, решили языковые проблемы, утвердили государственные
символы, недвусмысленно высказались за союз с Россией.
По инициативе А. Г. Лукашенко был создан мощный демократический
институт активизации общественного мнения страны — в октябре
1996 г. впервые было проведено Всебелорусское народное собрание,
определившее направление развития страны до 2000 года. Второе
Всебелорусское народное собрание в мае 2001 г. утвердило програм@
му развития страны на следующие пять лет.
Был дан импульс развитию гражданского общества как системы обще@
ственных организаций, способных сплоченно выражать и отстаивать
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национальные интересы и традиции. В стране прошли съезды Бело@
русского союза женщин, Белорусского патриотического союза моло@
дежи, учителей, судей, представителей других социальных слоев об@
щества. В рамках повышения уровня работы местных органов власти
и с целью ускоренного развития регионов был проведен Съезд депу@
татов Советов депутатов Республики Беларусь.
А. Г. Лукашенко сформулировал новые подходы к идеологической и вос@
питательной работе, положив в ее основу христианские ценности.
Много времени и сил посвятил Президент укреплению и развитию
творческих организаций, работе с молодежью, научным и педагоги@
ческим корпусом, положению в области здравоохранения и образо@
вания, пенсионного обеспечения, межконфессиональных отношений,
связям с Православной церковью, объединяющей 80 % верующих
в стране, а также с белорусской диаспорой за рубежом.
Разрабатывая стратегию духовного и экономического возрождения,
А. Г. Лукашенко определил приоритеты, позволяющие наиболее эф@
фективно расходовать ресурсы и строить годовые бюджеты: экспорт,
жилье, продовольствие; их основой определена инновационная и ин@
вестиционная деятельность при выделении науки и здоровья нации
как главных инструментов осуществления всех высших целей белорус@
ского государства.
Выступая на втором Всебелорусском народном собрании, А. Г. Лука@
шенко так охарактеризовал сущность перемен с 1994 года:
«Мы впервые в истории белорусского народа создали независимое
суверенное белорусское государство.
Мы создали эффективную действующую систему государственного
управления, то, что в народе называют — “вертикаль власти”...
Мы сохранили и укрепили структуры обеспечения национальной бе@
зопасности и обороноспособности страны.
Мы уберегли страну от мафиозных кланов, не дали криминалу стать
политической силой и прорваться во власть. В стране нет разрухи, кор@
рупции, разбоя, беспорядка и беззакония.
Мы остановили галопирующую инфляцию, сократили дефицит госу@
дарственного бюджета. И это без всякой помощи извне.
Мы не разбазарили народное достояние, не нахватались иностран@
ных займов, не влезли в долги, отдавать которые пришлось бы детям
и внукам.
Мы отстояли и развили социальные гарантии для людей — жилье, пен@
сии, бесплатные за счет бюджета образование и лечение.
Мы закрепили и развили позитивные тенденции к устойчивому эконо@
мическому росту».
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Много это или мало — то, что сделано? С точки зрения исторического
развития страны, — очень много, но с точки зрения рядового гражда@
нина, которому трудно откладывать насущные потребности, доволь@
ствуясь общими успехами страны, — этого еще недостаточно, и Пре@
зидент это хорошо понимает и остро чувствует...
В своей деятельности А. Г. Лукашенко исходит из того, что суверенитет,
подлинная независимость страны обеспечиваются не уличными демон@
страциями, не демагогией подставных лиц, именующих себя «учены@
ми» и «профессионалами», не унизительными просьбами ангажирован@
ных политиков о «посредничестве» Запада, а спокойным и упорным
трудом народа при понимании, что невозможно в течение недель на@
верстать то, что упускалось годами.
Валовой внутренний продукт за прошедшее пятилетие увеличился на
36 процентов, продукция промышленности — на 65, инвестиции в ос@
новной капитал — на 26 процентов. Это — лучшие показатели среди
стран Содружества Независимых Государств, и они значительно выше
тех, которые намечались.
Деятельность А. Г. Лукашенко неотделима от жизни страны, жизни тру@
довых коллективов и простых людей. Нет ни одного примечательного
события в жизни Беларуси последних 5–7 лет, на которое бы не оказа@
ли влияния энергия и воля этого человека, работающего во имя свое@
го Отечества и своих сограждан и всегда отыскивающего время, чтобы
встретиться с трудовыми коллективами, выслушать их мнения, оказать
поддержку.
Проводя многовекторную внешнюю политику, А. Г. Лукашенко разви@
вает дружеские отношения со всеми странами мира, стремится рас@
ширить участие республики в международных организациях. Все бо@
лее важное значение получают отношения со странами СНГ, с Китаем,
Индией, арабскими и афро@азиатскими государствами.
А. Г. Лукашенко подчеркивает, что только всесторонняя интеграция всех
стран Европы в условиях равноправия способна разрешить проблемы
безработицы, бедности, образования и здравоохранения, экологичес@
кой безопасности. Он выступает активным сторонником международ@
ных программ обеспечения прав человека и основных свобод, борьбы
с терроризмом, наркомафией и другими негативными явлениями.
Важнейшего стратегического прорыва Беларусь добилась на пути уста@
новления интеграционных отношений с Россией. От сообщества Бела@
руси и России через Союз стороны пришли к поэтапному строительству
Союзного государства Беларуси и России, и это знаменует важнейшее
геополитическое событие последнего времени.
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Рабочий день А. Г. Лукашенко, как правило, составляет 12–14 часов, но
Президент великолепно знает, что успех дела решает не его личная ра@
ботоспособность, а целенаправленный, организованный труд и иници@
атива каждого гражданина. В этом направлении и предпринимаются все
усилия Президента.
А. Г. Лукашенко пользуется огромным авторитетом и в нашей стране,
и за рубежом. Многих покоряют его честность и искренность, воля
и настойчивость, энергия и постоянная готовность учиться у всех, с кем
сводит судьба.
Оппозиционеры, испытывающие нехватку «компромата», в стремле@
нии унизить А. Г. Лукашенко пренебрежительно называют его «сель@
хозник». Но Президент гордится тем, что немало сил отдал аграрному
производству и людям села. «Все мы из села, — часто подчеркивает
он. — Кто не ощущает душою матери@земли, кто лишь “асфальтный
шаркун”, тот никогда не разберется в проблемах жизни».
Большинство сторонников и даже противников А. Г. Лукашенко согла@
шаются с тем, что сила белорусского Президента — в единении с на@
родом. Он выражает образ типичного белоруса, его характер, волю,
традиции и неприятие всякой схемы и догмы.
А. Г. Лукашенко дорожит поддержкой людей и гордится тем, что в на@
роде его называют «батька» — так всегда называли у нас людей авто@
ритетных, мужественно защищавших интересы семьи и общины...
Ответственность за всех — сущность его характера. Случается, прав@
да, что пытаются эксплуатировать его доверие к людям. На этой стезе
Президент получил уже не одну глубокую рану.
А. Г. Лукашенко стремится лично разобраться в каждой проблеме,
и этот тяжелейший, изнурительный стиль управления, конечно, оправ@
дан в обществе, уставшем от бесконечных посулов и экспериментов.
Подавая пример согражданам, А. Г. Лукашенко ведет здоровый образ
жизни, осуждает бездельников, предателей, пьяниц, тех, кто не дер@
жит своего слова. Старается выкроить время для спорта (теннис, конь@
ки, лыжи, хоккей, футбол), чтения социологической литературы и ху@
дожественной классики.
Недоброжелатели А. Г. Лукашенко пытаются представить его консер@
ватором, противником нововведений, тогда как он не воспринимает
доктринерских решений, не подтверждающихся жизнью.
Это единственный политик в Европе, который воспринимает истину
прежде всего как категорию совести и постоянно требует от полити@
ков соблюдения нравственных категорий в принимаемых ими реше@
ниях.
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А. Г. Лукашенко является Главнокомандующим Вооруженными сила@
ми, возглавляет Совет безопасности Республики Беларусь. Предсе@
датель Высшего государственного совета Союзного государства Бе@
ларуси и России.
А. Г. Лукашенко женат, имеет двоих сыновей — Виктора и Дмитрия.
Приход к власти А. Г. Лукашенко не ожидался самонадеянной бюрокра@
тической верхушкой, установившей своеобразное «сосуществование»
с прозападным националистическим крылом. Он сразу же столкнулся
с глухой стеной отторжения, осложнившей государственную работу.
В одном из своих выступлений А. Г. Лукашенко рассказал, как вскоре
после выборов его пригласили к себе «сотоварищи по борьбе» и, на@
мекнув, что «сделали его Президентом», предложили распределить
между собой богатства народа. Лукашенко возмущенно заявил, что
своим избранием обязан только народу и никогда не пойдет на проти@
воправные действия. «Эти люди были вскоре смещены, — добавил
он. — Но никто не знает, в какие нервы это мне обошлось... Они и их
компаньоны не оставили своих притязаний»...
А. Г. Лукашенко, несомненно, более радикальный реформатор, неже@
ли другие, пользующиеся репутацией реформаторов. Какую бы сфе@
ру национальной жизни ни взять (культура, промышленность, армия,
правоохранительные органы, спорт, пенсионное обеспечение и т. п.),
везде за прошедшие годы прошли очень значительные позитивные
подвижки и перемены.
Конечно, требования суверенитета предполагают значительные рас@
ходы и без того лимитированных средств, проблем в стране остается
еще очень много, и А. Г. Лукашенко не трубит об успехах. Но важно,
что на сегодняшний день в обществе уже существует полная ясность
относительно дальнейшего развития общества: она закреплена в так
называемой «белорусской модели», четко определившей линию на
рост благосостояния народа, социальной обеспеченности всех кате@
горий граждан.
Глава государства имеет реалистические проработки по занятости на@
селения, положению молодежи, частного бизнеса, который, по мне@
нию Президента, должен иметь национальный характер и не вмеши@
ваться в политику в интересах международной олигархии.
Многие у нас и за рубежом никак не хотят учесть то важное обстоя@
тельство, что Беларусь прочно усвоила роль динамично развивающей@
ся в материальном и культурном плане страны. Еще в 1990 г. нацио@
нальный доход Беларуси был в полтора раза выше доли ее населения
в СССР, и на душу населения он был почти на 20 % выше, чем в сред@
нем по СССР. Это были показатели, вполне сопоставимые с показате@
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лями многих государств Европы. Теперь этого нет, но А. Г. Лукашенко
претендует на то, чтобы вернуть утраченные позиции.
Беларусь не только играла важнейшую роль в оборонной промышлен@
ности СССР, но и размещала на своей территории главную боевую мощь
Советской Армии. Избрав новый курс развития, уничтожив огромное
количество самых новейших вооружений, отказавшись (первой в ми@
ре!) от статуса ядерной державы, Беларусь не может довольствовать@
ся уделом второразрядного партнера.
А. Г. Лукашенко считает, что страну и ее народ можно на какое@то вре@
мя принудить принять нищенский уровень жизни и роль политическо@
го статиста, но на этой основе нельзя создать базу для доверия и но@
вых отношений как с Западом, так и с Востоком. Это не амбиции, это
самоощущение нового достоинства нации, прошедшей через горни@
ло тяжелейшей войны, в которой она своею кровью оплатила фунда@
ментальные ценности ООН.
Волнуют А. Г. Лукашенко и чернобыльские проблемы (тут нет непо@
средственной вины белорусов). Именно эти горькие проблемы пред@
определяют многие его политические и экономические решения.
А. Г. Лукашенко убежден в том, что жизнь в постсоветских странах в бли@
жайшие годы найдет свое естественное русло, оно не будет нейтраль@
ным по отношению к попыткам нового раскола мира и новой конфрон@
тации. И потому решительно выступает против любого нового издания
«холодной войны», требуя неукоснительного соблюдения всеми стра@
нами основополагающих принципов международного права.
За годы президентства А. Г. Лукашенко белорусский народ осуществил
широкомасштабную реконструкцию и произвел щедрый посев, теперь
можно ожидать отдачи и от государственной системы, и от экономи@
ки, и от социальных отраслей. Для этого нужно сохранить в стране
нравственно@политическое единство и социальную солидарность и не
позволить никому отвлечь общество от созидательного труда.
За это и выступает Президент, веря, что наш мудрый народ не собьют
с толку никакие демагоги, кто бы ни манипулировал ими.
Вот почему он спокойно взирает на истерические выступления в СМИ
нынешних «интеллектуалов», хорошо зная, что они лишь копируют «ин@
теллектуалов» перестроечной поры: много шума, много лжи, много рас@
чета на слабонервных и невежественных. Все эти неожиданные «друзья
народа» жаждут «порулить» в свой карман, и слезы обманутых и огра@
бленных, униженных и лишенных перспектив их никогда не тронут.
В сентябре 2001 года Александр Григорьевич Лукашенко подавляю@
щим большинством голосов (75,65 %) избран повторно Президентом
Республики Беларусь.



