От автора

… Мне очень нравится то,
что я пишу. Пока я не вспоминаю, что это написано
мной :)

Здесь собрано разное, писанное в разное время для
Forbes (www.forbes.ua), TSN (www.tsn.ua), «Нового
времени» www.nv.ua, «Украинской/Европейской
правды» (www.eurointegration.com.ua), Киеввласть
(www.kievvlast.com.ua) и других ресурсов.
О мире, о жизни, о работе.
Для единомышленников, оппонентов, со-трудников
и со-ратников.
Приятного прочтения.

Леонид Кравчук, Президент Украины
(1991-1994 гг.)
Рецензия на раздел «Власть и Государство»
О книге слово
Важно отметить, что после прочтения книги возник
вопрос, почему она не появилась ранее. Тогда политический мир был бы намного богаче, разнообразнее.
Мысли, оценки и выводы автора являются хорошим материалом для решения практических вопросов
управления государством.
Автор подкупает искренностью и каким-то особенным доверием, увлекает знаниями, содержательным
словом.
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Она создала такое творческое пространство, такую духовную ауру, в которой читатель чувствует себя
участником политического процесса. Автору интересно, ибо книга захватывает смелостью и новизной анализа.
В книге нет оглушительной критики, политической
трескотни. Автор приглашает читателя «видеть реальность» во всей ее неприглядности, называет вещи
(смело) своими именами, ярко и убедительно пишет о
политическом инфантилизме, личностном убожестве
политиков, об их опасности для будущего страны. Эти
слова не могут оставить читателя сторонним наблюдателем.
Глубоко раскрываются моральные качества политиков, рассказывается об их трусости и подлости, о невежестве в парадигме «мир начался с меня» и о многих
других негативах, которые мы видим особенно во время
избирательных кампаний.
Книга смотрится, воспринимается как зеркало нашей неприглядной жизни, где пребывают надутые, самовлюбленные вожди, «защитники» народа.
Естественно, что у читателя возникает вопрос, почему же народ терпит таких правителей, возмущается
лишь «волнообразно» от Майдана к Майдану, заменяя
системную борьбу революциями, которые, как известно, «пожирают не только врагов, но и своих детей».
Поэтому политики создали для себя «свою жизнь»,
живут сами по себе, а народ сам по себе.
Приглашаю читателей заинтересоваться этой книгой, прочесть ее, ибо это поможет изменить жизнь к лучшему, построить демократическое государство.
Поздравляю автора с успехом и желаю новых творческих поисков.
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Дмитро Дроздовський,
член Комітету з Національної премії України
імені Тараса Шевченка,
головний редактор журналу «Всесвіт»
Читаєш «Опыты Ясномыслия» й відчуваєш, ніби в середньовіччі раптом з’явився
Кант і розповів про принципи мислення та світосприйняття, про морально забарвлений розум і етику. Або
ж наче посеред натовпу,
який розглядає себе в кімнаті кривих дзеркал, хтось вигукнув: це ви! Таке відчуття після прочитання цієї книжки:
інтелектуально, відверто, гостро, аналітично й водночас
чуттєво. А ще тут є бажання реально щось змінити. Не
косметично, а посутньо. Скільки вже було косметичних
ремонтів в Україні! І як наслідок «недо…» — війна, що
триває й досі, але багатьох вона так і не навчила, як це –
жити в параметрах свободи. Війна видається ілюзією
або ж чимось небажаним і неприємним. Сформовано
покоління тих, хто живе в режимі «піпл хаває» і хто хоче
розваг… на крові. Це ідеальні мішені в умовах гібридної
постінформаційної війни. Поняття гідності й відповідальності для такої більшості – атавізми або ж щось атрофоване. Результат розваг може бути катастрофічним,
як у фільмі «Хмарний атлас» в історії про Нео-Сеул. У
нашому часі (пост)радянська безвідповідальність вважається постмодерною відкритістю, а хамство — демо6

кратичною цінністю. Проте ми не живемо в старозавітні
часи, як пише авторка. Час формувати суспільство відповідальних і креативних, вільних і рішучих. Час мислити наввипередки. Час проектувати найнеможливіше. І
воно – це найнеможливіше – втілиться в реальності. Матеріали в різний час з’являлися в поважних міжнародних і українських виданнях. Але сукупно все це вибудовує архітектоніку нашої доби, у якій часто не бачать, що
король голий, у якій ми так і не сформували модерної
спільноти вільних громадян. Такі книжки здатні нас змінювати, бо їх написав вільний розум. Стиль свободи —
от що вирізняє це видання.
Сергей Кулида, писатель,
главный редактор газеты
«Литературная Украина
Современная публицистика
бывает абсолютно газетной
и конъюнктурной, а бывает
глубокой и имеющей литературную ценность. А в случае «Опытов ясномыслия»
мы имеем дело с высококачественной эссеистикой,
имеющей
литературную
ценность, независимо от того, речь идет о философских
размышлениях или о более прикладных профессиональных вещах.
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Юрий Ковальский,
главный редактор журнала «Радуга»
Очень часто современные
публицисты грешат постоянным возвратом к одним
и тем же темам и довольно
поверхностным подходом.
В писательском дебюте Елены Деревянко налицо и энциклопедичность знаний, и
безусловный талант.
Иван Степурин, учредитель издательства «Саммит-книга»
Архиважная для Украины
книга. Не сомневаюсь в ее
успехе. Жирный плюс в карму нашего издательства.

8

Анатолий Кончаковский,
первый директор и основатель музея Михаила
Булгакова в Киеве
Сейчас о Киеве пишут много — в основном это произведения исторического или
ностальгического
толка.
Намного меньше тех, кто
думает о будущем Города в
нынешних кардинально новых условиях и о сохранении культурных особенностей. В этом понимании «киевские» эссе Елены Деревянко можно рассматривать не
только как оригинальную публицистику, но и как руководство к действию для общины и власти Киева.
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ГЛОССАРИЙ
1. Почему «опыты»?
Эта книга могла бы называться и «Размышления», поскольку я в равной мере восхищаюсь и античным стоицизмом римского императора-философа Марка Аврелия, и
гуманизмом-скептицизмом французского дворянина-писателя-философа Мишеля Монтеня, эпохи позднего Ренессанса. Но, так как моя книга — сборник эссе, а именно
«Les Essais» Монтеня дали название этому жанру, то все
же «Опыты». И вслед за Монтенем могу сказать следующее:
Это искренняя книга, читатель.
Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе,
ни о своей славе.
Мишель Монтень, «Опыты»
2. Почему «Ясномыслие»?
У меня мало любимых писателей, с которыми бы совпали
наши жизни на каком-то их отрезке. На дворе эпоха осмысления всего уже написанного предшественниками. Но
Терри Пратчетт — на вершине моего личного условного
библиофильского ТОП-100. Потому что он остроумен и
актуален, смел и дерзок в своем развенчивании окружающего нас фарисейства.
Воистину, Пратчетт таков. И я такова. Как его Тиффани
из «Маленького вольного народца», которой однажды
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было сказано: «Точновидение и Ясномыслие, — у тебя они
есть, и этот «мелкий дар» - для тебя большое проклятье.
Ты видишь и слышишь, как не мошь никто, мир открывает
тебе свои тайны, но ты как трезвенник на пиру — сидишь
в углу и не мошь пить со всеми». Счастливы те, кто может
жить, не задумываясь об иллюзорности жизни и человеческой склонности умножать иллюзии во исполнение своих
благих или злобных намерений. Но высокое несчастье избранных «трезвенников» — тот самый «мелкий дар».
Поэтому и неологизмы Точновидение (First Sight) и Ясномыслие (Second Thoughts) с первого взгляда пришлись мне
по сердцу в силу точности определений: видеть реальность (если она существует) во всей ее неприглядности,
мыслить беспристрастно, игнорируя все естественные или
искусственно созданные помехи. Еще в одной книге Пратчетта «Шляпа, полная неба» типы мышления описаны так:
«Первый Помысел (First Thoughts) — это будничные мысли.
Они есть у каждого. Второй Помысел (Second Thoughts) —
это мысли о том, как вы думаете. Второй Помысел есть
у тех, кто любит размышлять. А Третий Помысел (Third
Thoughts) — это те мысли, что наблюдают за миром, и думают сами по себе. Третий помысел редко встречается, и
зачастую приводит ко всяким неприятностям». Но перевод
Second Thoughts как «Ясномыслие», на мой взгляд, все же
ближе к исходному замыслу автора. Если «second sight»
по-английски «ясновидение», то в этом случае «Second»
не второй по счету, а лучше спрятанный, находящийся на
другом уровне. А значит, не «Второй Помысел», а «Ясномыслие»
Ergo:
Елена Деревянко. Опыты Ясномыслия
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Предания разных времен и народов рассказывают нам о том, каким должен быть идеальный
правитель. Можно много и долго вспоминать ведические наставления, платоновские диалоги, Макиавелли и полемизировавших с ним мыслителей.
Это не здесь, для этого есть учебники и первоисточники.
По праву автора буду предельно субъективна.
Управлять большими системами (а страна, это, с точки зрения системного подхода, большая система) надо
уметь. Этому нельзя научиться на курсах повышения
квалификации, это врожденно-воспитуемое. Поэтому
идеальный правитель – это наследственный властитель,
обладающий надлежащими личностными качествами и
получивший правильное воспитание, при котором он
воспринимает власть не как источник удовольствий, а
как круглосуточный неблагодарный труд, которым он по
долгу чести и крови обязан заниматься добросовестно
и дальновидно. Увы, современные монархии культурно
близких нашей стране государств выродились в туристическую или предпринимательскую разновидность.
Да, и для украинской анархически-хуторянской ментальности из разряда заморских диковинок.
Посему при нынешней жизни, дай Бог, чтобы правитель, по крайней мере, был не алчным, «не привязан
к плодам деятельности в этой жизни». И ценил добрую
славу больше, чем звонкую монету. Собственно говоря, в ведической системе варн правильный кшатрий
(властитель, воин) и должен был обладать качествами
высокопрофессионального управленца, но не предпринимателя. К сожалению, с кшатриями в эпоху декадан21

са тоже беда – и чиновники, и топ-менеджмент коммерческих структур живет по принципу «чем владеем, то и
имеем». Правда, исключения все же случаются, и это
примиряет с окружающей действительностью.
Но, в общем-то, и это не главное. Главное – искренность в осознании своего долга, правильная мотивация
политической деятельноГлавное – искренность
сти. На какую бы машину
в осознании своего долга,
ни сел, в каком бы селе
правильная мотивация
ни пас под объективами
политической деятельности. фото- и телекамер корову или в каком бы придорожном кафе ни братался с шоферами-дальнобойщиками украинский политик, его реальный образ жизни и
мышления выдает холеная внешность и брезгливое высокомерное выражение лица. А степень доверия к нему
формируют реальные дела.
Это касается и власти, и оппозиции. Но оппозиции –
в первую очередь. Потому что она претендует на статус
коллективного выразителя народных чаяний и борца за
справедливость. А значит, в небогатой стране, все еще
находящейся в поисках новой идентичности, есть чем
заняться, кроме нарочитой демонстрации своей демократичности.
Можно опять же носить псевдонародную обувь и
ездить на псевдонародном автомобиле, но этим не
убедишь электорат в своей честности и порядочности,
не завоюешь доверие. Для украинцев все политики на
одно лицо, потому что все они родом – буквально или
ментально – из советской номенклатуры. И действуют
в реальной жизни не по западным учебникам полити22

ческого менеджмента, а по спецкурсам Высшей партийной школы КПСС (кузница партийных кадров коммунистов во времена СССР) и по заповедям того же
Маккиавелли.
Поэтому оcобой разницы между разными политическими силами рядовые граждане не видят, а интернет,
и даже отдельные традиционные СМИ обильно снабжают их информацией о том, у кого из олигархов какой «оппозиционер» на содержании. И если кому-то из
представителей украинского политикума захочется реально отстраниться от своих коллег в сознании избирателей, то ему придется прекратить имитировать бурную
деятельность. И сделать что-то не просто яркое, а что-то
искреннее и убедительное. Украинцы, как и все жители бывшей тоталитарной империи, умеют жить «многослойно»: говорить одно, думать другое, делать третье.
Но при этом отлично диагностируют фальшь. Возможно, не с первого раза, и не все одновременно. Однако
в конечном итоге, сколько веревочке ни виться, конец
всегда будет – как гласит народная мудрость.
Видимо, поэтому реальной оппозиции, несмотря на
последние события, в Украине по-прежнему нет, и ее
фронтмены не могут быть по определению восприняты
общественностью как лидеры нации. Политики, претендующие на этот статус, предпочитают «казаться», а не
«быть». И никакие новомодные технологии и политтехнологии – и импортные, и отечественные – не помогут
им выйти на качественно новый уровень, пока не изменится внутренняя мотивация к участию в политической
жизни.

Forbes
2013
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НЕ МОИ
ПРЕЗИДЕНТЫ
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Обсуждали на одном статусном мероприятии, кто
за кого голосовал на президентских выборах 2019. Говорю:
— Никогда не голосовала ни за одного деятеля, который впоследствии становился главой нашего государства.
Мне в ответ один довольно известный журналист:
— Значит, Вы голосовали за проигравших?
— Да. И горжусь этим.
Я не буду сейчас вдаваться в подробности своего
сугубо личного электорального выбора в тот или иной
год. Скажу о другом, о том, почему так вышло, и кто был
единственный МОЙ Президент МОЕЙ страны.
В советские времена страшно раздражал тот факт,
что столица «родины советской» не в Киеве — матери
городов русских. Поэтому о независимости мечталось
большой и светлой мечтой.
Но при этом в 1991 г. было очень страшно. Не столько потому, что разваливался СССР, сколько потому, что
был высоковероятен откат к социалистическому прошлому. А в нем мне крайне бесили и лицемерная идеология, и бытовые проявления диктатуры пролетариата
в частности. В «Артек» поехала вопреки воле горкома
комсомола — туда комсомольским вожакам очень хотелось отправить кого-нибудь с более рабоче-крестьянской родословной.
Реставрация, наверное, на самом деле была невозможна, — с высоты времени я вижу ситуацию именно
так. Однако в 17 лет мир виделся иным, более линейным, и ужас висел в воздухе.
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Единственным человеком, который последовательно
вел МОЮ страну к МОЕЙ мечте был Леонид Кравчук.
Никогда не позволявший себе риторику, раскалывающую общество, обладающий уникальным политическим
чутьем. Прошедший по лезвию бритвы между капель
и подписавший Беловежское соглашение, открывшее
Украине путь к Независимости.
В 1991-м, правда, проголосовать за Леонида Макаровича еще не могла в принципе — возрастом избирательным не вышла. А в 1994 г. мой голос не принес
ему победу.
Наступило время других ценностей и растаскивания
еще неоперившейся страны. Время не-моих президентов – лишенных даже минимального чувства ответственности за страну и ее будущее. И своими клептоманскими
и геростратовскими наклонностями совместно обеспечившие наш печальный сегодняшний день в 2019-м.
…Иногда я думаю, что было бы с Украиной, если бы
в 1994-м победил тот единственный МОЙ Президент —
Леонид Макарович Кравчук?
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ДОРОГА БЕЗ
РАБСТВА
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Ментально украинцы находятся во власти большевизма.
Наивысшая человеческая свобода – это свобода
мыслить. Каждый может безбоязненно пользоваться
этим правом, хотя не каждому это нужно.
В 1944-м австрийский экономист Фридрих Август фон Хайек, рассуждая о зависимости политики и
макроэкономики, писал: «Возможно, это и верно, что
большинство людей не способны мыслить самостоятельно, что они в основном придерживаются общепринятых
убеждений и чувствуют себя одинаково хорошо, исповедуя взгляды, усвоенные с рождения или навязанные в
результате каких–то более поздних влияний. Свобода
мысли в любом обществе играет важную роль лишь для
меньшинства. Но это не означает, что кто–либо имеет
право определять, кому эта свобода может быть предоставлена. Никакая группа людей не может присваивать
себе власть над мышлением и взглядами других».
С тех пор в мире мало Наивысшая человеческая
что изменилось по сущесвобода – это свобода
ству. Но много по форме.
мыслить. Каждый может
Потому что значимость
информации
возросла безбоязненно пользоватьэкспоненциально, а воз- ся этим правом, хотя не
можностей для инфор- каждому это нужно.
мационного воздействия
благодаря техническим инновациям стало несопоставимо больше. А в нашем случае еще больше соблазна воспользоваться напряженной атмосферой в обще-
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стве, чтобы попытаться без общественного обсуждения
и консенсуса навязать новую социально-политическую
мифологию. О том, насколько это несвоевременно,
сказано слишком много, чтобы повторяться. И вряд ли
сказанное одними помешает другим воплощать в жизнь
далеко идущие замыслы.
Посему разговор о другом. Почему людям нравится, когда всемирную и отечественную историю и
сегодняшнюю картину мира ньюсмейкеры всех мастей упрощают до убогой
Мы живем в малопонятном черно-белой
палитры?
мире и невозможность его Причинно-следственная
полностью осознать присвязь проста. Мы живем
в малопонятном мире и
чиняет ощущаемую или
невозможность его полнолатентную боль.
стью осознать причиняет
ощущаемую или латентную боль. Большинству людей
нужна анестезия (независимо от того, осознана ли эта
потребность) – приемлемое объяснение болезненной
социальной реальности. Чем проще объяснение – тем
легче оно воспринимается. Черно-белое объяснение и
образ врага – логичные компоненты анестезирующей
картины мира, объединяющие, как правило, не обремененных излишним образованием граждан со схожими ценностями. И обеспечивающие пространство для
манипулирования.
Закономерный результат такого положения дел –
расцвет ментального большевизма во всей его тоталитарной «красе». То есть того самого образа мысли,
которому свойственны мировоззренческие позиции в
30

стиле «кто не с нами, тот против нас», «вчера все было
неправильно, поэтому разрушим до основанья», «старый закон плохой, нового нет, да здравствует политическая целесообразность»; принятие решений без обоснования, без дискуссии, без аргументов, без уважения
к исторической памяти и реальному мнению людей; нежелание признать, что есть нейтральная территория –
профессиональная деятельность, бизнес, культура – где
политические экзерсисы имеют второстепенное значение, еtc, etc, etc.
Как и любой другой образ мышления, ментальный
большевизм условно допустим в качестве интел- Под вполне либеральными
лектуального извраще- лозунгами можно задать
ния. До той минуты, пока тоталитарный вектор обне пытается имплемен- щественного сознания.
тироваться в социальной
реальности. Потому что сегодня для тотального контроля над обществом совершенно необязательна классическая диктатура. Под вполне либеральными лозунгами
можно задать тоталитарный вектор общественного сознания. Тот же Хайек написал еще и это: «Если общество или государство … имеют свои цели, не зависящие
от индивидуальных целей и подчиняющие их себе, тогда
настоящими гражданами могут считаться только те, чьи
цели совпадают с целями общества». А еще вернее –
той наиболее многочисленной части общества, которая
не утруждает себя размышлениям о настоящем, прошлом и будущем и с готовностью глотает приготовленные пропагандистские полуфабрикаты.
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Сейчас Украине, как и в
свое время послевоенной
Франции, «нужны все ее
дети» (давние и общеизвестные слова Шарля де
Голля).

Все вышеизложенное
не просто представляет
теоретический интерес.
Большевистский оттенок
многих дискуссий в виртуальном (интернет и ТВ)
пространстве, снос политически неоднозначных памятников в реальном мире –
серьезные симптомы того, что тоталитарные интенции
никуда не делись. Потому что они не просто исторически
обусловлены событиями ХХ века на нашей территории,
но и стимулируются новейшими тенденциями мифологизации общественного сознания. И это бесконечно
опасно. Потому что сейчас Украине, как и в свое время
послевоенной Франции, «нужны все ее дети» (давние и
общеизвестные слова Шарля де Голля). Если осознание
этого придет ко всем, у нас есть шанс остаться людьми.
И никогда не узнать, что такое thoughtcrime*.

TSN
2015
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* Преступление мысли («1984») Дж. Оруэлл
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ПОЧУВСТВУЙ
СЕБЯ ДЖОНОМ
СНОУ
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Мы возвращаемся в мир феодальных отношений и садомазохистских духовных исканий
Пряный и мистический дух средневековых романов
много столетий будоражит кровь даже людям незаурядного ума. Где-то глубоко в человеческой природе есть
то, что заставляет искать в мире живое воплощение архетипов Отца и Героя, мудрого правителя и сильного
воина, защитников для мирного и военного времени.
В тех упоительных историях и современных подражаниях им (вроде «Игры престолов», «Сказки сказок»),
как правило, вскользь говорится об антисанитарии и
смертях от невозможности оказать серьезную медицинскую помощь при тогдашнем уровне развития науки. Достаточно много пишется о великой и страшной
любви, о неимоверной жестокости, несправедливости
и борьбе с ней, межклассовых противоречиях и их преодолении в разных жизненных ситуациях. Но все-таки
же есть хотя бы один благородный лорд-хранитель государства, хотя бы один добрый могущественный чародей/священник/ученый, способный теми или иными
методами эффективно трудиться ради общего блага…
Хочу поздравить всех мечтателей-романтиков. У
нас есть шанс на собственной шкуре почувствовать все
прелести Нового Средневековья, которое предрекали
многие известные и неизвестные мыслители, и в котором мы уже практически оказались. Если есть общественный запрос на рыцарей с замашками Роланда или
Персиваля, то недалеко и до Ричарда Львиное Сердце,
принца Джона и крестовых походов.
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Правда, великие умы прошлого и настоящего все-таки предполагали, что для того, чтобы еще раз увидеть
на новом витке исторической спирали феодальные отношения и садомазохистские духовные искания понадобится глобальная катастрофа. Но оказалось, что человечеству не нужно даже это. Людям нужны celebrities,
кумиры, авторитеты, сниЛюдям нужны celebrities,
жающие пугающе выроскумиры, авторитеты, снишую
неопределенность
жающие пугающе выросбытия. Им поклоняются, им
шую неопределенность
приносят в жертву материбытия. Им поклоняются,
альные блага, духовные
им приносят в жертву масилы, свободу воли.
териальные блага, духовЛюди массово постуные силы, свободу воли.
пились гражданскими правами и тешат себя иллюзией безопасности. Люди разуверились в возможностях научного познания, и ищут
утешения в психологических теориях, очень близких к
религиозным учениям. Упрощение до одноклеточности
не во имя эффективности, но из банальной лени и неспособности к мыслительной деятельности.
Люди культивируют нетерпимость в виртуальном
пространстве и все чаще их отработанные в соцсетях
навыки возвращаются в реальность ксенофобскими
проявлениями.
Люди наделяют публичных персон правом быть иконами стиля, арбитрами нравов, судьями без мантии и
закона. Новая инквизиция для Нового Средневековья.
Диктаторские замашки невежественного, живущего
в иллюзиях большинства, пытающегося своей массой
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задавить здравый смысл.
Ничто не бело, ничто не
черно. Но это не спокойная недуальность мира, а
всеобщая растерянность
из-за потери ориентиров,
последовавшая за снятием запретов.

Ничто не бело, ничто не
черно. Но это не спокойная недуальность мира, а
всеобщая растерянность
из-за потери ориентиров,
последовавшая за снятием
запретов.

Мэйнстрим последнего времени – «быть собой»,
«думать о жизни, а не о деньгах или власти» – это как
раз бердяевский переход от концентрации на «средствах жизни» к фокусированию на «целях жизни». Но
тенденция к уходу от активной экономической жизни и
отказу от прагматизма и веры в прогресс закономерно
означает, что у тех, кто поплывет против течения, больше шансов добиться успеха.
Пресловутое гражданское общество – по сути, это
возврат к цехово-общинной социальной структуре. Которая по своей природе объективно противостоит власти авторитарного типа, причем зачастую условно-легитимной, но слабее ее. Снова пришло время сильных и
дерзких, которым традиционная политическая жизнь и
сама привычная процедура продвижения на властный
Олимп представляются архитектурными излишествами. И не факт, что среди них будут мудрые правители и
добрые волшебники. А еще отнюдь не факт, что народ
будет жить в таком мире счастливее… Но интереснее –
точно.
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«Рациональный день новой истории кончается, солнце его заходит, наступают сумерки, мы приближаемся
к ночи», – писал в свое время Бердяев. На временнОй
шкале цивилизационной пульсации его время отстает
от нашего всего на несколько мгновений.

TSN
2015
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“ИНДЕКС
СЧАСТЬЯ” КАК
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВ
40