Черный PR142142142142142

В последующие пять лет страна окончательно преодолела последствия
экономического кризиса начала и середины 90@х и вышла на динамич@
ный путь развития. Белорусская экономическая модель состоялась.
Достигнутые за эти годы успехи общепризнанны, в том числе и таки@
ми международными организациями, как ООН, Всемирный банк, Меж@
дународный валютный фонд. Страна превзошла уровень производ@
ства докризисного 1990 года, за 10 лет удвоила ВВП, стала активным
участником мировых хозяйственных связей.
В Беларуси удалось обеспечить опережающий инфляцию рост дохо@
дов населения, а в общественной жизни — мир и стабильность.
Люди оценили работу Главы государства, и в 2005 году на референду@
ме народ высказался за то, чтобы предоставить Александру Лукашен@
ко право участвовать в президентских выборах 2006 года.
Несмотря на беспрецедентное внешнее давление и попытки откровен@
ного вмешательства со стороны ряда стран во внутренние дела Бела@
руси, в марте 2006 года Александр Григорьевич Лукашенко, набрав
83 % голосов избирателей, одержал убедительную победу и был пере@
избран на пост Главы белорусского государства.

�Интервью. Популярнейший жанр журналистики и пиара.
Популярность для пиара определяется прежде всего весо6
мостью высказываний интервьюируемого лица. Мало кому
интересно интервью с секретарем, скорее заинтересуются
высказываниями босса. Для СМИ важно, что информация
подается из первых рук от лица, принимающего решения
и определяющего в какой6то степени общественный кли6
мат. Существует несколько форм интервью, которые сей6
час и рассмотрим.
� Монолог — обстоятельный развернутый ответ на один

важный вопрос, который дает лицо, облеченное больши6
ми полномочиями и обладающее высокой компетенцией
в данном вопросе.

� Интервью в вопросах и ответах. Производит впечатление
дружеской беседы для знакомства с персоной и представ6
ления его взглядов на те или иные актуальные проблемы.

� Круглый стол — групповое интервью, в котором может
быть представлена вся палитра мнений по одному или
нескольким актуальным вопросам.
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� Зарисовка. Предполагает более активную роль журнали6
ста и более высокий уровень его компетенции, когда со6
беседники выступают чуть ли не на равных.

Приглашение на интервью представителей СМИ может их
заинтересовать, если фигура интервьюируемого вызывает
общественный интерес, связана со скандальными события6
ми или обладает полномочиями, позволяющими влиять на
общество.

�ПрессBкит — это комплект документов, как говорит само на6
звание (от англ. kit — «набор инструментов»). Задача — дать
исчерпывающее представление о событии и его действу6
ющих лицах. Пресс6кит используется при подготовке пресс6
конференций и презентаций, включает обычно следующие
составляющие:
� пресс6релиз;
� информационное письмо или фактическую справку;
� корпоративные документы (брошюру, корпоративное из6

дание, годовой отчет);
� биографии с фотографиями.
Может быть дополнен также сведениями о мероприятии, для
которого подготовлен:
� программой;
� списком почетных гостей;
� заявлением для прессы;
� вырезками из газет;
� интервью;
� занимательной историей (feature story);
� историей успеха (case story, success story).

В черном пиаре устоялся термин Dead Agent6kit, то есть пресс6
кит по дискредитации явления или персоны. Подробнее об этом
читайте в главе 9.

Для чего управлять СМИ? Присутствие СМИ в обществен6
ном сознании так же органично, как и присутствие всех осталь6
ных трех властей: законодательной, исполнительной и судебной.
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В эру информационных технологий четвертая власть оказыва6
ется даже более могущественной, чем все другие. Дело в том, что
если некто интересен СМИ, замечен ими, то, подав сначала увле6
кательную и покупаемую информацию, дальше он может «по6
заботиться о себе», то есть ретранслировать информацию, уже
вроде бы и не интересную для СМИ, но ставшую интересной
благодаря тому, что предыдущая информация нашла покупате6
ля. В этом и состоит скрытая власть пиара: предложить нечто,
интересное всем, а потом навязать то, что интересно и полезно
только автору. Освоив эту практику манипулирования СМИ и их
бойцами — журналистами, пиарщики уверенно ведут информа6
ционные войны, практически не располагая армиями.



Глава 9

ЧЕРНЫЙ ПИАР
И САЙЕНТОЛОГИЯ
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Сайентология — одна из самых закрытых сект, называющая себя
религией «изучения знания». Ее основатель писатель Лафайет
Рон Хаббард использовал в методологии культа современные
социальные технологии. Возможно, именно благодаря этому но6
вый культ завоевал сторонников в самых высших социальных
слоях. Например, сайентологию называют «религией Голливу6
да» — так много ее приверженцев среди даже ярчайших звезд
«фабрики грез».

С точки зрения противников сайентологии, она вся — сплош6
ной черный пиар. Это не так, конечно. Но черный пиар созна6
тельно и методично используется сайентологами, для этого у них
разработан специальный инструментарий, который вполне мо6
жет быть заимствован. Не вдаваясь в подробности и определе6
ния, касающиеся сайентологии в целом, мы не можем пройти
мимо грамотно разработанного методического материала для чер6
ного пиара.



Руководство для пиар=менеджера

Сайентология для организации развития, как никакой другой
культ, широко использует методы маркетинга и пиара. И это не6
удивительно, все6таки ее цель — «изучение знания». Поэтому
для управления популярностью специальные знания применя6
ются прежде всего наряду с технологиями военных организаций.
Например, в структуре существуют также отдельные подразде6
ления разведки и обороны.

Что касается пиар6активности, то она очень важна. Рассмот6
рим основные принципы, озвученные Хаббардом.

�Использование персонифицированной клеветы.
�Обращение к чувствам, а не к разуму (ad hominem).
�Откровенное использование техник «черной» пропаганды.

Цель оправдывает средства, а цель — привлечь внимание СМИ.
И это удается, профессионалы изданий и программ охотно «ве6
дутся» на провокации сайентологов.

Основная задача в области пиара для сайентологов — защи6
та новой религии от нападок со стороны, конечно же, адептов
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религий традиционных. К моменту появления секты Хаббарда
мировой «рынок» был поделен, чтобы утвердиться на нем, по6
требовалась очень активная, агрессивная политика. И она про6
водилась, главным образом, вот как: «The DEFENSE of anything
is UNTENABLE. The only way to defend anything is to ATTACK,
and if you ever forget that, then you will lose every battle you are
ever engaged in, whether it is in terms of personal conversation, public
debate, or a court of law. NEVER BE INTERESTED IN CHARGES.
DO, yourself, much MORE CHARGING, and you will WIN».
(R. Hubbard. The Scientologist: A Manual on The Dissemination of
Material, 1955). («Защита чего бы то ни было — неприемлема.
Единственный способ защиты — это нападение, и если вы забу6
дете это, вы будете проигрывать любую битву, в которую вовлече6
ны, будь то персональное общение, публичные дебаты или судеб6
ное заседание. Никогда не интересуйтесь издержками. Тратьте
как можно больше — и вы победите».)

Спустя 15 лет получило хождение простое, емкое и вполне кон6
кретное выражение: «Не защищайте сайентологию, атакуйте пло6
хие обстоятельства (неэтичное поведение) и плохие головы (не6
этичных людей, по отношению к сайентологии, конечно)».

Чтобы закрепить принципы на практике, пиар6менеджеры про6
водили специальные тренинги по управлению журналистами.
Для этого команда разбивалась на две: одна оставалась в ипостаси
пиарщика от сайентологии, другая играла журналистов. В ходе
этих игр отрабатывались следующие сценарии столкновения.

1. Ответы на несложные вопросы. Отрабатывались четкие от6
веты на общие вопросы вроде: «Что такое сайентология?».

2. Неответы на вопросы. Отрабатывалась способность не от6
вечать на вопросы, но не примитивным: «Без комментари6
ев». В ответ на неудобный вопрос должны прозвучать общие
рассуждения с использованием простых терминов, приве6
денные таким образом, чтобы репортер даже не заметил, что
на его вопрос не ответили. (Кстати, эта техника — одна из
самых удачных, она широко используется в публичных вы6
ступлениях повсюду в мире.)
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3. Несвязанные события. Перевод ответа на событие, не свя6
занное с обозначенным в вопросе. Тоже широко использу6
ется публичными политиками.

4. Управление подавляющим интервьюером.
На американском ТВ использование агрессивной манеры
в ток6шоу очень популярно. Ведущие шоумены не стесняют6
ся в выражениях и вопросах. Умение управлять таким нападе6
нием можно получить, только практикуясь. Главное — желез6
ная выдержка и крепкие нервы. Этого не хватило, например,
Оксане Федоровой из Санкт6Петербурга, победительнице
конкурса «Miss Universe’2002», которая, несмотря на мили6
цейскую закалку и воинское звание старшего лейтенанта,
не смогла выдержать обычного вала похабных вопросов на
одном из популярнейших в Америке ток6шоу Говарда Трам6
па. Самым невинным из этих вопросов: «Занималась ли она
оральным сексом?» — Оксана была настолько шокирована,
что уступила свое звание, контракты и квартиру в Нью6Йор6
ке, предоставленную на год организатором конкурса Дональ6
дом Трампом Юстине Пасек из Панамы, которая никаких
протестных движений впоследствии не делала, несмотря на
то что на ней отрабатывались вопросы не менее, а более жест6
кие. Крепче оказалась латиноамериканка!

5. Управление подавляющей персоной. Здесь речь идет об уме6
нии взаимодействовать с журналистом, который задает не
совсем удобные вопросы. Техника включает подавление та6
кого репортера, если позволяет окружение, при помощи кри6
ка, шума, жестикуляции, перебивания, таким образом, что6
бы бедняга в конце концов был полностью утоплен в этом
шквале.



Ура! Агент умер!

Концентрированная идея черного пиара воплощена у сайентоло6
гов в понятии Dead Agent («мертвый агент»). Как и все основные
принципы, касающиеся организации деятельности, Dead Agent
настолько хорошо и просто отработан, что порой напрямую за6
имствуется специалистами, вовсе не разделяющими догм новей6
шей религии. Термин имеет теперь широкое хождение в кругах
маркетологов и пиарщиков. Сам принцип Dead Agent использо6
вался многие десятилетия, в том числе и пропагандистской ма6
шиной СССР. Недаром руководство секты откровенно призна6
вало, что ориентируется в работе своей службы информации на
старомодные советские информационные агентства вроде ТАСС.

Так что такое Dead Agent? Простейшее толкование: это дис6
кредитация источника компрометирующей информации. Сайен6
тология нередко подвергалась и подвергается критике со стороны
традиционно авторитетных источников, например политиков,
священников, борцов с деструктивными культами, от выступле6
ний которых может разразиться шквал публикаций в прессе. Кри6
тически важной в этих случаях является репутация выступающе6
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го, иначе СМИ, предоставившее свое пространство для критики,
рискует само быть осмеянным. Хаббард для этих случаев особен6
но предостерегал от дачи прямых ответов на неудобные вопросы.
Вместо этого ответы должны быть «дважды закрученными» в со6
ответствии с тактикой «атакуй атакующего». Это и есть Dead
Agent в действии. Вообще6то в этой тактике можно рассмотреть
«бастардизацию» (компиляцию с упрощением) идей знамени6
того трактата «Искусство войны» китайского теоретика Сунь
Цзы, жившего еще в V веке до нашей эры: «Техника доказатель6
ства, что утверждение ложно, идет от первой книги по китайско6
му шпионажу. Когда вражеский агент дает ложные данные, те,
кто верили ему, а теперь обнаружили, что данные ложные, уби6
вают его или как минимум перестают ему верить» (R. Hubbard
«How to Handle Black Propaganda»).

Развитие этой идеи состоит в том, что теперь речь идет не о пе6
редаче через агента ложной информации, а о дискредитации са6
мого агента, его репутации с тем, чтобы вся информация, исхо6
дящая от него, в том числе и критическая в адрес сайентологии,
теряла ценность или целиком дискредитировалась.

Подготовка пакета Dead Agent требует, конечно, напряжен6
ных расследований и изучения объекта. Сам Хаббард предписы6
вал такую последовательность действий:

1) точно определить, от кого исходит атака;
2) начать исследование истории его уголовных преступле6

ний или чего6то в этом роде, опираясь на собственные
силы, а не на услуги внешних агентств;

3) «двойное закручивание» ответов с намеком на то, что хо6
рошо бы обратить внимание на исследование источника;

4) слить сенсационную информацию об атакующем в прессу.

Сам пакет дискредитирующих материалов объявляется до6
ступным для любого использования.

Простейшие примеры использования Dead Agent — нейтрали6
зация волны критических выступлений против сайентологии со
стороны католической церкви путем распространения информа6
ции о мужеложестве в среде высших католических священников.
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Критический запал самой мощной из христианских конфессий
теперь практически не срабатывает против сайентологов.

Dead Agent может собираться впрок против любого «вога» (от
англ. wog — специфический термин сайентологии, пренебрежи6
тельное обозначение несайентолога; первоначально эта аббреви6
атура обозначала worthy oriental gentleman — «плохо ориенти6
рованный мужчина, гуманоид, не прошедший “школу”»; шире
используется для обозначения человека, который даже не пыта6
ется понять суть сайентологии).



Глава 10

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
И НЕЧЕСТНАЯ РЕКЛАМА
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В наши времена уже очевидно, что те
государи, которые мало заботились

о благочестии и умели хитростью
заморочить людям мозги, победили

в конце концов тех, кто полагался
на свою честность.

Никколо Макиавелли

Если все, что касается пиара, — явления сегодняшнего дня, то
это вовсе не означает, будто раньше на протяжении веков исто6
рии не применялось ничего подобного под другими названиями
и не в таком рафинированном, очищенном виде. «Слова даны
Богом человеку, чтобы скрывать мысли» — вот лозунг интрига6
нов всех времен и народов. Хотя его и озвучил Франклин Руз6
вельт в ХХ веке, пользовались им тысячелетиями. Наилучшим
способом скрывать мысли и намерения всегда было приписыва6
ние себе противоположных. Такой радикальный способ (дезин6
формация) заменял собой черный пиар на протяжении веков,
а порой и сейчас его заменяет, с ним соединяется, его дополняет.
И это несмотря на то, что скрывать информацию в наше время
все трудней, ведь уже буквально весь земной шар как на ладони,
он пронизан сетями, и не шпионскими, а информационными, обо6
зреваем из космоса. Тем не менее намеренному искажению ин6
формации все еще есть место в политике, военном деле, бизнесе.

В том, что касается коммерческого применения дезинформа6
ции, то оно связано с так называемой «недобросовестной» рек6
ламой и пиаром. От нее страдают потребители, добросовестные
производители, с которыми пытаются конкурировать заказчи6
ки «грязной» рекламы, одним словом, лучшие силы общества.
Но если положить на одну чашу весов этот вред, а на другую —
последствия использования дезинформации в политике и вой6
не, неизвестно, в какую сторону качнутся весы.



Убийственная дезинформация

Из истории широко известно несколько удачных опытов исполь6
зования дезинформации германскими спецслужбами в подго6
товке войны против СССР. Вермахт, планируя нападение, де6
лал ставку на авиацию и бронетанковые войска. В Красной Армии
в то время были достаточно эффективные средства борьбы с тан6
ками: 456миллиметровые орудия и противотанковые ружья, они
позволяли противостоять тогдашнему танковому арсеналу Гер6
мании. Поэтому была сфабрикована информация, что6де танко6
вые войска переоснащаются новыми машинами с более мощны6
ми орудиями и укрепленной лобовой броней, поражать которые
противотанковые средства Красной Армии не смогут. Такая «де6
за», подброшенная советскому руководству по каналам развед6
ки, вынудила предпринять лихорадочные движения по переосна6
щению армии, старое вооружение было снято с производства
в надежде начать производство более мощного оружия. Но время
вброса дезинформации было рассчитано точно, к началу войны
новые 576миллиметровые пушки не были готовы в достаточном
количестве. В результате останавливать броневой вал вермахта
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оказалось практически нечем, кроме собственных тел самоотвер6
женных защитников Родины.

Но гораздо больший эффект, убийственный в буквальном смы6
сле для обороноспособности СССР, вброс дезинформации, ка6
сающейся шпионского сотрудничества высших офицеров Крас6
ной Армии с вермахтом. Историки утверждают, что сам Гитлер
сомневался в успехе фальшивки, считая возможность ее срабаты6
вания фантастической. Но цель была очень уж заманчивой —
«поколебать устои авангарда Красной Армии в расчете не толь6
ко на данный момент, но и на многие годы вперед». Специфи6
ческие особенности личности Сталина «сработали» таким обра6
зом, что дезинформация не только «поколебала устои», а вызвала
уничтожение этого авангарда. «Досье Тухачевского», проданное
советским разведчикам, послужило основанием для волны ре6
прессий, накрывшей цвет генералитета армии СССР. Спустя 35 лет
главный нацистский пиарщик, начальник отдела печати МИД
П. Шмидт опубликовал книгу «Война Гитлера против России»,
в которой смаковал подробности успешной операции: «Для Ста6
лина и партийного руководства эти документы были доказатель6
ством шпионской деятельности Тухачевского и его соратников.
Больше того, эти материалы не давали возможности другим мар6
шалам и крупным генералам сделать что6либо для подсудимых.
Они судили товарищей и в глазах других стали виновными сами.
Зло порождает зло. Прошло немного времени, и судьи Тухачев6
ского сами заняли место на скамье подсудимых перед новыми
судьями, последние также были репрессированы».

Дезинформацию сегодня охотно используют изобретатели пи6
ара — американцы. Если говорить о военной сфере, то букваль6
но всякая военная операция Пентагона строится с использовани6
ем проработанной «дезы». Например, при подготовке кампании
«Буря в пустыне» американцы разработали целую операцию по
дезинформированию руководства Ирака о начале военных дей6
ствий. Дезинформация поддерживалась не только ложными све6
дениями из штабов, но и реальными, вернее, тоже ложными, спе6
циально смакетированными военными объектами, возведенными
не там и не так, как на самом деле предполагалось их использовать.



Человек, похожий на…

Изощренной дезинформацией стали многочисленные ролики,
дискредитирующие то или иное высокопоставленное должност6
ное лицо. Начало этому «валу» было положено разоблачитель6
ными материалами, показанными по центральным телеканалам
в конце 906х. Скрытая камера вскрыла неформальные отноше6
ния министра юстиции Валентина Ковалева с одной из знаме6
нитых организованных преступных группировок. Из скандаль6
ного видео (рис. 10.1) вся страна узнала, что главный законник
России проводил время в сауне, принадлежащей ОПГ, в обще6
стве проституток, оплаченных этой же группировкой.

Аналогичный компромат был показан по российскому телека6
налу и на генпрокурора Юрия Скуратова. Однако попытка сме6
стить оскандалившегося чиновника уже не увенчалась успехом.
Совет Федерации посочувствовал и не утвердил отставку. Дес6
кать, мало ли кто там снят на видео… Со временем именно эта
формулировка помогала многим компрометируемым снизить эф6
фект от компромата: «человек, похожий на…». Но первые подоб6
ные видеосливы били наповал.
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Рис. 10.1. Компромат на В. Ковалева с сайта compromat.ru

Кстати, именно «вторая кнопка» увязла в скандалах и войнах
компроматов по самые уши. Даже ведущие телеканала «Россия»
время от времени фигурируют в качестве их героев. Одна из са6
мых ярких телезвезд, спортсменка и просто красавица Екатери6
на Коновалова вдруг признается в склонности к сексуальным
экспериментам или мелькнет в обнаженном виде на страницах
журнала Playboy (рис. 10.2). Другая, Анастасия Мельникова, ока6
залась причастна к кровавой драме в «Останкино», в результате
которой ее бывший гражданский муж попал в больницу с ноже6
выми ранениями.

Смешивать секс, ложь и видео умудряются не только профес6
сиональные деятели черного пиара, но и государственные люди.
Например, депутат Госдумы Алексей Митрофанов выступил да6
леко уже «за гранью фола» с фильмом «Юлия». Главные герои
скандального видео — люди, отдаленно напоминающие гранд6да6
му украинской политики Юлию Тимошенко и неукротимого бор6
ца с «российской экспансией», грузинского президента Михаила
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Рис. 10.2. Компромат на ведущую РТР Е. Коновалову

Саакашвили, вступающие друг с другом в беспорядочные лег6
комысленные отношения. Митрофанов утверждал, что вовсе не
реализация залежавшихся с подросткового возраста комплексов
подтолкнула его к написанию сценария, а желание объявить
о надвигающейся «оранжевой чуме» и о том, что Украина и Гру6
зия являются «американскими марионетками и противниками
российской политики на постсоветском пространстве». Резуль6
тат оказался настолько впечатляющим, что даже российский
политический бомонд устыдился. Фильм так и не пошел в «ши6
рокий прокат». Правильно отреагировали прототипы главных
героев — просто никак. В этом и есть главная защита от такого
рода компроматов, будь то умышленно аляповато сделанные
или претендующие на документальную достоверность.



Как заставить русского спрыгнуть с моста?

В старом, но тем не менее смешном анекдоте на вопрос, постав6
ленный в заголовке, находился простой и эффективный ответ.
Правда, как положено по законам анекдота, сначала требовалось
заставить спрыгнуть с моста иностранцев: англичанина и амери6
канца. Одного перехватывали и сообщали убедительно, что6де
королева отреклась от престола и запустила процесс ликвида6
ции монархии. Другому говорили что6то вроде «доу6джонс упал
на тысячу пунктов». Оба в отчаянии прыгали в реку. Для рус6
ского страшилки вроде «произошел государственный переворот
и реставрация социализма» или «водка подорожала на 300 %»
не срабатывали. Эффективным оказалось только такое невин6
ное на первый взгляд сообщение: «А вы знаете, что с этого моста
прыгать нельзя?».

Подобная «мягкая» форма «дезы», «метод от противного», мо6
жет оказаться весьма эффективной в продвижении чего6либо
и манипулировании теми, на кого это «что6то» продвигается,
особенно если целевая аудитория не страдает недостатком IQ.
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Беда только в том, что, как правило, подобная аудитория вклю6
чает и людей платежеспособных, но не особенно проницательных.
Поэтому отважных креативщиков заказчики вяжут по рукам и но6
гам, заставляя делать уж совсем прозрачные и легко дешифруе6
мые намеки.

В узком кругу, с подготовленной аудиторией метод «от про6
тивного» охотно используют ораторы. Вот пример: на пышной
презентации книги светской львицы, исполненной в популяр6
ном ныне жанре исповеди, слово взял близкий приятель автора,
утонченный ценитель словесности и большой оригинал. И хотя
все присутствующие знали его именно как человека небаналь6
ных поступков, первые же произнесенные слова заставили зал
притихнуть, некоторых из присутствующих присесть, а других —
замереть с окаменевшими лицами. Он сказал: «Я хотел бы пре6
достеречь читателей от покупки этой книги!».

Довольный произведенным эффектом оратор, однако, поторо6
пился продолжить: «Во6первых, эта книга — “удав”. Она отни6
мает у вас все свободное время, вы всюду будете опаздывать, бу6
дете забывать про неотложные дела. Во6вторых, вам будет тяжело
читать другие книги, потому что после этой все остальное пока6
жется настолько тяжеловесным, таким надуманным, неестествен6
ным, что, возможно, вы будете до конца жизни перечитывать толь6
ко один этот роман. В6третьих, книга автобиографична и после
прочтения ее исчезает еще один красивый миф о том, как безо
всяких усилий возникает блестящая журналистка, телеведущая
и “звезда” во всех отношениях».

Легко можно себе представить, какой шквал аплодисментов
сорвал в конце концов выступающий, когда слушатели наконец
включились в предложенную им игру — игру слов.



Недобросовестная реклама

Практическое использование дезинформация сегодня находит
не только на военном поприще, но в особенности в сфере пиара
и в рекламном бизнесе. Очевидно, что в этих случаях «деза» име6
ет ограниченное применение, поскольку нет ничего тайного, что
не стало бы явным. Рано или поздно недобросовестная реклама
и продвижение марки за счет откровенной фальсификации бы6
вают развенчаны. Чаще всего такое развенчание ведет к драма6
тичным последствиям. Философы вообще заявляют о возможном
качественном изменении человечества вследствие массирован6
ного применения техник манипуляции в сбыте продукции. Совре6
менный французский философ Бернар Штиглер утверждает, что
капитализм сегодня управляется не столько производством, про6
изводителями, рыночной конкуренцией, сколько потребителями.
Именно поэтому получили развитие техники манипулирования
поведением потребителя, которые в конечном итоге ведут к раз6
рушению психической индивидуальности и коллективного свое6
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образия. Если говорить простым, не философским языком, воз6
действуя сознательно на потребителей — а мы все потребители, —
пиарщики и рекламщики формируют сообщество контролируе6
мых людей, зацикленных на сверхпотреблении и лишенных ре6
альной свободы выбора.

К счастью, пока еще философ не совсем прав, поскольку про6
двинутым техникам манипуляции человечество еще способно
сопротивляться, хотя бы на практическом, не глобально идей6
ном уровне. Например, на волне противостояния потребителей
и рекламодателей возникло целое общественное движение — кон6
сьюмеризм — в защиту прав потребителей, против недобросовест6
ной рекламы. Основатель — Ральф Хидер, который организовал
первые мероприятия протеста. Консьюмеризм реализуется в фор6
ме обществ защиты прав потребителей, в публичных выступле6
ниях, в бойкоте фирм и продуктов, тем самым сдерживая размах
бессовестного обмана при продвижении продуктов.

В наших краях пока еще рано говорить о сверхпотреблении.
Потому и движений вроде консьюмеризма не наблюдается, хотя
общества защиты прав потребителей действуют активно. Прав6
да, их активность ограничивается решением проблем единичных
последствий и не затрагивает основ недобросовестного продви6
жения продуктов. Поэтому6то именно у нас вовсю стараются
«черные» рекламщики, заходя в стараниях далеко за границы
морально допустимого. За примерами ходить далеко не нужно,
достаточно настроиться на частоту самой обширной российской
радиосети и внимательно послушать. Вперемежку с действитель6
но хорошими новостными и развлекательными программами идет
обширная реклама лекарственных средств. Ход, конечно, вер6
ный, ведь «кто нынче слушает радио на ДВ и СВ?» — в основном
пенсионеры, люди преклонного возраста, обремененные множе6
ством недугов и недомоганий, которые не жалуют Интернет, чье
зрение не позволяет слишком долго смотреть телевизор. Именно
на них нацелились рекламодатели, среди которых в основном про6
изводители бесконечного количества пресловутых БАД (биоло6
гически активных добавок). Уже давно серьезные врачи преду6
предили, что эти добавки не способны излечить даже насморк
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или понос. Тем не менее с легкой или, вернее, нелегкой руки рек6
ламщиков и маркетологов шествуют по всей стране вагоны «ис6
целинов», «суставитов» и прочих «оздоровинов».