Украина, разбираясь со своими экономическими и
политическими проблемами, порой в погоне за сиюминутной целесообразностью, забывает о мере всех вещей – человеке, его счастье и его достоинстве.
Разумеется, лозунги, намекающие на то, что где-то
в будущем все это нас ждет, успели набить оскомину
за время разнообразных предвыборных кампаний. Но
серьезно вопросы общечеловеческих (а не национальных, региональных, классовых/стратовых, гендерных
или прочих узкосегментированных) ценностей и интересов всерьез поднимаются крайне редко. В отличие,
между прочим, от Европы, куда мы так стремимся.
Несмотря на прогремевшие в Париже и срезонировавшие в Бельгии взрывы, в последние дни ноября 2016
года, в Европарламенте состоялся всемирный форум
«Этика в бизнесе» – при поддержке Мирового банка и
ООН.
Девиз форума показателен: «The Double Bottom
Line – How rich we really are». А философию мероприятия можно с полной ответственностью назвать антропоцентрической, поскольку речь шла о том, как убедить
людей жить в мире и согласии ради их собственного
счастья.
Говорили о такого рода вещах вполне прагматичные
и высокопоставленные господа – высокопоставленные
государственные деятели, евродепутаты, финансисты,
топ-менеджеры крупнейших международных корпораций, названия которых говорят сами за себя (Daimler
AG, UBS, Robert Bosch GmbH, Hallmark Care Homes и
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т.п.). И в рамках привычных, хотя и выходящих далеко
за пределы чистой бизнес-проблематики, тем – таких,
как экономическое развитие, борьба с коррупцией, изменения климата.
Вот только взгляд на эти все проблемы серьезно
отличается от украинского дискурса, где очень редко
острые проблемы современности предлагают решать с
позиции гуманизма.
Посмотрите сами на тональность звучавших мыслей
(без упоминания регалий их авторов, чтобы не затушевывать смыслы):
 борьба с коррупцией
Борьба с коррупцией
означает борьбу против
означает борьбу против
бедности, то есть работу
бедности, то есть работу
во имя мира.
 всю свою жизнь я стрево имя мира.
мился к миру между людьми, а затем между людьми и природой;
 я видел, что у людей такой уровень недоверия,
что они были готовы умереть за него;
 мы интегрировали ценности в процесс управления бизнесом, они перестали быть «глянцевой»
презентацией;
 разве ВВП характеризует достижение социальных и экологических целей?
 подход правительства состоит в том, что в центре
развития страны стоит сам человек; правительство стремится повысить индекс счастья помимо
работы под достижению чисто экономических результатов.
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Пожалуй, наиболее концентрированным выражением атмосферы гуманизма стало выступление известного миротворца, Нобелевского номинанта Шри Шри
Рави Шанкара. Один из наиболее влиятельных людей
Индии (№7 в местном рейтинге Forbes в 2009 года),
он известен своими заслугами по урегулированию конфликтов в различных горячих точках – Косово, Ирак,
Шри-Ланка, Колумбия, Джаму и Кашмир.
И убежден в эффективности дипломатии ненасилия.
Прямая речь Шри Шри Рави Шанкара:
Об этике. «Что нас всех объединяет? Этика. Именно этика поддерживает человеческую расу и счастье в
обществе. Именно этика поддерживает устойчивость
экономики и окружающей среды, поддерживающей
жизнь на этой планете.
Политика не может без этики. В бизнесе без этики
наступит катастрофа. Религиозные организации и благотворительные организации не могут позволить себе
отойти от этики, как и СМИ. Теперь и спорт подключился к этому. Сфера, которая была создана для развлечений, вовлеклась в коррупцию, которая ударной волной
депрессии влияет на все население планеты».
О терроризме. «Диалог между сообществами и
представителями разных сфер нашего общества. Когда
диалог не удается, наступает катастрофа. Мы ее видим
сегодня во многих частях мира. Терроризм является одним из таких последствий провала диалога. Даже если
1% населения занимается или поддерживает экстремизм и фанатизм, это влияет на всю планету и вызывает
волны страха».
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Об ИГИЛ. «Я послал сообщение ИГИЛ, что хотел бы
поговорить с ними. Но вместо диалога я получил угрозу
смерти. Я думаю, что религиозные лидеры должны проснуться и посмотреть, в каком направлении двигаются в
их обществе молодые умы. И помочь им развить более
широкое мышление. Потому что когда ребенок растет,
считая, что он попадет в рай, а остальные не имеют право жить на этой планете, это очень опасно. Именно невежество мотивирует этих людей взрывать самих себя».
Об образовании. «Мы тратим миллиарды долларов на повышение благосостояния, но очень мало – на
просветительскую работу о восстановлении мира. Если
бы ООН потребовала, чтобы каждая страна-член этой
организации ввела межкультурное и межконфессиональное образование детей с начальной школы, все,
возможно, было бы по-другому».
О ценностях. «Мы должны интегрировать ценности
и этику в общество. Только тогда мы можем прийти к положению, которое можно назвать счастливым и процветающим обществом в мире. Иначе, это будет как «операция прошла успешно, но пациент умер».
На словах украинские политики и общественники,
вероятнее всего, подпишутся под многими из этих слов.
Но вряд ли их дела станут практическим воплощением гуманистических идей. Кстати, Шри Шри Рави
Шанкар планировал в декабре приехать в Украину. Но,
насколько мне известно, официальные письма, направленные высшему руководству Украины, остались без
ответа.
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КАК СБЫВАЮТСЯ
СТРАШНЫЕ СНЫ
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Утопия – место, которого нет
Антиутопия – плохое место, которого нет
Welcome to Hell
Человеку свойственно пытаться заглядывать в будущее. Кому-то для этого достаточно чтения газетных
гороскопов, а кто-то выстраивает весьма стройные
гипотетические модели того, как может быть организована человеческая жизнь. У оптимистов получаются
красивые сказки – как у Томаса Мора с его островом
Утопия или Томмазо Кампанелла с Городом Солнца. У
реалистов и пессимистов – умеренные страшилки или
экстремальные триллеры, именуемые в литературоведении антиутопиями. По сути, они представляют собой
предупреждение современникам и потомкам о том, каких явлений и процессов следует опасаться, чтобы впоследствии не было мучительно больно.
Большинство популярных антиутопий прекрасно известны образованным людям, начиная с хрестоматийных «Мы», «1984», «О дивный новый мир», «451 градус
по Фаренгейту», многих работ Воннегута и Стругацких,
«Часа Быка» Ефремова и даже псевдодетского «Незнайки на Луне». А киноманы и люди, которые просто
разучились или изначально не умели с удовольствием
читать книги, успели потребить многочисленные фильмы (из блокбастеров – «Терминатор», «Матрица» и др.)
и сериалы этого жанра (из современного – «Черное
зеркало», «Мир Дикого Запада» по мотивам «Запад-
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ного мира» и т. п.), не основывающиеся на литературных произведениях.
Как известно, общая логика антиутопических сюжетов – создание целостной картины общественной
жизни, которая, по мнению авторов, деструктивна для
человечества. И триггером которой является некое радикальное изменение в технологическом базисе цивилизации или социальных нормах. Именно из-за нажатия этого спускового крючка человечество сворачивает
с магистрального до этой минуты пути развития и начинает экспериментировать самоубийственным для себя
образом или просто поступать «перпендикулярно» гуманистическим идеалам.
Увы, морально изнашиваются не только компьютеры, но и литература. Часть наиболее известных антиутопий сегодня читается как анахронизм, часть – как интересный размышлизм о том возможном пути развития
человечества, перекресток которого с реальным ходом
истории уже пройден. Так, потеряли свой остросатирический привкус пародии на социализм и капитализм,
модные в ХХ веке. Антикварно выглядят идеи технологических инноваций, коНекоторые авторы-проторые научная мысль провидцы дали в свое весьма
пустила, сразу предложив
удаленное от нас время
более
революционные
технологические решения.
прогнозы, сбывающиеся
Но некоторые авторы-пропрямо у нас на глазах.
видцы дали в свое весьма
удаленное от нас время прогнозы, сбывающиеся прямо
у нас на глазах. И очень ярко обозначили, чем чреват
такой выбор.
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Арсенал спусковых устройств
Человеческая цивилизация упрощенно может быть
представлена как социотехническая система – есть
люди, есть их создание – техника (от обтесанного камня до искусственного интеллекта). И авторы антиутопий
оперируют ими в различных комбинациях. Как правило, или научное открытие меняет общество в опасном
направлении, или бесчеловечная авторитарная/тоталитарная власть стимулирует появление инноваций,
укрепляющих правящий режим, или все происходит одновременно, почти как в действительности.
А затем в ход идут всевозможные сценарии воплощения в жизнь главных человеческих страхов. Например, таких как:
 голод в полном смысле слова или некачественное
синтетическое питание в результате манипуляций
власти или экологической катастрофы (в одном
из американских романов главный герой гибнет
на виселице, похитив последний в мире натуральный стейк для отца своей вероломной подруги);
 принудительная смерть по решению правительства и с молчаливого одобрения других поколений («кжи» и «образцы» из «Часа Быка», все
романы об обязательной эвтаназии стариков в
целях экономии природных ресурсов и бюджетных средств);
 одиночество – принудительный разрыв социальных связей по решению правительства, запрет на
любовь, купирование эмоций («О дивный новый
мир»);
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 ограничение доступа к информации, манипуляции сознанием, переписывание истории задним
числом («451 градус по Фаренгейту», «1984»);
 применение оружия массового поражения («Планета обезьян» – результат применения ядерного
оружия, «Повелитель мух» – угроза применения
ядерного оружия, все варианты зомби-апокалипсиса из-за пандемий, вызванных смертельными
вирусами различного происхождения);
 истощение природных ресурсов Земли под воздействием человеческой деятельности, экологическая катастрофа, война природы против человека – вулканы, «восстания» флоры и фауны;
 дегуманизированная евгеника, генетические эксперименты – проявление изначально более конкурентоспособных потомков у богатых людей и
наций; целенаправленное создание боевых мутантов или ограничение потенциала эмбрионов
путем ДНК-манипуляций;
 бесконтрольная торговля человеческими органами, легальное клонирование человека;
 выход из-под контроля искусственного интеллекта (многое из Азимова);
 война как таковая независимо от повода;
 etc.
Все перечисленное в большинстве случаев в антиутопической литературе является следствием либо
тотального контроля кого-либо (земного или внеземного, индивидуального или коллективного разума) над
человечеством, либо анархией (опять же с очагами тоталитаризма) в результате социальной, техногенной
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или экологической катастрофы. Именно так, поскольку
даже при анархическом сценарии свободу ограничивают угрозы, исходящие от более сытых и лучше вооруженных агрессивных собратьев по разуму. А оружие, продвинутый искусственный интеллект, прорывные
информационные технологии (такие как социальные
сети), продукты генной инженерии, экологически опасные экономические программы чаще всего рождаются
по решению власти. Ключевая отличительная черта антиутопии – насильствен- Ключевая отличительная
ное ограничение личной
черта антиутопии – насвободы человека, которое вызывает протест у сильственное ограничение
наиболее одаренных ин- личной свободы человека,
дивидов, чье поведение в которое вызывает протест
расчеловеченном обще- у наиболее одаренных
стве становится девиант- индивидов, чье поведение
ным.
в расчеловеченном общеКонечно, во многих
стве становится девиантблагостных утопиях люди
тоже свободны весьма ус- ным.
ловно, но это является частью социального договора, и
все счастливы. Тогда как в антиутопических мирах уцелевшие лучшие начинают борьбу против системы. Либо
выбирают свой путь таким образом, чтобы выйти из радиуса досягаемости ее социальных норм.
Мир, в котором мы живем
Так что же уже сбылось из того, чем нас столько лет
пугают антиутописты?
Весьма многое, но, к счастью еще не все.
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Синтетическая еда сомнительной полезности и безопасности? Зайдите в любой магазин – она там есть. И
органичность «органических продуктов» тоже не всегда
абсолютна.
Принудительная смерть? Пока дальше добровольной эвтаназии в цивилизованном мире дело не дошло.
Хотя крики отечественных недорослей о том, что пожилых людей надо лишить права голосовать, а также особенности украинской пенсионной системы – серьезный
звонок.
Одиночество стало особенно заметным с появлением соцсетей и смартфонов. Чем не пользуешься, то
атрофируется. И отсутствие необходимости общаться
face-to-face объективно приводит к неумению это делать, а затем и к добровольно-неизбежной изоляции.
По некоторым данным, 70% неженатых японцев не имеют романтических отношений: Национальный институт
исследований демографии и социального обеспечения выяснил это в ходе «15-го исследования основных
тенденций рождаемости». Китамура Кунио, директор
Японской ассоциации планирования семьи, назвал
причинами недостаток коммуникативных способностей у молодежи, нехватку денег на траты, связанные
с отношениями, цифровую эру. «Чтобы поддерживать и
углублять знакомство и общение, требуются немалые
усилия. Современная молодежь очень боится потерпеть
неудачу, и я чувствую, что во все большем числе случаев молодые люди отказываются от самих отношений
с противоположным полом в страхе перед отказом со
стороны другого… Из-за разницы в доходах происходит расслоение на тех людей, кто может себе позволить
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отношения, и на тех, у кого такой возможности нет», –
отметил он.
Ограничение доступа к информации и прочие цензуроподобные изыски? Да сколько угодно. От самоцензуры запуганного журналиста до цензуры власти,
от запрета на тему до запрета на язык текста. Словом
года, согласно версии составителей Оксфордского
словаря, стало слово «постправда» – эпоха, когда объективные факты перестали иметь значение, а подавляющее количество людей не в состоянии отличить выдумку
от реально состоявшегося события. Невежество стало
нормой, полемика – популистским визгом, критическое
мышление – редкостью, здравый смысл – отклонением
от социальной нормы. Точно по Оруэллу: «Ересь из ересей – здравый смысл. И ужасно не то, что тебя убьют
за противоположное мнение, а то, что они, может быть,
правы. В самом деле, откуда мы знаем, что дважды
два – четыре? Или что существует сила тяжести? Или
что прошлое нельзя изменить?» («1984»).
Применение оружия массового поражения? Уровень угрозы растет. Не только в силу недоразвитости и
агрессивности стран – потенциальных членов ядерного
клуба, но и в результате стремительного научно-технического прогресса и снятия нравственных табу у власть
имущих. Климатическое оружие? Оружие, воздействующее на носителей определенных генов? Из теоретически возможного ассортимента при нынешних технологиях может быть реализовано на практике уже очень
многое.
Истощение природных ресурсов? Вопрос риторический.
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Евгеника с целью выведения породы сверхлюдей?
По слухам, Китай активно занимается.
Клонирование человека? Конспирологи считают,
что уже давно успешно практикуется.
Искусственный интеллект? Боты-журналисты, боты –
ассистенты преподавателей, победы роботов в интеллектуальных играх с человеком. Европарламент решает, считать ли их «электронными личностями» и думает
над способами защиты человека в случае, если его намного более смышленые создания выйдут из-под контроля. Все только начинаНа благостную утопию
ется.
наш мир смахивает очень
Война? Страны, котомало. А на антиутопию,
рые не ведут войну с коннаоборот, изрядно.
кретным противником, ведут войну с террористами.
И количество «негорячих» точек стремительно уменьшается. На благостную утопию наш мир смахивает
очень мало. А на антиутопию, наоборот, изрядно.
Что очевидно, если посмотреть на несколько злободневных тенденций.
Безусловный доход и «Похмелье» Шекли
В том же Европарламенте обсуждают тему последствий роста безработицы в результате массовой роботизации. И предлагают в качестве возможного пути
решения введение базового безусловного дохода,
который граждане стран ЕС будут получать просто за
факт наличия гражданства. Швейцарцы уже высказались на референдуме против такой новации (речь шла
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о 2,5 тыс. франков каждому), поскольку это привело бы
к «потере инициативы и ответственности» населения.
Правоту жителей благополучной горной страны
подтверждает филигранная антиутопия Роберта Шекли
«Похмелье» (1957 год).
В мире, о котором идет речь: «Вот уже многие годы
Верховный евгенический комитет, созданный при Объединенном международном правительстве, удерживал
численность населения мира в стабильных и разумных
пределах. Людям снова стало так просторно на Земле,
как не было в течение последнего тысячелетия, а внимания им уделяли куда больше, чем когда-либо в прошлом. Благодаря успехам подводной экологии и гидропоники, а также всестороннему использованию земной
поверхности еды и одежды хватало на всех и даже с
избытком. При автоматических методах строительства
и изобилии стройматериалов жилищная проблема перестала существовать, тем более что человечество
было сравнительно невелико и впредь не собиралось
увеличиваться. Даже предметы роскоши ни для кого
не были роскошью. Сформировалась благополучная,
устойчивая, неизменная цивилизация. Те немногие, кто
проектировал, строил и обслуживал машины, получали
щедрое вознаграждение. Большинство же вовсе не работало. Ни нужды, ни желания у них не было.
Находились, конечно, и честолюбцы, которые жаждали богатств, власти, высоких постов. Эти занимались
политикой. Используя обильные общественные фонды,
каждый из них кормил, одевал, развлекал население
своего округа, чтобы обеспечить себе большинство голосов, и проклинал вероломных избирателей, всегда
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«Чем же, кроме врожденной человеческой неблагодарности, можно было
объяснить, что число самоубийств возросло до
поистине страшных размеров?» (Р. Шекли)

готовых переметнуться на
сторону того, кто посулит
больше.
Это была утопия своего
рода. О нужде все позабыли, войны давно прекратились, каждого ждала безбедная долгая жизнь. Чем
же, кроме врожденной человеческой неблагодарности, можно было объяснить,
что число самоубийств возросло до поистине страшных
размеров?» Однако на поверку утопия сильно попахивает антиутопией. Главный герой Пирсен проводит
свою жизнь между бесплатными для него ресторанами,
развлечениями и раздачами товаров, финансируемыми
теми самыми честолюбцами-политиками из общественных фондов. И так отзывается о своем приятеле: «Бенц
был так ленив, что даже не ходил на выборы. А это уже
чересчур. Голосование – хлеб насущный и святая обязанность каждого гражданина». В конечном итоге такое
существование привело нашего героя в наркотический
салон, в действительности оказавшийся пунктом отправления в дикий мир колонизируемой планеты Венеры, об открытии которой он даже не подозревал. Где
Пирсен чудом выжил, научившись и инициативе, и ответственности, и критическому мышлению: «Он умирал,
а мысли роем клубились у него в голове, давно забытые мечты, надежды, опасения. Пирсен вспомнил свою
единственную службу и то смешанное чувство облегчения и сожаления, с которым он оставил ее. Вспомнились
ему чудаковатые трудяги-родители, которые упорно не
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желали пользоваться незаслуженными, как они говорили, благами цивилизации. Никогда в жизни Пирсену
не приходилось столько думать». И где ему объяснили,
к чему привел тот самый безусловный доход и прочие
благие намерения власти: «Людям больше не приходится бороться за свое существование; однако, боюсь, они
добились этого слишком дорогой ценой. Человечество
остановилось в своем развитии. Рождаемость непрерывно падает, а количество самоубийц растет. Границы
наших владений в космосе продолжают расширяться,
но туда никого не заманишь. А их ведь нужно заселить,
если мы хотим выжить».
Прозрачный мир и «Канун праздника Румоко»
Желязны
Транспарентность (она же прозрачность), уже давненько являющаяся неким фетишем для корпораций,
банков, общественных и политических организаций,
стремительно подбирается к обычным людям, покушаясь на неприкосновенность их частной жизни. Борьба
с теневой экономикой, электронное декларирование в
украинских реалиях, ограничение наличных расчетов,
манипуляции с базами неосмотрительно оставленных
персональных данных. Все это очень напоминает мир,
описанный задолго до появления интернета и начала
цифровой эры Роджером Желязны в «Кануне праздника
Румоко» (1969 год).
Главный герой, от имени которого ведется повествование, однажды обнаружил, что «весь мир существует в
записи», все данные обо всех стекаются в Центральный
банк информации. Сначала он вдохновился и написал
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для одного закрытого исследовательски-прикладного
проекта компьютерную программу, облегчающую этот
процесс. А потом испугался, когда понял ограниченность и условную справедливость этой модели, а также
оценил ее последствия.
«Вначале я полагал, что этот проект кажется очень
полезным. Я думал, что он великолепен и полностью соответствует тому времени, в котором мы живем, что это
именно то, что нужно: любая написанная книга или пьеса, лекция в колледже, прочитанная в последние пару
десятилетий, любые статистические данные. Теперь вы
не будете обманывать, поскольку каждый имеет доступ к источнику информации; все правительственные и
коммерческие учреждения будут осведомлены о вашем
имуществе, годовом доходе, у них будет список трат,
которые вы произвели; любой прокурор на суде будет
знать о всех местах, где вы прежде проживали и с кем, и
на каких машинах передвигались. Вся ваша жизнь, все
ваши действия становились понятными, как схема нервной системы на занятиях по неврологии – все это меня
очень впечатляло… Мне казалось, что наступит золотой
век.
Вздор! Мой друг, который был каким-то образом
связан с мафией, посмеялся надо мной, над блеском в
моих глазах и прошелся по всем, начиная с университета и кончая федеральными службами.
– Неужели ты серьезно веришь, что все имущество
будет зарегистрировано? Все сделки будут внесены? –
спросил он меня.
– Разумеется.
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– До Швейцарии еще «Я сказал седовласому
так и не добрались, а если человеку с желтоватым лиэто и случится, они найдут цом и грустными глазами,
другие места.
что мы наверняка создаем
– Конечно, в любом
монстра и посягаем на чеделе есть издержки.
– Не забывай о всех ловеческую личность»
махинациях. Никто не знает, сколько сейчас действительно в мире денег, и никто никогда не узнает».
«Я сказал седовласому человеку с желтоватым лицом и грустными глазами, что мы наверняка создаем
монстра и посягаем на человеческую личность». К его
удивлению, тот разделял эти страхи. Тогда герой стер
все данные о себе в Центральном банке информации
и стал «человеком, которого не существует в нашем
мире». Ценой личной свободы стала необходимость
создать фейковую личность, отказаться от законных
способов заработка и выбрать работу, связанную с риском для жизни в частном детективном агентстве.
Антиутопия и «Краткая история будущего» Аттали
Бывает такая футурология, которую читаешь как
антиутопию. Ровно до той
минуты, пока не понима- По мнению Аттали, в блиешь, насколько информи- жайшие 50 лет с нашим
рованным человеком на- миром произойдет неписана работа. «Краткая сколько малоприятных
история будущего» Жака трансформаций.
Аттали (члена Бильдербергского клуба, первого главы Европейского банка
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реконструкции и развития) – тот самый случай. По мнению Аттали, в ближайшие 50 лет с нашим миром произойдет несколько малоприятных трансформаций.
Сначала
американГосударства ослабеют пеская гегемония сменится
ред лицом корпораций и гиперимперией. При этом
городов. Люди перестанут общественном
устройдоверять друг другу. Зако- стве: «Самоконтроль прены заменят на контракты, вратится в высшую форму
судебные системы на ар- свободы, а страх несоотбитраж, полицию на наем- ветствия нормам будет ее
ограничивать. Прозрачников.
ность и открытость информации станет обязательной: люди, скрывающие свое
происхождение, социальное положение, состояние
здоровья или уровень образования, априори будут вызывать подозрение (привет, «Канун праздника Румоко». – Авт.).
Государства ослабеют перед лицом корпораций и
городов. Люди перестанут доверять друг другу. Законы
заменят на контракты, судебные системы на арбитраж,
полицию на наемников. Ресурсы истощатся, появится
больше роботов. Время будет целиком подчинено целям рынка. Каждый сможет заниматься самолечением,
изготавливать себе протезы, а затем и клонироваться.
Человек превратится в артефакт, потребляющий артефакты, в каннибала, пожирающего себе подобных».
В условиях гиперимперии начнется война всех со
всеми: «Правительства, пираты, наемники, преступники, религиозные движения соберут армии, изобретут
новые средства для наблюдения, устрашения и нападе60

ния, используя последние достижения электроники, генетики и нанотехнологий. Все будут соперниками. Люди
станут бороться за нефть, за воду, за право занять или
покинуть территорию, навязать свою веру или законы,
подчинить других. В мире воцарится военная диктатура.
Жесточайший гиперконфликт, возможно, положит конец человечеству».
И только где-то во второй половине XXI столетия
Жак Аттали прогнозирует – и то не со стопроцентной
вероятностью – победу «альтруистических и универсалистских сил», которые установят равновесие между
рынком и демократией. Он говорит, что их действия
будут направлены на создание новых форм организации общественной жизни, ограничение потребления
и расточения природных ресурсов, установление «отношенческой» экономики, которая победит рыночную.
«Хочется верить, что угроза гипернасилия заставит человечество кардинально изменить взгляды на жизнь и
отношения», – надеется Аттали.
И утопия, и антиутопия – это «место, которого нет».
Просто одно принято считать хорошим (хотя что может
быть хорошим для бунтаря по призванию), а одно плохим.
Мы видим сегодня сбывшиеся прогнозы антиутопистов, понимая, что есть еще много идей, авторы которых
опередили и свое, и наше время. Идей, которые могут
воплотиться в жизнь невиданными доселе ужасами…
Но чем больше будет талантливых антиутопий-предупреждений и работ компетентных футурологов, тем
меньше вероятность плохого будущего. Если эти работы, конечно, прочтут «правильные» публичные и непу61

бличные люди – обладающие экспертизой, властными
полномочиями, неформальной властью, а главное, способные понимать и текст, и подтекст, и контекст.
А еще способные любить этот мир и помнить, что
такое человечность. Потому что даже для героя «Кануна праздника Румоко» в его ситуации был другой путь.
«Она не могла оставить свой подводный купол, а я не
мог расстаться со своей мечтой. Я хотел получить весь
этот огромный мир – весь целиком. Однако теперь понимаю, что должен был согласиться на ее условия. Но я
слишком независим. Если бы хоть один из нас был нормальным человеком…».
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100 ЛЕТ НАЗАД
В РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ
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Размышления после прочтения
«1917» Яна Валетова
Приближающийся столетний юбилей событий, давших старт социальному эксперименту под названием
СССР, не мог остаться без внимания даже во времена
декоммунизаторских настроений у значительной части
украинского общества. Как минимум потому, что очень
многие приметы времени сегодняшнего повторяют путь,
уже однажды пройденный век назад. С этой точки зрения «1917» Яна Валетова, изданная Folio, крайне нужна
и своевременна. И логично связывает социальные процессы того времени в Украине и столицах Российской
империи. Плюс весьма выигрышная фигура Михаила
Терещенко, нашего соотечественника, потомок которого не так давно дебютировал в украинской политике.
Правда, сразу оговорюсь, что кроме актуальности
других особых достоинств у произведения нет – все
очень пунктирно, линейно и ходульно. А количество
эпизодических героев необоснованно велико: такое
ощущение, что автор просто напоминает о факте их
существования. Сказывается тот факт, что произведение изначально задумывалось как телесериал. Зато
на выходе получилась отличная хрестоматия популярных идей, которые встречаются в более ранней художественной и документальной литературе. Не вдаваясь
в полемику на предмет их соответствия исторической
правде (не место и не формат, да и сама правда из-
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рядно субъективна), обращу внимание на некоторые из
них:
 до революции Российская империя была благополучным для ряда слоев населения государством;
 Украина всегда хотела независимости, Грушевский и Петлюра представляли разные взгляды и
подходы;
 российская деловая элита была интегрирована в
общемировые процессы – «в Париж на выставку» ездили не только в пьесах Островского, но и
в реальной жизни, причем не только в Париж, но
и на Кот д`Азур;
 семья Терещенко-Ханенко в царские времена
вела, говоря современным языком, социально ответственный бизнес и системно меценатствовала;
 чернь неблагодарна, меценатов не понимают и
не ценят;
 последний российский император и Временное
правительство были политически импотентны;
 революцию не делают в белых перчатках;
 Ленин – немецкий шпион; Троцкий был талантливее, чем он, и сделал более весомый вклад в дело
Октябрьской революции (переворота); Сталин
всех переждал;
 Ротшильды не чужды Октябрьской революции
(перевороту);
 по идеалистам-революционерам из числа тогдашних власть имущих, своими деньгами и наивностью вымостившим большевикам дорогу к
власти, колесо истории проехало со всей предсказуемой жестокостью;
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 произведения литературных деятелей Серебряного века имеют худо-жественную ценность, хотя
и разную;
 демократы объединяются у стенки (шутка с долей
шутки).
Читать «1917» есть смысл тем, кто в силу возраста
имеет смутное представление о предпосылках и процессе перековки Российской империи в Советский Союз. А
также тем, кто хочет побередить старые раны, – как в
моем случае, поскольку события 100-летней давности
стоили моей семье многих жизней и практически всего
немалого имущества.
Ну и, конечно, к принудительному прочтению рекомендовано всем деятелям, убежденным в полезности
кровавой бани для того, чтобы вывести страну на новую траекторию развития. Вряд ли это в коня корм, но
даже несколько прозревших будут оправданием целесообразности написания книги.
А в заключение несколько цитат, которые вряд ли
являются квинтэссенцией текста, но примечательны в
свете современных популярных иллюзий.
«Не будет царства справедливости ни завтра, ни
послезавтра. Его никогда не будет. Потому что один
человек рождается ничем и умирает ничем. А второй
способен изменить себя и жизнь вокруг себя. Чуть-чуть,
но изменить.» (от имени дяди Михаила Терещенко).
Бомбами и револьверами мир не переделаешь. Кровь
только прольешь. А у крови есть особенность... когда ее
начинают лить, то остановить трудно... больно запах у
нее пьянящий.
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«– Таких, как ты и я, меньшинство... Большинство хочет изменить свою жизнь.
– А ты что ты знаешь про это большинство?.. Ты видел, что такое толпа? Как она приходит к порогу твоего
дома с дрекольем и вилами, с горящими головнями...?
... Революционный народ.
Бомбами и револьвераС пустыми страшными глами мир не переделаешь.
зами» (диалог Михаила
Кровь только прольешь. А Терещенко с кузеном).

у крови есть особенность...
когда ее начинают лить, то
остановить трудно... больно запах у нее пьянящий.
(Ян Валетов)

цов» (Михаил Терещенко).

«Это не простая яхта,
мама! Это принадлежность к клубу самых обеспеченных семей Америки
и Европы! Это мудрое вложение денег, в конце кон-

«Чтобы провести в жизнь ваши предложения, мало
быть меценатом и промышленником. Нужен политический вес. А политический вес придают не идеи, а членство в многочисленной влиятельной партии» (Керенский – Михаилу Терещенко).
«Упор будет сделан на подрывную работу, – объясняет Ротшильд. – Вас будут ослаблять изнутри, пока внутренние проблемы не выведут Россию из игры надолго,
если не навсегда – это весьма эффективно, поверьте».
«Для революции нужны не предпосылки, для революции нужны несколько тысяч решительных людей,
желательно, фанатиков, несколько тысяч винтовок и
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золото, чтобы платить фанатикам» (Гельфанд-Парвус –
Ульянову-Ленину).
«Заговор, который длится годами, это не заговор,
это приятное времяпрепровождение в кругу единомышленников» (Никифоров – в книге советский журналист,
интервьюирующий Михаила Терещенко).
«Прав был ваш царь Алексей Тишайший. У царя и
человека грехи разные [...]
Людям, имеющим представление о нравственном
императиве, никогда не совладать с теми, для кого само
понятие нравственности пустое место» (посол Франции
в России тех лет).
«– Одно дело – читать документы того времени, совершенно другое – жить во всем этом. Наверное, это
было страшнее, чем в пикирующем самолете, но они
искренне полагали, что смогут все поправить.
– Или очень хотели власти» (диалог Никифорова с
сотрудником архива КГБ СССР).
«Толпа любит демагогов. Это философов она недолюбливает, они сложны для понимания» (посол Великобритании в России тех лет).
«Побеждает самый подлый и беспринципный» (Михаил Терещенко).
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УКРАИНЫ:
НЕ ЖДАТЬ,
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На каком-то этапе каждый человек тем или иным путем приходит к пониманию того, что никто не думает о
нем постоянно. И что люди слишком заняты собой, чтобы много думать о других и прилагать (за редким исключением) усилия, чтобы что-то кому-то доказать.
То, что верно для человеческих существ, верно и для
их совокупностей, именуемых нациями и государствами.
А значит, недостаточно быть о себе высокого мнения, нужно еще постоянно убеждать в том, что оно правильное, окружающих. Но, увы, украинские политики
живут в иллюзии (то ли своей собственной, то ли кемто сформированной), что взгляды мира прикованы к
Украине.
И что международное сообщество видит в нас форпост цивилизации на границе современного аналога
«Дикого поля».
Именно в этой завышенной самооценке кроется тот
корень зла, который изрядно мешает нам эффективно
выстраивать отношения и
О том, что Киевская Русь
с ЕС, и со всем мировым
сообществом,
которое была в свое время госуобъединяет ООН. Про- дарством, сопоставимым
стой пример. О том, что с нынешними ведущими
Киевская Русь была в свое европейскими державами,
время государством, со- в Европе знают единицы.
поставимым с нынешними
ведущими европейскими державами, в Европе знают
единицы. Наши значимые факты истории, наша куль-
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тура, наши великие люди, наши научные, культурные,
экономические достижения малоизвестны за пределами страны.
Казалось бы, ничего страшного: путь от неизвестности к узнаваемости лежит через эффективную коммуникацию.
Через смыслы, которые прозвучат убедительно и вызовут эмоциональную реакцию у мировых лидеров, от
которых зависит судьба Украины, и у их избирателей.
Через правильно выбранные площадки для «разгонки» сигнала, через действенные каналы доставки целевой информации к значиМы всего-навсего одна из
мым аудиториям.
«горячих точек», усложИ еще через повтореняющих жизнь «золотому
ние, повторение и еще раз
повторение одних и тех же
миллиарду»
«месседжей». Потому что
мир не смотрит на нас. Мы всего-навсего одна из «горячих точек», усложняющих жизнь «золотому миллиарду».
И потому что все наши заслуги и проблемы глубоко до
лампочки благополучным европейским и заокеанским
обывателям.
Стучите – и отворят вам. Именно с таким девизом
должны ехать на любые международные форумы украинские делегации. Недостаточно один раз сказать, что
Украина основала ООН, что мы всегда были в центре
Европы, а не появились 24 года назад, что мы автохтонный народ своей земли.
И что мы требуем справедливости, потому что имеем на нее право. Потому что нарушен Будапештский
меморандум, потому что мы никогда не отказывали
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ООН в отправке наших миротворцев, что мы заслуживаем поддержки и помощи не на словах, а на деле.
Это нужно повторять в каждом публичном выступлении и при каждом индивидуальном контакте с «лицами,
принимающими решения», как мантру. Иначе мы не достучимся – до нас есть дело только нам самим.
Мы можем сколько угодно называть себя краеугольным камнем мирового устройства, но в системе координат глобальных лидеров мы просто еще одно государство в печальном перечне из Сирии, Ирана, Израиля,
Палестины, Бахрейна, Туниса, Египта.
И мы не станем ничем другим, если не будем соблюдать законы эффективной коммуникации, суть которых
в том, чтобы:
 знать, что сказать;
 понимать, с кем нужно и как можно говорить;
 говорить, говорить и еще раз говорить вещи, которые имеют шанс быть услышанными – не боясь
повториться;
 вести себя в реальной жизни так, чтобы заслужить доверие (как минимум, не красть и не лгать).
А пока мы их не соблюдаем. И из-за этого на 70-й
Генассамблее ООН не была в полной мере использована возможность укрепления международного реноме
Украины и закрепления стратегически полезного для
нас ассоциативного ряда в сознании и подсознании
важных для нас целевых аудиторий.
Не было ни убедительного обоснования геополитического значения нашего государства, ни яркой эмоциональной характеристики драматических событий
последнего времени, ни твердой безупречной логики,
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Так называемая «ошибка
эксперта» заключается в
том, что отправитель сообщения уверен, что аудитория обладает той же
информацией и в том же
объеме, что и он сам.

обосновывающей нашу
правоту.
Так называемая «ошибка эксперта» заключается
в том, что отправитель сообщения уверен, что аудитория обладает той же
информацией и в том же
объеме, что и он сам. В результате, разговор не получается, а посыл не усваивается адресатом.
Поэтому нельзя разговаривать с кем бы то ни было с
той позиции, что он обязан знать о нас то, что мы знаем
о себе. Особенно в политике и геополитике, когда на
кону судьба страны.
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Одно из моих самых ярких впечатлений по итогам
ежегодных форумов YES – рефрены в выступлениях спикеров, звучавшие примерно так: «Я мало знаю об Украине…», «Мировые СМИ неправильно освещают ситуацию в Украине» и прочее. У меня нет никаких иллюзий
относительно того, что
У меня нет никаких иллюмеждународным имиджем
и репутацией Украины зий относительно того, что
кто-то когда-либо серьез- международным имиджем
но занимался за все годы и репутацией Украины
кто-то когда-либо серьезнезависимости.
Сначала не было по- но занимался за все годы
нимания, что репутаци- независимости.
онными активами и репутационными рисками страны можно целенаправленно
управлять. Потом у уполномоченных товарищей не было
ни достаточных знаний/умений, чтобы делать это профессионально, ни желания привлекать специалистов,
поскольку это автоматически означает выносить сор из
избы.
А тем временем события развивались в полном соответствии с аксиомой репутационного менеджмента –
«если ты не занимаешься своей репутацией, ей займутся другие, не всегда доброжелательно настроенные
субъекты».
В результате имеем удручающую ситуацию, при которой даже бесспорные и авторитетные лидеры мнений
мирового масштаба не до конца понимают, что представляет собой наша страна, и что сейчас происходит
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на нашей территории. Даже если они поддерживают
Украину, просто доверяя нам a priori, достаточно сложно быть адвокатами нашего странового бренда, не будучи в достаточной степени информированными.
А ведь в данном случае речь идет об элите наивысшей пробы, от степени лояльности которой к нам зависят перспективы существования нашего государства как
такового. И представители которой, по крайней мере,
знают, где Украина находится на карте, и осознают ее
геополитическое значение.
Тогда как менее значительные, но весьма уважаемые публичные персоны, а тем более рядовые других
стран имеют, как правило, еще более смутное представление об Украине.
Во-первых, потому что печальная case-story нашей
страны находится в общем ряду многих других трагедий, которыми, увы, изобилует наше время.
Во-вторых, поскольку все они являются пассивными и не слишком заинтересованными в получении объективной информации потребителями новостей и прочих медиа-продуктов.
И, в-третьих, потому что в глобальном информационном пространстве, экспертном сообществе и в среде
«лиц, принимающих решения» уже очень долго действуют могущественные недоброжелатели, заинтересованные в искаженном восприятии Украины в мире.
Большая беда Украины в том, что вначале 90-х годов прошлого столетия у нас был шанс начать выстраивать свою репутацию в мире с чистого листа и в соответствии с разумной стратегией.
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Но наши элиты и их интеллектуальная обслуга были
слишком заняты растаскиванием социалистической
собственностью и подпитыванием Чувства Собственной Важности, чтобы быть визионерами и стратегами.
Не тот масштаб личности, не тот кругозор, не та степень
социальной ответственности, которая приличествует
«правителям по праву» (так называется одно из моих
давних эссе, где я более детально пишу об этических
стандартах, которым целесообразно соответствовать
тем государственным деятелям, кто хочет вписать свое
имя в историю золотыми буквами).
Поэтому сегодня менеджерам репутации Украины
приходится заниматься малоприятным делом исправления сделанных ошибок, хотя, как известно «не бывает
второго шанса произвести первое впечатление».
И даже при наличии неких документов, претендующих на то, чтобы быть стратегией формирования адекватного международного имиджа Украины, о системной работе речь не идет.
С одной стороны, по объективным причинам – если
нет единой элиты, нет единого понимания национального проекта строительства новой Украины – то нет и
понимания, как мы все как сообщество проживающих
на определенной территории людей хотим выглядеть в
глазах мира. С другой, по субъективным – опять же личные интересы властьимущих, местничество интеллектуальной обслуги и ситуативные соображения – превалируют над общим благом. Что это означает для всех нас?
Ничего хорошего.
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У мира слишком много
проблем, чтобы, как с писаной торбой, носиться со
страной, граждане которой никак не научатся слышать друг друга, и власть
которой никак не начнет
вести себя ответственно и
дальновидно.