Итак, первый шаг к недобросовестному продвижению това6
ра — конъюнктурное название. Смысл в том, чтобы в многооб6
разии предложений остановить взгляд страждущего покупате6
ля. И на чем остановится этот взгляд, на длинном многосложном
«поли6карбо6гидро6сульфа…» или на простом образном «от серд6
ца»? Маркетологи, как по шаблону, сочиняют новые конъюнктур6
ные названия. Зачем забивать людям головы сложными латин6
скими словами? Достаточно вывести главный признак в абсолют
и так и назвать препарат. Для лечения суставов? Значит, «суста6
вит». Для лечения рук6ног? Какой6нибудь «руко6ного6вит». На6
звание даже не намекает на состав снадобья, зато метко «бьет»
в пациента. Но это еще цветочки. Ягодки — то, что далее говорит
реклама.

Описание действия препарата может быть составлено сухим
научным языком: «подавляет деятельность таких6то микробов,
применяется для излечения таких6то заболеваний». Ну а если
не подавляет и не излечивает, то можно сказать и по6другому, но
очень похоже. Вот типичные обороты: «ускоряет процессы за6
живления, способствует восстановлению поврежденной ткани,
активизирует восстановительные процессы», — вся эта наукопо6
добная фразеология служит лишь одному: заморочить словесным
жонглированием бедные мозги старых больных людей. Фраза
строится очень аккуратно, юридически точно: ведь действитель6
но, никто не проверял и не доказывал, что «не ускоряет, не спо6
собствует, не активизирует». Просто никому это не нужно, такие
исследования не востребованы. БАД, как известно, поддержива6
ют силы организма и тем действительно способствуют ощуще6
нию выздоровления. Но беда в том, что реально на течение забо6
левания БАД не влияют. Хуже того, почувствовав облегчение,
больной может прекратить традиционное лечение и тем дать бо6
лезни время нанести уже сокрушительный удар по здоровью.

Это, однако, все еще традиционная, рутинная реклама, она до6
ходит лишь до незначительной части целевой аудитории, самых
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невнимательных и легковерных. Следующая группа — более вни6
мательные люди, и их убеждает более изощренная техника. На6
пример, интервью с исцелившимися. Интервьюируемые подби6
раются из всех секторов целевой аудитории: домохозяйка, мать
обширного семейства, пенсионерка6труженица, посвятившая
жизнь какой6нибудь вредной профессии, военнослужащий в от6
ставке, дачник и т. д. Все они по очереди рассказывают, смакуя
подробности, как успешно и быстро поправили здоровье с помо6
щью рекламируемого препарата. Подчеркивается простонарод6
ная речь у выходца из простого народа, командные интонации —
у бывшего военного, интеллигентная речь отличает откровения
бывшей учительницы.

На том же уровне выступает обращение «кого6то, похожего на
медицинского работника», во всяком случае — в белом халате.
Уверенным голосом этот авторитетный человек повторяет все
то же: «ускоряет, активизирует, способствует». И из уст челове6
ка в белом халате все это звучит гораздо весомей, а в ушах и гла6
зах слушателей и зрителей преобразуется в «излечит хвори, вер6
нет здоровье, устранит немощь».

По мере того, как препараты расходятся по потребителям и не
оправдывают радужных надежд, посеянных рекламой, послед6
ней «приходится изобретать» еще более новые, более тонкие
ходы. Например, даже невнимательному потребителю ясно: если
препарат не имеет противопоказаний, как это поначалу акцен6
тировалось, значит, не имеет он и прямых показаний к примене6
нию и эффекта серьезного тоже не имеет. Поэтому последнее
изобретение пиарщиков, рекламщиков и маркетологов — добав6
ление новой ключевой фразы в любой промоматериал: «имеют6
ся противопоказания, требуйте инструкцию!» Заметьте, не «про6
консультируйтесь с врачом», потому что врач все6таки может
и правду сказать, а именно «требуйте инструкцию!».

Традиционно в недобросовестной рекламе используется ста6
рый, проверенный прием — «образ врага». Как известно, если
врага нет, его необходимо придумать, чтобы повысить собствен6
ную значимость, ведь если у вас нет врагов, значит, и сами вы
ничего собой не представляете. В том, что касается рекламы
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и пиара, «образ врага» — это некие «темные силы», которые но6
ровят подделать продукт, товар. Поэтому звонко и ярко вещается:
«Опасайтесь подделок! На оригинальном образце…», далее сле6
дует перечень голограмм, кодов, цветовых особенностей оформ6
ления упаковки. Услышав такое, потенциальный потребитель,
конечно же, сделает «стойку». Дескать, если подделывают, зна6
чит, хорошее, значит, стоящий продукт — и с усердием, достой6
ным лучшего применения, под снисходительным взглядом тор6
говцев изучит голограммы, боевую раскраску и другие признаки
«оригинального образца».

Кстати, этим же приемом можно повысить и рейтинг медийно6
го канала в целом. Известно, что живое, интерактивное общение
намного привлекательнее в эфире, чем самое разнузданное, но
профессиональное, заранее подготовленное вещание. Но как заста6
вишь человека вступить в диалог, слушать и общаться, да еще
и деньги тратить на телефонное обращение? Слушатель ленив, по
доброй воле трубку телефонную не поднимет! Уже и призами не
заманишь. Зачем ему ненужные бейсболки, майки и диски? По6
догреть интерес к призовой игре можно все тем же способом —
«образом врага». Вот как его формируют на одном из россий6
ских радиоканалов: «Остерегайтесь телефонного мошенничества!
Розыгрыши призов на нашем радио не предполагают вашего фи6
нансового участия и проводятся только в прямом эфире! Слушай6
те нас и не позволяйте себя обманывать! Наше радио предупреж6
дает своих слушателей: будьте бдительны! Наша радиостанция не
попросит деньги за выигранный приз. И лишь голос ведущего из
вашего радиоприемника, подтверждающий победу в игре, — га6
рантия того, что приз действительно ваш! В случае, если вы по6
лагаете, что вам позвонили мошенники, запомните их координа6
ты и немедленно свяжитесь с правоохранительными органами.
Оповестите друзей и близких и соблюдайте меры предосторож6
ности — мошенники могут быть опасны».

Заключительная фраза, конечно, — особенно полезный жиз6
ненный совет. Трудно сказать, насколько подобное предупреж6
дение подстегивает к более активному участию в интерактиве,
но внимание, несомненно, привлекает. Все по тому же принципу:
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если мошенники на этом пытаются сыграть, значит, что6то сто6
ящее, что6то интересное! Надо послушать.

Высший пилотаж некорректной рекламы — это собственная
информационная программа на радио или телевидении. «Здрав6
ствуйте! В эфире программа “Экология и здоровье”, с вами Аэли6
та Чушкина!» Примерно с такими словами по нескольку раз
в день выходит в эфир на частоте одной из самых обширных ра6
диовещательных сетей России абсолютно рекламная, пиаров6
ская программа, где среди россыпи случайных забавных, любо6
пытных фактов умело запрятана нужная наводящая информация:
какие БАД срочно нужно купить и почему. Программа клепает6
ся в традициях архаичной советской пропаганды с искренней
сокровенной интонацией. На фоне агрессивного натиска ком6
мерческой рекламы такое воспринимается как глоток свежего
воздуха. Благодаря продолжительному эфирному времени про6
граммы краткая невнятно проговоренная фраза «на правах рек6
ламы» теряется в потоке агитационного материала. И он безжа6
лостно наваливается на слушателя или зрителя.

Что в этой ситуации остается делать гражданам из целевой, не
полностью целевой и вовсе не целевой аудитории? Не забывать
хороший совет: «Граждане! Будьте бдительны!»

Из Федерального закона «О рекламе»: «Недобросовестная ре6
клама — это реклама, которая дискредитирует юридических и фи6
зических лиц, не пользующихся рекламируемыми товарами […]
Содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с то6
варом (товарами) других юридических или физических лиц,
а также содержит высказывания, образы, порочащие честь, до6
стоинство или деловую репутацию конкурента (конкурентов)
[…] Вводит потребителей в заблуждение относительно реклами6
руемого товара посредством имитации (копирования или под6
ражания) общего проекта, текста, рекламных формул, изобра6
жений, музыкальных или звуковых эффектов, используемых
в рекламе других товаров, либо посредством злоупотребления
доверием физических лиц или недостатком у них опыта, знаний,
в том числе в связи с отсутствием в рекламе части существенной
информации».
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Все искусство управления состоит
в искусстве быть честным.

Томас Джефферсон, третий президент
США (1801–1809), автор проекта

Декларации независимости США

Речь, конечно, пойдет об информационных технологиях, или,
как сейчас все чаще говорят, информационно6коммуникацион6
ных. Назвать их просто новыми язык не поворачивается хотя бы
потому, что за время написания этой книги и даже за время ее
прочтения они, эти технологии, наверняка сделали очередной
шаг вперед, изменились количественно и качественно. Обсуж6
дать и анализировать можно только какой6то уровень их разви6
тия, какой6то рубеж, который к моменту окончания обсуждения
наверняка уже будет пройден.

Говорят, обезьяна сделала первый шаг к тому, чтобы стать че6
ловеком, когда взяла в руки палку и увидела в ней продолжение
собственных возможностей. Далее были огонь, колесо, металл,
пар, электричество. Каждый шаг по пути технического прогрес6
са отражался на качественном изменении общества. Наступление
эры компьютеров и электронных коммуникаций привело к появ6
лению информационного общества. Информация стала важней6
шим ресурсом, а средства ее доставки — важнейшими производ6
ственными мощностями. К концу 2006 года число пользователей
Интернета перешагнуло отметку в 1 млрд! В Сети зарегистри6
ровано 100 млн сайтов. Быстрее всего Всемирная сеть прираста6
ет в США, Китае, Германии и Японии — признанных центрах
развития нашей цивилизации. Интернет остается единственной
информационной средой, не охваченной тотальным контролем.
И похоже, еще долго будет оставаться таким, ведь попытки ки6
тайских властей сделать свой, контролируемый Интернет про6
валились.

Параллельно растет число пользователей мобильной связи,
к концу 2006 года зарегистрировано 2,2 млрд абонентов сотовой
телефонии. То есть практически каждый третий житель Земли
владеет «трубой», считая и младенцев где6нибудь в Гренландии,
и дряхлеющих старцев и старушек в глубине Черного континента!
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Коммуникационный взрыв продолжается, приобретая гигант6
ские масштабы. Люди реально чувствуют на себе, видят на при6
мере рядовых явлений своей каждодневной жизни то, что еще
10–20 лет назад было лишь красивой фразой, что ощущали толь6
ко вожди народов или исключительные люди, например астро6
навты: земной шарик — действительно маленький, и все мы на
нем, словно на одном корабле, зависим друг от друга. Например,
эпидемии компьютерных вирусов, разразившиеся в Америке,
в считанные часы могут дотянуться и до Европы, и до Азии.

По убеждению медиамагната Кейта Руперта Мердока, владель6
ца транснациональной корпорации СМИ, уже к 2020 году ры6
нок СМИ будет совсем иным, печатным изданиям придется пе6
реместиться в Интернет. СМИ станут похожи на фастфуд, люди
будут на ходу смотреть новости и фильмы, получая их из Интер6
нета на мобильные телефоны и карманные компьютеры.

Современные информационные технологии в первую очередь
стали использовать профессионалы от информации: журналис6
ты, рекламщики, пиарщики. Собственно, сам современный пиар
стал возможен во многом благодаря развитию новых техноло6
гий. Черный пиар также не замедлил воспользоваться этими воз6
можностями, тем более именно для дискредитации так хорошо
подходят некоторые их особенности: массовый охват, быстрота
изменения и доставки информации, анонимность, то есть безот6
ветственность. Несомненная привлекательность новых техноло6
гий — их интерактивность. Это важно для потребителя — не тупо
внимать вливаемой информации, а иметь возможность ответить
или вступить в диалог. Информация, полученная в результате
интерактивного обмена, вызывает значительно больше доверия,
а значит, и срабатывает эффективнее.



Интернет=сайты и интернет=блоги

Феномен Всемирной сети пока еще не осознан полностью. Тем
более что и Сеть в состоянии бурного развития и становления.
Но очевидно, что без нее невозможно себе представить настоя6
щее и тем более будущее человеческого общества. Основная еди6
ница сетевой информации — сайт, который отличается набором
качеств, оптимально подходящих для использования в пиар6тех6
нологиях: доступность информационных ресурсов, их быстрая
обновляемость, удобство восприятия (простая навигация благо6
даря гипертекстовой технологии). Как правило, авторство сайта
не афишируется, если этого не требуют цели информационной
атаки, так что безопасность применения интернет6ресурса в ин6
формационной войне — еще один его плюс.