Кредит доверия международного сообщества,
который Украина получила ценой двух Майданов и
войны на Востоке страны,
не вечен.
У мира слишком много
проблем, чтобы, как с писаной торбой, носиться со
страной, граждане которой никак не научатся слышать друг друга, и власть которой никак не начнет вести себя ответственно и дальновидно.
Конечно, есть народная дипломатия – горизонтальные контакты между компаниями, политическими силами, NGO и обывателями разных стран. Она помогает
замедлить темп износа авансированного доверия.
Но не может запретить значимым для Украины стейкхолдерам (мировой деловой, политической, интеллектуальной элите) видеть несоответствие дел громким декларациям. И то пренебрежение, с которым относится
к имиджу страны и ее репутационным активам национальная элита.
А значит, вряд ли придет понимание того, что Украина для существующего миропорядка – как чекА, выдернутая из гранаты. И вместе с ним не придет та
поддержка, которой зачастую нам так не хватает на
международной арене.
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Чем отличается состо- Чем отличается состоявявшееся, дееспособное и шееся, дееспособное и
устойчиво развивающе- устойчиво развивающееся
еся государство от failed государство от failed state,
state, потерпевшего крах потерпевшего крах в полив политическом и эконо- тическом и экономическом
мическом смысле? Пре- смысле? Прежде всего, стежде всего, степенью до- пенью договороспособности его граждан.
говороспособности его
граждан.
Потому что, в первую очередь, именно от этого качества зависит, насколько крепкими или, наоборот,
хрупкими являются доверительные отношения внутри
страны и общественное согласие.
В Fragile States Index (Индексе хрупкости/стабильности государств, формируемому The Fund For Peace)
позиции Украины по сравнению с предыдущим годом
ухудшились серьезнее, чем у любой другой страны.
Заголовок соответствующего подраздела меток и
обиден: «Весеннее время для Кастро и Кубы, зима для
Украины и Ливии». Рост рейтинга хрупкости на 9,1 пункта.
Такую тенденцию аналитики FFP закономерно связывают с потерей контроля над частью территории нашей страны, боевыми действиями, высоким госдолгом,
безработицей и экономическим спадом. А еще (sic!) с
«глубокими «кипящими» социально-экономическими и
этническими различиями», «слабым правительством»,
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«разобщенными элитами», «языковой дискриминацией
русскоговорящего населения».
При более глубоком анализе компонент Fragile
States Index-2015 исследователи помимо очевидных
аспектов ситуации (снижения уровня безопасности,
экономических проблем, потока беженцев, внешнего
вмешательства в дела страны) отметили рост показателя Group Grievance.
Этот показатель измеряет, есть ли в стране территориальные общины, которые чувствуют к себе несправедливое отношение или ощущают себя преследуемыми.
И (снова sic!) вырос также индикатор Legitimacy of
the state – то есть легитимМы должны доказать, что
ность государства, как таныне живущие на террикового находится сейчас
тории Украины способны
под большим сомнением,
нежели в прошлом году.
мирно сосуществовать,
Таким образом, сеставить общие конструкгодня перед украинским
тивные цели и совместно
работать над их достиже- обществом еще более весомо, грубо и зримо стоит
нием.
вызов. Мы должны доказать, что ныне живущие на территории Украины способны мирно сосуществовать, ставить общие конструктивные цели и совместно работать над их достижением.
Речь идет о заключении общественного договора –
полагаю, впервые в истории той части поверхности
Земли, где проходят нынешние государственные границы Украины. Можно называть его социальным контрак-
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том или использовать другой термин, но суть дела от
этого не изменится.
Потому для безопасной и ориентированной на будущее жизни группы людей в рамках определенного
пространства должны быть выработаны правила общежития. И в системе координат «человек-человек», и в
системе координат «гражданин-власть» (если мы говорим не об анархии).
Наиболее близкий нам по времени общественный
договор советских времен нельзя признать адекватным,
и тем более актуальным по понятным причинам (хотя
претензия населения на патерналистское поведение
власти и высокую социальную защищенность даже сегодня весьма сильна).
Существовавшие же до этого договора негласные
соглашения никогда не охватывали всю нынешнюю
официальную и даже фактическую территорию нашего
государства.
А то, что гражданам независимой Украины
представляют как общественный договор – de facto
продукт межклановых договоренностей – как изначально, так и при каждом очередном пересмотре Конституции или попытке такового.
Ну, а наше нынешнее состояние, характеризующееся распадом властных Нужно, наконец, опредеинститутов, недоверием литься, в какой степени, и
к власти, ее практически
полной десакрализаци- каким образом украинцы
ей, действительно может готовы разрешить власти
быть охарактеризовано вмешиваться в свою жизнь.
как возврат к естествен85

ным правам людей и эфемерности влияния государства. Милое сердцу
свободолюбивых украинцев Гуляй-поле – правда,
не слишком пригодное для
жизни нынешних и будущих поколений…
Таким образом, необходимым, хотя и недостаточным условием для того,
чтобы Украина стала более стабильным и менее хрупким государством, чем сейчас, является осознанное
государственное строительство. Нужно, наконец, определиться, в какой степени, и каким образом украинцы
готовы разрешить власти вмешиваться в свою жизнь.
То есть необходима коллегиальная сознательная и
добровольная выработка украинским обществом правил, которые позволят сгладить существующие внутри
страны противоречия и консенсусом определить цели
на будущее во имя общего блага.
Очевидно, что бремя ответственности за то, чтобы
спроектировать такой договора и убедить общество в
его разумности, лежит на лидерах мнений из разных
сфер общественной жизни. Условно они могут быть названы элитой, хотя весьма редко делают что-то для общего блага.
И вот эти лидеры мнений должны, прежде всего, для
себя самих решить, зачем им нужна Украина, в каких
границах они ее видят, и в каком качестве видят себя по

Лидеры мнений должны,
прежде всего, для себя
самих решить, зачем им
нужна Украина, в каких
границах они ее видят, и в
каком качестве видят себя
по отношению к ней – как
созидателей, внешних наблюдателей, эксплуататоров территории.
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отношению к ней – как созидателей, внешних наблюдателей, эксплуататоров территории.
Затем определиться, насколько категоричными они
собираются быть по отношению к людям, придерживающимся другой точки зрения по тем или иным значимым
для общества вопросам.
А уже от их решения будет зависеть возможность
достижения консенсуса. Потому что люди с мировоззрением vae victis («горе побежденным», лат.) вряд ли
могут быть считаться договороспособными.
Единая позиция в масштабах страны будет означать
оптимистический сценарий и начало строительства Новой Украины не
только в фантазиях по- Нужны эмоционально
литиков-клептократов и окрашенные и понятные
иллюзиях романтиков-ак- наименее образованным
тивистов, а в реальной слоям населения смыслы и
действительности.
образы.
А если та самая условно обозначенная элита не сможет договориться «внутри
себя», то не будет и общественного договора, который,
вполне вероятно, заменят договора в рамках меньших
и более однородных, чем вся Украина, территориальных общинах.
В практической плоскости это означает отнюдь не
очередную Конституционную Ассамблею. Нужна дискуссия интеллектуалов-государственников.
Нужны серьезнейшие усилия для разъяснительной
работы внутри страны и внедрения концептуальных положений коллективно выработанного социального контракта в общественное сознание. Нужны эмоционально
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окрашенные и понятные наименее образованным слоям населения смыслы и образы.
И нужны пользующиеся доверием здравомыслящие
и действительно, а не декларативно патриотичные спикеры, которые понесут идеи в массы.
Только в этом случае у нас есть шанс в дальнесрочной перспективе построить сильное государство – не
просто устойчивое, а антихрупкое, которое только
укрепляется под влиянием внешних угроз и влияний.
Всего перечисленного пока нет. Но от того, будут
ли сделаны шаги в этом направлении, зависит общее
будущее всех тех, кто планирует жить в Украине, а не
обрекать свою семью на эмигрантскую второсортность
на протяжении нескольких поколений.
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ВООБРАЖЕННАЯ
СТРАНА
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Мы начали перестраивать криво построенное здание выстраданной Независимости. Снова не подумав,
какой результат хотим получить.
Воображенная – не означает несуществующая.
Просто любой стройке предшествует проект, любому
действию – мысль. И если мы начали снова перестраивать Украину, то должны понимать, какой мы ее хотим
видеть – то есть общественным консенсусом создать
четкую и однозначно понимаемую мыслеформу. А потом совместными усилиями воплотить в жизнь. В конце
80-х-начале 90-х прогрессивные киевские старшеклассники, не планировавшие эмигрировать (и я в их
числе), точно знали, в каВ конце 80-х-начале 90-х
кой Украине хотят жить.
прогрессивные киевские
А именно, в стране:
 Мирной и миролю- старшеклассники, не планировавшие эмигрировать
бивой;
 Свято чтущей силу (и я в их числе), точно знаправа, а не право ли, в какой Украине хотят
силы;
жить.
 Не зависящей от
прихотей стоящей «над» Киевом более могущественной власти;
 Свободной от ксенофобии, людоедской идеологии, политических репрессий и пропагандистской
лжи;
 Процветающей благодаря своему природному и
экономическому потенциалу, а также разумному
управлению и трудолюбию граждан.
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Последовавшие за этим романтическим периодом
четверть века привели нашу богоданную державу в места, совершенно не напоминающие эту идиллическую
картину.
Те самые старшеклассники в большинстве своем отправились ковать деньги, а тем временем дорогу в светлое будущее властьимущие и властьпредержащие все
гуще мостили благими намерениями.
И теперь, через 30 лет после горбачевской перестройки мы тоже начали лихорадочно перестраивать
криво построенное здание такой вожделенной и выстраданной Независимости. Не потрудившись подумать, какой результат хотим получить на выходе.
Разумеется, легко брать чужие шаблоны «реформ»
и пытаться, либо действительно заставить их прижиться
в наших условиях, либо просто попиариться на соответствующих информационных поводах. Особенно, если
деньги на это дают автономно от пустой казны спонсоры нашей демократии.
Властьимущим и предержащим во все времена нравилось ловить рыбку в мутной воде, кормить народ завтраками и говорить правду гомеопатическими дозами.
Именно поэтому, вероятно, у нас до сих пор есть пародии на стратегии развития страны вместо адекватного
нынешним стартовым условиям Национального проекта.
Потому что в отсутствие такого видения энтузиазм
активистов и энергия общества в целом растрачиваются впустую. Самые добрые начинания во многих случаях приводят только к разжиганию ненависти и обострению противоречий между людьми с разными взглядами.
92

Подчеркну, что речь именно о проекте, а не об идее.
Только реалистичное и вдохновляющее описание будущего с дорожной картой движения к нему может сплотить исторически разнородное и разномыслящее украинское общество. Власть обязана, наконец, перестать
размахивать популистскими лозунгами вроде запоздалой, и поэтому фарсопоВласть обязана, наконец,
добной, декоммунизации
и лицемерной де-олигар- перестать размахивать
популистскими лозунгами
хизации.
А выдвинуть на об- вроде запоздалой, и поэщественное обсуждение тому фарсоподобной, дечеткий перечень характе- коммунизации и лицемерристик, которым должна, ной де-олигархизации.
по ее мнению, соответствовать Украина через
10 лет.
Мой список ТОП-5 (подобный приведенному выше)
выглядел бы так:
1. Украина – государство-нация. Все граждане страны, независимо от принадлежности к так называемой титульной нации, религиозных убеждений, политических взглядов, равны перед законом.
2. Украина – страна, где уважают права человека и
чтят право частной собственности. Никто не может
быть во внесудебном порядке наказан лишением
свободы или имущества либо публично оклеветан
без юридических оснований.
3. Украина – страна, где поощряется свободное предпринимательство. Не на уровне деклараций, а на
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уровне реального снижения регуляторного воздействия государства на экономику. В нынешней ситуации власть обязана дать людям все возможности для
зарабатывания денег, а не устраивать клоунаду с
демонстративным сносом 2-х эстетически приемлемых МАФов и их заменой на 4 автокофейни.
4. Украина – миролюбивая хорошо вооруженная страна страна («Я не ястреб, я хорошо вооруженный голубь»). Милитаристская истерия запрещена, прежде всего, в учебных заведениях. Патриотическое
воспитание основано на гуманистических принципах и категорически не подразумевает навязывание
детям и юношеству ксенофобских стереотипов.
5. Украина – страна, сознающая всю глубину современной глобализации и степень влияния наднациональных институтов на политику отдельных государств. Но при этом самостоятельно определяющая
свою судьбу. Что предполагает власть, не имитирующую децентрализацию, а реально предоставляющую местным сообществам право принимать
значимые решения. Не унижающую своих граждан
показными преференциями для чиновников-варягов, а обеспечивающую нормальную работу социальных лифтов внутри страны.
Этот список можно изменить по смыслу, сократить
или продолжить, сформулировать лаконичнее или пространнее, но он должен быть. Как общий для всех ориентир, без которого любое движение вперед превращается в хаотическое метание разрозненных индивидов.
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Хотя, рискну предположить, что то, что может предложить нынешняя власть, будет совершенно другим. И
у многих возникнет устойчивое желание строить свою
жизнь в другом государстве. Впрочем, даже если власть
ничего внятного и не скажет, все всё увидят по делам ее.
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Библиотека «Практика власти»

Б. ПОЛИТИКИ
И ОБЩЕСТВО
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ПОЛИТИКИ КАК
ВОДКА

98

Или когда власть предержащие перестанут
красть, брать взятки, хамить и нецензурно выражаться.
Давным-давно стало общим местом то, что каждый
народ достоин своей участи и имеет ту власть, которую
заслуживает. Не можете сами договориться и жить мирно – придут равнодушные и/или воровитые варяги. Не в
состоянии оценить проро- Не в состоянии оценить
ков, живущих в своем Отпророков, живущих в
ечестве – придут лжепророки и поведут по кривой своем Отечестве – придут
дорожке. Не хотите идти лжепророки и поведут по
во власть, будучи способ- кривой дорожке.
ными править честно и
справедливо – наслаждайтесь результатами правления
тех, кто хуже вас. То есть и естественный, и противоестественный отбор политической элиты (не в понимании
лучших, а в понимании находящихся при власти) подтверждает факт ответственности избирателей за качество избираемых.
И, увы, похоже, безвозвратно прошли те времена,
когда от властителей народных судеб хотя бы формально требовалось элементарное умение соблюдать
приличия. Потому что нет общественного запроса на
сложное, умное, требующее усилий. Вместо него попахивающий то ли эзотерикой, то ли ленью посыл: будь
естественным, будь таким, какой ты есть, стараться быть
образованным, элегантным и воспитанным – немодно.
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А во власть делегируй такого(ую) же, как ты сам, невежу и невежду. Потому что демократия и пассивноагрессивное большинство задает тон в социуме.
Так что нет ничего удивительного в том, что заседания парламента и правительства зачастую напоминает
цирковую программу «все клоуны». Интересные медийные лица, говоруны, которых не переболтать даже
артисту разговорного жанра, глянцевые лица, гладкие
речи. Таких отправил «под купол» и опосредованно в
исполнительную власть электорат, слова таких радостно разгоняли СМИ, с такими запойно общались журналисты. Но по мере пробуксовывания реформ и деградации экономики все как-то неожиданно в последнее
время начали прозревать. Какие-то не такие политики
попались: и деньги не там хранят, и квартиры не так покупают, и матом ругаются, и свободу слова не уважают, и журналистам хамят направо и налево.
А по-другому и быть не могло. Потому что за несколько лет качественно другая элита не возникает из
ниоткуда. Новые лица в нашей политике – опасная иллюзия. За редким исключением у этих «лиц» номенклатурная родословная или покровители «из бывших»,
полное отсутствие желания делать свои доходы и активы прозрачными, совковая привычка «тыкать» и считать
всех, кто не при власти, низшими существами.
И, кроме того, мода на новые лица – еще и тесно
связана с ненасытным Молохом информационного
пространства. Политические зрелища все еще, несмотря на некоторое уменьшение ажиотажа, исключительно рейтинговы. Соответственно, «актерский состав»
надо время от времени обновлять. В этом отношении ин100

тересы политтехнологов, Красивая упаковка оставзаказчиков их услуг и ляет за кадром вопрос каСМИ совпадают. Рядом чества и применительно к
с естественно или услов- водке, и применительно к
но-естественно сформи- политикам.
ровавшейся обоймой «ветеранов» порхает множество политиков-однодневок.
Похожих, что интересно, на водочные бренды.
Душа алкоголика требует новизны, а измученный
мозг уже не особо способен удерживать в памяти названия. Так же и с электоратом, прочно подсаженным
на иглу политических шоу. Красивая упаковка оставляет за кадром вопрос качества и применительно к водке,
и применительно к политикам. И пока не изменится –
внутренней ли волей народа (если верить в ее существование) или волей интеллектуальной (объективно существующей) элиты – этот подход, уровень украинского
политикума не изменится.
«Каннибалы любят мягкотелых», – говорил польский философ и старик Станислав Ежи Лец. И, конечно,
был абсолютно прав.
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СТРАНОЙ
УПРАВЛЯЮТ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИНФАНТИЛЫ.
К ЧЕМУ ЭТО
ПРИВЕДЕТ?
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Незрелость, она же – политический инфантилизм, как производная от незнания и личностного
убожества – угрожает не только самому горе-политику, но и будущему страны.
История учит – неисчислимые бедствия постигают
государства, возглавляемые малолетними правителями, которым не достались компетентные и ответственные опекуны. Но еще больше страдают страны, которых неблагосклонная фортуна наделила инфантильной
политической элитой. Боюсь, симптоматика украинского политикума в этом контексте весьма неутешительна.
Способность достойно управлять государством
определяется, во-первых, соответствующими знаниями
мировой истории и законов общественного, экономического и политического развития. Во-вторых, личностным
потенциалом – волевыми и нравственными качествами.
И, в-третьих, политической зрелостью: умением адекватно ставить SMART-цели, правильно оценивать возможности, риски и расстановку сил, думать долгосрочными временными горизонтами, выбирать эффективный
инструментарий достижения целей и выполнения задач
и прочее.
Незнание не освобождает от ответственности. Кухарка может управлять государством, но только если
подучится. В противном случае она так и останется пищей для более сильных политических конкурентов.
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Трусость и подлость укрепляют благосостояние, но
не способствуют политическому долголетию.
А незрелость – она же политический инфантилизм –
как производная от незнания и личностного убожества – угрожает не только самому горе-политику, но и
будущему страны. Puer aeternus в политике всегда enfant
terrible.
По своему психотипу политический инфантил – человек c мифологической картиной мира, не умеющий
ждать, не желающий учитывать интересы других участников процесса, привыкший пользоваться полученными даром, а не заработанными жизненными благами.
Чаще всего он бывает популистом, но встречаются и
особи с прагматической
Трусость и подлость укрериторикой, которая остапляют благосостояние, но ется риторикой и никогда
не способствуют политиче- не имплементируется в материальном мире.
скому долголетию.
Правда,
зачастую
вполне прагматичный и здорово/нездорово циничный
деятель изображает из себя политического kidult-а (сейчас речь не о них, при анатомировании «популистов
обычных» мы не обнаружим ничего нового).
Помимо вышеперечисленных глубинных отличий
инфантильных политиков от редко встречающихся в нашей политической «элите» адекватов, есть и симптомы,
легко позволяющие их идентифицировать на глаз:
 детское невежество в парадигме «Мир начался с
меня» – незнание или нежелание помнить исто-
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рические прецеденты, экономические закономерности и т.п.;
безапелляционность суждений и эгоцентрическое мировоззрение «Мир вертится вокруг меня
и моих убеждений»;
склонность к неаргументированному или манипулятивно аргументированному навешиванию
ярлыков – претензия на право единолично и самовластно именовать сущее в мире;
синдром Карлсона «Я так не играю» – обидчивость, вымещаемая на избирателей, журналистов, активистов, политических соратников и соперников;
неспособность признавать за инакомыслящими
права на инакомыслие – «Как кто-то смеет думать по-другому, если я думаю ТАК»;
миссионерские замашки «Моя миссия – спасти
мир» (из более близкого нам – попытки выходцев
из Западной Украины изображать из себя просветителей заблудшей бОльшей части страны).

Разновидность инфантильных политиков, прямо или
косвенно соприкоснувшихся с корпоративной средой,
любит щеголять идиотскими присущими полуобразованщине фразами a-la «диалог власти, бизнеса и инвесторов» (алло, друзья, инвестор – не бизнесмен?).
И, конечно, политические инфантилы с удовольствием потакают низменным инстинктам толпы. Тоже инфантильным по определению! Потому что украинская
политическая элита представляет собой плоть от плоти
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Новая мифология – политическая, социальная имеет
анестезирующее свойство,
но в этих иллюзиях нередко тонут остатки здравого
смысла.

народа, испорченного – с
инерционным заделом на
несколько поколений – советским патернализмом.
Что может быть слаще для
толпы и инфантила, чем
загнать под стол тварь
дрожащую, коррупционера поганого – пусть и преступив в порыве правового нигилизма закон…? Новая
мифология – политическая, социальная имеет анестезирующее свойство, но в этих иллюзиях нередко тонут
остатки здравого смысла.
Ведь украинский массовый инфантилизм имеет в
последнее время несколько иную акцентуацию – и в
сравнении с прошлым, и в сравнении с другими странами. Разумеется, осталась часть принципиально аполитичного населения или тех, кто ушел во внутреннюю
квазиаутическую эмиграцию, чтобы обезопасить себя
от душевной боли. Но появились «новые инфантилы»,
которые подобно комсомольцам 20-х годов прошлого
столетия некритично и свято верят в скорое светлое будущее, происки «врагов народа», абсолютную истину,
То есть мы можем конста- вождей-икон и так далее. В
тировать порочный круг: каком-то смысле это тоже
инфантилизм зачастую од- реакция на испытываемый
новременно страдающих/ нацией (не в понимании
наслаждающихся
своим «титульная нация», а в
вождизмом политиков яв- понимании «нация-госуляется сообщающимся со- дарство») болевой шок. К
судом с народным инфан- сожалению, такой инфантильный общественный актилизмом.
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тивизм далеко не всегда Ответственный политик на
конструктивен и во многих то и ответственный посвоих формах – вплоть до литик, чтобы остановить
уничтожения доверия к
цепную реакцию разрутем или иным институтам
шения.
гражданского общества.
То есть мы можем констатировать порочный круг:
инфантилизм зачастую одновременно страдающих/
наслаждающихся своим вождизмом политиков является
сообщающимся сосудом с народным инфантилизмом.
Вследствие чего вырисовываются неприятные перспективы окончательной деинтеллектуализации и маргинализации системы управления государством – и без того
не самой высоколобой и прагматичной.
Потакать своим тайным желаниям, одновременно
веселя толпу и наслаждаться ее реакцией, – великий
соблазн. Ответственный политик на то и ответственный
политик, чтобы остановить цепную реакцию разрушения. Ценность знаний, навыки ведения цивилизованного политического диалога, важность общественного
согласия не отменяют даже законы военного времени.
И неготовность это признать – первейший признак политического инфантилизма, эпидемию которого здоровая прагматичная и критически мыслящая часть гражданского общества обязана остановить. Если еще не
слишком поздно.

КиевVласть
2015
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УПОРЯДОЧИТЬ
ХАОС:
ТЕХНОЛОГИИ
РЕФОРМЫ
ГОСУПРАВЛЕНИЯ
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Перед тем, как что-то улучшать тем или иным
образом, нужно разобраться, как это работает на
данный момент, а уже потом оптимизировать процессы
Примета нашего интересного времени – попытки
управлять государством, как бизнесом. Предыдущий
режим пытался это делать на уровне корпоративного
управления, вообразив себя акционерами ЗАО «Украина». Нынешние власть имущие в основном действуют
в формате трансфера технологий регулярного менеджмента в госорганы.
Пока начали с «зака- В худшем случае варяги
чивания» туда на руково- весьма оперативно и без
дящие позиции людей с особых нравственных
бизнес-мышлением (бо- страданий встраиваются в
лее или менее удачливых систему, включая коррупэкс-предпринимателей и ционные схемы. В обычнаемных топ-менеджеров
ном – быстро теряют энтуи т.п.). В худшем случае
зиазм и самосливаются.
варяги весьма оперативно и без особых нравственных страданий встраиваются
в систему, включая коррупционные схемы. В обычном –
быстро теряют энтузиазм и самосливаются. И в еще одном не менее обычном – истерят, матерятся, бросаются
на ветряные мельницы и боксируют с ватными стенами,
но кушают свой кактус с большим или меньшим удовольствием.
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При этом практически
Технологические инновации не могут заменить моз- все бизнес-делегаты жалуги – ни предпринимателю, ются на то, что логика работы в органах госвласти
ни чиновнику.

(если там действительно
добросовестно трудиться) совершенно не такая, как они
привыкли. Процессы идут намного медленнее, подчиненные реагируют неохотнее, любая бумажка требует
многочисленных виз и согласований. Кто-то еще питает надежду, что внедрение инструментов e-government
как-то исправит ситуацию. Другие (более опытные и
адекватные) помнят и понимают, что и в бизнесе внедрение автоматизированных систем управления никогда не обеспечивает мгновенное прорывное улучшение.
Технологические инновации не могут заменить мозги – ни предпринимателю, ни чиновнику. Потому что
перед тем, как что-то улучшать тем или иным образом,
нужно разобраться, как это работает на данный момент. А уже затем оптимизировать организационные
процессы.
Очень упрощенно в коммерческом секторе это выглядит так:
1. Описываем бизнес-процессы, чтобы понять, как мы
работаем сейчас. С помощью фотографий рабочего времени, интервьюирования сотрудников и прочих старых как мир и продвинутых методов исследования. На выходе получаем тексты, схемы и таблицы
как модель работы организации as is («как есть»).
2. Вспоминаем, какие цели мы ставим. Смотрим, что
нужно изменить в бизнес-процессах, чтобы достичь
поставленных целей. И перепроектируем процес-
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сы – убираем дублирование (кроме случаев, где
нужна резервная «мощность» на случай «выхода
из строя» основной), меняем последовательность
операций, перераспределяем полномочия и ответственность между сотрудниками, определяем показатели, характеризующие качество ведения отдельных процессов и подпроцессов, а также качество
полученных результатов и т.п.
3. Модель «as to be», спроектированную в рамках второго этапа, доводим до ума и до ведома всех задействованных в ее реализации людей. То есть на
ее базе разрабатываем отдельные внутренние нормативные документы – регламенты отдельных бизнес-процессов, регламент информационного обмена, положения о подразделениях, должностные
инструкции и др.
4. Постоянно отслеживаем, насколько созданная модель жизнеспособна и по мере необходимости вносим в нее необходимые разумные коррективы.
Из своего богатого и разнообразного жизненного
опыта я точно знаю, что методология описания, оптимизации, непрерывного совершенствования организационных процессов мало востребована в госсекторе.
Во-первых, потому что в мутной воде легче ловить разнообразную вкусную живность. И истинная прозрачность (а не то, что понимают под ней больные пиар-зависимостью «госдеятели») почти никому по-настоящему
не нужна. Во-вторых, потому что на госслужбе многие
должностные позиции изначально задуманы, как синекуры для родственников-друзей-знакомых и их род111

ственников-друзей-знакомых. А при правильно и неподкупно проведенной оптимизации организационных
процессов за бортом могут оказаться именно те самые
«родные человечки». То есть дублирование функций намеренное и устранять его никому невыгодно.
Хотя специалистам совершенно понятно, что проекты оптимизации организационных процессов требуют
времени, затрат ресурсов (временных, человеческих,
финансовых) и представляют собой информповод, малопригодный для популистского словоблудия. И именно
поэтому удобнее платить бешеные деньги придворным
консалтинговым компаниям за советы их высоко и почасово оплачиваемых сотрудников по мелочам или потемкинские «стратегии развития», «дорожные карты»,
ни по форме, ни по содержанию не имеющие ничего
общего с настоящими стратегическими планами и road
maps. А реальную оптимизацию бизнес-процессов проводить только там, где в этом заинтересованы внешние
силы, например, на местном уровне в сфере землеотвода, землепользования и градостроения. Прав был
Марк Твен: «Покупайте землю – ее больше не производят».
Любой реформе – если это реформа, а не сотрясение воздуха и не имитация бурной деятельности в
корыстных интересах – должна предшествовать и сопутствовать политическая воля. Если она будет проявлена как проект глобальной диагностики и оптимизации
организационных процессов органов госвласти, у нас
появится шанс проростить там ростки здравого смысла. Если же и дальше чиновники будут мыть шею под
декольте, псевдореформируя механизм работы, то по112

строение качественно новой системы госвласти рискует
затянуться до бесконечности.

Новое время
2016
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«ПРОПАГАНДОНСТВО»
НАЦИОНАЛЬНОСТИ
НЕ ИМЕЕТ
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Ах, как актуально и патриотично (по меркам нынешнего времени) обсасывать особенности редакционной
мегаполитики российских СМИ. С итоговым самопоглаживанием «мы не такие, у нас не так». Дескать, у нас
и журналисты все непредубежденные профессионалы,
и все телесюжеты сбалансированы, и из контекста у нас
слова спикера не вырывают, и ярлыки мы не навешиваем, и key messages визуально-аудиально не выделяем,
и эмоциональной окраской и однобокой интерпретацией событий не злоупотребляем. И ничьи-ничьи интересы (даже собственника СМИ) на позицию редакции не
влияют. Картина дивная, бальзам для самолюбия. Но не
имеющая ничего общего с объективной реальностью.
Потому что современное информационное пространство глобализировано не только с точки зрения
скорости распространения информации и географии
репликации контента, но и с точки зрения используемых методов и моделей работы. Как известно, работать
с общественным мнением можно, используя один из
двух базовых методологических подходов:
 Асимметричный (субъект-объектный), при котором некий наделенный свободной волей и ресурсно обеспеченный субъект навязывает свою
картину мира пассивной аудитории. И «пипл
хавает» пропагандистские извержения – народ
безмолвствует.
 Симметричный (субъект-субъектный), при котором активный субъект признает за аудиторией
право на критику своей картины мира и готов к
равноправному диалогу.
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То есть ключевая разница между этими моделями организации заключается в отсутствии или наличии уважения к аудитории. Путем продолжительного
воздействия информационного потока определенной
структуры и высокой интенсивности при его фактически монопольном влиянии на львиную долю населения
обществу можно «присвоить» любую чудовищную ложь.
«Тому в истории мы тьму примеров видим». Велик соблазн взять на вооружение геббельсовские технологии,
оправдывая себя политической целесообразностью.
Даже если позициоВелик соблазн взять на вооружение геббельсовские нируешь себя как демократическую власть, сотехнологии, оправдывая
противляющуюся новому
себя политической целесо- тоталитаризму. Но только
образностью.
герой, который ведет себя,
как дракон, сам становится драконом.
Те, кто пытается добиться желаемых изменений в
общественном сознании без диалога или даже полилога, без плюрализма, претендуя на статус истины в
последней инстанции –
«Пропагандонство» есть
преступники. Независимо
высшая степень неуважеот мотивов, которые они
ния к своему народу. И не декларируют. «Пропагандонство» есть высшая стенужно путать это отврапень неуважения к своему
тительное явление с информационной политикой народу. И не нужно путать
это отвратительное явлегосударства или государние с информационной
ственной идеологией.
политикой
государства
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или государственной иде- Но однажды позволив себе
ологией.
скатиться до пропагандонГосударство есть упо- ства, даже во имя благой и
рядочивающее начало и великой цели, можно уже
имеет право на трансля- не вернуться обратно.
цию своих ценностей. По
сути, это даже не право, а обязанность – очертить общие смыслы совместного проживания некой совокупности людей на определенной территории. Но продвижение этих ценностей в информационное пространство
ВСЕГДА должно быть интерактивным, учитывающим настроения ВСЕХ категорий граждан и направленным на
достижение и поддержание общественного согласия.
… Да, на войну многое можно списать – особенно
в нашей ситуации. В том числе и использование наиболее кондовых пропагандистских приемов, играющих на
низменных (никому из нас не чуждых) инстинктах истеризированной аудитории. Но однажды позволив себе
скатиться до пропагандонства, даже во имя благой и
великой цели, можно уже не вернуться обратно. Следующий шаг будет уже шагом к диктатуре, потому что
власть очень быстро привыкает к асимметричной коммуникации. Особенно, если экспертное сообщество
выдает ей на это индульгенцию и молчаливо соучаствует в преступлениях против истинной свободы слова. Не
понимая, что своей трусостью подписывает смертный
приговор тому миру, где есть возможность говорить, то,
что думаешь. Пока есть.
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Добро, должно быть, с кулаками,
С хвостом и острыми рогами,
С копытами и с бородой.
Колючей шерстию покрыто,
Огнем дыша, бия копытом,
Оно придет и за тобой!
Ты слышишь – вот оно шагает,
С клыков на землю яд стекает,
Хвост гневно хлещет по бокам.
Добро, зловеще завывая,
Рогами тучи задевая,
Всё ближе подползает к нам!

Добро, зловеще завывая,
Рогами тучи задевая,
Всё ближе подползает к нам!
Тебе ж, читатель мой капризный,
Носитель духа гуманизма,
Желаю я Добра – и пусть
При встрече с ним мой стих ты вспомнишь,
И вот тогда глухую полночь
Прорежет жуткий крик: «На помощь!»
А дальше – чавканье и хруст…
(Дмитрий Багрецов)

Forbes
2014
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ПОЛИТИКИ И ПИАР
ПОЗАВЧЕРАШНЕГО
ДНЯ
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Сегодня все хотят поведать о себе миру, но мир
элементарно не в состоянии услышать всех.
Когда-то в Украине пиар был экзотической игрушкой, и что-то системное в этой области делали единицы
компаний, партий, политиков. Это было время традиционных СМИ без экспансии social media, журналисты гонялись за ньюсмейкерами, а не наоборот. И приличный
пресс-релиз был редкостью.
А потом прорвало. Соотношение предложения информационных поводов и спроса на них изменилось
кардинально. Сегодня все хотят поведать о себе миру,
но мир элементарно не в состоянии услышать всех.
Впрочем, он всегда был не в состоянии, но в эпоху катастрофической концентрации отходов человеческой
мысли в ноосфере, достучаться до целевых аудиторий
стало несопоставимо сложнее. И субъекты информационного пространства разделились на два лагеря. Умное
меньшинство и примитивное большинство.
Начнем с большинства, потому что именно оно производит интеллектуальный мусор в товарных количествах. Его приметы просты и узнаваемы, потому что все
являются наглядной иллюстрацией народной пословицы: «Заставь дурака Б-гу молиться, он и лоб разобьет,
и другим ноги поотшибает».
Во-первых. Ребята (речь и о профессиональных пиар-специалистах, и клиентах, вмешивающихся в работу
пиар-команды) свято верят в то, что главное картинка.
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Яркий образ, который останется в сознании и подсознании аудитории. Причем независимо от контекста, репутационной истории субъекта и текстово-смысловой составляющей информационного сообщения.
Во-первых, это уже пиар-прием позавчерашнего дня,
затасканный донельзя. Когда «Юля» заплетала косу,
космический столичный мэр бегал по стадиону, купался в проруби и стучал кувалдой по игровым автоматам,
смотреть было интересно, потому что это были мастерские выступления единиц.
Когда то же самое стала делать толпа бесталанных
плагиаторов в политике и в бизнесе, стало скучно –
пробиться сквозь белый и черный шум удается только
особо оторванным экземплярам. Во-вторых, на выходе
эффект может получиться обратным. Как от обломка
волновахского автобуса, демонстрация которого не
сделала спич гаранта убедительнее, а у некоторых западных экспертов вызвала вопросы, которых раньше не
было.
Во-вторых. Ребята бесконечно шумные и суетливые, частят с информационными сообщениями, их медиапроявления наплывают друг на друга и не доходят
до адресатов.
Да, системный подход к пиар-активности предполагает отработку всех потенциально интересных аудитории информационных поводов. Да, в отсутствие естественных информационных поводов принято создавать
условные. Да, серфинг на трендах и чужих информповодах весьма полезен. Но не надо истерично визжать,
комментируя события, к которым ты не имеешь отноше122

ния, критикуя людей, о работе которых имеешь более
чем смутное представление.
В-третьих. Процесс работы подменяется пиаром,
желание выглядеть в стиле «весь в белом» доходит до
абсурда.
Не надо считать журналистов и экспертов идиотами. Корыстные цели бизнес-структур понятны, не стоит
делать вид, что суть их деятельности – волонтерство и
социальная ответственность. Даже начинающая акулка
пера не поддается на лобовые корпоративные камлания и попытки канонизировать собственников-СЕО.
Даже юный продвинутый активист может разобраться в правовой базе,
Когда наблюдаешь за
регламентирующей работу и ответственность слуг деятельностью большиннарода,
особенностях ства политиков, возникает
бюджетного процесса, и ощущение, что сельский
нормах антикоррупцион- юродивый пытается вольного законодательства. ным штилем пересказать
И попытки доказать, что произведения Фомы Акчерное – это белое, а винского.
наиважнейшей задачей
министерства в воюющей стране был именно тур в Непал, уже не помогут. Когда наблюдаешь за деятельностью большинства политиков, возникает ощущение, что
сельский юродивый пытается вольным штилем пересказать произведения Фомы Аквинского.
В Париже такое больше не носят, сказали бы модницы царских времен. А если носят, то лузеры.
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Потому что в мире в цене не столько коммуникация,
сколько репутация, зарабатываемая системным кропотливым трудом. Генеральная цель которого – обеспечить видимое соответствие дел словам, доказать аудитории добросовестность и убедительность социального
субъекта. То есть завоевать доверие.
Именно, исходя из этих принципов «делает пиар»,
умное меньшинство. Которое понимает, что мир изменился, мы теперь все живем за стеклом. И можно легко
просто от тупого школярского усердия протереть самовар своего имиджа-репутации до дыр – как практиковал
герой известного мультфильма «Недодел и передел».
Новое время
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ПРЕДВЫБОРНЫЕ
ПРИЕМЫ «НА
ГРАНИ ФОЛА»
СТАЛИ НОРМОЙ
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В определенных религиозных учениях принято считать весь так называемый «материальный мир» иллюзией. Поэтому скептики рекомендуют сторонникам этих
убеждений ударить молотком по пальцу, чтобы убедиться в объективном характере окружающей реальности.
Местные выборы в Украине настолько занимательны, что время от времени хочется ущипнуть себя за
руку, чтобы понять, что этот сюр происходит наяву. Что
предвыборные приемчики, некогда рассматривавшиеся как экзотика «на грани фола», теперь норма жизни.
В советские времена гуляла шутка: «Они делают вид,
что нам платят, мы делаем вид, что работаем». Сейчас
впору сделать ремикс:
Местные выборы в Украи«Они делают вид, что хотят, чтобы мы им верили, не настолько занимательмы делаем вид, что готовы ны, что время от времени
хочется ущипнуть себя за
на это».
Потому что выборы руку, чтобы понять, что
парадоксальные. Говоря этот сюр происходит нана языке пособий по из- яву.
бирательным технологиям, это избирательная кампания с высоким содержанием, поскольку ее результат потенциально интересен
населению как фактор, способный повлиять на их уровень жизни. Но при этом Комитет избирателей Украины
говорит об отсутствии у кандидатов программ и общей
бессодержательности предвыборной риторики.
Так в чем же дело? Ведь не только в том, что ЦИК
уже на прошедших внеочередных выборах в Киевсовет
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не требовал от претендентов на местный депутатский
мандат никаких предвыборных обязательств, зафиксированных в письменной форме. А в том, что мало кто не
пытается пробиться через завесу популистского тумана
и мути, которые совместными усилиями участники выборов сгустили до полной непроглядной тьмы. Кому-то это
не под силу из-за уровня образования, кто-то окончательно разуверился в возможности найти кого-то заслуживающего доверия в рвущейся во власть массе аферистов-практиков и идеалистов-теоретиков. И потому
что серьезно деформированы ценностные ориентиры.
Технический политический проект, созданный сугубо
под выборы. Кандидат-«летун», меняющий партии, как
перчатки. Медийный пузырь, надутый из человека или
партии за считанные месяцы лобовой «накачки» на токшоу. Активист-невежда, доучивший алфавит до половины. Варяг-парашютист, пытающий влезть в кресло мэра
исторического города. Купленная и переименованная
сугубо под выборы партия. Небрежно переписанное
на жену с тещей имущество. Тройное гражданство. Наглая ложь из разряда «так можно говорить, когда все
очевидцы умерли» в расчете на общественный склероз.
Плохо замаскированный под благотворительность подкуп. Etc, etc, etc…
Ничто больше не считается предосудительным. Потому что по сравнению с событиями последних лет это
детские шалости, которые воспринимаются как разновидность социальной нормы. Примета времени разлетающихся камней.
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Что мы получаем на выходе, после окончания шабаша? Ротацию фронтменов в местной власти без реальной смены «лиц, принимающих решения». Воров,
алчность которых уже не сдерживает ни закон, ни понятия. Говорливых дилетантов. Безвольных и бессильных марионеток. Редких пассионариев, которые пытаются сломать систему и, в большинстве своём, гибнут
либо под ее силой сопротивления, либо под ее с таким
трудом обрушенным небольшим элементом. И многие
другие экспонаты, которые пополнят коллекцию нашего паноптикума-политикума в сочетании с недовольным
ропотом электората. Который, впрочем, роптать сможет только на себя. Потому что возводить воздушные
замки просто и дешево, а содержать очень дорого и
хлопотно.
Наверное, удар молотком по пальцу в таких случаях
полезен.
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Многие избирательные штабы в Украине напоминают что-то среднее между клиентелой нувориша и бивуаком Робин Гуда.
Как только в нашей богоданной державе наступает очередной избирательный гон, политики различного
окраса, веса и размера наперебой обещают избирателям качественное управление страной в интересах народа. Но вот незадача. В большинстве своем они слабо
понимают не только как руководить державой, но и как
обустроить работу в своих избирательных штабах. И в
особенности это касается кандидатов нынешнего «призыва», мало кто из которых имеет опыт управления хоть
какой-нибудь заслуживающей внимание организацией. Поэтому штабы очень многих на сегодняшний день
представляют собой что-то среднее между клиентелой
нувориша и бивуаком Робин Гуда.
Клиентела – потому что «хвостом» по штабам за делающим карьеру политиком тащатся рыбы-прилипалы.
Родственники-друзья-знакомые и их родственники-друзья знакомые, бывшие коллеги и их родственники-друзья-знакомые, а еще аферисты всех мастей, нюхом чующие запах избирательных бюджетов.
А бивуак – потому что тренд последнего времени,
обусловленный ментальными особенностями поколений Y/Z, – волонтерство. То есть иногда наивное желание сделать что-то большое, доброе, светлое под знаменами мудрого лидера, но чаще всего его лицемерная
имитация.
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В конечно итоге, в этом первичном бульоне очень
редко рождается здравый смысл, и еще реже команда
кандидата работает как единый механизм или организм. Чаще всего избирательный процесс вырождается
в череду бесконечных соЧаще всего избирательвещаний, непродуктивных
ный процесс вырождается телодвижений, наушничев череду бесконечных со- ство и интриганство.
Бурный расцвет котовещаний, непродуктивных
телодвижений, наушниче- рых стимулирует, в том
числе, и понимание того,
ство и интриганство.
что коллектив временный,
после выборов все разлетятся-разъедутся каждый на свое ПМЖ к обычным занятиям мирного времени.
При таком микроклимате нужны очень сильные лидерские задатки и управленческие навыки самого кандидата (я говорю именно о конкретном человеке, а не о
партии, потому что ни одна политическая сила не является монолитной и состоит из ряда клиентел-бивуаков,
образовывающихся вокруг разнозначимых членов партии). Его не заменят аналогичные компетенции «смотрящего», приставленного спонсором, или приглашенного
политтехнолога. Потому что управленцы-заменители не
обладают той степенью заинтересованности в конечном результате, каковую в случае добровольного участия в выборах должен a priori иметь сам кандидат. И не
всегда получают право наступить на хвост даже особо
вредным, но ностальгически милым сердцу политика
штабным сидельцам.
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А ведь дефицит управленческих компетенций в современных условиях нельзя полностью заменить ни
мужицкой смекалкой, ни админресурсом. Потому что
нужны мозги и руки, которые должны делать не то, что
им вздумается, а то, что предусмотрено стратегией избирательной кампании.
Таким образом, политики, которые пытаются обустроить целую страну, в подавляющем большинстве
по факту сапожники без сапог. Будучи при этом не в
состоянии навести порядок даже в своих собственных
избирательных структурах. Не умея ни планировать, ни
организовывать работу, ни мотивировать, ни контролировать участников процесса. И не пытаясь научиться
хотя бы на уровне понимания общих принципов и концепций цивилизованного менеджмента. Стоит ли после
этого удивляться тому бардаку, который творится во
властных структурах после того, как люди с таким уровнем управленческого образования пытаются чем-то и
кем-то руководить.
P.S. Самый лучший управляющий тот, у которого
хватает здравого смысла, чтобы подобрать нужных людей для исполнения того, что ему нужно, и достаточно
сдержанности, чтобы на это время не вмешиваться в их
дела. (Дж. Страуб)
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Бизнес-«варяги» в украинском правительстве
слишком много на себя берут, не понимая отличий
между бизнес-структурой и госуправлением.
В свое время интернет взорвали новости об отставках чиновников «нового поколения». Как правило, их
упоминают в контексте присутствия в правительстве
делегатов от бизнеса и иностранцев. Кто-то пышет злобой и кричит, что есть пророки в своем отечестве, и
нечего было звать «пришельцев». Кто-то углубляется в
конспирологические изысканиях – дескать, иностранцы
мешают распилу средств власть имущими «аборигенами», поэтому их «сливают». А кто-то логично считает,
что корпоративные делегаты, по своей природе вполне
логично классифицируемые как интегрированные лоббисты, слишком много на себя берут, не имея достаточных компетенций в сфере госуправления, и не понимая
отличий между бизнес-структурой и сложнейшей социально экономической системой, которой является государство.
Каждая точка зрения Беда всех наших коримеет право на жизнь и в поративных делегатов и
каждой есть доля правды.
«варягов» в том, что они
Но не это главное. Если
пришли во власть, перепрекратить искать причины частных явлений, то на оценив свои силы и не
более фундаментальном имея никаких моральных
уровне дискуссия должна обязательств перед нашей
вестись в системе других страной.
категорий. Беда всех на135

ших корпоративных делегатов и «варягов» в том, что
они пришли во власть, переоценив свои силы и не имея
никаких моральных обязательств перед нашей страной.
Сотрудники международных корпораций всегда –
граждане мира. Сегодня они работают в этой юрисдикции, завтра в другой, послезавтра в третьей. А «варяги», даже приняв украинское гражданство, все равно
экзистенциально не близки нашей стране, культуре,
ментальности, как бы горячо (и иногда искренне) они
не выражали свою любовь к Украине.
Соответственно, ни первые, ни вторые не собирались служить народу Украины и не связывают с нашей
страной как местом постоянного проживания и работы
будущее свое, своих детей и внуков. А это называется психологией временщика. Который в лучшем случае
недооценил запущенность ситуации в наших разнообразных органах власти и безвластия, а в худшем – сознательно пришел во власть «попиариться», заработать
денег, выполнить задачу работодателя/куратора, добавить еще один яркий пункт в свое резюме и докапитализировать свою стоимость как «товара-рабочая сила»
на рынке труда.
Это печальная реальность. Но жаловаться у украинского общества нет никакого права. «Сара, ты сама
этого хотела». Народ выбрал тех, которые назначили
и поддерживают этих остающихся неэффективных и
не доласкали уходящих потенциально эффективных. К
тому же, большинство нынешних бизнесменов, активистов, экспертов, которым мало досталось при разделе
властного пирога, и которые готовы хоть завтра занять
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освободившиеся места, той же породы, что и нынешние
власть имущие. Просто более голодные.
И нынешняя ситуация – наша реальность Хороший импозантный
на ближайшее некорот- говорливый образованкое время. Общество, где ный парень/девушка – не
так активно обсуждают профессия, а образ, котокадровые перестановки рый нуждается в проверке
госслужащих не самых боем.
высоких рангов, серьезно
больно. Поэтому срочно нуждается в лечении, которое,
по сути, должно стать самолечением. Но выздоровления не будет, пока мы не поверим сердцем (сейчас в
лучшем случае это понимается разумом), что:
1. Судить о профессионализме кандидатов на госдолжности по единичным критериям – образование,
участие в АТО и т.п. – верх преступной наивности.
Хороший импозантный говорливый образованный
парень/девушка – не профессия, а образ, который
нуждается в проверке боем.
2. Система госуправления сложнее, чем система
управления бизнесом. Успешный СЕО≠ Эффективный министр.
3. Стране нужны управленцы-стратеги и визионеры
с высоким уровнем эмоционального и социального интеллекта, а не узкие специалисты, пусть даже
по привлечению инвестиций. Специалист копает от
забора до обеда, визионер-эмпат смотрит на ситуацию сверху и глядит вперед, не забывая о горе и
радости тех, кто копошиться внизу.
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Лучшее правительство –
то, о существовании которого мы не вспоминаем,
членов которого не знаем
по именам-фамилиям и
знать не хотим, потому что
нам и так хорошо живется.

…Лучшее правительство – то, о существовании которого мы не вспоминаем, членов которого
не знаем по именам-фамилиям и знать не хотим,
потому что нам и так хорошо живется. Возможно,
когда-нибудь такой будет и наша власть. И при этом мы
будем жить в Украине.
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Вы что-то говорите о реформах? Вспомните, как
управлять изменениями
Со времен начала Людям свойственно жить
«рыночного перелома» иллюзиями и уповать на
в народном сознании уг- гипотетически существуюнездился исключительно щих всеведущих и всеможивучий
вредоносный гущих чудотворцев.
миф о том, что самую высокую эффективность на государственных постах демонстрируют люди с опытом работы в реальном секторе экономики. Сначала это были
«крепкие хозяйственники», потом «честные бизнесмены», нынче «менеджеры с западным образованием/
опытом».
Это естественно – людям свойственно жить иллюзиями и уповать на гипотетически существующих всеведущих и всемогущих чудотворцев. И так же естественно,
что среди претендентов на теплые кресла чиновников и
депутатов и их политтехнологов, достаточно тех, кто с
удовольствием эксплуатирует человеческую наивность.
А ведь управление бизнесом и государством требуют несколько отличающихся компетенций. Разумеется,
триаду «профессионализм – порядочность – патриотизм» никто не отменял (при этом речь о патриотизме,
консолидирующем общество, а не экстремистском суррогате). Вот только имплементируется она на практике
в бизнесе и сфере государственного управления с учетом важных особенностях:
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Во-первых, у системы «бизнес» и системы «государство» разная степень сложности.
Бизнес должен, прежде всего, оперировать категориями «активы», «персонал», «рынок», «бренды», «денежный поток». Государственная власть – категориями
«граждане», «права», «обязанности», «социальные
стандарты». Да, есть и общие места – «безопасность»,
«репутация», «откат», «решалово».
Но, в любом случае, «бизнес» и «государство» соотносятся как частное и общее. И даже самый умелый
и успешный бизнесмен тушуется, когда ему предлагают
найти решение проблем пенсионеров, инвалидов, безработных, заключенных, экологически вредных производств и вымирающих видов животных, при этом поделив бюджетный Тришкин кафтан на всех нуждающихся.
Во-вторых, разный масштаб и разная система
координат.
Есть глобальные корпорации, чьи обороты равны
доходной части бюджета десятка прозябающих государств. Они надуровневы, их интересы слабо сочетаются с национальной безопасностью (идеей, проектом)
любой страны. И их топ-менеджмент – «граждане мира»
в глазах одних, «жирные корпоративные коты» в глазах
других или вообще «экономические убийцы» в глазах
третьих.
А есть локальные средние и малые бизнесы, смиренно пополняющие бюджет своего государства. Соб142

ственники и «топы» которых могут быть более или менее
патриотичны, но всегда слабы в сравнении с державным Левиафаном.
То есть образ мышления людей из компаний разных
бизнес-моделей по отношению к государству совершенно отличен. И еще более отличен от образа мышления «слуг государевых», профессиональных госслужащих, которые, как правило, не идут кратчайшим путем,
и всегда взирают на лица.
И, в-третьих, разные цели.
Бизнес должен зарабатывать деньги. Это его природа и смысл существования. Социальная и экологическая ответственность/эффективность даже для самых
сознательных предпринимателей вторичны и зачастую,
увы, показушны.
Государство же должно радовать своих граждан
стабильностью, помогать Выходцы из бизнеса, послабым, не притеснять гружаясь в недры государсильных, поддерживать ственной машины, брезгмеждународное реноме.
ливо морщатся и сбегают,
То есть, по определе- как пугливые институтки.
нию, миссия, цели и за- Или (что реже) брезглидачи государства менее во адаптируются и станопрагматичны, чем те же вятся не менее бодрыми
параметры бизнес-струк- взяткобрателями и рефортур.
моимитаторами, как и
Ни одно из этих от- профессиональные бюроличий не понимается или краты.
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понимается, но не учитывается, при формировании
нынешней властной команды. Поэтому выходцы из бизнеса, погружаясь в недры государственной машины,
брезгливо морщатся и сбегают, как пугливые институтки. Или (что реже) брезгливо адаптируются и становятся не менее бодрыми взяткобрателями и реформоимитаторами, как и профессиональные бюрократы.
Вместо того чтобы честно признаться в своей несостоятельности в качестве государственных деятелей, но
при этом остаться, и действительно попытаться что-то
изменить. Потому что реформы в государстве – это подобие менеджмента изменений (change management):
просто применительно к более сложной, масштабной и
непрагматичной системе. А значит, вместо того, чтобы
бесславно ретироваться с визгом «не дают работать»
или имитировать бурную деятельность, можно попробовать поработать.
 перемены (реформы) должны реализовываться
в соответствии с четко и единообразно понимаемыми всеми участниками целями, стратегией и
планами;
 успешные перемены (реформы) в турбулентной
среде – это параллельные изменения стратегии,
структур, поведения людей;
 перемены всегда вызывают сопротивление, которое нельзя подавить нахрапом, если хочешь добиться результатом;
 нужно найти неотразимые аргументы и добиться
принятия перемен (реформ) большинством людей, которых они коснутся;
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 инициаторы перемен (реформ) обязаны взять
на себя безусловную персональную ответственность за их ход и результат;
 инициаторы перемен (реформ) обязаны реально,
а не для проформы объяснять каждый свой шаг
людям, которых эти изменения коснутся – максимально честно, открыто и полно;
 главный залог успеха перемен (реформ) – благоприятная атмосфера.
Но это сложно и тяжело. Особенно, если нет навыков управления системным бизнесом, харизмы и искреннего желания что-то изменить в фундаментальных
алгоритмах работы системы госуправления. И именно
поэтому в Украине воз не просто стоит на месте, а откатывается – во всех смыслах.
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В бурные и смутные времена часть человечества
выбирает определенную стратегию самозащиты.
Имя ей – лицемерие и приспособленчество. Суть
ее – раболепное выражение верноподданности и
ханжеская травля инакомыслящих.
В 90-х все властьимущие внезапно стали верующими и начали неумело креститься. В 2000-х лобзали то
трипольскую керамику, то пальму Мерцалова. В 2014м вдруг «внезапно» открыли для себя позывные «слава
Украине – героям слава» и в очередной раз полюбили
вышиванку.
Есть ли хоть малая толика искренности в этих душевных метаниях? И почему народ-богоносец демонстрирует такое незавидное единство со своей псевдоэлитой
на позорной стезе неискренности и фальши?
Причина до смешного проста – инстинкт самосохранения. И алчность. И умение вовремя «обернуться»
(от слова «оборотень»). В общем, как у Вайнеров: трусость, жадность, предательство со всеми вытекающими
последствиями.
Да, мысль высказанная есть ложь. Да, быть искренним перед самим собой для многих серьезный духовный подвиг. И, да, никто не без греха.
Но подыгрывая толпе, регулярно славящей новых героев под новыми знаменами, так легко потерять себя.
Клеймя «врагов народа», так легко оказаться таким
же врагом в глазах еще более правоверных и верноподданных лизоблюдов. Или оказаться ridicule (помни-
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В прозрачном информационном мире лучше быть
нормальным человеком с
убеждениями, чем корчить
из себя святошу.

те, как боялся попасть в
смешное положение князь
Болконский?). Потому что
те, кто призывал вчера
кары египетские на головы
чиновников, сегодня пришли во власть и стали мишенью для очередных худых
аскетов, стремящихся стать жирными жрецами. И дама,
в лучших сельских традициях проклинавшая коллег из
старорежимных властных структур, теперь находится
на том же лобном месте, что и они в свое время.
Так стоит ли так прытко менять личину, чтобы оказаться в мейнстриме? Не лучше ли быть солистом, чем
затеряться в хоре? И не лучше ли быть мертвым львом,
чем живым Тартюфом?
Похмелье после массовых праздников бывает жестоким. И павших кумиров стремительно перелицевавшаяся толпа побивает каменьями с заслуживающим
лучшего применения энтузиазмом. Вместе с клевретами.
Так что завершу скучной английской поговоркой:
«честность – лучшая политика». В прозрачном информационном мире лучше быть нормальным человеком
с убеждениями, чем корчить из себя святошу. И лучше
сохранить самоуважение, чем пробиваться через толпы
желающих запечатлеть поцелуй на филейной властьимущей части. Потому что ханжествующей шавкой из
подворотни облаивать оппонентов, подзабыв о собственных скелетах в шкафу, быть непрактично. Знаете
ли, мир изменчив – и иногда внезапно изменчив.
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О том, что Юлия Тимошенко однажды явилась парламенту, телекамерам и обывателям в новом образе,
знают даже те, кто с трудом отличает парламент от правительства.
Причем в намного более детальных подробностях,
чем, скажем, о приватизации остатков госсобственности или цифрах, которыми жонглировал в отчете о работе правительства Яценюк (тогдашний премьер).
Fun-демарш тогда оказал ожидаемое ЮВТ влияние
не только на наивных обывателей и профессионально
интересующихся событиями такого рода журналистов,
но и на нардепов и экспертов. «Cигнал» галопом понёсся по соцсетям усилиями штатных и добровольных
послов
персонального
О том, что Юлия Тимошенбренда «Юли», перекочевал оттуда в онлайн и ко явилась парламенту, теоффлайн-СМИ и частные лекамерам и обывателям
в новом образе, сегодня
беседы.
И каждый увидел свое. узнали даже те, кто с труГраждане, далекие от дом отличает парламент
кулуарной политики:
от правительства.
 намек на тайное
знание о якобы неизбежной отставке правительства (до соответствующего голосования);
 претензии Тимошенко на премьерство;
 женскую мечту о вечной молодости;,
 симптом приближения весны;
 желание гранд-дамы по-учительски или и вовсе в
БДСМ-формате наказать Арсения;
 etc.
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Более осведомленные или считающие себя таковыми товарищи – всё или почти всё вышеперечисленное
плюс некие глубинные мотивы. А именно:
1. На парадигмальном уровне – попытку (успешную)
освежить персональный бренд, синхронизировать
его с общественными настроениями. Хочет народ
новых лиц во власти для строительства новой Украины – получите новый образ. Есть запрос на молодость, непафосные яркие образы, свежую струю и
кровь, глоток свежего воздуха – держите посвежевшую ЮВТ в упаковке повышенной заметности.
2. На стратегическом уровне – демонстрацию степени
влияния на общество, для которого «коса» & «кулявлоб» стали двумя основными темами сегодняшней
«повестки дня»;
3. На тактическом уровне – благодаря изменению
внешности привлечь внимание к политической деятельности (альянсу с Валентином Наливайченко, политическим декларациям последнего времени).
Конечно, степень влияния конструкции из волос на голове ЮВТ несравнима с брошками Мадлен
Олбрайт – королевство маловато. Но умные люди,
вовлеченные в политические процессы, давно ждали
«прыжка Тигрюли», которая явно засиделась в засаде.
И таки свершилось. И оказало ожидаемое воздействие
на народные и элитно-экспертные массы.
Хотя чему удивляться? Есть чудесный анекдот.
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Мальчишка долго стоит перед аквариумом в зоомагазине и водит пальцем по стеклу. К нему подходит
продавец:
– Мальчик, ты на что тут пялишься?
– Да вот, изучаю влияние высшего интеллекта на
низший.
– Это как???
– Ну, вот смотрите, дяденька! Я пальцем приказываю рыбке плыть влево, и она плывет. Приказываю
плыть вправо – она плывет вправо.
Продавец посмотрел... и начал по-рыбьи беззвучно
открывать рот.
А в нашем политическом балагане для того, чтобы
добиться подобного эффекта, не всегда нужно водить
пальцем по стеклу, достаточно изменить прическу в
правильный момент. И пусть гадают, «сигара – это просто сигара» или символ чего-то.
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Подкуп избирателей на местных выборах настолько непрямой, что нетребовательная совесть
большинства будет чувствовать себя незапятнанной.
Как известно все женщины легкого поведения делятся на профессионалок и любительниц. Первые, как известно, берут деньги всегда и по установленной таксе,
вторые – по ситуации и как получится.
Избиратели легкого поведения классифицируются
подобным образом. Если не вдаваться в причины, которые довели их до жизни такой (они у ночных бабочек тоже могут быть трогательными до слез и связанными с одиночеством и нищетой), то модели поведения с
определенным допуском сравнимы. Профессиональная
электоральная продажность предполагает обмен голоса на энную сумму денег, передаваемую или перечисляемую под тем или иным предлогом. Обязательное условие – денежные знаки должны фигурировать. Даже
если их берут у кого-то, а волеизъявляются по совести.
Любительская электоральная продажность выглядит
менее честно по сути, но более добропорядочно внешне. Голос можно обменять на привычные пайки, сертификаты на услуги, лавочки, детские площадки, отремонтированные улицы, концерты на площади. Или другие
«плюшки» того же типа, на которые соизволит раскошелиться кандидат или его спонсор (ы). А еще можно
обменять голос на удовольствие послушать сладкоголосую предвыборную агитацию или полюбоваться ее визуальными проявлениями.
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А наиболее лицемерная форма продажности, которая особо ярко видна на местных выборах, действительно, инновационная. В Николаеве, например,
в обмен на селфи с избирательного участка обещают
кормить-поить, в других округах – еще и развлекать.
Так что инновационность тут многогранная. Во-первых, используются передовые гаджеты. Во-вторых, подкуп настолько непрямой, что нетребовательная совесть
большинства избирателей будет чувствовать себя незапятнанной.
Но чем же инновационная продажность лучше профессиональной традиционной? Тем, что за нечто, не
являющееся непосредственно «голосом» (фотографией
бюллетеня) дают нечто, не являющееся прямым вознаграждением? Это так у нас теперь выглядит торжество
демократии и достоинство народа, победившего режим?
Тогда мы эволюционировали до уровня Древнего Рима с «хлебом и зрелищами» в буквальном смысле слова. Одна моя добрая подруга-коллега однажды
сказала: раньше Украину просто насиловали, а теперь
насилуют и одновременно посыпают лепестками роз.
Содержание процесса и его результат для жертвы от
этого не меняются. А насколько его форма (лепестки,
штрудели, кофе) эту самую жертву утешают, мы узнаем,
как только посчитают голоса во втором туре. Который
пройдет не в нищих селах, а в относительно благополучных городах, где пока избирателям необязательно
отдаваться за еду.
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Почему украинцы раз за разом голосуют за лицемеров, демагогов и глупцов.
Второму туру мэрских выборов в Киеве (образца
2014г.) посвящается.
Есть такой старый анекдот об идеальном муже: мол,
это должен быть слепоглухонемой капитан дальнего
плавания. По уместной аналогии идеальный избиратель для современного украинского политика – склеротик с серьезными нарушениями умственной деятельности, который:
1. Страдает расстройством памяти и способен помнить только события текущего дня.
2. Функционально неграмотен: прочесть текст с горем
пополам может, понять и проанализировать написанное – кишка тонка.
3. Забыл все умное, чему учили школа и прочие учебные заведения.
4. Патологически доверчив, потому что неспособен
помнить обиду и понимать, кто и почему ее нанес.
5. Не умеет сомневаться в спонтанно-эмоционально
сделанном выборе.
6. Не испытывает жела- В Украине эпидемия элекния слушать доводы торального склероза.
людей, пока остающихся в здравом уме. В Украине эпидемия электорального склероза.
Иначе, как объяснить готовность раз за разом голосовать за:
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 дистанционно управляемых ставленников сильных мира сего – пусть даже и неглупых, но лишенных собственной воли;
 идиотически улыбающихся марионеток, неспособных шагу ступить без суфлеров и советчиков;
 красноречивых демагогов-популистов из телевизора, которых спонсоры надули телеэфиром и
деньгами для дальнейшего использования по политическому назначению;
 «Шурочек из бухгалтерии», которые в жизненном
багаже не имеют никаких достижений и ничем не
заняты, кроме непрерывного общественного активизма;
 неудачников, которые, не выдержав конкуренции
в бизнесе, науке, искусстве, рассчитывают заработать деньги в политике;
 лицемеров, которые интегрируются во властные
структуры для лоббирования своих частных интересов;
 тщеславных глупцов, которые упиваются минутами славы до той минуты, когда толпа назовет их
власть преступной, а затем бегут, оставляя дымящийся след на дорогом паркете;
 прочих политических мутантов и хамелеонов.
Если посмотреть на список мэрских кандидатов во
втором туре, то практически каждый подпадает под тот
Жаль, что прививать элек- или иной (или те или иные
пункты) приведенного петорат во имя коллективречня. Это коллективный
ного иммунитета еще не
диагноз украинского об-

научились.
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щества, который оно в силу того же электорально склероза, не запомнит. Жаль, что прививать электорат для
коллективного иммунитета еще не научились.
Для этого нужно не просто заставить избирателей
по методу профессора Преображенского регулярно
выбивать дурь из головы и заниматься непосредственной работой, а не идеологическими иллюзиями. Нужно
действительно образовывать и просвещать, образовывать и просвещать – учить:
 критически мыслить;
 разбираться в интересах и предубеждениях владельцев СМИ;
 видеть за спинами экспертов кошельки заказчиков;
 читать между строк биографий кандидатов и их
«джинсовых» проявлений;
 отличать ответственное политическое заявление
от популистского;
 знать, каким критериям должна соответствовать
предвыборная программа, чтобы называться
планом, программой или стратегией действий (а
принимать за нее бессвязный горячечный бред
алчного политтехнолога);
 понимать, какие функции будет выполнять политик за которого мы голосуем, и сколько может
взять на себя кандидат на эту должность, чтобы
не зарваться и потом не надорваться.
Но кому нужен просвещенный и мыслящий избиратель? Для представителей нашего политикума/паноптикума даже безнадежный склеротик в качестве лица
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волеизъявляющегося недостаточно безопасен. Самый
лучший вариант – рефлекторно голосующие при названии партии, имени или лозунга зомби. Либо просто
гоголевские мертвые души. Хлопот меньше.
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ПОДНОГОТНАЯ
ДЕОЛИГАРХИЗАЦИИ
И ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ
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О том, почему бросая фекалии на вентилятор,
сложно остаться в белом фраке.
Перезагрузка Украины – экономики, власти и всех
составляющих общественной жизни – дело сложное и
трудоемкое. И у нас, как при любой революции, огромное количество желающих назвать себя архитекторами
новой страны. Вот только руки далеко не у всех чистые,
а одежды белые. Отсюда и соблазн подравнять всех под
себя, то есть прицельно побросать фекалии на вентилятор. А мишенью выбрать всех, кто традиционно хорошо
заметен общественности.
Эти грязноватые игрища хорошо заметны в сегодняшнем бизнес-ландшафте. Вдруг оказалось, что украинский список Forbes перестал быть просто списком
успешных сильных людей, сумевших, так или иначе,
сколотить состояние. Для начала всех скопом записали
в олигархи, то есть назвали людьми, прямо управляющими государством или определяющим образом влияющими на принятие решений. Во многом это действительно было так. Но были и те, кто не особо рвался во
власть, а зарабатывал деньги.
Но дальше – больше. Со временем в информпространство с упорством, заслуживающим лучшего применения, но вполне закономерно вбросили тезис: «В
Украине есть олигархи зла – Ахметов и Фирташ, олигарх-патриот Коломойский и олигарх-пустота Пинчук»
(©Виктор Чумак). То есть олигархическое зло начали
распределять по сортам и припечатывать ярлыками,

165

оперируя нравственными категориям. Тем самым продемонстрировав, что таки разбираются в видах нечистот.
А потом, видимо, стало очень страшно – потому что
события в стране развиваются не по чьим-то сценариям, а вопреки. Всем – и «бывшим» Геростратам и «новым» строителям светлого будущего, которые больше
напоминают принудительно работавшего на социалистической стройке правонарушителя из «Приключений
Шурика». И поскольку и те, и другие – таки те саме
настоящие олигархи, строить свою линию Мажино для
прикрытия филейных частей они начали под псевдонародным лозунгом деолигархизации.
Ничего, что залог национальной безопасности любой страны – сильный национальный бизнес, который
имеет свои интересы и балансирует безудержную глобализационную экспансию транснациональных корпораций. Если нужно сжечь покосившийся дом, чтобы
Если нужно сжечь покосив- украсть оставшиеся без
шийся дом, чтобы украсть присмотра драгоценнооставшиеся без присмотра сти, то почему нет? Если
драгоценности, то почему экономика никому не нужна, пусть не будет богатых.
нет? Если экономика ниИ если попробовать
кому не нужна, пусть не
спрогнозировать дальнейбудет богатых.
шее развитие событий, то
наблюдается тенденция «досношаться до мышей». Потому что измарать в болотной грязи или чем-то похуже
скоро будут пытаться не только крупный бизнес, но и
любого украинского бизнесмена. Тем, кто ловит рыбку в
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мутной воде социального катаклизма, очень нужна дымовая завеса – они очень рассчитывают либо проскочить между каплями и остаться на коне, либо под шумок
раствориться в пространстве, пока возмущенный народ
будет пытаться линчевать «чэпэшников».
Ребятам явно хочется сделать яркий финт ушами в
стиле Бильбо Бэггинаса из «Властелина колец». Или в
старинного полуприличного анекдота:
Приходит к директору цирка некий человек с улицы
и говорит:
– Я тут иллюзион придумал.
– Ну-с, излагайте.
– На арену цирка выносят огромный сундук с навозом... Под барабанный бой цепляют его к тросу и
поднимают под самый купол цирка... А потом оттуда роняют! И вот: Вся арена в навозе... Весь купол в навозе...
Все зрители – с ног до головы тоже в навозе... И тут на
арену выхожу я – в ослепительно белом фраке!»
Вот только остаться хоть кому-то в белом фраке не
получится. Потому что организаторы иллюзиона уж
слишком густо изначально окрашены глубоко-коричневым цветом. И скорее останутся незапачканными
потенциальные мишени, на которые направлены вентиляторы, чем сами иллюзионисты. Или не будет никого.
Потому что украинский бунт в отличие от российского
осмыслен, но так же беспощаден.