Широки возможности по управлению доступностью и попу6
лярностью сайта. Практически они ограничиваются только жела6
нием автора. Раскрутка сайта, в результате которой он становит6
ся посещаемым и популярным, — это всего лишь набор действий
и вложение относительно небольших средств.
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Интерактивность — важная составляющая развития ресурса
и совершенствования выложенной информации, возможна как
в форме «книги отзывов», «гостевой книги», так и в виде форума
(конференции), который организуется в основном по теме сайта.
Форумы вообще широко используются для продвижения инфор6
мации. Достаточно на нескольких десятках форумов «засветить»
один и тот же вопрос, чтобы последующие «треды» обсуждений,
как круги по воде, распространили продвигаемую тему по Сети.

Важный коммуникационный канал легко и просто создается на
сайте путем организации тематических рассылок или подписки
на новости. Для этого посетителю сайта достаточно лишь ука6
зать свой адрес электронной почты. Далее программно органи6
зуется автоматическая рассылка той информации, которую по6
считает нужным подготовить автор ресурса. Это, конечно же,
информация, которая помогает ему преследовать свои интере6
сы — коммерческие, политические или иные.

Для организации рассылок не обязательно иметь свой сайт.
В Сети существуют специальные сервисы рассылок, которые
предоставляют «движок», то есть инструмент для рассылки,
а каждый желающий, кто заявил тему рассылки, сам готовит
информацию для регулярного распространения среди подписав6
шихся на нее. Пример — популярный сервис Subscribe.ru.

Что касается использования Сети в черном пиаре, то за при6
мерами далеко ходить не надо. Знаменитый сайт compromat.ru
не раз сыграл свою роль в самых развернутых кампаниях черно6
го пиара и еще сыграет. Говорят, этот сайт регулярно просмат6
ривают политики и политологи всего мира, даже из Белого дома
он виден.

Новое по сравнению с традиционными ресурсами явление —
блоги. Что такое блог? Этот сетевой феномен известен уже много
лет, но до сих пор никто четко не может его определить. Сетевой
дневник, в котором автор открывает душу миру? Персональное
представительство в Интернете? Среда для виртуального обще6
ния? Все вместе и еще много чего. Одно из определений: блог —
это сайт, содержащий информацию, организованную в хроноло6
гическом порядке, наполняемый заметками (постами, записями)
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автором или группой. Иногда по старой памяти блог называют
все6таки «сетевым дневником». Первоначально действительно
Web Log (такое словосочетание соединилось в название blog,
а переводится это как «загружаюсь в Паутину», в смысле, во Все6
мирную паутину, в Интернет) был изобретен, как привлекатель6
ный вариант «дуракаваляния» в Сети, как подспорье в создании
персональной, «домашней» странички в Интернете. Не нужно ко6
дировать собственный сайт, не нужно думать о хостинге — пользо6
ватель после регистрации получает в свое полное распоряжение
кусочек сетевого пространства, которое может использовать, как
ему нравится. И как используют? В основном для каких6нибудь
глупостей, в лучшем случае для общения. Но явление оказалось
настолько популярным, что и само по себе, эволюционно, и си6
лами наиболее заинтересованных и предприимчивых участни6
ков рождает очень полезные ресурсы.

Еще несколько деталей, касающихся организации и структуры
блога. Как и большинство личностных ресурсов, блог требует ре6
гистрации для получения эккаунта — личного счета, личного
пространства. При формировании профиля обязательно указы6
вается список интересов, по которым можно подбирать себе «дру6
зей». Термин прижился в английской форме, поэтому исполь6
зуется понятии не друг, а френд. Оно и к лучшему — меньше
путаницы. Наглядность сетевого дневника обеспечивают юзерпи"
ки — картинки, выбранные автором для своего визуального пред6
ставления. Это не обязательно портреты, чаще всего просто вы6
разительные образы, как правило, анимированные — так лучше
привлекается внимание. Все записи автора, будь то в своем днев6
нике или в комментариях в других блогах, будут сопровождаться
одним из юзерпиков, по выбору. Кстати, словом «блог» обознача6
ется как сам личный сетевой дневник, так и вся система этих днев6
ников. Самая большая и самая популярная — «Живой Журнал»
(www.livejournal.com). Эккаунты могут быть как открытыми, для
всех, так и закрытыми, только для френдов. Таким образом уже
вводятся начала модерирования, то есть устранения ненужного
мусора из содержимого личного сайта, блога. В результате может
получиться очень наглядная, понятная и тем не менее обширная
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структура тематических ресурсов. Важно: записи в своем днев6
нике может делать только сам автор. Но зато любой желающий
может их комментировать, вступая в полемику как с автором,
так и с другими комментаторами. Но не это сделало блоги инте6
ресными для профессионалов. Их такими сделала возможность
создания сообществ (коммьюнити). Каждый зарегистрирован6
ный пользователь помимо собственного дневника, интересного
лишь ограниченному кругу виртуальных и реальных друзей, как
правило, может завести дневник сообщества. В дневники сообще6
ства, образованные обычно по темам, по интересам, могут делать
записи все. А это уже попытка формирования коллективного ра6
зума! Правда, для соблюдения порядка и пресечения безобразий
автор сообщества (смотритель) имеет возможность все записи
модерировать и удалять те, которые, по его мнению, не соответ6
ствуют духу сообщества.

Сообщества накапливают массу полезной информации, к то6
му же в хронологическом порядке, что для делового применения
обычно удобно. Неудивительно, что в блогах организовались как
профессиональные сообщества, так и универсальные ресурсы,
в том числе по поиску или предложению работы. Профессио6
нальные сообщества содержат как записи по поиску и предло6
жению работы в данной области, так и немало полезной (про6
фильной) информации, обсуждения профессиональных проблем,
обмен опытом. Обнаружить профессиональные сообщества, как
и любые другие в системе блогов, просто — нужно провести по6
иск по интересам. Часто профессиональные сообщества по на6
званиям перекликаются с наиболее популярными тематически6
ми сайтами в Интернете. Помимо поиска и предложения работы,
в сообществах блогов, особенно профессиональных, происходят
заинтересованные и компетентные обсуждения актуальных про6
блем. Ведь одна голова — хорошо, а несколько — это уже боль6
шая интеллектуальная сила!

Блоги постепенно становятся площадкой для всемирного со6
общества людей. Интернет — основа, блог — инструмент. В нем
можно почти полноценно общаться с людьми, живущими в са6
мых разных уголках Земли. Сообщества блогов нынче практи6
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чески заменяют форумы, конференции и имеют несомненные
преимущества перед ними. Например, обычно сообщества акку6
ратнее модерируются, а записи в них отличаются большей от6
ветственностью, поскольку меньше уровень анонимности. Ведь
автор каждой записи — сам участник системы блога, всегда мож6
но посмотреть его профиль, посетить его личный блог (дневник),
оставить комментарии. Можно не сомневаться, что блоги будут
и впредь бурно развиваться. Такой прогноз подтверждается хотя
бы вот каким красноречивым фактом: в поисковых машинах те6
перь уже есть возможность включить опцию «Поиск по блогам».
Из персональных дневников с неявными приметами эксгибици6
онизма они трансформируются в персональные газеты, форумы
и сообщества профи.

И что, спросите вы, при чем здесь это? А вот при чем: ну как
мимо такого удобного и интересного инструмента могли пройти
пиарщики? Они и не прошли! Блоги широко используются в пи6
аре, и черном, и белом, примеров сейчас уже миллионы. Прак6
тически изначально блоги стали ценным инструментом рас6
пускания слухов и раздувания скандалов. Простая и понятная
структура дала возможность управлять этими процессами для
формирования мнений и событий. По сведениям западных ана6
литиков, в мире уже открыто более 30 млн блогов! Блоги с их
интерактивностью затмевают по привлекательности традицион6
ные СМИ, даже телевидение. Подсчитано, что молодежь прово6
дит в Сети (не только в блогах, конечно) вдовое больше време6
ни, чем у «ящика».

Многие компании торопятся освоить новый вид ресурса, почти
40 % американских фирм занимаются блогами, в том числе HP,
Dell, Ford. Конечно, появились продажные блоггеры, которые за
плату оставляют благожелательные отклики о продуктах или
брендах в тематических блогах. Компании создают блоги на соб6
ственных сетевых ресурсах и используют их в целях пиара и мар6
кетинга. Первыми были, конечно, Microsoft, Macromedia, Sun
Microsystems — те, чей бизнес напрямую связан с информаци6
онными технологиями и с Интернетом. Но не только! Подтяну6
лись Nike, Procter & Gamble, Ford. В русскоязычном Интернете
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блогов, разумеется, меньше, но создаются они с потрясающим
динамизмом. На сегодня насчитывается около 1,5 млн русских
блогов. Каждую секунду в среднем создается три новых записи
в блогах. Корпоративные российские блоги четко делятся на
открытые, для свободного доступа, и закрытые, для своих. При6
чина — шпиономания, желание держать в секрете важную ком6
мерческую информацию. Открытые служат как раз для фор6
мирования лояльной среды клиентов компании.

Блог — оптимальный способ коммуникации, через него мож6
но информировать клиентов о новостях и даже искать сотруд6
ников. Блог имеет преимущество перед пресс6релизом, посколь6
ку предполагает неформальное общение и позволяет оценить
реакцию аудитории. Для целей пиара важнее вот какая особен6
ность блога: традиционно наилучшая рекомендация — это реко6
мендация пользователя Сети. Поэтому высказывания в блогах
вызывают большое доверие. Одновременно прямая реклама,
пропаганда плохо проходят в блогах. Пользователь, уличенный
в продажности, очень быстро теряет авторитет — блог позволяет
«убить» его репутацию за секунды.

Известен случай, когда сеть магазинов Wal6Mart купила блог6
гера для собственного пиара в Сети. Это каким6то образом от6
крылось, и рухнула репутация не только блоггера, но и заказчи6
ка. Это, конечно, не останавливает другие компании и других
блоггеров. Черный пиар в блогах идет широко, появились спе6
циализированные агентства. Например, проект «Скрытый марке6
тинг» предлагает услуги по изменению имиджа товара, созданию
информационного всплеска путем увеличения количества упоми6
наний силами купленных 2 тыс. блоггеров.

Что касается «чернухи», то она может возникать в блогах и сти6
хийно. Для этого явления существует термин «вирусный пиар»,
когда недобросовестная информация ретранслируется из блога
в блог автоматически. И это не что иное, как оборотная сторона
прозрачности и открытости блога! Тем не менее грамотный спе6
циалист в состоянии нейтрализовать негатив даже традиционны6
ми мерами. Например, руководство сети магазинов «Эльдорадо»
было обеспокоено отрицательными отзывами некоего активного
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блоггера «Васи» о сервисе в магазинах. Руководитель службы
связался с «Васей» и сделал предложение, от которого тот не
смог отказаться: выбрать любой из магазинов сети и протести6
ровать его. В случае, если «Вася» оказывался недоволен серви6
сом, он мог сделать покупку за счет фирмы на ощутимую сумму.
Если же сервис хорош, «Вася» обязался пропиарить фирму уже
в положительном ключе. Игра была честной, и «Вася» выпол6
нил условие. Так негатив сменился на позитив.



Спам — не кусок колбасы

Это слово пока еще не помещено в словари. Но все, кто хоть как6
то соприкоснулся с Интернетом, знают его без перевода. Спам —
это несанкционированная или несогласованная с получателями
рассылка электронных писем, незапрашиваемая (unsolicited)
электронная почта. Спам сегодня неотделим от электронной поч6
ты. А электронная почта — одно из основных средств коммуни6
кации в системе общественных связей. Поэтому стоит подроб6
нее поговорить о спаме и его особенностях.

Само слово «спам» означало некогда всего6навсего «консер6
вированный колбасный фарш». Так начали называть весь почто6
вый мусор после публикации карикатуры рекламы, на которой
всем респектабельным клиентам солидного ресторана навязчи6
во предлагался этот самый фарш. В английском языке, самом
близком к компьютерной сфере (вся «сфера»6то родом из Амери6
ки), наберется с десяток красноречивых синонимов слова спам:
mail6bombing, junk mail, unsolicited e6mail и т. д. («бомбежка почты»,
«макулатурная почта», «незапрашиваемая электронная почта»).
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Но у нас прижилось одно — вот это пугающе6иностранное, ко6
роткое, как выстрел из пистолета с глушителем, спам. Первые
спамерские рассылки появилась еще до рождения Интернета,
в тех сетях, которые подготовили его рождение. Когда появился
и развился Интернет, спамеры отработали рассылку рекламных
сообщений на персональные адреса электронной почты. Понача6
лу у них были проблемы со сбором большого количества элект6
ронных адресов и эффективность спама была относительно неве6
лика. Но с ростом Интернета эта проблема исчезла — электронные
адреса стало возможно добывать чуть ли не вагонами, появились
инструменты для того, чтобы извлекать их с любых сайтов. Се6
бестоимость рассылки спама падает, объемы непрошеной кор6
респонденции растут непрерывно и сейчас попросту угрожают
существованию Сети! В самом деле, многие задумываются, так
ли уж нужна электронная почта, если с ней получаешь тонны
мусора и теряешь на его разборку массу времени. Да мало того,
со спамом распространяются и компьютерные вирусы — «чер6
ви», которые и вовсе способны повредить компьютер, уничто6
жить работу и бесценную информацию. Это если не принимать
во внимание неизбежные материальные потери — ведь спам, как
и любую электронную почту, в отличие от почты традиционной,
оплачивает получатель! То есть он оплачивает то время, которое
требуется для скачивания информации из Сети.