Новое время
2015
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ЦЕНА
НЕИСКРЕННОСТИ.
ЧЕМУ
АМЕРИКАНСКИЕ
ВЫБОРЫ МОГУТ
НАУЧИТЬ
УКРАИНЦЕВ?
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Чем сложнее ситуация, в которой оказывается
общество, тем больше у большинства людей соблазн отказаться от попыток анализировать сложные процессы. А вместо этого – уйти из многомерного мира в одномерное пространство оценок
«свой-чужой», «победа-поражение», «черное-белое».
И, что еще опаснее, заменить реальную картину перед глазами иллюзорной.
Именно это случилось со значительной частью
украинцев, даже тех, кто называет себя и/или считается людьми осведомленными, применительно к выборам
президента США в 2016г.
В публичном пространстве мы имеем несколько типичных реакций: «все пропало», «ничего не случилось»,
«пересмотрим дорожную карту, будем полагаться на
себя, все будет хорошо». Все это производные различных форм самообмана или, что хуже, злого умысла дезинформировать общественность.
Поскольку только в сознании, затуманенном пропагандистскими клише, могли возникнуть мысли о предопределенности победы Хиллари Клинтон и абсолютно
отсутствующих шансах Дональда Трампа на президентское кресло.
Для беспристрастного, никем не ангажированного
аналитика ситуация была неоднозначной со времени
начала президентских гонок. Потому что маятник кач-
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нулся, и колесница истории сменила направление движения.
За время активного развития интернет-технологий
и социальных сетей, снятия безусловных некогда табу
и стирания границ, низвержения авторитетов и одновременного сотворения кумиров, привычные политическая риторика и приемы позиционирования кандидатов
утратили свою актуальность.
Так какие же реальные уроки мы имеем шанс извлечь из полученного опыта и испытанного многими
разочарования? Уж точно не банальности из разряда
«полагаться только на себя» и «мы никогда не были приоритетом» – это слишком очевидно, чтобы быть полезным.
Скорее, нашим власть имущим и на власть претендующим следует задуматьИскренность сегодня в
ся над тем, что изменилось
цене. Феномены разнов системе мотиваций изполых «скотыняк», преубирателя – за океаном, и,
спевающих в украинской
возможно, у нас.
Во-первых,
искренполитической жизни, тому
ность сегодня в цене.
наглядное свидетельство.
Слишком многие научились говорить красивые пустые слова и надувать имидж.
Соответственно, неискушенному и политически не озабоченному в межвыборный период гражданину легко
принять брутальность (природную или напускную) за
чистоту душевного порыва.
Феномены разнополых «скотыняк», преуспевающих
в украинской политической жизни, тому наглядное сви170

детельство. Хоть они и ма- Чем менее образованны
рионетки.
люди, тем легче играть на
Во-вторых, свобода низменных инстинктах и
движения информацион- энергиях нижних чакр.
ных потоков и разнообразные «leaks»-ы практически полностью лишили политиков, замахивающихся на высокие посты, права на
приватность – в настоящем и прошедшем времени.
Скелеты из шкафов без особого труда достаются,
как только в этом возникает потребность, и выставляются на всеобщее обозрение. Даже без е-декларирования.
В-третьих, снижение образовательного уровня избирателя играет злую шутку с обществом.
Да, сегодня многие профессии интеллектуального
труда не требуют длительного предварительного обучения. Глупцы и лентяи этому очень радуются – «вкалывают роботы, счастлив человек».
Вот только неизбежно узкий после окончания разнообразных «бурс» кругозор и, как следствие, пещерное мировоззрение неизбежно приводит к власти ментально соответствующих политиков.
Чем менее образованны люди, тем легче играть на
низменных инстинктах и энергиях нижних чакр.
Применительно к нам – чем более глубокой будет
деградация украинской системы образования за счет
иллюзий относительно всемогущества дистанционного
интернет-обучения и так далее, тем выше риски дальнейшего (хотя, казалось бы, куда уж дальше) снижения
«качества» победителей избирательной гонки.
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И, наконец, вывод очень прикладного характера,
наиболее важный для Украины. В мире, где «казаться»
выгоднее, чем «быть», на результаты социологических
исследований существенно влияет неготовность респондентов говорить правду.
В одних странах голосовать за кандидата, считающегося популистом, стыдно. В других честно отвечать на
вопрос о политических предпочтениях может быть, по
мнению того же респондента, рискованно.
А значит, в обоих случаях экзит-пол будет существенно отличаться от результатов подсчета голосов.
Что же касается риторики, которую позволяли себе
украинский политикум и экспертное сообщество в процессе обсуждения «американских выборов», то тут все
понятно.
Содержание воздушных замков обходится исключительно дорого. Причем расплачиваются не те, кто их
небезвозмездно строит, а те, на чью голову падают обломки.
Поэтому каждый следующий правитель или представитель элиты экономически слабой и политически не
слишком влиятельной страны должен очень хорошо думать, прежде чем публично высказываться о внутренних
делах страны большой и могущественной.
Чтобы потом не трепетать душой в предвкушение
последствий.

Європейська правда
2016
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ВЛАСТЬ ПРОТИВ
ВЛАСТИ
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Или какую ошибку сделал Дональд Трамп, выступив против Мерил Стрип в своем фирменном
стиле.
Как часто люди путают влияние и власть. Не понимая ни их источников, ни возможностей той или иной
формы их практической реализации. Власть денег,
власть эмоций, власть знания, власть статуса, власть делегированная. У каждой из них свои гримасы, причуды
и дискурсы.
Именно с этой точки зрения интересно публичное
столкновение новоизбранного президента США и одной из наиболее титулованных актрис. Сразу оговорюсь, что при анализе ситуации я абсолютно беспристрастна. Восхищаюсь игрой Мерил Стрип, начиная с
ее весьма ранних работ, ценю индивидуальность и вектор суждений. И в то же время с интересом слежу за
карьерой и публичной деятельностью Дональда Трампа
как, опять же, яркой личностью, действующей перпендикулярно благоразумным поведенческим моделям.
Неординарные фигуры, имеющие реальное влияние
на мысли и поведение других людей в глобальном масштабе – и такие громкие заявления в адрес друг друга.
Вполне в духе Трампа, частично в духе Стрип (не зря
ей приписали популярный в интернете текст «Я больше
не собираюсь терпеть», и не зря одно из действительно
ее высказываний звучит как «Другие люди в большей
степени обеспокоены репутацией, чем я могу позволить
себе быть этим обеспокоенной»).
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Оставим за скобками независимость их суждений.
Оба персонажа практически независимы настолько,
насколько это возможно в нашем мире, если абстрагироваться от конспирологических гипотез и ограничиться констатацией связи высказываний любого человека
с особенностями его социальной жизни. Более любопытны тактические вещи: побудительные мотивы, коммуникативные приемы и дальнейшие действия.
Риторика Стрип – высокий стиль на фундаменте
либеральных ценностей, которые с ХХ века являются
в глазах общественности синонимом прогрессивности
идей, поддерживаемых той или иной публичной персоной. Площадка, выбранная актрисой, беспроигрышна
с точки зрения влияния на максимально широкую аудиторию. «Золотой глобус» смотрят и эксперты, и политически озабоченные киноманы всех стран с разным
уровнем дохода и интеллекта, и аполитичные ценители/ценительницы кинематографических «грез» и светских нарядов от кутюр. Контент – декларация того, что
отношение таких, как Стрип, к новоизбранному президенту США остается последовательно негативным, и к
компромиссу они не склонны. Цель – закрепление рациональных аргументов против президентства Трампа
благодаря эмоциональному контексту при максимальном охвате аудитории. И эта цель достигнута с прикупом, поскольку бренд «Мерил Стрип» приобрел новые,
позитивные для большинства грани.
Риторика Трампа – привычная прямолинейность/
брутальность (кому как больше нравится в зависимости от степени симпатии/антипатии к спикеру), милая
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сердцу его электората. Площадка – асимметричная
«Золотому глобусу» по формату, но вполне логичная и
привычная для политика его уровня: Twitter, где у него
19,3 млн. фолловеров плюс эффект «разгонки сигнала»
в СМИ и соцсетях. Контент – та же декларация готовности «гнуть свою линию», невзирая на голоса противников. Цель – видимо, демонстрация силы и независимости от общественного мнения. И вот насчет того,
насколько процентов эта цель достигнута, есть много
вопросов.
Преодолеть пропасть на 92% не означает ее перепрыгнуть. Ответ новоизбранного президента мог быть
более дальновидным. Не более толерантным, потому
что тогда это не был бы ответ Трампа. Просто с измененной логикой реакции с лобовой на фланговую, что
позволило бы увести дискуссию с невыгодной территории эмоций на более выгодную для государственного
деятеля (а не просто политика) территорию разума.
Атака в лоб получила двойной резонанс: в глазах какой-то части аудитории Трамп заработал репутационные дивиденды, в глазах другой, вероятно, более обширной получил репутационный ущерб. А фланговый
«ответ аристократа» имел бы в худшем случае нулевой
баланс. Адмирал Колчак приказывал в новозахваченных городах не обижать артистов, кучеров и дам легкого поведения, поскольку любой власти они служат
одинаково.
Исторический ли это факт, не суть – интересен концептуальный подход. Ведь дело не в беспринципности
служителей муз, истории известны и имена тех, кто по177

страдал за убеждения. Важно, что при любой власти они
могут намного сильнее влиять на общественное мнение,
чем властьимущие. Достаточно вспомнить диссидентствующую плеяду «золотого поколения» советских артистов, которая заложила
Адмирал Колчак прикамину замедленного дейзывал в новозахваченных ствия в фундамент СССР,
городах не обижать арти- не располагая и близко
стов, кучеров и дам легко- возможностями Голливуда
го поведения, поскольку
и технологиями Четвертой
промышленной революлюбой власти они служат
ции. Не проводя прямых
одинаково.
аналогий, рискну предположить, что мы будем иметь возможность наблюдать за
подобным процессом и в этом случае. Самый вероятный исход ситуации, разумеется, консенсус. Но если
победитель все же будет, побежденному будет сложно
позавидовать.

TSN
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Украина бесконечно дорого платит за то, чтобы
мир посмотрел на нее другими глазами.
Стремление быть любимыми, популярными уважаемыми – не только мотивация поведения отдельного
человека, но и коллективное априорное желание большинства стран и народов. Исключения существуют: в
африканской саванне, джунглях Амазонки и так далее, – но редки. Именно поэтому так много внимания
правители и правительства еще со времен Рамзеса II,
Перикла, Александра Македонского, Юлия Цезаря
уделяют тому, чтобы достойно выглядеть в глазах ближних и дальних соседей. Причем руководствуясь отнюдь
не нарциссическими, а сугубо прагматическими соображениями. Сильных, больших, умных почитают и боятся, а слабых, маленьких глупых обижают и уничтожают.
Украина, возможно, еще в большей степени, чем
другие государства, зависима от одобрения мирового
сообщества. При всей протяженности во времени истории жизни homo sapiens на нашей территории и всех
великих достижениях родившихся здесь людей, мы так и
не стали серьезным субъектом международной политики и экономики.
И всю четверть века очередной попытки самоопределения, пытаемся доказать миру, что заслуживаем
внимания и уважения:
 рассказываем о Киевской Руси, трипольской
культуре, Голодоморе, борьбе с большевизмом;
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 строим и перестраиваем политическую систему – «президентскую» республику в «парламентскую», «мажоритарку» в «пропорционалку» и
vice versa;
 привечаем инвесторов и спекулянтов, туристов и
авантюристов;
 геройствуем и приносим жертвы – ликвидируем
последствия Чернобыля, отдаем ядерное оружие, считаем свой Восток Фермопилами цивилизованного мира, а себя легендарными спартанцами.
То есть хотим, чтобы в нас видели полноценное государство, где можно жить, работать, вести бизнес, куда
приятно и интересно приехать в гости, которому не зазорно помочь в сложное для него время.
Но вот тут-то нас подстерегают два важных «но».
Во-первых, всю без малого четверть века мы хотели правильного (с нашей точки зрения) восприятия нас
международным сообществом, но как-то очень платонически, почти незаметно,
На государственном уровв формате благих намене клептократы разного
рений. На государственцвета так и не сподобином уровне клептократы
лись (потому как не были в разного цвета так и не
этом ни на йоту заинтере- сподобились (потому как
сованы) выработать каку- не были в этом ни на йоту
заинтересованы) вырабою-то сбалансированную
тать какую-то сбалансировнешнюю информационванную внешнюю инфорную политику.
мационную политику.
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Причем здравую – не оголтело лживую и пропагандистскую, как это нынче практикуется в «гибридной
войне», а имеющую отношение к объективной действительности, реальному положению дел в стране и национальным интересам. А в обществе, за исключением
профессионального медиа-пиар-сообщества, о том,
что такая информполитика стране нужна, задумывались единицы.
Во-вторых, в двусторонних и многосторонних межгосударственных отношениях работает тот же принцип, что и в межличностных. Все думают в основном
о своих проблемах и достижениях, и лишь изредка о
чужих. Кроме того, в эпоху победившей потребительской идеологии, снижения
Деньги, слава, ублажение
образовательного уровня
плоти, щекотание нервов –
и войны брендов во всех
основные мотивы, заставсферах
человеческой
ляющие благополучного
жизни, внимание среднепредставителя «золотого
статистического обыватемиллиарда»,
обращать
ля с большим трудом конвнимание на пограничные
центрируется на чем-либо
территории вроде Украиза пределами повседны.
невных
телодвижений.
Деньги, слава, ублажение плоти, щекотание нервов –
основные мотивы, заставляющие благополучного представителя «золотого миллиарда», обращать внимание
на пограничные территории вроде Украины. Именно
поэтому в довоенное (по отношению к нынешним событиям на нашей территории) время Украину знали
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как страну Шевченко, Кличко, Клочковой, «Шахтера»,
«Динамо», «Металлиста», красивых женщин и вкусной
еды. Спорт высоких достижений всегда предполагает
высокую узнаваемость брендов, а плотские радости
никому не чужды.
Понадобились два с лишним десятилетия алчности и импотентности власти, два Майдана, тысячи погибших, миллионы лишившихся родного дома, чтобы в
этом ассоциативном ряду появились новые слова: «малайзийский лайнер», «российская агрессия», «санкции», «огонь», «вынужденные переселенцы». Теперь все
знают, что Украина – не Россия. Но не все знают, чем
ментально, организационно, ресурсно отличаются два
государства.
Сегодня мы (Украина) очень хотим, чтобы нас в мире
любили и воплощали это светлое чувство в конкретные
материальные выгоды: дензнаки кредитов и списанных
долгов, летальное оружие, гуманитарную помощь. Но
убедили ли мы мир в том, что этого достойны, героизмом своей армии, патриотическим подъемом своего
народа, коррупцией своих чиновников, бегством своих капиталов, военными преступлениями своих отщепенцев? Судя по практическим действиям зарубежных
партнеров, явно не до конца. Вместо искренней любви
пока налицо коллективная иллюзия того, что ее к нам
испытывают.
Хрестоматийное от Уинстона Черчилля: «Репутация
государства точнее всего измеряется той суммой, которую оно может взять в долг». Если использовать для
оценки такой критерий, то у нас дела еще не так пло184

хи, потому что в долг дают. Правда, давали и раньше.
И, правда, сейчас дают в основном на обслуживание
предыдущих долгов, и отнюдь не частные кредиторы из
бизнес-соображений. Но, тем не менее, сигнал положительный, и еще что-то можно исправить.
Стратегически недальновидно выглядеть в глазах
мира очередной опасной горячей точкой, о которой
интересно посмотреть-почитать, но которую разумно
обходить десятой дорогой. Еще хуже считаться несостоявшимся государством, территорией без истории, которую населяют люди, неспособные договориться друг с
другом и без посторонней помощи организовать жизнь
цивилизованным образом. Но опровергнуть и первое, и
второе впечатление нельзя деньгами, выброшенными на
создание телеканалов, ориентированных на заграницу, или размещение промо-материалов в иностранных
СМИ, или перформансами на международных форумах, или хаотическими волонтерскими инициативами.
Обывателей можно обрадовать назначением очередного «успешного реформатора – варяга Михо» или
антиолигархической и антикоррупционной риторикой.
Но на лиц, влияющих на принятие судьбоносных для
Украины решений, эмоционально воздействовать сложнее. Даже если предположить, что жители стран, чья
экономика рикошетом несет убытки в результате событий в Украине, будут некоторое время стойко держать
удар, их политическое руководство прекрасно понимает, что такая ситуация не бесконечна. И нужны очень
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веские аргументы, которые убедят их, что мы достойны
реальной существенной поддержки.
1.

2.
3.
4.

Такими доводами могут стать:
Примеры (сегодня редкие) политически ответственного поведения украинских власть имущих. Обещали – выполнили. Требуем от зарубежных партнеров
принять меры – принимаем аналогичные меры сами.
То есть рецепт исключительно простой: не врать, не
врать, не врать. Мир прозрачен и взаимозависим,
ложь во спасение разоблачается с космической
скоростью, но обуславливает дефицит такого жизненно важного для нас ресурса, как доверие международного сообщества.
Национальный проект, четко формулирующий для
внутренней и внешней аудитории, что будет представлять из себя Украина в будущем.
Стратегия и тактика популяризации Национального
проекта внутри страны и за рубежом.
Народная дипломатия на уровне граждан, компаний, некоммерческих организаций, подтверждающая принятие Национального проекта обществом и
готовность воплощать его в жизнь.

То есть инвестиции в денежной форме для качественного управления имиджем практически не нужны. Их с
лихвой способны заменить политическая воля и политическая ответственность, государственническое стратегическое мышление и общественное согласие. Способна ли нынешняя пробуксовывающая государственная
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машина пойти по этому пути, покажет время. И ощутим
все мы.
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ШАБАШ
ЛУЗЕРОВ
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Давать власть в руки неудачникам опасно – ибо
в этом случае они особо завистливы, злопамятны,
мстительны и ненасытны.
Понимание того, что есть успех, у всех разное: для
кого-то деньги-слава-власть, для кого-то кора вокруг
Кайласа и удовольствие от молитвенного ретрита. Но,
как правило, в обществе граждан, озабоченных материальными благами, всегда больше, чем фанатов духовных сокровищ. Отсюда экономическая, политическая, научная и прочая конкуренция – между людьми с
разным объективным потенциалом (эрудицией, опытом,
эмоциональным и социальным интеллектом).
В то же время история учит, что в мутной воде переломных моментов очень сильно оживляются те, кому
при нормальном течении жизни ничего хорошего в плане социального статуса и благосостояния не светит. Поэтому в условиях нестабильности они активно пытаются
изменить правила игры в свою пользу – особенно, если
дорываются до власти. Наглядный пример тому - большевистские преференции при получения образования
для детей рабочих, крестьян и красноармейцев. Из
той же оперы негласная советская квота на поступление евреев в вузы и прочие заградительные рогатки по
пресловутой «пятой графе» и социальному происхождению, политическое доносительство на более состоятельных в социальном смысле коллег и соседей.
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Неконкурентоспособные граждане-товарищи-братья (если коротко и неполиткорректно – лузеры), получив в руки властные рычаги, пытаются разрушить
механизм свободной конкуренции различными недобросовестными методами.
Помните детскую сказку о ежике, который соревновался в скорости передвижения с зайцем, имитируя
старт, а потом имитируя на финише свою победу с помощью подставной жены-»бегуньи»? Это конечно, экстремальный вариант, но и более мягкие версии вполне
одиозны.
Что может современНеконкурентоспособные
ный лузер, чтобы улучшить
граждане-товарищи-бра- свои стартовые позиции и
тья (если коротко и непоухудшить их более сильлиткорректно – лузеры),
ным конкурентам? Многое - причем показательно
получив в руки властные
перекликающееся с больрычаги, пытаются разрушить механизм свободной шевистскими приемами.
конкуренции различными Можно искусственно сузить круг участников занедобросовестными метобега: например, обвинив
дами.
конкурентов в сепаратизме или недостаточном патриотизме. А можно формально расширить до бесконечности, при этом реально поставив между искомым призом и финишной ленточкой
железный забор с одной дверью, замок в которой реагирует на отпечатки пальцев и сетчатку глаза только
одного бегуна.
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В бизнесе сегодня все Неудачники всех мастей
чаще используется пер- рядятся в тогу ультрапатривый прием. Неудачники отов и требуют перекроить
всех мастей рядятся в тогу рынки в свою пользу.
ультрапатриотов и требуют перекроить рынки в
свою пользу (правда, в большинстве случаев по ходу
пьесы припрятанные в шкафах скелеты выпадают, а наносной патриотизм сползает, как краска с зомби-героинь в «Смерть ей к лицу»).
А в политике мы видим как раз псевдорасширение
до стадии «необученная кухарка управляет государством» (вынесем за скобки такие редкие неоднозначные лимитирующие изыски политической жизни, как,
скажем, императивный мандат). Хотя всем ясно, что
демонстративный патриотизм и постная мина Тартюфа
не могут заменить знание особенностей объекта управления и достойный государственного деятеля кругозор.
Но это сегодня, похоже, больше никого не смущает
В результате в парламенте у нас через одного или
нардепы-бизнес-лузеры, пользующиеся репутацией патентованных неудачников на тех рынках, где пытались
снискать хлеб насущный. Или грантоеды, в принципе
неспособные к производительной деятельности и сидящие на игре донорских вливаний. Или полуграмотные
общественники, слабо разбирающиеся даже в государственном устройстве Украины. В исполнительной
власти – что-то похожее, плюс заезжие гастролеры
всех мастей - как правило, не особо успешные на исторической родине. Ну, и, конечно, генпрокурор без про191

Опасны эти люди тем, что
пытаются взять реванш за
свои прошлые поражения
методами недобросовестной конкуренции

фильного образования как венец политического
рукотворства.
Выглядит это все в
комплексе как шабаш лузеров, которым удалось
прорваться туда, где им объективно быть не положено.
И опасны эти люди тем, что пытаются взять реванш за
свои прошлые поражения методами недобросовестной конкуренции (отрезать полдома у сельского кулака
или устроить коммуналку из профессорской квартиры).
Давать власть в руки неудачникам так же опасно, как
обильно кормить изголодавшихся людей – потому что в
этом случае они особо завистливы, злопамятны, мстительны и ненасытны.
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УЛОВКИ
«ВРЕМЕНЩИКОВ»

194

Или как политики манипулируют временем.
Один очень умный, но неискушенный в политических игрищах человек спросил меня на днях – а почему
(тогдашний премьер) Яценюк решил объявить о своей
отставке именно так и именно тогда, вечером воскресенья? Объяснять было долго. Но желание порассуждать
о «тогда» осталось. Есть
один распространенный Есть один распростраманипулятивный прием – ненный манипулятивный
лишить человека времени прием – лишить человека
на обдумывание.
времени на обдумывание.
Хитрые
подростки
обычно говорят родителям, что собираются сходить на
какую-нибудь семейно неодобряемую тусовку за полчаса до того, как закроют за собой дверь. Чиновники
всегда рады приурочить сдачу сострыпанных так-сяк
объектов к какой-нибудь знаменательной дате. Люди
интеллектуального труда, когда чувствуют спинным
мозгом, что схалтурили в какой-то статье или отчете,
стараются сдать его начальству перед тем, как он отбудет домой, на важное совещание или в командировку.
И точно так же пытаются
пройти между каплями Именно поэтому госбюдпреподавательского гне- жет у нас принимают тогва на защиту-предзащиту да, когда чартеры уже гостуденты. Политики отлич- товы к отлету на острова.
но понимают эффективность этого приема. Именно поэтому госбюджет у нас
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принимают тогда, когда чартеры уже готовы к отлету на
острова.
А избирательное законодательство совершенствуют такими темпами, что каждый раз, когда назначаются очередные «перегоны», оказывается, что опять не
успели. И такая же история с кадровыми назначениями.
Этого надо назначить, потому что некого больше, а этого – потому что уже некогда искать другого.
Ну и, разумеется, дивные дела творятся во время
викэндов – с вечера пятницы по вечер воскресенья.
Пока часть нашей благословенной политической нации
погружается в алкогольную нирвану, а остальные пытаются себя занять прочими более ли менее здоровыми
развлечениями, политикум ведет бурную жизнь.
Тайные встречи, кулуарные договоренности, скандальные информационные вбросы… и радикальные кадровые решения – так проводят выходные украинские
властьимущие. Показательное сходство, кстати, с практикой «работы» рейдеров. У которых, как известно,
любимые время/день недели для начала атак – вечер
пятницы и любимые календарные дни – разгар новогодних и майских праздников, когда правоохранители предаются своим порокам-добродетелям, а «акулы
пера» - своим, и мало кто хочет отвлекаться для защиты
чужих денег. И вообще, до понедельника (будней) все
забудется и канет в Лету.
Так что, похоже, сказывается-таки родословная
большинства наших политических «деятелей» (не могу
не закавычить, ибо серьезно их так называть сложно –
действий во благо общества не наблюдается). Потому
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как среди них имеются и заказчики «рейдерения» лакомых активов, и интеллектуальные исполнители этих сомнительных делишек, и силовики-дуболомы. И старые
привычки дают о себе знать.
Электорат-то, как показывает политическая жизнь,
у нас забывчивый и доверчивый донельзя. И действительно произошедшее с вечера пятницы по вечер воскресенья к началу будней забывает. И очень часто реально верит, что времени на бюджет и закон о выборах
не хватает, что даты громких заявлений и назначений
определяются без задней мысли. Не замечая в этом откровенную манипулятивную «временнУю технологию» а значит, глубинное неуважение «избранников» к своим
избирателям. Во многом оно понятно – как избирали,
так и уважают. Но, тем не менее, уловки манипуляторов - «временщиков» как-то очень созвучны психологии
политика-временщика, которому плевать на все, кроме
личного благосостояния. До той поры, пока его время
не закончится.
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Почему люди склонны заплевывать ядом своих
оступившихся кумиров.
Сказать «не сотвори себе кумира» легко. Сложнее
действительно не сотворить и сохранить ясность зрения,
вглядываясь в высоты политического Олимпа. Даже самые умные и искушенные люди склонны верить в чудо,
особенно когда жить становится невыносимо больно и
беспросветно. Что уж говорить о нормальных обывателях (в хорошем смысле слова), которым земные заботы
ближе и важнее высоких идей.
Именно поэтому общественное сознание/подсознание достаточно инфантильно и склеротично. И даже
в странах с протестантской трудовой этикой и многовековой привычкой к демократическому госуправлению
способно вознести на вершину власти харизматичных
мошенников. Главное, правильно выбрать время и срежиссировать выход «героя» на сцену.
Когда анализируешь очередной «оффшоргейт», хочется то ли смеяться, то ли плакать. Недавние избиратели и сторонники действующего президента заполонили
социальные сети «зрадофильными» стенаниями, ядоизвержение зашкаливает по всему информационному
пространству.
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А что ж на зеркало-то пенять, коли любой глава государства если не на 100% (с учетом особенностей
избирательной системы), то хотя бы на 20-30% есть
результат народного волеизъявления? И если не устраивает его «облико морале», то не присмотреться ли к
самим себе?
Неужели никто не знал, что в президенты баллотируется богатый «мужчина с биографией»?
Неужто никто не помнит, как зарабатывались в
Украине большие деньги
А что ж на зеркало-то
на протяжении последних
пенять, коли любой глава
25 лет? И не знает, что
государства если не на
еще относительно недав100% (с учетом особенно- но работа с оффшорными
стей избирательной систе- зонами не была настолько
мы), то хотя бы на 20-30% предосудительной, каковой она воспринимается
есть результат народного
сейчас?
волеизъявления? И если
И все забыли, что люне устраивает его «облико
бой человек слаб – даже
морале», то не присмоочень богатый и влиятельтреться ли к самим себе?
ный? И что мало кто в состоянии устоять перед соблазном иметь больше денег
и/или больше власти?
А главное, разве никто не понимает, что сдержать
алчность сильных мира сего могут только жесткие правовые нормы и механизмы общественного контроля?
Если их нет, то можно обижаться только на самих себя
за то, что народное доверие было инвестировано неудачно. И параллельно заниматься их созданием, чтобы
200

в будущем не наступать Бездумно, на эмоциях прона такие острые и непри- голосовав за красивую евглядные грабли.
ропейски-демократичеЯ не посол и не адвокат скую картинку, или потому
никакого персонального что «остальные хуже», не
бренда из числа власть нужно надеяться, что твоей
предержащих сограждан. страной будут управлять
Но очень не люблю, когда добросовестно и справедлюди заплевывают своего ливо.
вчерашнего кумира за то,
что их изначально неоправданно завышенные ожидания не оправдались.
Глупо ждать, что в провинциальном придорожном
фаст-фуде будут блюда уровня фешенебельного ресторана.
Выходя замуж за нищего, не нужно рассчитывать на
медовый месяц на Мальдивах.
Уклоняясь от налогов, не следует думать, что твоя
страна когда-нибудь станет Швейцарией.
Бездумно, на эмоциях проголосовав за красивую
европейски-демократическую картинку, или потому что
«остальные хуже», не нужно надеяться, что твоей страной будут управлять добросовестно и справедливо.
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РЕПУТАЦИЯ
И СВОБОДА
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Это сладкое слово свобода!
Стремление идти наверх всегда рождается не
без влияния мистического слова «свобода». Оно
так манит! Но рядом с социальным статусом непременно появляется категория «репутация»…
Самый распространенный (и крайне вредный) миф
о репутации гласит, что уважаемый человек может позволить себе все что угодно. Например, будучи влиятельным чиновником, безнаказанно хамить и угрожать
журналистам, или владея крупной компанией, выкручивать руки партнерам и выжимать пот из сотрудников.
Или под девизом «яжемать/яжестрадала» бесконечно
и безосновательно «пить кровь» из мужа, не предвидя
реакции противодействия.
Народная мудрость про вьющуюся веревочку — она
таки мудрость. Репутация открывает путь, она же налагает ограничения. Пользуясь доверием важных для себя
людей, ты можешь быстрее и дешевле покупать, занимать, нанимать, дороже продавать и легче вступать в
первый контакт, или получать множественный оргазм
от собственного «величия» и «непререкаемого» авторитета — аплодисментов, лайков, репостов, запросов
подружиться в Facebook.
Все это возможно ровно до той минуты, когда почувствуешь, что стал заложником завоеванной или случайным образом сложившейся репутации. Общество
хочет простых решений. И чем сложнее мир, тем более
простые решения нужны. Отличия между полутонами
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Публике по душе линей- уже давно способен различить далеко не каждый
ность поведения.

взгляд, для впечатления нужен контраст. Отсюда фантасмагорические костюмы и
идиотические выходки медийных лиц.
Публике по душе линейность поведения. Раз ты богатый человек, то блистай и трать. Раз ты фрик, дурачься и удивляй. Гламурная дива — модничай и кокетничай.
Феминистка — разрывайся на британский флаг в голом
виде под присутственными местами за право работать
интенсивнее мужчин и предаваться сладостным порокам с ними наравне. Главное, оправдывай ожидания.
Между прочим, до определенного предела, это
очень приятно. Быть королевой красоты, пока есть красота, или пока она тебя радует. Магнатом, пока потребители покупают, банки кредитуют, партнеры верят, а
деньги имеют для тебя ценность. Принципиальным политиком, пока есть те же деньги на привычный образ
жизни, а от него еще не тошнит. Звездой эстрады, пока
есть силы и слушатели. То есть до той минуты, пока ты
сам наслаждаешься своим пресловутым персональным
брендом любого радиуса действия — от семьи до человечества.
Но все в этом мире конечно, кроме его неопределенности и непредсказуемости. Дети вырастают из коротких штанишек, а люди из придуманных ходульных
образов. Кого-то больно бьет жизнь, наглядно демонстрируя, что общество воспринимает тебя не так, как
тебе хотелось бы. 45-летний холостяк вдруг обнаруживает себя не завидным женихом, а выброшенным на
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обочину генетическим отходом. Перспективный ученый
с претензией на гениальность — морально устаревшей
модификацией«научного сотрудника». Молодой политик — комсомольцем-пенсионером.
А кто-то сам обнаруживает, что ему тесно в тех
репутационных рамках, в которые он когда-то себя
загнал. И он хочет быть не просто милым мальчиком,
фронтирующим в бизнесе чужие интересы, а полноценным бизнес-игроком. Не преданной половинкой мужа,
а целостной единицей.
И начинается новый
виток — для каждого свой. Репутация и дает свободу,
Кто-то снова, с упор- и отбирает.
ством, достойным лучшего применения, мастерит для
себя прокрустово ложе условностей. Другой же выходит на новый уровень понимания того, что есть репутация, зачем она нужна и в чем причины репутационного окостенения. То есть, осознает, что репутация и
дает свободу, и отбирает. Чем больше ты занимаешься
формальными процедурами по ее построению, пренебрегая реальной жизнью, тем меньше пользы и больше
проблем.
Говоря себе «я бизнес-леди» или «я секс-бомба», мы
ограничиваем свою природу и потенциал самореализации
Становимся слишком серьезными, чтобы посмеяться
над собой, и слишком скучными, чтобы быть интересными другим. Слишком озабоченными общественным
мнением вместо того, чтобы заниматься вопросами ка-
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чества своей жизни и ее предназначения. То есть несвободными, зажатыми, негибкими.
Соответственно, истинно правильное отношение к
репутации не в истериках по поводу нелицеприятных
отзывов или несовершенных фото и не в третировании пресс-служб и пиар-агентств («Ах, у меня не такой
взгляд здесь, и мало лайков тут»). А в том, чтобы научиться относиться к работе над репутацией, как к органичной и не требующей избыточных усилий части жизни
и увлекательной игре, то есть и серьезно, и несерьезно
одновременно. Потому что только так можно снять рамки и стать хозяином своей репутации, а не ее заложником.

VESNA
2018

208

209

TOP-12
CHALLENGES
ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА
РЕПУТАЦИИ
210

В 2019 г. мы выбрали для XVII Международного
PR-Фестиваля тему «Challenge & Response: каждому
вызову — правильный отклик». И сформировали всю
программу, исходя из такой логики. Поэтому здесь речь
пойдет не о тенденциях — они долговременные и с прошлого года мало изменились, а о том, что «челленджит»
менеджеров репутации в компаниях: первых лиц, глав
профильных департаментов, PR-команды. А еще о том,
как целесообразно откликаться на вызовы современности и как это происходит в практике украинского бизнеса
#1 Равнодушные аудитории
«Вовлечение целевых аудиторий» — своего рода новая корпоративная религия. Да, эта цель стояла всегда. Но никогда она не была абсолютным приоритетом.
Что изменилось? Плотность информационного потока,
через который key message проходит с большим трудом. А еще отношение стейкхолдеров, которых эпоха
постправды приучила не доверять информации и стимулирует отгораживаться от несанкционированного
вторжения в личное информпространство. Как компании достучаться до замученных и равнодушных целевых
аудиторий? Ответ на этот вопрос «размазан» по всей
этой статье. Но нетленный концептуальный подход обозначу здесь: предлагать качественный продукт, найти
способ доказать его нужность,быть заметным. Три простые и сложные, как все гениальное, действия.
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#2 Субъективизм СМИ
Свобода слова — ценнейшее из достижений человеческой цивилизации. Однако современные средства
массовой информации давно превратились в средства
массовой коммуникации. Экономические и политические интересы бенефициаров, гражданская позиция
редактората и авторов, пренебрежение профессиональными и этическими стандартами журналистики —
таковы приметы времени. И дело не в фейках: фейки
представляют собой просто побочный эффект общей
тенденции изменения природы и социальной роли
СМИ. Как компании работать с такими СМИ? Чтобы
не бояться драконов, надо иметь своего собственного,
считают умные люди. А умные компании обзаводятся
подконтрольными каналами коммуникации со своими
целевыми аудиториями: owned медиа, колумнистами
из числа сотрудников, спецпроектами в традиционных
СМИ и т. п.
#3 Образ вместо смысла
То, что 10 лет назад считалось развернутым новостным материалом, в новой информационной реальности стало лонгридом. Инфографика, dashboards, видеоролики, просто яркие вижуалы намного эффективнее
вовлекают целевые аудитории по сравнению с умными,
стилистически отточенными текстами. И в случае массовой публики эта тенденция необратима. Что должна
компания изменить в своей работе? Обзавестись несколькими хорошими дизайнерами и веб-дизайнерами, уделить особое внимание визуальному контенту и
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принять как данность необходимость соответствовать
духу времени.
#4 Хайп ради хайпа
Словечко «хайп» в украинской реальности за последние несколько лет прочно вошло в обиход. Его
используют для обозначения таких ситуаций, когда в
информационном пространстве идет сверхактивное
обсуждение какой-то темы. Не всегда искусственно возникшее обсуждение, но, как правило, дополнительно
поддерживаемое и целенаправленно модерируемое.
Компании волнуют две вещи: как купировать нежелательный хайп и как раскрутить желательный. Единого
рецепта нет, ибо хайп хайпу рознь. Но в первом случае
очень важно найти «центр управления», а во втором —
не пытаться хайпить нехайповые темы.
#5 Лидеры мнений в фокусе внимания
Каждый второй запрос клиентов нашего агентства
PR-Service включает в том числе и задачу вовлечения экспертов и блогеров в процесс трансляции key messages
корпоративной PR-стратегии. То есть ЛОМы (лидеры общественного мнения) стали важнейшей целевой
аудиторией бизнеса не только декларативно, но и на
практике. Что это означает для менеджеров репутации?
Необходимость приобрести новые навыки. Во-первых,
выбирать правильных ЛОМов для сотрудничества и
понимать связанные с такой работой репутационные
риски. Во-вторых, адекватно мотивировать приобретенных друзей корпоративного бренда. И, в-третьих,
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понимать, что эксперты и блогеры в неволе размножаются не очень хорошо и их плодовитость и креатив на
вольную тему, как правило, на порядок выше заказного
контента.
#6 Эпидемия личного брендинга
Личный бренд стал идеей фикс для всех — от кандидатов в президенты до рядовых сотрудников. С точки
зрения методологии управления репутацией, все верно.
Каким бы ни было твое окружение — десяток знакомых
в «офлайне» или сотни тысяч фолловеров в соцсети —
надо определиться с целевым образом. И вот беда как
раз в том, что единицы из заказывающих построение
«личного бренда» реалистично оценивают свой репутационный потенциал. Как компаниям откликаться на этот
вызов? Первое — обязательно заниматься персональным PR «лиц бизнеса», но учитывать их возможности и
ограничения относительно построения репутации. Второе — пользоваться нарциссической тенденцией, чтобы
вовлекать аудитории: предоставлять лидерам мнений
медийные перспективы, манить потребителей «минутой
славы» и т. д.
#7 Мода на социальность и креативность
Современный мир притворяется вегетарианским.
Даже корпорации, хищнически эксплуатирующие природные и человеческие ресурсы или наживающиеся на
пороках общества, выставляют напоказ свои проекты
социальной и экологической ответственности. Или кичатся арт-креативом и передовыми перформансами.
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Так называемому социальному и креативному предпринимательству с удовольствием отводят дорогостоящие полосы и эфирное время топовые традиционные
СМИ. Что делать остальным? Мимикрировать, реализуя что-либо из вышеперечисленных проектов. Или создавать вокруг себя экосистемы социальных и креативных, заодно воспитывая из них плеяду дружественных
ЛОМов — послов и адвокатов корпоративного бренда.
#8 Глобализация forever, но атомизация наступает
Географические границы информационного пространства стерты давно. Экономика неотвратимо глобализируется, даже с учетом политических казусов a
la Brexit. А вот человеческое общество не менее неотвратимо атомизируется: возможность выбирать контент
«под себя», индивидуальный подход к обучению, подстройка интернет-рекламы под потребности пользования. И «капсулы» социальных сетей, которые вместо
того, чтобы объединять людей, приводят к нетерпимости
и инакомыслию. Как с этим жить компаниям? В общем и
целом — прекрасно и спокойно. Разделяй и властвуй —
древние римляне знали толк в технологиях влияния.
#9 Технологии наступают?
Несмотря на непрерывный хайп вокруг искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, в практике репутационного менеджмента это чаще
всего пока лишь информационные поводы. Освоение
компанией технологий будущего или сотрудничество с
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профильными стартаперами — отличная галочка в корпоративном «резюме» и способ создать общественный
резонанс. Для PR-департаментов подобные фишки пока
не угрожают потерей работы, даже с учетом того, что
AI стремительно учится писать тексты и музыку, рисовать и снимать фильмы. Возможно, наша профессия
будет среди тех, которые роботизировать полностью
не удастся никогда. Поэтому давайте пользоваться возможностями, пока риски неочевидны. Хотя это оптимистический сценарий.
#10 Сотрудники как главный источник репутационного риска
Прозрачный мир социальных сетей означает для
компаний, что шило в мешке не утаишь, любой скелет
рано или поздно вывалится из шкафа, а любой мусор
вынесет ветром из избы. И намного сильнее любых недоброжелательно настроенных расследователей навредить родной компании может ее сотрудник. Дефекты
качества продукции, не самая приятная атмосфера в
коллективе, коррупционные нюансы в отношениях бизнеса с внешним миром, загрязнение окружающей среды — все это персонал за несколько кликов может сделать достоянием общественности. Как предотвратить
возникновение риска? Быть порядочной и социально
ответственной компани- ей по отношению к сотрудникам — причем не на словах, а на деле. И при этом уделять особое внимание корпоративной безопасности на
всех этапах: от проверки соискателей на этапе рекрутинга до кибербезопасности. Стратегия вооруженного
216

голубя мира в этом случае оптимальна. Даже в условиях жесточайшего кадрового голода, который испытывает большинство отраслей и который заставляет особо
тщательно заниматься репутацией компании как работодателя.
#11 Закрытость и эгоизм носителей информации внутри компании
Эпидемия личного брендинга, безусловно, поразила и бизнес. Однако во многих компаниях люди, которые закономерно должны были стать публичными «лицами», уклоняются от этой обязанности. Одни просто
не хотят тратить рабочее время на
вовлечение в чужой бизнес-процесс. А другие не
отказывают себе в публичности (активности в соцсетях, участии в мероприятиях, написании колонок), но
при этом не собираются связывать свое светлое имя с
корпоративным брендом. Как бороться с закрытостью
и эгоизмом потенциальных «домашних» ЛОМов? Для
начала — внутренними политиками и процедурами,
обязывающими их к «корпоративной» публичности. И
дополнительно — продуманной программой мотивации
в привязке к карьерному росту и денежному вознаграждению.
#12 Сложно быть универсальным солдатом
Весь спектр вызовов, которые ставит современный
мир перед менеджерами репутации, означает для этих
самых менеджеров необходимость непрерывного саморазвития. Чем сложнее задачи, тем выше должен быть
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профессионализм. Освоение IT-технологий, смычка с
HR, вынужденное приобретение опыта по управлению
медиа — перечень задач расширяется далеко за пределы уже привычного для PR-служб изначально неузкого
«ассортимента». По сути, индустрии нужны универсальные солдаты: «репутациецентрическое» мышление как
программный код и арсенал оружия. В профессии останутся те, кто научится соответствовать. И это, напомню,
оптимистический сценарий.
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…Когда-то, в прошлой жизни, где время текло
по-другому, а бизнес делал вид, что он просто бизнес,
мы с придыханием говорили слово «кризис». Понимая
под ним избыточно угрожающие стабильности события:
проблему или предпринимательскую удачу неимоверной силы, которую тоже надо уметь пережить. Тогда мы
организовывали (анти)кризисные коммуникации, которые по своей логике изрядно отличались от коммуникаций «мирного времени». Конечно, в разных отраслях
экономики было по-разному, но почти нигде сложные
ситуации, требующие немедленного реагирования и
специфической работы со стейкхолдерами (в частности, в информационном пространстве), не случались
каждый день. Даже в очень крупных компаниях очень
известных бизнесменов.
…Когда-то, в прошлой жизни, где политики вели
себя, как бессмертные, самым мощным кризисом (в
понимании кризиса как резкого отклонения от нормы)
были выборы. Весело тратились деньги, искрил «креатифф», победители избирательного марафона потирали руки в предвкушении будущих радостей жизни, технологи тратили гонорары или делали мелкие пакости
экс-клиентам-жадинам.
В общем, жизнь шла своим чередом.
…Но однажды на нас спикировал «Черный Лебедь» – в результате ошибок прошлого возник стрессор
такой силы и зоны поражения, что не оставил нетронутой ни одну сферу общественной жизни – ни экономику, ни политику, ни межличностные отношения. (В сла-
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вянских землях случайность такого масштаба принято
представлять себе толстенькой полярной лисичкой, но
современная альтернативная экономическая мысль
предпочитает более элегантную аллегорию). То, что
вчера казалось кризисом, сегодня перестало восприниматься таковым.
А если и продолжает восприниматься (если речь
идет о серьезной аварии на производстве или об особо наглом рейдерском захвате), то острота восприятия
существенно снизилась. Равно как изменился и формат
(анти)кризисной коммуникации.
Так что же произошло? Анализировать можно долго, поэтому отмечу только основные приметы времени,
важные для репутационного кризис-менеджмента.
Во-первых, общество, сознавая или не сознавая
это, находится в состоянии посттравматического синдрома. С сопутствующими невротическими реакциями,
высоким уровнем тревоТо, что вчера казалось
жности и прочая, прочая,
кризисом, сегодня пепрочая. Соответственно,
рестало восприниматься
изменились
поведенчетаковым.
ские модели – поведение
потребителей, инвесторов, лидеров мнений – важнейшие параметры для разработки и реализации любой
репутационной стратегии или стратагемы. И для достижения успеха важно понимать, КАКИЕ изменения произошли и КАК их можно использовать во имя обеспечения непрерывности ведения бизнеса и укрепления его
конкурентоспособности.
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Во-вторых, хотим мы это признавать или не хотим,
степень «социальной раздробленности» сегодня неизмеримо выше, чем до появления «Черного Лебедя». Общество поднялось на качественно новый уровень гражданского сознания, но при этом появились новые линии
водораздела, новые разрывы, которые нужно сшивать,
чтобы восстановить общественное согласие и сохранить государственный суверенитет.
В-третьих, скорость информационного обмена
зашкаливает, но при этом чистота информационного
потока стремится к нулю. А, значит, и доверие к соответствующей информации. Для его восстановления
важна не столько интенсивность коммуникации, сколько ее ювелирно выверенная конфигурация.
Поэтому закономерно необходимо переосмыслить
новую реальность и новую виртуальность, методом
проб и ошибок вырабатывая эффективные в изменившихся условиях управленческие подходы. И в экономике, и в политике, и в общественной жизни в целом.
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РЕПУТАЦИОННЫЕ
ОРИЕНТИРЫ
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Мудрые люди и системные компании всегда
держат руку на пульсе, регулярно оценивая параметры своей репутации.
Потому что в инфор- Нет плохой или хорошей
мационную эпоху слиш- репутации, а есть целевая
ком часто возникает или нецелевая.
слишком много рисков с
ощутимыми для бизнеса болезненными последствиями.
И для оценки качества репутационного менеджмента
недостаточно и неинформативно концентрировать внимание только на том:
1. какая репутация сейчас у компании
2. насколько харизматичен и эффективен PR-директор, насколько хороша PR-команда в целом.
Во-первых, потому что нет плохой или хорошей репутации, а есть целевая или нецелевая. То есть, может
быть репутация, которая
помогает достичь постав- Может быть хрупкая репутация, которую разрушает
ленных целей, и та, копервая же информационторая не помогает или
ная атака, и антихрупкая,
даже, наоборот, мешает.
которая только укрепляетИли может быть хрупкая
ся под воздействием внешрепутация, которую раз- них стрессоров.
рушает первая же информационная атака, и антихрупкая, которая только укрепляется под воздействием внешних стрессоров.
Во-вторых, потому что уже давно прошли времена,
когда управление репутацией сводилось к общению с
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журналистами. Благодаря социальным сетям мир прозрачен до пористости, до руководителя и даже собственника бизнеса можно достучаться одним кликом
при правильном подходе. И пост рядового сотрудника
на популярном эккаунте может значить больше, чем
официальный пресс-релиз. А значит, личностный фактор утратил былое значение, и оценивать имеет смысл
качество системы управления репутацией. Причем не
по каким-то условным агрегированным показателям, а
комплексно.
В основу, к примеру, при составление Национально
Рейтинга качества управления корпоративной репутацией (www.repactiv.com.ua), в расчет берутся:
 объективные характеристики функционирования бизнеса, которые являются основой для достижения целевой репутации. Потому что самим
фактом своей добросовестной работы и уважительного отношения к стейкхолдерам компания
уже заботится о том, как выглядит в глазах общественности;
 непрерывность прилагаемых для формирования
целевой репутации усилий. Просто потому, что
есть такая шутка, в которой есть доля шутки:
Туристы, любуясь идеальным английским газоном,
интересуются у садовника:
– В чем секрет создания такого прекрасного газона?
– Очень просто. Надо всего лишь раз в неделю его
косить.
– И только?
– И только. И так на протяжении 200 лет.
 медиаприсутствие. Потому что качественная системная работа с репутацией всегда оставляет
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«след» в информационном пространстве. И при
правильном подходе разгонка сигнала не только
обеспечивает «прошивку» того или иного мессиджа, но и его репликацию по вирусной модели.
 нестандартность применяемых PR-решений. Потому что это свидетельствует о том, что менеджеры корпоративной репутации не ищут легких
путей, а по-хорошему болеют своей работой.
 честный подход к Социальная ответственКСО (корпоративной социальной от- ность проявляется прежде
ветственности). По- всего в качественном удовтому что разовые летворении нужд потреблаготворительные акции – это не бителей, добросовестном
КСО, а корпора- отношении к партнерам и
тивное лицемерие. персоналу.
Социальная
ответственность проявляется прежде всего в качественном удовлетворении нужд потребителей,
добросовестном отношении к партнерам и персоналу. И может быть признана, действительно,
социальной и, действительно, ответственностью,
только в случае, если приносит пользу обществу,
а не только имиджу компании.
 способность качественно реагировать на возникающие
репутационные риски Правильное мировоззреи кризисные ситу- ние в управленческих проации. Потому что цессах закономерно ознаэто характеристи- чает правильный выбор и
ка одновременно
и коллективного IQ посылов, и технологий, и
менеджеров репу- инструментария.
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тации, и системности PR-работы, за счет которой
была заблаговременно создана подушка антикризисной безопасности.
 экономическая целесообразность. Чтобы освоить большой бюджет без четких KPI большого
профессионализма не надо. Намного сложнее
по-хозяйски распорядиться не самыми большими
деньгами таким образом, чтобы получить дополнительные выгоды в сравнении с конкурентами,
менее серьезно подходящими к репутационному
менеджменту.
Для характеристики перечисленных параметров
можно выбирать разные показатели. Главное, чтобы их
было оптимальное количество при максимальной информативности. А еще важнее выстраивать работу по
управлению репутацией на основе соответствующих
принципов. Правильное мировоззрение в управленческих процессах закономерно означает правильный выбор и посылов, и технологий, и инструментария.
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ХРУПКОСТЬ СИЛЫ
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Репутация компании не обязательно должна
быть хорошей или плохой, главное — правильной.
Во времена экономического роста репутацию мифологизировали и рассказывали истории о том, что это
ключевой фактор рыночной капитализации. Во времена
«покращення» загоняли под плинтус – дескать, в наше
время, когда все решают кулуарные договоренности
небожителей, на «пиар» можно не тратиться. После
последних экстраординарных катаклизмов – финансового, а затем социально-политического кризиса – репутационные риски и выгоды снова стали предметом
всеобщего внимания.
Такие «качели» лишь подчеркивает, что репутация –
конечно, актив, но очень и очень парадоксальный:
С ней нужно уметь правильно работать.
Ее можно старательно нарабатывать и практически
одномоментно утратить.
Над ней можно не работать вообще, и быть волею
обстоятельств «звездой».
Но, как говорил, наш великий тренер Лобановский – «Система бьет класс». А я добавлю – классная
система (в нашем случае системная работа над репутацией) отлично монетизируется, трансформируя общественное мнение в звонкую монету. И долгосрочную
конкурентоспособность. Так, легендарная корпорация
Sony, стабильно присутствующая в ТОР-100 самых уважаемых компаний мира, только в 2013 г. впервые за
последние 5 лет выкарабкалась из убытков: закончила
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прошлый финансовый год с прибылью и восстановила
60 % капитализации, потерянной в 2005-2013 гг.
По мнению эксперНе бывает высокой, низтов (репутологов, маркекой, широкой, узкой ретологов, экономистов) в
путации. Бывает такая,
рейтингах уважения «покоторая помогает вам дотребительские» корпорастигать своих жизненных
тивные бренды уступили
(в том числе и бизнесовых) место инноваторам, стоимость которых не так жестцелей.
ко привязана к прибыльности – только к ожиданиям. А ожидания – это и есть
авансированное доверие, результат правильной репутации.
Простой пример. Семейства Ротшильдов и Рокфеллеров принято поминать злым и нетихим словом. Мол,
они создают и крушат империи, жонглируют валютными курсами. Противоречивая репутация. Но создававшаяся много лет, поэтому устойчивая к превратностям
судьбы. Соответственно, целевая, поскольку прибыльная. По крайней мере для Ротшильдов.
Когда говорят «высокая деловая репутация», я в
душе весело улыбаюсь. Не бывает высокой, низкой,
широкой, узкой репутации. Бывает такая, которая помогает вам достигать своих жизненных (в том числе и
бизнесовых) целей. И такая, которая этому мешает.
То есть можно быть отвратительным человеком, но
эффективным бизнесменом, с которым все готовы работать. Или о-очень хорошим человеком, который пло-
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хо умеет вести дела, но которому деловые партнеры
помогают, потому что он такой уникальный.
Теория антихрупкости выдающегося мыслителя современности Нассима Талеба, которая является более
научным «жизнеописанием» ранее описанных автором
Черных Лебедей. То есть неких избыточно угрожающих
стабильности событий: проблем или предпринимательских удач неимоверной силы. Исходя из этого, хрупкость возникает в ситуации отрицательной асимметрии – когда болезненное ощущение от потери активов
определенной стоимости сильнее, чем удовольствие от
приобретения сопоставимого актива. Соответственно,
антихрупкость порождается положительной ассиметрией – ситуацией, обратной
Правильная репутация
только что описанной.
Правильная репута- обязана быть антихрупция обязана быть анти- кой и избыточной.
хрупкой и избыточной.
Ее создание начинается с оценки репутационного
риска, а не выгоды. Потому что репутация должна быть
избыточной, иметь подушку антикризисной безопасности, управляться системой, основанной на гиперкомпенсации (готовиться к худшему, рассматривать лучшее как заслуженную награду). Только в этом случае
она будет антихрупкой. Хрупкая репутация рушится при
первом же кризисе, антихрупкая выдерживает практически любые катаклизмы и только укрепляется, асимптотически приближаясь к целевой.
Насколько вам удастся решить эту сложную задачу,
зависит от того, идете вы по органическому или механи233

стическому пути. То есть растите репутацию, как живой
организм, или ее строите, как бездушный механизм.
Доверие значимых для нас аудиторий создают или
разрушают наши слова
При всей естественной
и поступки, и каждый из
человеческой нелюбви
этих актов бытия является
к негативной известнорепутациеобразующим.
Это значит, что в ситуации
сти успешно отраженные
стабильности, когда, казаинформационные атаки
только укрепляют репута- лось бы, можно спокойно
работать и не «пиаритьцию.
ся», все равно нужно заботиться о впечатлении, которое вы производите: уделять
внимание СМИ, участвовать в событиях, рефлекторно
оценивать репутационные последствия своих заявлений
и действий. А парадокс заключается в том, что все то же
самое нужно делать и в ситуации кризиса. Когда начинается песчаная буря, караван использует средства защиты для погонщиков и верблюдов. Но при правильном
руководстве не отклоняется от намеченного маршрута.
Информация как обоюдоострое оружие
Репутацию мы можем оставить хрупкой или попытаться сделать антихрупкой. Но нужно учитывать, что
формируется она не в безвоздушном, а в насыщенном
пространстве, кишащем источниками сигнала и потоками информации. А информация антихрупка по своей
природе – все, что пытаются держать в тайне, намного
интереснее доступных сведений. Именно поэтому в погоне за антихрупкостью репутации не надо перегибать
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палку. Зачастую критика У Талеба есть хорошее
(в разумных пределах) – определение (разумеется,
лучший способ приумкалька с английского). Люножения репутационных
активов. То, что Билл Гей- дей, которые занимаются
тс жестко раскритиковал своей репутацией непраблаготворительные ини- вильно, и нервно реагируциативы Google по обе- ют на критику, он назвал
спечению
интернетом «шишки-которыеглухих африканских про- зависят-от-слов».
винций, никак не повлияло на доверие стейкхолдеров. Но вызвало дополнительный интерес.
То же самое касается и поразившей мир в последнее
время эпидемии фейков. Безобидный, но не соответствующий нашей целевой репутации фейк раздражает,
клеветническая кампания бесит. При всей естественной человеческой нелюбви к негативной известности
успешно отраженные информационные атаки только
укрепляют репутацию.
Особенно, если принять их как данность: информационное пространство в эпоху интернета неконтролируемо частными лицами, даже очень могущественными
(по крайней мере, единолично). А значит, вместо того,
чтобы пытаться вычерпать океан ложкой, нужно научиться в нем плавать.
Быть или слыть?
Сегодня принято считать, что украинское общество
поднялось на новый уровень гражданского сознания.
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И что лживые и лицемерные политики old school, и социально-безответственные бизнесмены больше не будут пользоваться доверием общества, не смогут быть
успешными и зарабатывать на этом. Увы, мне бы хотелось вам сказать, что произошел катарсис, мы очистились, и теперь достаточно быть порядочным успешным
человеком, чтобы иметь хорошую репутацию. Но это
будет наглой ложью. Потому что и белый шум эконометрических моделей, и «пелевинский» черный шум
манипулятивных PR-технологий никуда не делись. Их
плотность стала только выше. А в этих условиях слыть
еще проще, чем быть. Однако отнюдь не эффективнее.
Потому что кажущееся, искусственное всегда хрупко,
и только естественное обладает свойством антихрупкости.
Кроме того, интоксикация общества этими шумами
заставляет нас по-другому, чем в бескризисное время,
смотреть на мир. Быть спокойнее, стараться быть безразличными к чужим оценкам. У Талеба есть хорошее
определение (разумеется, калька с английского). Людей, которые занимаются своей репутацией неправильно, и нервно реагируют на критику, он назвал «шишки-которые-зависят-от-слов».
Жизнь кончается не завтра (даже в условиях полубоевых действий). А значит, надо принять ее вызовы, как
возможность добиться антихрупкости, извлекая выгоды
от переменчивости и многообразия информационного
пространства.
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ТЕНДЕНЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ
РЕПУТАЦИЕЙ
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Репутацие-ориентированная и даже репутацие-центрическая философия ведения бизнеса давно уже является правилом хорошего тона в цивилизованном мире.
Еще во времена античных философов, средневековых
рыцарей и предпринимателей раннекапиталистического периода устойчивое общественное доверие к личности или организации означало процветание, недоверие – серьезные проблемы. Сегодня в становящемся
все более и более прозрачным мире уже вряд ли кто-то
будет оспаривать важность репутационных активов. Да,
и сама экономика превратилась в экономику доверия.
Но правильные и хорошие явления и слова, их
определяющие, очень уязвимы – в понимании очень
чувствительны к популистским спекуляциям. Многим хочется исказить их смысл, использовать в некорректном
контексте, сместить систему координат, чтобы назвать
черное белым. Это касается репутации и управления
репутацией как важней- Из 4-х классических функшей управленческой под- ций менеджмента — пласистемы любой компании. нирование, организация,
Из 4-х классических функмотивация и контроль — в
ций менеджмента — пларепутационной плоскости
нирование, организация,
сегодня в Украине слабее
мотивация и контроль — в
репутационной плоскости всего работает функция
сегодня в Украине слабее общественного репутацивсего работает функция онного контроля.
общественного репутационного контроля.
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Во-первых, в силу непонимания разницы между
имиджем как поверхностным восприятием и репутацией как глубоким знанием тех или иных людей или организаций. Во-вторых, из-за размытых границ между
«хорошим» и «плохим», отсутствием четких критериев
оценки.
Именно поэтому, по мнению некоторых, эпизодические громкие пиар-акции на некоторое время могут
помочь скрыть от общества реальные проблемы и риски
в работе компании. А многие руководители бизнеса
считают, что высокая маржа возможна и при не самой
лучшей репутации.
Тактически и те, и те правы. Но стратегически мир
движется в направлении практически полной информационной симметрии – уже в ближайшем будущем все
будут знать все обо всех и обо всем. А система социальных норм меняется: приемлемое вчера становится
неодобряемым сегодня и осуждаемым завтра. К примеру, хвастаться хищническими приемами бизнеса не в
тренде, равно как не в моде уже и благотворительность
в стиле «сделал на копейку, раструбил на миллион».
Поэтому так важно определить ориентиры «что такое
хорошо» в отношении управления репутацией. Сегодня
не так важно придумать яркую идею, как выстроить бизнес-процесс ее воплощения в жизнь. И Национальный
рейтинг качества управления корпоративной репутацией «Репутационные АКТИВисты» предназначен именно
для того, чтобы обеспечить общественное признание
заслуг компаний, которые действительно демонстрируют на практике системный подход. То есть умеют:
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- учитывать репутационные риски и находить источники репутационных выгод внутри компании,
- ведут непрерывную коммуникацию со всеми значимыми для них целевыми аудиториями во всех необходимых исходя из бизнес-целей форматах,
- умеют получать полезную для себя обратную связь
от общества.
Значительная часть из них – что понятно – является частью международных корпораций, которые живут по принципу «я существую, значит управляю своей
репутацией». Но много и сугубо украинских предпринимательских структур, которые выросли и научились
эффективно использовать инструментарий репутационного менеджмента без подсказок извне. За что им
честь, хвала.
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕПУТАЦИЕЙ
Микроэкономический уровень (компания)
 Планирование – разработка и внедрение соответствующих стратегий и плановых документов
разного временного горизонта
 Организация – проектирование и регламентация
бизнес-процесса «Управление репутацией»
 Мотивация – создание и применение эффективных стимулов к эффективной работе для участников бизнес-процесса «Управление репутацией»
 Контроль – контроль за соблюдением стратегического вектора развития и выполнение планов
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Макроэкономический уровень (общество)
 Планирование – разработка и документирование стратегий общегосударственного уровня (к
примеру, улучшения инвестиционного имиджа,
репутации властных институтов в глазах населения и др.);
 Организация – создание и функционирование
организационного механизма внедрения стратегий;
 Мотивация – создание и применение действенных стимулов к работе для участников организационных процессов и общества в целом;
Репутационный контроль:
 общественное поощрение репутабельных акторов (публичных лиц, компаний), приносящее им
репутационные дивиденды и материальную выгоду,
 общественное порицание нерепутабельных акторов, которое влечет за собой репутационный и
материальный ущерб.
10 трендов управления репутацией от Елены
Деревянко: мир и Украина
1. Кастомизация коммуникаций
Благодаря современным цифровым технологиями и
методам обработки Big Data появляется РЕАЛЬНАЯ (не
просто декларируемая, а практически значимая) возможность достучаться до конкретного адресата и поговорить с ним с учетом его предпочтений и предрассудков.
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2. Персонализация доверия
В мире хронических информационных перегрузок и
дефицита доверия люди ищут точки опоры. И ими становятся личности (собственники и топ-менеджеры бизнесов, знаменитости), чьи имена прямо ассоциируются с теми или иными корпоративными и продуктовыми
брендами.
3. Ангажирование лидеров мнений
Социальные медиа сделали видимыми большинство
существующих лидеров общественного мнения и породили новых. Конечно, не в понимании ЛОМов – экспертов, а просто в понимании громких трансляторов и ретрансляторов тех или иных сообщений. Для компаний
их лояльность – значимый фактор коммуникации, а значит, ее добиваются различными методами в диапазоне
от убеждения до прямого денежного вознаграждения.
Тем самым во многих случаях создавая новые репутационные риски и теряя стратегический вектор PR-работы.
4. Фрагментация информационного пространства
Когда социальные сети стали трибуной для прямой
коммуникации лидеров мнений с общественностью, автоматически каждый из них стал мини-СМИ. Которое
зачастую во много раз могущественнее обычных СМИ.
Теперь прямая речь экспертов и просто популярных резидентов сетей становится информационным поводом
для материалов обычных масс-медиа, стремительно
теряющих влияние из-за недостаточной гибкости, несовременной финансовой модели и фактора влияния бенефициара на редакционную политику.