Как средство профессионального активного маркетинга спам
относительно молод. Эксперты относят его рождение к 1997 го6
ду. Тогда же спам осознали как проблему и в Сети была пред6
принята первая организованная попытка борьбы с ним. Постепен6
но в Интернете выработался свод правил корректного поведения
и, как следствие, обозначились более широкие границы спама.
Теперь к нему относится не только целенаправленно рассылае6
мая рекламная почта, но и некоторые более хитрые уловки. На6
пример, подписка почтового адреса на любые периодические рас6
сылки без предварительного подтверждения владельца адреса
(так называемая принудительная подписка). Действительно,
владельцы некоторых сайтов, ресурсов, вложившие немало сил
и средств в создание полезного, интересного содержания, хотели
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бы получить с этого дивиденды. В этом случае они разрешают
доступ к интересному содержимому только тем посетителям, ко6
торые зарегистрируются на сайте, предоставив таким образом
свой адрес для последующего получения рекламы. Но ведь мож6
но указать и не свой адрес? Поэтому корректным считается спо6
соб подписки, включающий механизм «верификации», то есть
проверки. Обычно используется двухфазное подтверждение —
после попытки подписать почтовый адрес на рассылку на этот
адрес высылается запрос о подтверждении. Если владелец дей6
ствительно хочет подписаться на рассылку, он это подтверждает
уже из своего почтового ящика.

Кроме того, сегодня принято считать спамом и отправку пись6
ма «не по теме» на общеизвестные так называемые «ролевые ад6
реса», которые выглядят одинаково у любого провайдера: abuse,
hostmaster, info, postmaster, newsmaster, noc, root, sales, security,
MAILER6DAEMON, marketing, support (эти слова определяют
назначение адреса провайдера, являются его первой частью, к ко6
торой добавляются стандартные: @<имя провайдера>).

Для спамерских рассылок используется специальное про6
граммное обеспечение. На смену простым программам для пря6
мой отправки почты пришли так называемые «троянские програм6
мы», которые все операции навязчивой рассылки осуществляют,
тщательно замаскировавшись, от имени «взломанных», незащи6
щенных машин, владельцы которых даже и не подозревают об
этом.

Разумеется, действие вызывает противодействие и в ответ на
появление спамерских программ появляются программы анти6
спамерские. Из их числа наиболее эффективны обучаемые про6
граммы с признаками искусственного интеллекта. Некоторые из
почтовых сервисов включают такие программы. Сами по себе они
работают малоэффективно. Даже существует мнение, что и вооб6
ще не работают в русскоязычных почтовых системах, поскольку
большинство из них созданы под американские. Но, к счастью, это
неверно. Обучаемые антиспамерские программы работают с лю6
бым текстом именно потому, что они обучаемые. Однако рабо6
тать они начинают лишь тогда, когда пользователь не ленится
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их обучать. Пользователю приходится несколько раз указать про6
грамме, что это письмо — спам, а вот это — не спам. По мере обу6
чения такая программа довольно эффективно начинает отши6
вать «присосавшегося» к почте спамера.

Со спамом организованно сражаются провайдеры, поставщики
интернет6услуг. Помимо собственных технологических усилий,
они даже порой подключают законодательные сферы. Например,
в США и некоторых других странах принят антиспамерский за6
кон — очень серьезный. По нему предусмотрены крупные денеж6
ные штрафы (от $25 до 100 за каждое электронное письмо!)
и даже продолжительные сроки тюремного заключения. Закон
обязывает включать во все рекламные рассылки механизм, по6
зволяющий получателю отказаться от последующих рассылок,
и запрещает спамерам скрывать свою личность, используя лож6
ные обратные адреса или вводящие в заблуждение темы писем.
Одним словом, этот закон довольно эффективно защищает доб6
ропорядочных пользователей Сети от незапрошенных реклам6
ных писем.

В наших краях законодательство на этот счет намного либе6
ральнее, поэтому в русском Интернете больше полагаются на
технические средства защиты от спама — а здесь ситуация тако6
ва: как только находятся способы блокирования спама, так тут
же спамеры начинают изобретать и находят способы их обхо6
дить. В этой непрерывной гонке нет постоянного лидера. Имен6
но русские спамеры проявляют, что называется, «недюжинную
смекалку». Скажем, американский спамер может в лучшем слу6
чае указать в качестве имени отправителя какое6нибудь жен6
ское имя: Мелани, Эмили, Люси. А вот примеры имен, с кото6
рыми русские спамеры шлют письма: Феликс Валерьянович,
Тимон Яковлевич, Мартын Алексеевич, Адриан Ярославович,
Збигнев Станиславович, Зиновий Альгердович. Каково? Не6
ужто получателю не любопытно будет открыть письмецо от та6
кого адресата?

Несмотря на негативную оценку со стороны общественнос6
ти, спамовая рассылка остается одним из самых дешевых и эф6
фективных способов рекламы в Сети. С точки зрения пиара,



Черный PR182182182182182

это возможность быстро раскрутить специализированный ре6
сурс, то есть сайт, который несет основную информационную
нагрузку.

Грязные технологии в применении к спаму состоят в неле6
гальном использовании почтовых адресов. Поскольку рассыл6
ка спама — это довольно сложный технический процесс, на ней
специализируются компьютерные фирмы, которым абсолютно
все равно, для каких целей выполняется рассылка. Существуют
следующие методы, которыми пользуются спамеры для сбора
адресов и формирования баз рассылок.

�Считывание с сайтов с рассылкой, с чатов, форумов, госте6
вых книг, блогов (сетевых дневников).

�Воровство или взлом бесплатных почтовых сервисов.
�Автоматический перебор вариантов адресов. Как правило,

пользователи электронной почты не слишком задумывают6
ся, регистрируя свой ящик. В качестве имени ящика (элект6
ронного почтового адреса) используются имена, фамилии,
даты рождения, номера телефонов, другие смысловые слова.
Все они достаточно легко угадываются несложными про6
граммами перебора. Особенно легко вычисляются мэйл6
боксы типа irina1975@mail.ru или tatyana1978@newmail.ru.
Самые трудновычисляемые адреса — это просто набор букв
и цифр. Но такой адрес уже и для использования крайне не6
удобен, его нелегко запомнить.

�Проверка определенных перебором адресов. Делается это
так: приходит спамерское письмо, в котором, помимо нуд6
ной рекламы, еще и милая приписка: дескать, простите за
беспокойство, если не хотите в дальнейшем получать нашу
рассылку, сообщите нам об этом. Если получатель ответит
даже самой гневной отповедью, мошенники просто получат
подтверждение, что ящик существует реально и что его ре6
гулярно просматривают.

Из перечисленных способов организации рассылки спама не
сложно вывести и способы защиты от рассылок: регистрировать
сложные адреса почты, не регистрироваться на всех подряд сайтах,



Глава 11. Новейшие коммуникационные технологии и пиар 183183183183183

форумах или чатах. А если приходится это делать — использо6
вать не основные, постоянные свои адреса, а какие6нибудь вре6
менные, от которых можно в случае чего и отказаться. Но все это
полумеры. Спам не будет уничтожен в обозримой перспективе,
несмотря на все усилия. Дело в том, что все более усложняющи6
еся спамерские фильтры имеют досадную тенденцию к уничто6
жению «заодно» и полезной почты. На этот счет собралась уже
неутешительная статистика: по оценкам специалистов, еще пару
лет назад потери составляли 2–3 %, а сегодня уже до 20 %! По6
скольку важность доставки электронной корреспонденции по6
стоянно растет, существует тенденция отказа от очень строгой
фильтрации. Ведь для бизнеса одно потерянное письмо может
быть ценнее, чем потраченные на обработку спама десятки часов.

Иногда русский бизнес применяет для борьбы со спамерами
свои, специфические меры. В середине лета 2005 года все инфор6
мационные агентства и СМИ, в особенности электронные, обле6
тела новость: «Убит главный спамер Рунета 25 июля 2005 года.
В воскресенье в доме 20, строении 2 на Садово6Каретной улице
было обнаружено тело руководителя “Центра английского раз6
говорного языка” Вардана Кушнира». Кушнира величали глав6
ным спамером, потому что, пожалуй, не было в русскоязычном
Интернете почтового ящика, который бы не был завален много6
численными рассылками с рекламой руководимого им центра.
Ни на какие доводы разума Кушнир не откликался, крайняя мера
по отношению к нему, видимо, и была вызвана его несговорчи6
востью. Вероятно, нигде в мире к спамерам не применялись ме6
тоды физического устранения — только в России. Конечно, «это
не метод», нецивилизованно и т. д. Но это тем не менее убеди6
тельное предупреждение, что нужно знать меру и не превышать
пределов терпимости общества. Так что у нас, с нашей традици6
онно невысокой правовой культурой, тоже есть надежда на са6
моорганизацию российского виртуального пространства.



GSM и sms=рассылки

Почти одновременно с Интернетом в нашу жизнь вошла мобиль6
ная телефония. Ее влияние на общество еще менее изучено, чем
влияние Сети, но уже сейчас ее широко используют в пиар6тех6
нологиях и даже в государственном управлении. В частности,
автократические режимы молодых независимых государств,
которые оставляют у себя рычаги управления деятельностью
частных компаний6провайдеров, нередко используют их воз6
можности для воздействия на абонентов6избирателей. А если
учесть, что охват мобильной телефонией неуклонно приближа6
ется к 100 %, такой путь сравним по эффективности с исполь6
зованием традиционных СМИ: газет, радио, телевидения. В от6
личие, например, от Интернета мобильный телефон не требует
никаких активных действий от пользователя для получения ад6
ресованной ему информации. Он всегда рядом и всегда готов
доносить хозяину все, что тому отправляют.

В чем плюс коротких сообщений, пресловутых sms? Плюсов
много! Они дешевые — от 2 до 10 центов. Для их получения не
нужно снимать трубку. А гарантией того, что сообщение от не6
знакомого отправителя будет все же прочитано, служит такое
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неистребимое человеческое качество, как любопытство. Поэто6
му sms6рассылки используются для рекламы все шире. А где
реклама, там и пиар — черный или белый. Конечно, абоненты
могут и сопротивляться, переходить из протеста к другому опе6
ратору, например. Но эти шаги легко просчитываются, упреж6
даются и нейтрализуются. Во6первых, если оператор решился
навязать рекламную рассылку, значит, он уверен в определен6
ном своем превосходстве, которое ровно настолько велико, что6
бы никому из жертв рассылки не было соблазнительно уйти
в другую сеть. Это может быть качество связи, зона покрытия
или тарифная политика, а лучше все вместе. Во6вторых, не за
горами то время, когда провайдер сможет предложить специфи6
ческий тарифный план — «рекламный», когда абонент освобож6
дается от оплаты разговоров, если соглашается получать рек6
ламную рассылку. Такие опыты уже вовсю проходят в странах
с развитой структурой цифровой связи.

И все6таки как же используется GSM6телефония в черном
пиаре? Доподлинно известен, например, следующий случай:
в 2001 году президент Филиппин Джозеф Эстрада благодаря
sms6рассылке потерял власть. Официальные СМИ были, ко6
нечно, забиты предвыборной агитацией, но призыв, разослан6
ный при помощи sms, вывел на площадь миллион человек «про6
тестного электората».

Второй пример, противоположного толка. Весной 2006 года
после состоявшихся в Беларуси президентских выборов оппо6
зиция организовала бессрочный митинг протеста на центральной
площади Минска — Октябрьской. Размах митинга был несопо6
ставим, разумеется, с событиями на киевском Майдане во времена
«оранжевой революции», ни о какой массовости не было и речи,
да и подготовка оставляла желать много лучшего. К тому же при6
рода была явно не на стороне оппозиции: затянувшаяся зима
испытывала людей сильными морозами и не помогала попол6
нять ряды протестующих. Тем не менее оппозиционеры наращи6
вали активность и в воскресный день готовились к массовому
выступлению. Но оно не состоялось. Не последнюю роль в этом
сыграли и пришедшие по каналам СМИ предупреждения властей
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о возможных провокациях, которые затевают оппозиционеры.
А специально для тех, кто СМИ не слушает и не смотрит, предуп6
реждение было продублировано выдержанным в сухом деловом
тоне, внушающем доверие, sms: «Vecherom 19 marta 2006 goda na
Oktiabrskoj ploschadi provokatory gotoviat krovoprolitie. Beregi
svou zhizn’ I zdorov’e».

Сообщение разослал самый старый и самый массовый опера6
тор в Беларуси, GSM6компания Velcom, в числе абонентов кото6
рой в силу специфической ценовой политики в основном люди
в возрасте от 25 до 45 лет, то есть наиболее активная и влиятель6
ная часть населения.

Именно краткость sms6сообщения (которое, как известно, тех6
нически ограничено по длине) может сыграть на повышение убе6
дительности посылаемой информации.



Флешмоб — «вспышка толпы»

Новейшее общественное явление, каким является флешмоб, —
«страшно» модное и непонятное, как и все новое. Чему удивлять6
ся? Первые такие мероприятия отмечены всего6то в 2003 году.
Но явление, которое родилось как совершенно неформальное
и некоммерческое, уже успешно формализуют и коммерциализу6
ют наиболее продвинутые пиарщики. Однако начнем по порядку.