243

5. Гражданская и экспертная журналистика
По мере снижения авторитета традиционных СМИ
лучшие журналисты ищут новые сферы приложения
усилий и пути карьерного роста. В результате лучший
контент формируется авторами-колумнистами или готовится сугубо из экспертных мнений, без значимого
присутствия журналистского взгляда. Отечественная
тенденция трансформации политиков и бизнесменов в
телеведущих – частное проявление общей тенденции
(разумеется, помимо очевидных личных целей тех или
иных персон). Фактически профессиональная журналистика во многом уступила позиции гражданской, в том
числе экспертной.
6. Медийные спецпроекты, платный контент
Из-за финансовых проблем традиционных СМИ и
ухода профессиональных кадров наиболее качественный контент (что парадоксально, но закономерно) является или экспертным (см. п. 5) или платным. Нативная реклама, специальные проекты, немаркированные
advertorials, субъективные материалы без соблюдения
стандартов журналистики, публикуемые за счет внешних коммерческих и некоммерческих доноров, стали
нормой жизни для многих масс-медиа. Причем как СМИ
с историей, так и вновь возникающих и декларирующих
приверженности высоким этическим стандартам.
7. «Теневые» социальные медиа (мессенджеры и
др.)
«Темный» сегмент социальных медиа растет стремительно. Часть пользователей, разочаровавшись в контенте лент соцсетей выбирает нишевые тематические
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каналы мессенджеров и возвращается к электронной
почте, чтобы эффективнее использовать время.
8. Искусственный интеллект уже здесь
Чат-боты в корпоративных коммуникациях – это
первое фактическое пришествие искусственного интеллекта в PR-индустрию. В ближайшей перспективе мы
увидим использование AI (Artificial Intelligence) при выполнении различных суб-бизнес-процессов управления
репутацией.
9. Внутренние коммуникации в фокусе внимания
Увеличение прозрачности бизнес-среды и развитие
социальных медиа всех типов, закономерно заставляет компании обращать больше внимания на внутренние коммуникации. Сотрудник может быть как послом
бренда, так и его разрушителем-детрактором – все зависит от того, насколько корректно выстроено общение
с ним. Отсюда и серьезное внимание к корпоративным
СМИ, и другие формы работы с персонала на стыке HR
и PR-практик.
10. Стратегическая эффективность не менее значима, чем финансовая
Хотя по-прежнему от PR-команд требуют работать
на основе сугубо количественных KPI и подсчитывать PR
Value, все чаще раздаются голоса в защиту здравого
смысла. При современном сложном информационном
пространстве очень важно следить, чтобы достижение
количественных PR-целей не мешало поддержанию
долгосрочной стабильности репутации и стратегически
значимого для бенефициаров позиционирования.

ФОКУС
2018

245

ПОГОВОРИМ ОБ
ЭВОЛЮЦИИ
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Что сложнее для пиарщика – сработаться с руководителем, которому претит публичность, или
с начальником, который переоценивает свои знания и возможности в сфере репутационного менеджмента?
О том, что не все «первые лица» компаний одинаково подкованы в области PR, я уже однажды рассказывала, использовав профессионально-«новоязовский»
термин, недавно вошедший в обиход пиарщиков-медийщиков – «медиадевственники».
Напомню, что речь идет о собственниках или топ-менеджерах, которые не любят «светиться» в СМИ и не
считают это необходимым для успеха бизнеса.
Причины и форматы этого явления могут быть разными. В основном речь идет о таких типовых ситуациях,
как:
1. Специфика бизнеса. Если компания «схемная», руководство, как правило, против транспарентности и
публичности. Корпоративному пиарщику или обслуживающему агентству не всегда говорят об этом открыто, поэтому приходится переквалифицироваться
в доморощенных «шерлоков холмсов», чтобы установить истину.
2. Принципиальная мировоззренческая позиция.
Встречаются компании, где руководитель уверен,
что «повний колос додолу гнеться, а пустий вгору
пнеться», и от души считает PR неприличным хвастовством. В них корпоративные пиарщики, как правило, работают не по специальности (размещают
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рекламу, варят кофе, ставят информацию на сайт),
а агентств не бывает как таковых.
3. Личностные ограничения. Не все йогурты одинаково
полезны, не все люди одинаково любят публичность.
Кто-то просто скромничает, а кому-то действительно Бог дал управленческий талант, но обделил личной харизмой или наделил специфической внешностью. В этом случае корпоративные пиарщики/
обслуживающие агентства с переменным успехом
исполняют яркие ритуальные танцы, чтобы вовлечь
руководство компании в PR-работу во благо бизнеса.
4. Дефицит бизнес-образования. Даже очень успешные бизнесмены и топ-менеджеры могут искренне считать PR-работы бесполезной для дела данью
моде. Как правило, это самородки, прошедшие
огонь, воду и медные трубы, но не особо верящие
в сложные управленческие технологии, эффективность которых не видна невооруженным взглядом.
Ритуальные танцы в этом случае приходится исполнять с удвоенной энергией.
В конкретных случаях могут проявляться одновременно несколько характеристик, что усложняет «совращение», но в целом общий концептуальный подход особо не меняет.
Как правило, эволюция «медиадевственников» происходит по одному из двух не менее типовых сценариев, которые утрированно можно описать так:
Органический. Кто-то, пользующийся авторитетом
в глазах нашего героя, убеждает его, что PR – штука
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стоящая и пользу приносит. Правда, сценарий опасен
тем, что убежденность может быть неглубокой, а интерес – сиюминутным и неустойчивым. Но в конечном
итоге зерно дает всходы, и руководитель компании шаг
за шагом начинает вовлекаться в работу и вносить свой
посильный вклад в репутацию бизнеса.
Кризисный. Гремит гром (инцидент на производстве, рекламация, конфликт с властью или общественниками, рейдерская атака), собственник/менеджер
крестится или проделывает иные сакральные действия,
и зовет пиарщика на помощь, чтобы тот включился в
разруливание ситуации. После наглядной демонстрации эффективности PR-инструментария раскаивается в
своих заблуждениях и становится верным адептом репутационного менеджмента.
При этом надо понимать, что эволюция неизбежна –
в нынешнем прозрачном мире всеобщей технически вооруженной коммуникабельности рано или поздно гром
таки грянет у каждого. И «медиадевственники» после
первого болезненного опыта начинают вести регулярную и насыщенную впечатлениями PR-жизнь.
Именно поэтому они намного перспективнее в качестве агентов и послов своего корпоративного бренда,
чем представители другой часто встречающейся категории, являющейся вторым экстремумом диапазона
вовлеченности в PR-работу.
Речь идет о медиазомби – особой разновидности
корпоративных зомби. Их характерный атрибутивный
признак – привычка разговаривать казенными заученными фразами в любой ситуации, неутолимая жажда
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Руководители компаний
мутируют в «медиазомби», как правило, под
влиянием особо интенсивной промывки мозгов на
МВА-программах и тренингах личностного роста.
Особо предрасположены
к такой трансформации
люди с излишне завышенной или заниженной
самооценкой – первые
любуются собой, вторые
доказывают что-то окружающим.

«засветки» в СМИ при
полном непонимании реальных законов жизни
информационного
пространства. «Медиазомби»
опасны тем, что своим
формальным
подходом
они убивают доверие к
компании – сложно любить
и уважать робота, потому
что никогда не знаешь, в
какую минуту ему придет
в голову нарушить законы
робототехники. Руководители компаний мутируют
в «медиазомби», как правило, под влиянием особо
интенсивной промывки мозгов на МВА-программах и
тренингах личностного роста. Особо предрасположены к такой трансформации люди с излишне завышенной или заниженной самооценкой – первые любуются
собой, вторые доказывают что-то окружающим.
И, как ни странно, «медиадевственники», однажды
почувствовав вкус публичности, не могут отказаться от
этого специфического наркотика.
Что же делать пиарщику, который работает в компании/с компанией, возглавляемой «медиадевственником» или «медиазомби»? В обоих случаях – разработать
стратегию персонального PR с учетом особенностей
своего руководителя, и начать ее пошагово воплощать
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в жизнь. Так долго и старательно, насколько хватит мотивации. Потому что ничто так не радует, как изменение реальности, достигнутое благодаря твоим усилиям.
В каждом пиарщике дремлет демиург.
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Жизнь за стеклом
Небезызвестный французский self-made император Наполеон Бонапарт говорил: «Кто стоит высоко и у всех на виду, не должен позволять себе
порывистых движений».
Добавлю от себя: а Пускать формирование
если и позволять, то толь- репутации на самотек –
ко хорошо обдуманные дело опасное.
порывы и подготовленные
импровизации. Любой руководитель – собственник ли
бизнеса, уполномоченный ли собственником топ-менеджер – a priori более публичен, чем рядовой сотрудник. Для кого-то это бремя, для кого-то – вишенка на
торте высокого социального статуса. Но в любом случае, это совершенно другой контекст бытия. Чем он
определяется?
Широким кругом социальных контактов и большим числом социальных ролей. Интересом со стороны
СМИ. И наконец, количеством желающих швырнуть в
вас гнилой помидор. Необязательно за какое-то нарушение норм морали и права – из банальной зависти,
вредности, подлости.
Научно-технический прогресс предоставил злопыхателям (обиженным подчиненным, претендентам на
ваше кресло или долю рынка, городским сумасшедшим) возможность делать это анонимно и резонансно
одновременно. Сейчас достаточно размещенного в

253

правильной точке интернет-пространства текста, и аудитория расширяется в геометрической прогрессии.
Вахтер
или
менеджер
репутации?
Пускать формирование репутации на самотек – дело
опасное. Стихийно сформировавшееся представление
о личных и профессиональных качества человека порой
кардинально отличается от целевого. В информационную эпоху репутация стала одним из главных факторов
личной конкурентоспособности, и опосредовано – конкурентоспособности подконтрольного вам бизнеса.
Репутацией нужно управлять. Самый простой путь –
найти, как принято говорить в бизнес-среде, «специально обученного человека»: PR-специалиста, пресс-секретаря и т. д. Какими качествами он должен обладать?
Энтузиазмом, здравым смыслом, интеллектуальной
дерзостью, трудолюбием, высоким эмоциональным и
социальным интеллектом. Список может продолжить
любой человек, мало-мальски разбирающийся в людях.
Но есть другой вопрос, на который нанимателям
ответить сложнее. Что конкретно должен делать специалист, в руки которого вверяется драгоценная репутация? Многие «первые лица» путают функции корпоративного PR-специалиста и личного пресс-секретаря.
Разумеется, если ли вы собственник бизнеса и управляете им по принципу «что хочу, то ворочу», сконцентрировать все PR-усилия на собственной персоне – ваше
законное право. Невладельцу бизнеса, которому рано
или поздно придется отчитаться по результатам своей управленческой деятельности, такой эгоцентризм
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может дорого обойтись. Для удовлетворения личных
амбиций штатного специалиста нужно использовать
осторожно – в этом случае намного практичнее периодически консультироваться с внешними экспертами.
У каждого PR-специалиста свой уровень квалификации. Один может просто, как вахтер, присматривать за
репутацией, время от времени отражая атаки. Другой
азартно возьмется за управление смыслами, информационными потоками и каналами коммуникации. Отличие в уровне профессионализма и мотивации – каждый
руководитель должен выбрать свою модель молота для
выковывания репутационного счастья.
Сам себе репутолог
Простая истина, известная каждому руководителю: хочешь что-то сдеЧеловек, будь он хоть семи
лать действительно хопядей во лбу, не способен
рошо, сделай это сам.
абсолютно
объективно
Добавим – либо создай
оценить свой имиджевый
архинадежный механизм
потенциал и выбрать идеконтроля. В вопросах
альную модель его расуправления репутацией
крытия.
этот принцип работает
так же, как и в других сферах, но есть нюанс.
Человек, будь он хоть семи пядей во лбу, не способен абсолютно объективно оценить свой имиджевый
потенциал и выбрать идеальную модель его раскрытия.
Поэтому, если вы решили упорядочить репутацию образующие процессы, для начала нужно поставить диагноз: определить личные PR-ресурсы и PR-уязвимости.
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Управленец или бизнесмен, решивший серьезно
заняться своей репутацией, должен научиться рефлекторно оценивать репутационные последствия
своих поступков и слов.

Затем правильно сформатировать путь использования первых и нейтрализации вторых. С участием
специалиста, естественно – неважно, внутреннего
или внешнего. Главное –
компетентного.
При разработке стратегии избегайте маниловщины: «я мышка, хочу стать
ежиком» (навеяно популярным бизнес-анекдотом). Делайте ставку на свои сильные стороны и придумайте,
как максимально эффективно их использовать. Это совместная задача и менеджера, и PR-эксперта, который
выступает в этой ситуации своего рода Микеланджело,
отсекающим от образа все лишнее и вычленяющим
бриллиантовое ядро объективных личных конкурентных преимуществ. Каждая грань предназначена разной
категории стейкхолдеров – акционерам (если таковые
имеются), персоналу, деловым партнерам, журналистам, чиновникам, банкирам и т. д.
На этапе внедрения залог успешной реализации
разработанной стратегии – это усилия, прилежание и
адекватность «объекта продвижения». Вовсе не означает, что нужно переписывать статьи и пресс-релизы,
давать любому желающему телефонные комментарии
на грани фола, не ставя в известность PR-специалистов,
непрерывно обновлять статусы в социальных сетях. Все
эти действия должны быть процедурно здраво сконфигурированы и не мешать основной работе, выполняться
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не волюнтаристски, а с учетом мнения PR-профессионалов. Им, в конце концов, за это деньги платят. Управленец или бизнесмен, решивший серьезно заняться своей
репутацией, должен научиться рефлекторно оценивать
репутационные последствия своих поступков и слов.
Потому что в формате «жизнь за стеклом» доверие
вызывает, прежде всего, инсайдерская информация.
Если хотите, чтобы вас считали приличным человеком,
действуйте, как положено приличному человеку. Или
имейте веское обоснование, почему в том или ином
случае отклоняетесь от «выполнения дхармы». Написано в стратегии, что вы демократ, будьте любезны не
отгораживаться от коллектива. Решено, что гендерные
характеристики выпячивать нецелесообразно – будьте
директором, а не директрисой, премьером, а не «премьеркой».
Каждый акт коммуникации – от «доброго утра»
дворнику, охраннику, вахтеру до общения с губернатором – является для вас PR-активностью. Акценты должны быть расставлены так, чтобы на выходе сформировать образ человека, с которым хочется работать (ведь
люди приходят в компанию, а уходят от руководителя),
которому не хочется выкручивать руки при заключении
контракта, которому хочется заплатить больше денег и
дать больше полномочий.
Да, это тяжелый труд. Нет, он не приносит сиюминутного эффекта. Но репутация – это единственный актив,
который принадлежит вам безраздельно. И это главный
повод о ней заботиться тщательно и непрерывно.

Forbes 2014

257

258

Библиотека «Практика власти»

В2. РЕПУТАЦИЯ
ПОД УДАРОМ
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РЕПУТАЦИОННЫЙ
КРИЗИС: У СТРАХА
ГЛАЗА ВЕЛИКИ
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Самая популярная паранойя нашего времени – страх потери репутации. Причем и у публичных персон, и у обычных людей, чей круг общения
даже в безразмерных социальных сетях не шире
нескольких десятков знакомых или условно знакомых.
В большинстве случаев Самая популярная парастрах потери репутации нойя нашего времени –
совершенно неоправдан, страх потери репутации.
поскольку эпизодическая
критика извне, даже очень острая, не всегда влияет на
репутационные активы личности. А тем более не является признаком того, что можно назвать репутационным
кризисом. Поэтому если что-то увиденное и услышанное о себе любимом беспокоит человека, нужно остановиться и продиагностировать ситуацию.
Согласно методологической базе управления репутацией, репутационный риск – это совокупность рисков:
 связанных с неисполнением обязанностей, либо
недостижением целей, либо в результате внешнего недоброжелательного воздействия;
 обуславливающих потерю доверия значимых аудиторий.
Ключевые моменты – недостижение целей и значимость аудиторий. То есть, если гадости о даме пересказывает ее свекровь, и муж отменяет поездку на Бали,
это репутационный кризис. Если ту же информацию
передает соседка соседке, и ее не слышат ни муж, ни
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Битвы в соцсетях с самыми
адскими оскорблениями
сродни песчаной косе, на
которой приливы-отливы
смывают все буквы и символы.

свекровь, это жужжание
виртуальной мухи на периферии сознания, не более того.
Однако ситуации, когда репутационные риски
приводят к репутационным кризисам не так уж редки.
Как же бороться с кризисом? Прежде всего, следует вникнуть в его причины, понять, о чем идет речь – о
фундаментальных вещах или поверхностных кругах на
воде. На стратегическом уровне реально навредить
своей репутации в упомянутом нами юмористическом
кейсе о супруге и его маме можно, допустим, систематически не поздравляя свекровь с дорогими ее душе
праздниками, наступая на хвост ее любимой левретке и
не проводя профилактически-психологическую работу
с мужем на предмет лечения латентого Эдипова комплекса. Соответственно, ликвидировать угрозу своему
благополучию можно, только делая что-то в практической плоскости, а не сотрясая воздух словами.
Если бороться не на словах, а на деле, то даже в глубинном кризисе можно найти потенциал для прорыва,
пусть даже временного.
Битвы в соцсетях с самыми адскими оскорблениями сродни песчаной косе, на которой приливы-отливы
смывают все буквы и символы. Интернет имеет вечную
память, но без мотивированного зловредными помыслами человеческого намерения и ресурсного обеспечения этот безразмерный архив не оживет. И даже
если оживет, то укрепляя свою репутацию («окормляя»
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значимые целевые аудитории с целью завоевания,
удержания и приумножения их доверия), этот эффект
можно минимизировать до уровня легкого репутационного риска, который не приведет к кризису благодаря
антихрупкости реноме – Как метко заметил Шри
способности репутации Шри Рави Шанкар (один
к самовосстановлению и
из наиболее ярких совресамовоспроизводству.
Поэтому каждому ре- менных гуманитарных
путационно зависимому лидеров, последователь
человеку имеет смысл Махатмы Ганди): «Вся
более реалистично по- наша жизнь вращается
смотреть на ситуацию. вокруг денег, отношений
Во-первых, напомню, что и репутации – этих трех
в действительности очень вещей. И в погоне за ними
мало тех, кто действительмы теряем здоровье, и
но хочет навредить вашей
репутации. Поскольку для жизнь начинает вращаться
существенного вреда нуж- вокруг этих 4-х: деньги,
но тратить энергию (силы, отношения, репутация и
время, деньги, нервы), и здоровье. Это приводит
без маячащей впереди к тому, что мы бегаем по
выгоды на это мало кто кругу в погоне за этими
согласится, если вы не по- четырьмя вещами, и, натенциально раскулачиваконец, становимся очень
емый толстосум или легко
шантажируемая «селе- несчастными. А становясь
брять». Во-вторых, потому несчастными, вы теряете
что на борьбе с ветряны- все четыре – то, что люди
ми мельницами вообра- считают жизнью!».
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жаемого репутационного риска можно потерять намного больше, чем ресурсы. Как метко заметил Шри Шри
Рави Шанкар (один из наиболее ярких современных гуманитарных лидеров, последователь Махатмы Ганди):
«Вся наша жизнь вращается вокруг денег, отношений и
репутации – этих трех вещей. И в погоне за ними мы
теряем здоровье, и жизнь начинает вращаться вокруг
этих 4-х: деньги, отношения, репутация и здоровье. Это
приводит к тому, что мы бегаем по кругу в погоне за
этими четырьмя вещами, и, наконец, становимся очень
несчастными. А становясь несчастными, вы теряете все
четыре – то, что люди считают жизнью!».
Так что старайтесь не попадать в ловушку паранойи
и болезненного самолюбия и живите полной жизнью. А
если настоящий репутационный кризис нагрянул, встречайте его с честью, учитесь на уроках, прорывайтесь на
качественно новый уровень бытия.
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Дискредитация
пу- Далеко не всегда появбличных людей, органи- ление негатива в инфорзаций, отраслей (как это мационном пространстве
имеет место и в глобаль- является однозначным прином масштабе относи- знаком враждебных протельно вредной еды, и в исков.
ситуации торговых войн),
городов, регионов, государств путем целенаправленной информационной атаки – традиционный инструмент разноуровневых конфликтов испокон веков.
Далеко не всегда появление негатива в информационном пространстве является однозначным признаком
враждебных происков. В большинстве случаев отрицательная информация появляется естественным путем –
как результат слов/поступков и/или их интерпретации.
К сожалению, теория заговоров настолько близка
мировоззрению элит (деловой, политической, интеллектуальной), что их конспирологически ангажированные
представители склонны делать из мухи слона. Рискну
предположить, что для многих факт информационной
атаки на них способствует повышению самооценки:
мол, посмотрите, как ОНИ меня боятся, «какое я мачо».
Хотя на поверку в большинстве случаев это не факт, а
плод больного воображения. Или же люди всерьез считают, что ни одно традиционное СМИ и ни один активный блоггер/ «соцсетевой эккаунтер» не отреагируют
по совести на сокращение персонала, низкое качество товаров или услуг, откровенно лживые или глупые
пресс-релизы. И не расценят чрезмерную увлеченность
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Атака редко начинается
на ровном месте по принципу: «А не накатить ли
нам сегодня по-жесткому
на господина Х, потому
что мне не нравится его
лицо?».

публичного лица своей
персоной как моветонное
хвастовство.
Поэтому всем субъектам PR-работы и объектам
PR-продвижения полезно
запомнить правила идентификации информационной атаки.
1. Одна статья-«поганка» в печатном либо интернет-СМИ или теле-, радиосюжет этого же плана –
еще не черная метка и не атака.
2. «Поганка», имеющая под собой объективную основу, необязательно плод чьей-то злой воли. Это результат обычного (хотя и редкого в наше сложное
время) добросовестного выполнения журналистами
своих профессиональных обязанностей. Представьте в конце-концов: в информпространстве еще осталось что-то, кроме джинсы.
3. «Негатив» в СМИ, контролируемых вашими естественными врагами (конкурентами в бизнесе, политическими оппонентами, представителями враждебного клана), не всегда свидетельствует о начале
атаки. Чаще всего это обычный троллинг, щекотка
для нервов, вялотекущие боевые действия. Своего рода проверка на вшивость – как отреагирует
«мишень», какие действия предпримет. И источник
злорадного удовольствия для заказчика. Атака редко начинается на ровном месте по принципу: «А не
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накатить ли нам сегодня по-жесткому на господина
Х, потому что мне не нравится его лицо?».
4. Как правило, у любого структурированного PR-наката есть повод: либо реальный промах жертвы,
либо благоприятное для агрессора стечение внешних обстоятельств – изменение политической ситуации или рыночной конъюнктуры.
5. Исключение из гипотезы п.4 – виктимное поведение
«мишени». Если известно, что любой негатив в СМИ
у объекта атаки вызывает истерику со швырянием
предметов, увольнением штатных пиарщиков, длительным запоем или наркотическим залетом, троллить его можно и без причины.
6. А теперь о некоторых сигналах опасности, которые
свидетельствуют: таки да, вы под прицелом.
 Начало атаки августовским предпраздничным
пятничным вечером.
 Моментальная разгонка сигнала с использованием небрезгливых интернет-ресурсов.
 Задействование изначально недружественных
СМИ.
 Подозрительно стройная драматургия – неестественно быстрое появление аналитических материалов на основе шантажа, слишком логическая
и структурированная во времени смена информационных поводов от общего к частному или
наоборот, странно высокий интерес СМИ к незначительным событиям.
 Активные комментарии небрезгливых экспертов.
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 Вовлечение в атаку ангажированных «VIP-журналистов», специализирующихся на «журналистских расследованиях» на основе переданных их
покровителями пухлых папочек с компроматом
на мишень.
 Etc.
Список можно продолжать. Но это колонка, а не
учебник. Поговорим о логике реагирования на неаппетитные вещи о себе в информпространстве.
Во-первых, сохраняйте спокойствие. Плохой
пиар – это только некролог. Да, и то только для вас (потому что вы его не прочтете), а не для потомков. Все
остальное можно обернуть себе на пользу, если правильно отреагировать. Поэтому истерика – признак
слабости и несоответствия статусу публичного лица.
Во-вторых, подстелите соломку заранее. Проведите аудит репутационных рисков, оцените арсенал
«информационного оружия» потенциальных агрессоров – медийные ресурсы, организационные ресурсы,
квалификацию, опыт и традиционные методы работы
PR-команды.
В-третьих, будьте «ястребом мира» и держите бронепоезд на запасном пути. То есть, с одной стороны,
имейте свой арсенал «информационного оружия» на
расстоянии вытянутой руки. А с другой – время от времени проводите акции по принуждению потенциальных
агрессоров к миру, ведь никто не мешает вам время от
времени ставить общество в известность об их асоциальном поведении.
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И, наконец, испор- Испортить
репутацию
тить репутацию можно не можно не только негатитолько негативом. Можно вом. Можно захвалить чезахвалить человека или ловека или организацию
организацию и прочие и прочие надуровневые
надуровневые структуры структуры до потери обдо потери общественно- щественного доверия.
го доверия. Размещать
по-советски казенные примитивные оды мудрости, доброте и справедливости: побольше, почаще, понуднее.
Петь дифирамбы хором «экспертов», заслонять вельможной спиной телеэкран. Только это будет называться
уже не троллинг, а эльфинг. Эльфы, они знаете ли, могущественные и добрые.
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Интернет-пространство, воспетое еще до своего появления лучшими фантастами прошлого века в качестве
всеобщего хранилища знаний и инструмента моментальной коммуникации, в последние годы все поворачивается к нам темной стороной.
Возможно, из-за размывания
первичного Информации слишком
ядра интеллектуально и много, разлетается она
духовно более развитых слишком быстро, провепервопроходцев больше ряют ее (если проверяют)
приземленной массовой на предмет достоверности
аудиторией. Точно, из-за слишком небрежно.
того, что масштабы развития дали колоссальные возможности не только информирования, но и дезинформирования общественности.
И, вероятно, из-за снижения общего нравственного
уровня в глобальном масштабе из-за кризисных явлений разного толка – финансовых, политических, религиозных, мировоззренческих и, наконец, цивилизационных. Информации слишком много, разлетается она
слишком быстро, проверяют ее (если проверяют) на
предмет достоверности слишком небрежно.
А значит, велик соблазн приписать человеку факты
биографии, слова и поступки, которые бесконечно далеки от действительности. И получается, как в хорошем
одесском анекдоте:
– Вы слышали, все говорят, что у Рабиновича дочь
проститутка?
– Позвольте, но у него ж два сына и нет дочери!
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– Ну и что?! Теперь пусть попробует отмыться перед
всем Привозом!
Именно по такому принципу построены фейк-атаки
в интернете. Бросить «фейкалии» на большой вентилятор, смазать дензнаками не особо разборчивые говнометы меньшего калибра, и веселиться, глядя, как удивляется (расстраивается, злится, бесится) «Рабинович».
Такого рода вещами могут заниматься и просто шутники из любви к искусству (тогда дензнаки из схемы
исключаются), и злопыхатели-мстители по личным причинам, и вполне конкретные хорошо зарабатывающие
профессионалы по принципу «ничего личного, просто
бизнес».
Фейк-мейстры, как правило, пытаются очернить
объект атаки:
 в глазах значимых (по их мнению) для этого объекта целевых аудиторий (жены, начальства, партнеров, властей);
 путем приписывания дискредитирующих (по их
мнению) объект высказываний/действий.
И ключевой момент здесь – «по их мнению», потому
что достаточно использовать неверную гипотезу, и весь
пар уйдет в свисток.
Поэтому, задумывая фейк-атаку, надо знать объект
в мельчайших деталях. Представлять реальные мотивации и реальный уровень информированности значимых
для него референтных аудиторий. И его оргресурс, способный нейтрализовать/cкорректировать поток «фейкалий». А потом оценить, стоит ли этим заниматься, с
точки зрения использования ресурсов. Или, здраво
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рассудив, решить, что крылатая фраза Ивана Франко
«не тратьте, куме, силы», тут как нельзя кстати.
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Отношение к планированию в постсоветском бизнесе изменяется строго по синусоиде. На первом этапе,
в «позднеперестроечно-ранненезалежные» времена на
волне идиосинкразии к издержкам планово-командной
экономики было модно разглагольствовать о всемогуществе невидимой руки конкуренции. Потом доморощенные бизнесмены и консультанты с удивлением
узнали, что и в рыночной экономике есть планирование – причем весьма жесткое и многоуровневое. И
научились сначала делать бизнес-планы (в основном
очковтирательские – как технико-экономические обоснования под банковские кредиты), а затем и более
сложные планы для реального использования в повседневной работе.
Однако и по сей день единицы компаний имеют
должным образом сформулированную и задокументированную бизнес-стратегию и стратегию маркетинга. В
то время как PR-стратегия должна базироваться на этих
двух документах и на результатах аудита внешней бизнес-среды, аки на трех слонах. И даже если эти rara
avis и существуют, то добраться до них не всегда позволяет корпоративная политика конфиденциальности.
Что это означает для PR-специалиста (штатного сотрудника или внешнего консультанта)? Практически
неизбежную необходимость «замок свой построить
на песке». Хорошо, если профессионализм, кругозор
и опыт позволяют правильно дорисовать недостающие
элементы картины. А «первые лица» и прочие носители
уникальной информации добросовестно и ответственно относятся к глубинным интервью и стратегическим
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сессиям. В этом случае на свет появляется релевантная
реальному положению дел и его реалистичному среднесрочному прогнозу, пригодная к практическому применению PR-стратегия.
Но, как правило, дела обстоят существенно менее
радужно. В лучшем случае
Минимальный набор
PR-специалисту сваливают
необходимых для рабопачку сомнительно достоты документов, на мой
верных исследований «на,
взгляд, включает message- отцепись!». А в худшем ему
box, «вертолетную карту» приходится вылавливать
с указанием периодов
информацию по крупицам
в обстановке, приближенвремени и основных инной к боевой, когда носиструментов (событийных,
тели необходимых знаний
медийных, wom*), а такотбиваются от него, как от
же бюджет.
назойливой мухи. А значит, разработать методологически правильный и одновременно полезный для работы документ проблематично. Не невозможно (от интуитивного озарения никто не
застрахован), а именно проблематично.
В таких условиях нужно четко понимать, что полагаться можно только на себя (если не разрешили взять
аутсорсинговое PR-агентство), и вместо полноценной
дорожной карты, которой могла бы быть корректная
стратегия, ограничиться своего рода верстовыми столбами, реперными точками и прочими промежуточными маркерами. Минимальный набор необходимых для
работы документов, на мой взгляд, включает messagebox, «вертолетную карту» с указанием периодов вре278