Флешмоб дословно означает «вспышка толпы», в переводе
с английского. Идеологом флешмоба считается американский
социолог и эксперт по компьютерным технологиям, автор книги
«Умная толпа» (Smart mob: The next social revolution) Говард
Рейнгольд. В ней он утверждает, что люди научились «использо6
вать новые возможности для самоорганизации». И приводит при6
меры, как во Всемирной паутине строятся и рушатся репутации.
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Главное изобретение автора — сам термин «умная толпа» и произ6
водное от него — «мгновенная толпа» (flash mob). Один из читате6
лей и почитателей автора тут же опробовал теорию на практике.
Первый флешмоб произошел в Нью6Йорке, где 150 человек одно6
временно вошли в мебельный отдел магазина Macy’s и попросили
«любовный ковер» за $10 тыс. для «пригородной коммуны». Эф6
фект оказался сногсшибательным и заразительным. Вскоре уже
на другом конце земли, в Риме, в книжном магазине 300 человек
умоляли продать им одну и ту же несуществующую книжку.
В Дортмунде, Германия, десятки людей собрались на выставке
бытовой техники и стали почему6то с аппетитом есть бананы.
Это уже воспринималось как чистая акция черного пиара!

Флешмоб как явление стал ответом на усиление и развитие
сверх всякой меры технологий управления большими массами
людей. В этом теоретик флешмоба углядел как минимум три
опасности.

�«Угроза свободе: повсеместная компьютеризация смыкает6
ся с вездесущим надзором, давая возможность для поголов6
ной слежки, описанной в романе Оруэлла “1984”.

�Угроза качеству жизни: от личных страхов к ухудшению об6
щежития, когда неясно, предоставляет ли жизнь в инфор6
мированном обществе удобства быстрее, нежели разведы6
вает здравомыслие и обходительность.

�Угроза человеческому достоинству: чем больше людей пе6
репоручают все больше сторон своей жизни симбиотичес6
кому общению с машинами, тем бездушнее и бесчеловечнее
мы становимся».

Теперь несколько примеров забавных акций не без смысла.
Именно они представляют интерес в контексте данной книги.
При этом нужно отметить, что повальное большинство флеш6
мобов — абсолютно бессмысленные и отражают первичное, не6
направленное стихийное движение свободных неангажирован6
ных личностей.
�Седьмой съезд партии «Единая Россия», который со смыс6

лом прошел в провинции, в Екатеринбурге, провинциалы,
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местные мобберы встретили по своему. В нескольких местах
города прошли флешмобы «Ку!». Их суть: встать на обочину
во время проезда высокопоставленного делегата и делать всем
вместе «Ку!» с приседанием. За образец было взято привет6
ствие из фильма Георгия Данелия «Кин6дза6дза», где таким
образом представители низших каст приветствовали элиту.
Флешмоб отличался ярко выраженной протестной идеей: «не
народ существует для власти, а власть для народа», посколь6
ку партия «Единая Россия» — это все6таки «партия власти».

�20 июля 2006 года был организован самый масштабный
флешмоб в истории человечества, буквально планетарно6
го уровня, для подготовки которого использовался сайт
www.worldjumpday.org (рис. 11.1), где предлагалось всем
желающим сделать простую вещь: подпрыгнуть.

Рис.11.1. Страница сайта www.worldjumpday.org
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Сделать это нужно было в точно установленное время, с тем
чтобы ни много ни мало изменить орбиту Земли! Инициато6
ры утверждали, что, если все подпрыгнут одновременно, зем6
ной коре передастся мощный импульс, это изменит орбиту
так, что произойдет множество полезных изменений: исчез6
нет парниковый эффект, остановится глобальное потепление,
увеличится длина дня, исчезнут озоновые дыры, прекратит6
ся таяние полярных льдов, в непригодных для жизни зонах
улучшится климат (рис. 11.2).

Рис. 11.2. Результаты прыжка

Для убедительности инициаторы ссылались на научные ис6
следования и упоминали имя некоего профессора Ганца Нис6
варда. Вроде бы он рассчитал, что для нужного эффекта
требуется, чтобы прыгнули не менее 600 млн человек, про6
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живающих в Западном полушарии. Прыжок состоялся, су6
дя по счетчику на сайте, но, разумеется, никакого эффекта
это не имело, кроме эффекта масштабного флешмоба.

�Самой успешной коммерческой акцией флешмоба на сегод6
ня можно считать рекламу глянцевого журнала «Самая»
в Москве. Она началась в День святого Валентина, в поне6
дельник 14 февраля 2005 года. Вечером, когда усталые люди
возвращались домой, в вагон метро вошли 2 симпатичные
яркие девушки и, не разговаривая, уткнулись в одинаковые
журналы. На следующей станции в этот же вагон вошли еще
две не менее интересные девицы с такими же журналами.
Так продолжалось, пока в вагоне не собралось 18 ярких де6
вушек, молча и сосредоточенно изучавших один и тот же
номер одного и того же журнала. Пока окружающие прихо6
дили в себя, на одной из станций все девицы покинули ва6
гон. Несколько дней, если точнее, шесть дней, до субботы,
эта история повторялась на разных линиях метрополитена.
Журнал «Самая», который читали девицы, за эту неделю был
сметен со всех прилавков. Оказалось, что так работало агент6
ство R&I Group для продвижения нового журнала «Самая»
ИД «Эдипресс6Конлига». Эта, по сути, недорогая кампания
(не дороже $10 тыс.) вызвала рост тиража почти в два раза —
со стартовых 200 до 350 тыс. Профессионалы высоко оценили
изобретательность рекламщиков, проект победил в конкур6
се маркетинговых проектов «Серебряный Меркурий62006»
в номинации «Лучшая малобюджетная кампания».

Флешмоб обречен на коммерциализацию — настолько это не6
обычное, яркое и новое явление. А все, что необычно и ново, обя6
зательно будет с успехом использоваться в коммерции, в пиаре
и рекламе. И уже используется. Питерские мобберы здесь идут
в авангарде. На сайте flashmob.ru даже представлены расценки
на услуги мобберов для продвижения товаров или идей и при6
мерная технология подготовки заказного флешмоба.

1. Сформировать базу промоутеров. В нее должно войти не ме6
нее 100 человек. Будущими участниками флешмоб6акций
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в основном могут быть школьники и студенты, желающие
подзаработать в свободное от учебы или постоянной рабо6
ты время. Средняя оплата работы промоутеров сейчас со6
ставляет около 60 руб. в час.

2. Составить не менее пяти оригинальных сценариев флешмо6
ба, направленных на рекламу и продвижение различных то6
варов и услуг. Флешмоб6акции могут быть короткими, напри6
мер продолжительностью 1 час (молодые люди в футболках
и с шариками, на которые нанесена реклама товаров или ус6
луг компании — заказчика массовой акции, несколько раз
проходятся от Дворцовой площади до Московского вокзала),
и более длительными, рассчитанными на несколько дней,
причем план мероприятий каждый день может быть разным.

3. Составить список наиболее эффективных для проведения
флешмоб6акций мест в Петербурге. Это могут быть не толь6
ко улицы, площади и мосты, но и ночные клубы (например,
сценарий для клубного флешмоба может быть следующим:
10 симпатичных парней, на которых обращают внимание де6
вушки, заходят в определенное время по очереди в клуб, все
заказывают себе пиво одной марки и медленно его пьют),
торговые комплексы, вокзалы, общественный транспорт
и другие места большого скопления людей.

4. Подготовить коммерческое предложение, в которое вклю6
чить описание различных сценариев флешмоба, и начинать
распространять его среди потенциальных заказчиков, кото6
рых может заинтересовать такая нестандартная рекламная
акция. Реклама с помощью флешмоба может привлечь как
представителей малого бизнеса, например небольшой обув6
ной магазин или салон красоты, так и крупные компании,
такие как производители соков и пива, большие магазины
видео6 и аудиотехники и др.

Минимальный бюджет рекламного флешмоба — 10 тыс. руб.
При этом заказчик должен предоставить рекламно6раздаточную
продукцию. Бюджет позволяет привлечь 30 промоутеров и орга6
низовать акцию продолжительностью 2 часа.



Новые неформальные движения

Высокие технологии дали толчок к образованию новых город6
ских неформальных движений. Инициаторами обычно являются
молодые люди от 15 до 25 лет. Примерно таков же диапазон воз6
раста участников. Хотя нередко эти границы значительно нару6
шаются. Флешмоб — лишь одно из таких движений, породившее
немало близких или дальних разновидностей. Из других заслу6
живают перечисления:

� граффити — рисование на стенах домов протестных картинок;
�бук6кроссинг — обмен книгами;
� трешмоб — экстремальный флешмоб;
�фаршинг — индивидуальный флешмоб;
�«бойцовские клубы» — воспроизведение идеи книги Чака

Паланика и одноименного культового фильма;
�хот6споттеры — охотники за бесплатным доступом в Интер6

нет.

Граффити известны издавна, но в последние годы это развле6
чение непризнанных, но жаждущих признания художников при6
обретает идеологизированные и протестные формы. Например,
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рисунки, исполненные по трафарету в форме солдатика появи6
лись на стенах городских домов по всему миру после военных
кампаний в Афганистане и Ираке.

Бук"кроссинг (book crossing) — сетевая система обмена ли6
тературой. Участники оставляют прочитанные книги в людных
местах с тем, чтобы кто6то мог взять и прочитать. Как правило,
книги популярные и вовсе не бросовое чтиво. Чтобы отметить,
что книга не просто забыта, на ней приклеивают яркий пост6ит
с информацией о движении. В городе выбираются определенные
места для буккросинга, и информация о них распространяется
через Интернет.

«Бойцовские клубы», как и описано у Чака Паланика, органи6
зуют для проведения подпольных кулачных боев. У Паланика
этим занимаются уставшие от благ цивилизации «белые ворот6
нички», которым не хватает экстрима. Но напомним, что в конце
концов дело дошло до политического революционного выступ6
ления с использованием арсенала терроризма. Главное правило
российских «бойцовских клубов» — такое же, как и в американ6
ских: «никогда не говорить о бойцовском клубе». Поэтому о них
не так уж много сведений.

Хот"споттеры — еще одна разновидность неформальных дви6
жений, любопытная с точки зрения управления общественным
настроением. Речь идет о любителях дармового доступа в Ин6
тернет с мобильных компьютеров. Как известно, при беспровод6
ном доступе Wi6Fi невозможно так установить излучатель, что6
бы вся зона охвата контролировалась. В силу физических законов
доступ оказывается вне пределов кафе или клуба, где предостав6
ляется беспроводной доступ. Такие пятна любители дармовщи6
ны определяют и отмечают мелками. Времена хот6споттеров со6
чтены, очевидно, поскольку в некоторых странах хот6споты уже
предоставляются бесплатно легально, например в Сингапуре.



Нетократия и смерть черного пиара

Технологии меняют общественную жизнь неуловимо быстро, ана6
литики просто не успевают за этими изменениями. Те из них, кто
все же умудряется остановиться и обозреть измененный ланд6
шафт, приходят к ошеломляющим, неправдоподобным на пер6
вый взгляд выводам. Время от времени такие рассуждения вы6
носятся на суд общественности, общественность крутит пальцем
возле лба, но через несколько месяцев обнаруживает, что футу6
ристические прогнозы не просто сбываются, а сбываются с из6
бытком: действительность, как мощный скоростной поезд, про6
носится мимо вех, расставленных аналитиками, и уносится еще
дальше.

Таким образом, любой глубокий анализ теряет смысл, потому
что за то время, пока он готовится, действительность изменяется
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радикально. И все же без анализа не обойтись, как не обойтись
и без стратегического планирования, в том числе в основопола6
гающих вопросах общественного бытия. Основной лейтмотив
социологов: цивилизованный мир пришел к информационному
обществу. Вкладывают в это обозначение различный смысл, но
в целом такой: информационное общество — это общество, в ко6
тором главную ценность во всех сферах жизни приобретает ин6
формация и способы управления ею.

Смута идет из Европы. Оно и понятно, европейцев раздража6
ют шнурки газо6 и нефтепроводов, за которые их дергает подни6
мающаяся с колен, купающаяся в ресурсах Россия. Все это от
зависти, скажет закоренелый материалист. Закончатся энерго6
ресурсы — и что тогда вы будете делать со своими информаци6
онными технологиями? Аналитики отмахиваются: было время,
когда мир не знал ни газа, ни нефти — а воздвигались пирамиды,
строилась Сикстинская капелла, осваивались пустующие про6
сторы, так что энергоресурсы — это не главное. Главным всегда
была информация.

Только сейчас, в ХХI веке, человечество узнало реальный вкус
информации как ресурса и научилось распоряжаться этим ре6
сурсом умело и эффективно. Вернее, начало учиться. Деньги
и сырье отходят на второй план. Начинается борьба за главный
ресурс ХХI века — внимание. В самое ближайшее время власть,
как политическую, так и экономическую, захватят те, кто умело
использует информационные сети, позволяющие накапливать
важнейшую информацию и обмениваться ей. Эта новая элита уже
названа — «нетократия» (от англ. net — «сеть»). Нетократ, то есть
лидер сообщества, объединенного в Сеть, использует для управ6
ления принципы, отличные от принципов современного менедж6
мента. Во главу угла становятся не вопросы прибылей6убытков,
а соображения этики по отношению к сотрудникам, клиентам,
партнерам, конкурентам.

Бред, скажет материалист6рыночник. И тем обнаружит сле6
поту. Ведь нельзя отрицать, что неэтичное поведение некоторых
компаний уже не раз приводило к их краху, причем это стало
возможно именно благодаря легкости, с которой теперь распро6
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страняется информация. Теоретически ведь возможно в тече6
ние очень короткого времени оповестить население всей пла6
неты, используя Интернет и воздействуя на информационные
агентства, которые легко и активно подхватывают любую ин6
тересную информацию. И это под силу обычному человеку!
Классические методы менеджмента становятся неэффектив6
ными, потому что неэффективна эксплуатация. Если раньше
общение сотрудников ограничивалось иерархией, то сейчас
любое проявление неэтичности и некомпетентности руковод6
ства становится мгновенно известно всей компании и всем ее
клиентам.

Яркий пример нетократической эпохи — пример с бутылкой
воды. Бутылка питьевой воды стоит $1. При этом себестоимость
воды — пара центов. Остальные 98 центов фактически платятся
за то, чтобы покупатель обратил внимание именно на эту воду
при наличии на прилавке десятков видов воды. Они платятся за
упаковку, рекламу, удобство употребления и т. д., то есть за вни6
мание покупателя. Подобные рассуждения можно привести
и для любого другого продукта, появившегося на рынке в усло6
виях острой рыночной конкуренции.

Бизнес, появившийся в условиях Интернета и мобильной свя6
зи, качественно отличается от прежнего бизнеса. Его главное от6
личие — прозрачность. Не то, чтобы к управлению пришли кри6
стально чистые люди, — нет. Просто в новых условиях выживают
бизнесмены, которые вынуждены вести себя этично, находясь
как бы «за стеклом» тотально информатизированного общества.
Управлять подчиненными они могут, только ориентируясь на
этические стандарты. Отличительными особенностями перехо6
да к нетократическому способу производства являются call6цен6
тры, которые оборудует все большее число производителей про6
дуктов массового спроса. Call6центр — это прямой канал обратной
связи между производителем и потребителем. Тем самым унич6
тожается сама возможность использования дискредитации. Не6
тократия и черный пиар, таким образом, вещи несовместимые!
В то время как пиар белый — неотрывная составляющая нето6
кратической системы.
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Возможно, нетократия — это лишь новая утопия. Концепция
нетократического общества выглядит оптимистично. Но, как
и любые изменения, естественный переход от капиталистичес6
кого общества к нетократическому займет довольно продолжи6
тельный с точки зрения человеческой жизни промежуток вре6
мени. Так что «жить в это время чудесное уж не придется ни мне,
ни тебе». А прогнозы о смерти черного пиара соответственно
слегка преувеличены.



Заключение: чтобы поняли!

«История PR — это история битвы за то, что есть реальность
и как люди будут видеть и понимать реальность» — этот драма6
тичный афоризм изрек один из пиар6экспертов, и с ним нельзя
не согласиться.

Пиар пришел к нам вместе с рыночными отношениями, запад6
ными стандартами и представлениями о ведении бизнеса. Пер6
выми серьезными заказчиками первых профессиональных пи6
арщиков были в основном западные компании, пришедшие на
новый для них рынок. Событие, отметившее рождение русского
пиара, по общему мнению, — это запуск сети ресторанов «Мак6
дональдс» в Москве в конце 806х годов ХХ века. Пришедший
с Запада пиар наложился на развитую с советских времен систе6
му пропаганды и контрпропаганды. А появление первой и вто6
рой волны нуворишей с их выпирающими далеко за пределы
нормальных товарно6денежных отношений финансовыми воз6
можностями увело этот гибрид пиара и пропаганды в сторону от
цивилизованных путей развития. Ожесточенная борьба за боль6
шие деньги и политическое влияние оправдывала любые мето6
ды — в результате пышно расцвел черный пиар. При этом инстру6
менты пиара комбинируются с выливанием откровенно грязной
информации на соперников и неприятелей.

Возраст российской индустрии пиара — чуть более 15 лет. На6
верняка еще рано говорить об итогах развития и стабилизации.
Некоторые тенденции, как понятно сейчас, могут быть только
временными. Такова, думается, тенденция к увлечению грязны6
ми технологиями. Как следует из всего сказанного, черный пиар
процветает и вообще возможен в условиях неразвитости, неци6
вилизованности медийного рынка. Добиваться целей, которые
ставит черный пиар, можно только в «мутной воде» социаль6
ной и информационной неразберихи. По мере роста цивилизован6
ности рыночных отношений, в том числе и в сфере обеспечения
общества информацией, черный пиар ждет медленная естествен6
ная смерть. Впрочем, пока рано расслабляться, «слухи о его смер6
ти слегка преждевременны».
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Словарик ни в коей мере не претендует на полный охват пиаров6
ской терминологии и включает только необходимый минимум
специальных слов, в основном из сферы черного пиара, а также
сленговых выражений.

�Аттрактивность — привлекательность рекламы, пиар6дей6
ствий.

�Аудитория — все лица, которые могут прочитать, увидеть
или услышать сообщение, переданное конкретным источ6
ником информации.

�Бесполезная аудитория — адресаты обращения, на которых
оно не было рассчитано (см. Дополнительная аудитория).

�Бойкот (от англ. boycott — по имени английского управляю6
щего Ч. К. Бойкота, в отношении которого впервые в 1880 го6
ду ирландскими арендаторами была применена эта мера) —
форма общественной борьбы, предполагает полное или час6
тичное прекращение отношений с отдельным лицом, органи6
зацией, предприятием, например отказ наниматься на рабо6
ту, покупать продукцию данного предприятия и т. д.

�Бренд (от англ. brand — «клеймо») — зарегистрированная
торговая марка, имеющая название, логотип и пр.; товар
или услуга, обладающая устоявшимся набором характери6
стик.

�Брендинг — работа по созданию и продвижению бренда.
�Дозодо — две книги в одном переплете, расположенные об6

ратным образом.
�Дополнительная аудитория — вторичная аудитория, случай6

ные читатели СМИ, не подписчики.
�Dead Agent attack («дэд эджент этэк») — практика умень6

шения влияния критической информации или устранения
ее влияния полностью путем предпринимаемых усилий по
подрыву доверия к источнику. Возможны различные фор6
мы, в том числе обвинение объекта в противоправных или
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аморальных действиях, девиантном поведении. В отсутствие
серьезной базы расследований может быть в форме повто6
ряющегося упоминания о каких6то специфических стран6
ностях объекта.

�Dead Agent6kit, Dead Agent6пакет — пакет информационных
документов по дискредитации выступающих с критически6
ми нападками человека или организации. Представляется
в широкий доступ и охотно используется, в особенности
желтой прессой.

�Drive time («драйв тайм») — время, когда слушатели FM6
радио едут на работу, с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00. Счи6
тается лучшим для радиорекламы.

�Желтая пресса — периодические издания, публикующие
в погоне за сенсацией скандальные сообщения, не всегда со6
ответствующие действительности. Термин появился в кон6
це XIX века в США, поскольку такие издания печатались
на дешевой грубой желтой бумаге.

�Заказная статья — рекламная или пиар6статья, написанная
журналистом по заказу фирмы, содержит ее реквизиты, вы6
ходит под рубрикой «на правах рекламы» и тем отличается
от скрытой рекламы.

�Имидж — спроектированный или стихийно сложивший6
ся образ, комплекс представлений потребителя о фирме
и ее продукции, играющий важную роль в решении о по6
купке.

�Кинесика — жесты, телодвижения и позы при человеческом
общении.

�Кит — набор документов для проведения какой6либо акции
или комплект информационных материалов.

�Клевета — умышленная ложь, порочащая кого6либо или что6
либо. По американской классификации, бывает письменная
(label) и устная (slander).

�Коммуникация — передача обращения от источника инфор6
мации к получателю посредством определенного канала.
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�Компендиум — сжатое, суммарное изложение основных по6
ложений.

�Консьюмеризм — движение в защиту прав потребителей, про6
тив недобросовестной рекламы.

�Контрреклама — краткое сообщение, опровергающее рек6
ламное или пиар6сообщение. Например, предупреждение
о вреде курения при размещении рекламы табачных изде6
лий.

�Конъюнктура — сложившаяся рыночная ситуация, которую
характеризует соотношение спроса и предложения, уровень
цен и т. д.

�Копирайт («авторское право») — значок, обозначающий, что
содержание защищено авторским правом и не может быть
воспроизведено без разрешения автора.

�Копирайтер — специалист по написанию текстов в пиаре или
рекламе.

�Лид — первый параграф пресс6релиза.
�Лоббирование (от англ. lobby — «фойе, вестибюль», где де6

путаты парламента могли общаться с посторонними) — ме6
ханизм воздействия частных и общественных организаций
на принятие решений в высших органах государственной
власти.

�Ложная марка — наименование и графические символы, ко6
торые могут привести к заблуждению относительно проис6
хождения товара.

�Мотив — побудительная причина поступков; необходимость,
требующая удовлетворения.

�Мотто — остроумное изречение, афоризм.
�Недобросовестная конкуренция — методы конкурентной

борьбы, нарушающие принятые на рынке нормы, в том чис6
ле демпинг (продажа по заниженным ценам), ложная ин6
формация и реклама.

�Недобросовестная реклама — реклама, вводящая в заблуж6
дение.
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�Паблисити — популяризация, создание известности, привле6
чение внимания. Строится за счет бесплатного или псевдо6
бесплатного освещения в СМИ.

�Патернализм — политика проведения благотворительных
мероприятий для работников фирмы.

�Пиариться — красоваться, рисоваться, «засвечиваться».
�Пиар6аудитория — тщательно отобранные группы людей,

которые являются составными частями общества.
�Политца закон — используется в рекламе и пиаре и гласит:

«Реклама стимулирует продажу хорошего товара и ускоря6
ет провал плохого».

�Прайм6тайм — «пиковое» время на телевидении, привлека6
ющее максимальное количество зрителей (таким временем
считается промежуток с 18:00 до 23:00).

�Пресс6кит — папка с набором справочной информации о фир6
ме, персоне, распространяется на пресс6конференциях или
рассылается в СМИ.

�Промоматериал — любой материал, который способствует
продвижению, то есть улучшению продаж товара, печатный,
мультимедийный, рекламный, пиаровский или чисто инфор6
мационный.

�Пропаганда (от лат. propaganda — «подлежащее распрост6
ранению») — различные по форме обращения к обществен6
ности (газетные статьи, радио6 и телерепортажи, разные
публичные мероприятия), которые обычно не содержат пря6
мых призывов, характерных для рекламы, но показывают
деятельность фирмы, ее продукцию в благоприятном свете,
формируют у потребителя хорошее отношение к ним, не
связанное напрямую с профилем фирмы и с использовани6
ем ее продукции.

�Рейтинг — параметр для определения популярности персо6
ны, программы, телеканала или радиостанции.

�РОС (развитие общественных связей) — русский вариант
понятия PRD (Public Relations Development). По мнению
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экспертов, полнее отображает сущность отношений с обще6
ственностью.

�Сигнат (сигнет) (от нем. signet) — типографская или изда6
тельская марка, воспроизводимая в книге, охраняемая мар6
ка книжного издательства.

�Скрытая реклама — материалы в СМИ или книге, кино, ко6
торые содержат коммерчески важную положительную ин6
формацию. Например, марки автомобилей, часов, сигарет,
напитков в «бондиане».

�Слив — см. Утечка информации.
�Слоган — рекламный лозунг, четкая и ясная формулировка

основной темы обращения; определяет уникальные особен6
ности товара или фирмы.

�Утечка информации — метод, при помощи которого прави6
тельство или могущественная структура распространяют
информацию, ссылаясь на круги, близкие к высшему руко6
водству, что позволяет достаточно учпешно манипулиро6
вать общественным мнением. Утечку можно либо опровер6
гнуть, либо подтвердить.

�УТП (уникальное торговое предложение) — интересное, уни6
кальное, аргументированное предложение, обращение к по6
требителю, аудитории в пиар6обращении или рекламе. Чтобы
обращение было эффективным, все многообразие его плюсов
сводится к одному, наиболее важному.

�Фосстис (формирование спроса, стимулирование сбыта) —
формула продвижения товара, услуги.

�Целевая аудитория — основная категория получателей пиар6
или рекламного обращения, подавляющее большинство.

�ЦГВ (целевая группа воздействия) — потенциальные потре6
бители товара или услуги.

�Черный пиар — компромат, ложь, клевета, искажение, под6
тасовка фактов и пр. в зависимости от исполнения. Исполь6
зуются такие синонимы: грязный пиар, черная пропаганда,
Dead Agent.
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�Шоуинг — термин для обозначения степени охвата населе6
ния средствами наружной рекламы. Полный охват населе6
ния оценивается в 100 шоуингов, 25 шоуингов соответству6
ют 25%6ному охвату.

�Эксклюзив — материал, который передается единственно6
му изданию.

�Эхо, эхо6фраза — выражение в конце текстового обращения,
которое повторяет основной мотив или заголовок.
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