* WOM - неформальные коммуникации (world of mouth)

мени и основных инструментов (событийных, медийных,
wom*), а также бюджет. Эти документы при правильном
оформлении легко согласовать с «лицами, принимающими решения», и они представляют собой те рамки,
с которыми можно работать. (Хотя, увы, большинство
ЛПР PR-планы не читают, а если читают, то либо неправильно интерпретируют, либо «играл – не угадал ни одной буквы»).
А без «аптечки», разумеется, идти в бой очень нежелательно. Потому что это ходьба по минному полю –
неизвестно:
 что знает о PR руководство (как правило, ничего);
 где руководство проводит границу между PR и
маркетингом (как правило, криво);
 как руководство оценивает результаты работы
PR-специалиста (как правило, по надуманным
или утопическим показателям a-la прямое влияние PR-активностей на финансовые показатели).
И, если нет положения о PR-департаменте, внятной
должностной инструкции и информационной политики, регламента бизнес-процесса «Связи с общественностью», работа корпоративного «пиарщика» вообще
превращается в самоубийственную русскую рулетку.
То есть если нет возможности разработать нормальный документ, пригодный для результативного выполнения, надо постараться задать хотя бы правила игры.
Прелесть PR-а в том, что это все-таки работа творческая (в отличие от стандартных процедур бухгалтерии).
И иногда нечеткие границы дают больше свободы и
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приносят больше пользы, чем корпоративная зарегулированность.
Но от процедуры планирования (составления вышеупомянутого минимального набора документов) отказываться не стоит. С одной стороны, это позволяет систематизировать мысли и задать самому себе правильный
вектор движения. С другой – они представляют собой
индивидуальные средства защиты PR-специалистов от
самодурства и невежества постановщиков задач.
Главное, не терять из виду генеральную цель и ориентироваться на ценности корпоративного и/или продуктового бренда.
«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным.»
(Луций Сенека)
А дальше война план покажет, и попутный ветер
найдется.
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Любая человеческая деятельность может быть либо
профессиональной, либо любительской. У каждого из
нас есть врожденные способности, которые так и не
стали способом заработать себе на жизнь, и остались
то ли дополнительным конкурентным преимуществом в
игре под названием «жизнь», то ли вечно саднящей болезненной раной несбывшейся мечты. Можно быть врачом и писать приличные стихи, маркетологом, который
отлично танцует, инженером, обладающим оперным
голосом. Иногда хобби все-таки становится источником
дохода, и жизненный путь резко меняет направление.
Но это, скорее, исключение из правил, чем тенденция.
А еще можно обладать врожденным талантом управлять своей репутацией. Умение рефлекторно оценивать
репутационные последствия своих поступков и производить выгодное впечатление, позволяющее добиваться
поставленных целей, часто встречается у людей разного социального статуса. Это что-то сродни интуиции или
выносливости, или красноречию, или коммуникабельности.
Для жизни обывателя это полезно или, как минимум,
невредно. А вот в бизнес-среде наделенные этим качеством люди, с одной стороны, обладают конкурентным
преимуществом, а с другой – являются серьезной угрозой самим себе.
Очень здорово, если человек умеет принимать дальновидные и мудрые решения, которые дают репутационные дивиденды. Это процесс его жизни – поступки
и слова, обеспечивающие должным образом акцентированный общественный резонанс. Но без знания тех283

нологических аспектов репутационного менеджмента
противоядие может стать ядом.
Несколько простых бизнес-баек, рассказывающих:
…о том, что успех в PR = 10% таланта + 90% системной работы.
Один большой бизнесмен, одаренный талантом
формировать положительную репутацию каждым своим дыханием, несколько лет назад возжаждал не просто хорошей репутации, а громкой публичности. Пошел
по правильному пути, станцевал ритуальные корпоративные танцы, нанял адекватных специалистов-репутологов. Совместными усиУспех в PR = 10% таланта + лиями носителя репутации
90% системной работы.
и его менеджеров желаемый образ героя рассказа был успешно внедрен в умы
стейкхолдеров. Как только он стал регулярно получать
репутационные дивиденды, у бизнесмена началось головокружение от успеха. Он решил, что сам себе имиджмейкер, репутологов отправил в отставку, начал напрямую общаться со СМИ и… делать одну ошибку за
другой. Забыв о том, что один в PR-поле не воин, что
короля играет свита, и что кажущаяся простота достижения репутационных успехов – на 90% результат кропотливой незаметной работы специально обученных
людей.
Итог этой поучительной истории прогнозируем.
Еще полгода по инерции все было хорошо, но первый
же репутационный кризис (слив конфиденциальной информации «дружественным» журналистом, ставший по284

водом для информационной атаки конкурентов) заставил бизнесмена опомниться и вернуться к нормальной
системе управления репутацией. А мораль сей басни
такова: ты не можешь единолично и эффективно управлять своей репутацией, насколько бы талантливым от
природы «пиарщиком» ты ни был.
…о том, что журналистика ≠ PR, а PR – не всегда
управление репутацией.
Владелец проблемного актива никогда не думал
всерьез о том, что репутация приличного человека помогает бизнесу. И вообще не оперировал категорией
«репутация», потому как единственной приемлемой
формой коммуникаций считал «попиарить конкурентов
по-черному». Но в корпоративном конфликте его оппоненты выглядели намного белее. И за счет этого легче
завоевывали симпатии СМИ и получали поддержку админресурса. В итоге наш герой решил-таки провести
PR-кампанию, дабы довести до сведения общественности свою позицию. Но весьма экзотическим способом:
заказав известному топ-журналисту, ранее занимавшемуся тематикой этого корпоративного конфликта,
«независимое расследование». В итоге весь пар ушел
в свисток. Журналист оказался с чувством собственного достоинства – писать под диктовку отказался. Искомое расследование на белый свет не появилось. И пока
герой раздумывал над тем, обращаться ли к скучным
репутологам, предлагающим сложные решения задачи, проблемный актив благополучно отошел к оппонентам. Мораль басни №2: не надо возлагать надежды на
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журналистов – верные профессиональному долгу ищут
правду, а те, что перешли на темную сторону, к сожалению, или к счастью, не владеют PR-технологиями.
…о том, что востребованность СМИ – еще не гарантия качественного медиаприсутствия.
Одна дама-политик была очень рачительной хозяйкой и не тратилась на хорошего пресс-секретаря, не
говоря уже о PR-консультантах. У нее, как полагается,
были «друзья» – редакторы и журналисты, которые наперебой приглашали ее на разные эфиры, интервью и
так далее. И были совсем близкие друзья-медийщики,
которые, исходя из собственных вкусов, правили тексты
и рекомендовали, куда идти, куда – нет. Когда она пошла на выборы в партийном списке, штабные технологи
ужаснулись той противоречивой каше месседжей, которые нагромоздились в информационном пространстве
за время художественной самодеятельности. Так что
мораль байки №3: «дешева рибка – погана юшка», а
журналистика, опять же, не PR, и не управление репутацией.
…За последнее время экономическая ситуация в
стране, мягко говоря, лучше не стала. И под секвестр
корпоративных бюджетов первыми попадают структуры
бэк-офиса, включая PR-службы. Которые якобы не создают стоимость. Владельцы бизнесов и топ-менеджмент
убаюкивают себя мыслью о том, что, мол, «журналисты
нас и так любят», и что сейчас «чернухе» в СМИ никто
не верит. Как в известной пословице, «любовь приду286

мали, чтобы денег не платить». Однако это опаснейшее
заблуждение. На подкожном и подножном жире можно протянуть некоторое время. Но сколько веревочке
ни виться, все равно конец будет. Именно поэтому так
хорошо и в 2008-м, и сейчас чувствуют себя лучшие
профессиональные PR-агентства и сильные частнопрактикующие консультанты. Потому что поток заказов на
антикризисные кампании не иссякает, ибо бесконечна
самонадеянность интуитивно разбирающихся в управлении репутацией бизнесменов и топ-менеджеров.
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В3. РУКОВОДСТВО
ПО ПОИСКУ
PR-ПРОФИ

289

ОТДАМ
РЕПУТАЦИЮ
В ХОРОШИЕ РУКИ
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Вопреки распространенному заблуждению,
даже самый харизматичный и сильный лидер не
может быть единоличным менеджером своей репутации. Короля играет свита.
Поэтому можно де- Сплошь и рядом доброе
лать яркие поступки, мож- имя известных людей,
но тратить большие день- крупных компаний, качеги на хорошие дела, но ственных товаров и услуг
при этом терять одну воз- находится в руках дилеможность завоевать при- тантов.
знание за другой. Просто
каждым делом, в том числе и работой с имиджем/репутацией, должен заниматься человек с правильно настроенными мозгами. Выбирать его нужно тщательнее,
чем личного психотерапевта, адвоката, фитнес-тренера и косметолога вместе взятых.
К сожалению, на практике ситуация диаметрально
противоположна. Сплошь и рядом доброе имя известных людей, крупных компаний, качественных товаров и
услуг находится в руках дилетантов. В лучшем случае
такие горе-менеджеры репутации появляются в PR-индустрии благодаря кумовству, в случае средней тяжести – благодаря халатности HR-ов, в худшем случае –
благодаря собственным талантам Хлестакова-Бендера.
Рискну обобщить принципы, которыми имеет смысл
руководствоваться, нанимая на работу пресс-секретаря для себя или PR-специалиста для организации.
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1. Независимо от того, подыскиваете вы РR-специалиста для личного пользования или для организации,
честно ответьте себе на вопрос, зачем он вам нужен.
Если для престижа или «чтобы было, как у всех» –
выбирайте по экстерьеру и регалиям. Если для работы и результата – тогда переходите к п. 2 и 3.
2. Если Вы ищете пресс-секретаря, задача – которого заниматься вашим личным имиджем, главное,
на что нужно обратить внимание, это психологическая и мировоззренческая совместимость. Профессионализм – условие необходимое, но недостаточное. Пресс-секретарю порой приходится
становиться альтер эго своего шефа – его спичрайтером, глашатаем в критических ситуациях, лицом
в глазах окружающего мира. И в каком-то смысле
личным телохранителем, только обеспечивающим
не физическую, а информационную безопасность.
3. Если нужен PR-специалист для организации, для которого функции пресс-секретаря не являются основными (у него в подчинении будет сотрудник с таким
функционалом или персональный PR топ-менеджмента компании не относится к числу первоочередных задач), особое внимание нужно обращать
на карьерный путь. И на соответствие бизнес-задач и корпоративных культур компаний, где поработал соискатель, этим же параметрам на новой
работе. Часто приходится с болью наблюдать, как
не могут приспособиться к интуитивно-авторитар292

ным условиям украинских предпринимательских
компаний люди, привыкшие к четким политикам
и процедурам правильных международных корпораций. Или как задыхаются в этих же корпорациях специалисты, привыкшие к славянской вольнице. Или как тяжело приходится тем, кто рискнул
прийти из бизнеса в политику или на госслужбу,
где требуются совершенно другие компетенции.
4. Во всех случаях (1-2-3) четко определите свои ожидания от нового сотрудника и критерии измерения
эффективности его работы. Коммуникации бывают
внешние и внутренние, пресс-секретарь и PR-директор занимаются разными вещами, IR и GR – не одно
и то же. К тому же не существует методики, которая
бы прямо определила и позволила безошибочно
прогнозировать влияние PR-мероприятий на объем
продаж.
Я глубоко убеждена в том, что профильное PR-образование имеет второстепенное значение. PR – ме- Идеальный PR-специаждисциплинарная сфера, лист – человек энциклосвоего рода квинтэссен- педических знаний и
ция накопленного интел- навыков универсального
лектуального багажа и солдата.
прикладного опыта. Идеальный PR-специалист – человек энциклопедических
знаний и навыков универсального солдата.
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Получить узкоспециализированное образование
вполне можно или как второе, или как последипломное,
или вообще на полях сражений.
Для бизнес-«пиарщиков» жизненно важно иметь
экономическое или околоэкономическое (маркетинговое и т.п.) образование, чтобы понимать законы функционирования коммерческих организаций. Специалистам полит-PR не помешает знание политологии, основ
политического анализа, организации государственного и муниципального управления, исполнения бюджета
и т.п.
Дистиллированная вода большинства образовательных PR-программ (кроме тех, где к преподаванию
привлекают практикующих профессионалов) не способствует появлению на свет кадров нужного качества.
К сожалению, практически нигде, включая западные
бизнес-школы, не объясняют, что самый правильный
PR – это ответственная работа, реально, а не на словах
ориентированная на клиента.
При поиске PR-специалиста, который станет советником и соратником, доверяйте, помимо рекомендаций
«кадровика», своей интуиции и здравому смыслу. Правда, для этого придется немного подучить «матчасть». И
самому разобраться в том, что такое репутация, и почему человек, который что-то значит или хочет значить
в современном мире, должен о ней заботиться.
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«Я НЕ ЧЕРВОНЕЦ,
ЧТОБЫ ВСЕМ
НРАВИТЬСЯ»
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Гримасы постсоветской реальности прочно закрепили за индустрией public relations несимпатичный ассоциативный ряд: ложь, манипуляции, здоровый и нездоровый цинизм, отсутствие моральных принципов и
т.п. На выходе получилась социально неодобряемая
профессия, представителей которой кто-то побаивается, кто-то презирает. А кто-то вообще предпочел бы,
чтобы «пиарщики» сгинули в одночасье, сделав мир
чище и добрее. Такая демонизация – своеобразное родовое проклятье, с которым я и мои коллеги боремся по
мере своих сил (разумеется, в свободное от служения
желтому дьяволу время), хотя и относимся к ситуации
с пониманием и олимпийским спокойствием. Все мы в
большей или меньшей не любим полицию, спецслужбы,
налоговую, кое-кто даже врачей, учителей, что никак
не мешает существованию этих видов деятельности в
обществе.
В то же время, намного неприятнее сталкиваться
с неадекватным отношением к PR и PR-специалистам
у тех, с кем мы связаны единым бизнес-процессом по
долгу службы. А таких основных аудиторий, как минимум три:
 работодатели и клиенты в различных должностных ипостасях – то есть постановщики задач
 сотрудники организаций, для которых выполняются PR-работы – то есть носители информации
 представители СМИ всех типов – редакторы и
журналисты
У каждого из них свое представление об идеальном
«пиарщике» (ненавижу этот термин, прижившийся с чь297

ей-то нелегкой руки, поэтому не могу отказать себе в
удовольствии его закавычить). И вот что, примерно, думают наиболее невменяемые представители этих аудиторий:
Постановщики задач: «Он должен читать мои
мысли на расстоянии и уметь трансформировать их в
связные тексты и те картинки, которые нравятся моей
жене и моему водителю. Ему не нужен бюджет, он может бесплатно добиться публикации в ближайшем номере Financial Times о наших новых вкусовых добавках
к булочкам. Он не должен отвлекать от работы остальных сотрудников, потому что они занимаются делом,
работают. Он должен заставить все СМИ уважать нас,
сделать так, чтобы журналисты писали о нас то, что мы
захотим, когда мы заходим, присылали все на согласование и даже не думали стебаться о нашей организации
в соцсетях. А еще он должен до начала PR-кампании с
прозорливостью Ванги угадать, на сколько процентов
вырастут объем продаж и прибыль».
Носители информации: «Он не должен мешать
мне играть в компьютерные игры, полировать ногти и
перекуривать на работе. Я не хочу писать какие-то комментарии. И говорить «не хочу», тоже не хочу! Вдруг
ляпну лишнее, и начальство накажет. Поэтому пусть он
все напишет за меня, а я потом попью его кровь и съем
мозг. Для порядка, чтобы понимал, что он мне не начальник».
Представители СМИ: «Он обязан мне рассказать
ВСЕ без утайки и прямо СЕЙЧАС. Если он говорит, что
надо согласовать комментарий носителя информации,
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он врет и хочет что-то скрыть. Если он говорит, что не
имеет права прокомментировать ситуацию и должен
разобраться, он нагло врет и явно хочет нанести ущерб
общественным интересам».
На все это хочется дать один общий ответ. Господа
хорошие, PR-специалист не червонец, чтобы всем нравиться.
Смысл его работы не в том, чтобы угодить небожителям собственной компании или утолить информационный голод СМИ, щедрой рукой делясь фактами,
цифрами, бюджетами. А в том, чтобы помочь организации, в которой/ и на которую он работает, достичь
поставленных экономических либо политических целей.
Независимо от степени ее социальной ответственности
и этической составляющей корпоративной культуры.
Внутри своей организации PR-специалист – детектив, следователь по особо важным делам и чиновник
по особым поручениям. Для внешнего мира – адвокат,
который защищает своего подзащитного с позиции
презумпции невиновности, даже если СМИ настроены
откровенно прокурорски. Это единственно правильная
позиция.
Поэтому не надо упрекать представителей нашей
профессии в назойливости (как это делают сослуживцы), транжирстве (как это
делают постановщики за- Правильный «пиарщик»
дач), жадности, неумении руководствуется в своей
работать оперативно и работе, прежде всего,
писать качественные тек- интересами своей органисты. Правильный «пиар- зации.
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щик» руководствуется в своей работе, прежде всего,
интересами своей организации.
А эти интересы могут вступать, и объективно вступают в конфликт с интересами перечисленных групп.
Не пытайтесь кроить нас на свой манер. У PR-функции оригинальный фасон и очень много портных.
Приведу две дивно подходящие к сегодняшней теме
цитаты. Девиз французской женщины: «Я не могу нравиться всем без исключения, потому что все без исключения не могут обладать безупречным вкусом».
Вторая – байка научных кругов о реакции известного
физика Петра Капицы на единогласное кооптирование
его в число академиков: «Неужели я такое ничтожество,
что у меня даже нет врагов?». PR-специалист не обязан
соответствовать стереотипно-искаженному представлению своих контактных аудиторий о сути его работы.
Он просто должен быть результативным и эффективным – как с точки зрения работодателя/клиента, так и
с точки зрения себя самого. И своей семьи, если она
есть, конечно. Других задач у него – нет.
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Многих интересуют Будет спорить с самыми
атрибутивные признаки, биг-биг-боссами, если их
по которым можно отли- действия наносят или почить достойных PR-специ- тенциально могут нанести
алистов от праздношата- репутационному капиталу
ющихся по рынку труда вред. Потому что уважает
подделок
свой труд и не хочет смоИтак – мое абсолютно треть, как рушится кропосубъективное мнение та- тливо взращенный образ
ково, «правильный пиар- из-за высокопоставленнощик»:
го самодурства.
1. Оптимист и энтузиаст. Для него стакан всегда наполовину полон, а
невозможного – мало. Горящие глаза – это первое
необходимое условие, без которого оставшиеся девять атрибутов теряют изрядную долю своей полезности.
2. Мудр и здравомыслящ. Зрит в корень – по возможности, стремится исправлять репутационно
дефективные бизнес-процессы, а не зачищать последствия их выполнения в информационном пространстве. Не имеет привычки изображать бурную
деятельность и доказывать свою нужность с помощью
«рюшиков» – псевдокреативных идей, воплощение
которых в жизнь отнимает ресурсы, не обеспечивая
положительного влияния на достижение целей организации. Понимает, что управление репутацией –
это, прежде всего, менеджерские знания и навыки,
и имеет соответствующий образ мышления.
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3. Смел. Будет спорить с самыми биг-биг-боссами,
если их действия наносят или потенциально могут
нанести репутационному капиталу вред. Потому что
уважает свой труд и не хочет смотреть, как рушится
кропотливо взращенный образ из-за высокопоставленного самодурства.
4. Любознателен. Имеет цепкий ум, уделяет внимание деталям, ибо в них кроется дьявол. Как губка
впитывает любую информацию, даже если не знает,
зачем она ему пригодится. И однозначно старается
разобраться в мельчайших отраслевых и индивидуальных особенностях организации, в которой или с
которой работает. Потому что именно в них кроется
потенциал наращивания репутационных активов и
источники репутационных рисков.
5. Многозадачен и стрессоустойчив. Способен без
особого напряжения заниматься несколькими делами сразу, и не впадает в ступор, когда приходится
менять сценарий по ходу пьесы. Потому что c’est la
vie, и каждый новый вызов – возможность получить
кайф и пережить драйв от успеха. Или бесценный
опыт, если что-то пойдет не так, как хотелось бы.
6. Трудолюбив без трудоголизма. Принимает как
профессиональный долг факт ненормированного
рабочего дня и не делает трагедии из решения производственных вопросов в неурочное время. Давно
научился виртуозно сплетать частную жизнь и работу так, чтобы времени хватало на все.
7. Не жаден. Не имеет порочной склонности осваивать весь выделенный бюджет. Всегда сначала определяет необходимую сумму денег на основе целево304

го подхода – что надо сделать, какова цена вопроса
и что будет получено на выходе.
8. Имеет высокий эмоциональный и социальный
интеллект. Может быть разным – умным, глупым,
рубахой-парнем, высоколобым эрудитом. Но всегда говорит с собеседником на его языке, вызывает
доверие и желание помочь.
9. Знает, что есть «время молчать и время говорить». Говорит по существу, не злоупотребляет временем коллег, рассказывая азбучные истины или
вдаваясь в узкопрофессиональные детали.
10. Уважает себя. Принципиально не работает в компаниях, где PR – архитектурное излишество или прихоть руководства. Потому что работа должна приносить не только хлеб насущный, но и удовольствие.
Если я что-то упустила – добавьте, если переборщила – пропустите, если не согласны – поспорьте.
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Однажды в любой организации все равно будет
«пиарщик» – он или появится (если речь об адекватном
специалисте), или заведется, как заводятся тараканы
(если он появится аномальным путем – по описанной
здесь схеме). Он может быть штатным сотрудником
или внешним консультантом, мужчиной или женщиной,
гламурно-лощеным или хипповато-расслабленным –
вариантов тьма. Но в любом случае его придется использовать, если вы работодатель, или с ним придется
уживаться как с сослуживцем. Из него придется добывать информацию, если вы журналист и эта организация вам интересна.
Поэтому
нелишним Из него придется добыбудет выработать свою вать информацию, если вы
собственную
страте- журналист и эта организагию взаимодействия с ция вам интересна.
PR-специалистом, которая поможет не стать марионеткой в чужих руках, и,
если есть желание, использовать пиар-активности в
своих целях. Для этого, правда, придется немного потрудиться – провести разведку боем и понять, с кем
имеешь дело. Благо, возможностей для этого сейчас
хоть отбавляй. Элементарный интернет-поиск плюс
разведка в соцсетях, плюс общение со знакомыми PR/
HR-спецами (при наличии таковых) позволяет получить
базовое представление о предмете исследования. Ну,
и, конечно, для диагностики можно использовать перечисленные в прошлом эссе 10 признаков отличного
«пиарщика».
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В конечном итоге по результатам такого экспресс-исследования вырисуется некто, чьи личностно-профессиональные характеристики находятся в диапазоне между этими экстремумами:
 профессионал – случайный человек в профессии;
 именитая «звезда» – зеленый новичок;
 человек системы – свободный художник;
 усталый служака – энтузиаст;
 закостенелый всезнайка – вечный ученик;
 «западник» – «совок»;
 хам – интеллигент;
 «организатор» – «креативщик»;
 мошенник – честный человек и т.п.
Сразу подчеркну: не воспринимайте эти экстремумы в системе координат «плохо/хорошо». Разным организациям на разных этапах жизненного цикла надо
по-разному выстраивать управление своей репутацией.
Просто примите их как данность, и перейдите ко
второму этапу – определению своих целей в PR-сфере.
А они могут быть, опять же, разнообразными. Если
вы тяготеете к публичности, предложите PR-специалисту рассмотреть вашу кандидатуру в качестве спикера
организации. Это помогает правильно себя позиционировать на рынке труда
Разным организациям на
разных этапах жизненно- и радует членов семьи –
го цикла надо по-разному особенно родителей. Если
публичность вас не радует
выстраивать управление
и необязательна для вашесвоей репутацией.
го рода занятий, то PR-ак308

тивности можно успешно использовать для достижения
целей в своей профессиональной сфере. Например,
укрепления позиций подопечных брендов, мотивации
подчиненных, разрешения кризисных ситуаций. Собственно, достижения тех KPI, от которых зависит денежное вознаграждение за ударный труд во благо организации.
Если вы «акула пера», то тут угол зрения немного
другой, но логика та же. Нужно понять, насколько интересным ньюсмейкером является организация и насколько жизненно нужна для эффективного выполнения
ваших профессиональных обязанностей официозная и
инсайдерская информация о ней.
После этого – третий и последний подготовительный
этап перед выбором стратегии: попытка понять, насколько типаж «вашего» PR-специалиста подходит для достижения поставленных целей. Потому что «западник»/
человек системы будет жестко следовать корпоративным политикам и процедурам и не даст вам использовать статус уполномоченного спикера в карьерных целях, даже если эти цели помогают в достижении общих
целей организации. «Зеленый новичок» не поможет
улучшить KPI. От «криэйтора» не стоит ожидать педантичного согласования текста вашего комментария – он
может об этом преспокойно забыть. Усталый служака
будет делиться инсайдом с журналистами только накануне увольнения. И, наконец, внешний консультант,
как правило, больше склонен использовать сотрудников клиентской организации вслепую – в том числе, в
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Постарайтесь избежать
открытого конфликта.
PR-спецы встречаются
злые и с плохой памятью.

весьма циничных комбинациях, проворачиваемых
с согласия собственника.
Соответственно,
от
этих простых житейских
размышлений и надо отталкиваться, вырабатывая стратегию взаимодействия. В любом случае, надо оставаться в рамках приличий. И если вам не попался волей несправедливой судьбы абсолютный неадекват, добрые
отношения с PR-специалистом можно применить во
благо. Оперативно давайте интересные комментарии
и учитесь выступать публично по существу – и светлое
спикерское будущее обеспечено. Или не учитесь, а
честно рассказывайте о репутационных рисках и потребностях своей сферы компетенции, и ищите вместе
с «пиарщиком» пути исправления ситуации. Если вы
журналист, то соблюдайте правила профессиональной
этики, и помните, что PR-cпец не должен быть всеобщим
любимцем, и все будет нормально.
Но вот в случае однозначно диагностированной
неадекватности «пиарщика» (подготовка комментария
сослуживца без согласования, неумение реально помочь в кризисной ситуации, офисные «подставы» и т.п.)
постарайтесь свести общение с ним к минимуму. Опять
же, возможностей для этого достаточно: пока в организации нет должностной инструкции, в которой вечным
пером записано ваше обязательство участвовать в бизнес-процессе «управление репутацией», больно бить
никто не будет. А таких инструкций нет почти нигде. И
точно так же можно, будучи журналистом, обойтись без
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откровенно невменяемых «источников», найдя альтернативу в этой же организации или у экспертного сообщества. Постарайтесь избежать открытого конфликта.
PR-спецы встречаются злые и с плохой памятью.
Отомстят – забудут – еще раз отомстят. А это уже
больно, потому что, ссориться со специалистами по
тонким материям («пиарщиками», психотерапевтами,
адвокатами) могут только люди с суицидальными наклонностями.
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Работа с репутацией предполагает привлечение к
реализации проектов социально активных и преимущественно публичных граждан, относящихся к категории «лидеров мнений», «нравственных авторитетов»,
celebrities, «экспертов». И очень часто возникает путаница, в результате которой экспертами называют людей, не обладающих даже базовыми знаниями в сфере
своей «экспертизы». Посему имеет смысл внести ясность в ситуацию:
1. «Лидер мнений» – говоря сугубо технологически,
это «узел» существующей в реальном или виртуальном пространстве социальной сети. Благодаря многочисленным контактам с другими людьми и личным
качествам завоевывает доверие аудитории и может
влиять на ее мнение о тех или иных процессах и явлениях. Если «лидер мнений» просто очень популярен – это celebrities. Если при этом его образ мыслей
и жизни вызывает уважение и даже благоговение –
это нравственный авторитет.
2. «Эксперт» – это не обязательно публичный, но
обязательно очень квалифицированный в определенной области знаний и/или умений человек. Он
может быть, а может и не быть лидером мнений.
Но обязательно должен быть экстра-специалистом,
отличать зерна от плевел, а агнцев от козлищ. Однако в реальной жизни псевдоэкспертов зачастую
намного больше, чем экспертов. Наиболее распространенные категории:
3. «Рукотворные «говорящие головы». Искусственно создаются политическими силами и бизнес-груп-
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пами для защиты своих интересов. Популярность
достигается путем предоставления широкого доступа к медиаресурсам.
4. «Обладатели инсайдерской информации». Как
правило, частнопрактикующие консультанты, имеющие в силу высокого статуса своих клиентов доступ
к инсайдерской информации, интересующей СМИ
и общественность. Добиваются успеха сами или при
поддержке покровителей («рукотворные обладатели инсайдерской информации»). Представители
«естественной разновидности» завоевывают популярность как производную от лояльности СМИ – как
правило, благодаря регулярным сливам инсайда. В
условиях, когда поток конфиденциальной информации оскудевает, уровень «экспертизы» снижается
пропорционально. Без инсайда беспомощны и неинтересны.
5. «Обладатели административного ресурса». Руководители различных организаций – компаний,
органов власти, институтов и даже СМИ. Общая отличительная черта: завышенная самооценка, в сочетании с дурным воспитанием позволяющая с умным
видом изрекать банальности или просто идиотские
оценочные суждения. Популярность достигается за
деньги, кровью и/или потом PR-службы.
6. «Мошенники-трудоголики».
Невежественные
амбициозные индивиды, благодаря сказочной наглости и адскому трудолюбию добиваются популярности – зачастую начиная с аккаунта в социальных
сетях. Нередко переходят в разряд «рукотворных го-
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ворящих голов», если смогут выгодно продать свой
специфический талант.
А популярны все эти господа как потому, что «если
звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно», так и
потому, что у перегруженного информацией и испуганного текущими событиям общества не хватает навыков
и желания выявлять и разоблачать Хлестаковых.
Хотя многим из них стоит дать по рукам – из соображений экологии информационного пространства и
защиты потенциальных жертв. Потому что псевдоэксперт не просто вводит общественность в заблуждение,
но и имеет отменный аппетит к жизненным благам.
Очень живо помню, как одна дамочка-редакторесса
отраслевого издания всерьез рассуждала о том, что с
момента назначения на должность она «лидер мнений»
и «эксперт». А значит, все операторы рынка ей что-то
должны – причем, не просто на уровне человеческих
отношений, а во вполне материальной форме. На следующих этапах своей эволюции она отличилась безудержным джинсованием и склонностью троллить рынок
методологически дефективными рейтингами. И таких
примеров изрядное множество в разных отраслях.
Но, как водится, спаЕсли у человека часто
сение утопающих – дело
рук самих утопающих. берут интервью СМИ – не
И чтобы не дать себя об- факт, что он эксперт. Возмануть, нужно понять не- можно, просто «рукотворсколько простых вещей:
ная говорящая голова».
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1. Если у человека часто берут интервью СМИ – не
факт, что он эксперт. Возможно, просто «рукотворная говорящая голова».
2. Если «говорящая голова» постоянно мелькает на
экране и комментирует то конструкцию космических
кораблей, то мировой балет, то АТО – маловероятно, что он эксперт. Энциклопедисты – вымирающий
вид.
3. Если вы согласны с каждым словом «эксперта» и
не получаете из его комментария новую информацию – с высокой вероятностью он говорит банальные вещи, общеизвестные и понятные на уровне
здравого смысла. То есть как обыватель, а не носитель уникальных знаний-умений.
4. Если эксперт упорно «топит» за того или иного политика или бизнесмена, объективность его суждений
сомнительна.
5. Точность прогнозов экспертов ничуть не выше, чем
точность сырой экстраполяции данных. А эксперты,
которые часто мелькают «в телевизоре», предсказывают будущее еще хуже, чем их непубличные коллеги.
В подтверждение п. 5 расскажу забавную историю.
Профессор Пенсильванского университета Фил Тетлок
с середины 80-х годов ХХ века до 2003 года собрал и
проанализировал более 80 000 экспертных прогнозов
в разных областях знаний. И пришел к следующим выводам:
 Невозможно найти какую-либо область знаний,
где бы люди ясно превосходили алгоритм про-
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стой экстраполяции. Обыватель, владеющий массивом данных и методикой расчета, может сделать более точный прогноз, чем эксперт.
 Доктора наук делают прогнозы не лучше, чем
люди без ученой степени.
 Люди с 20-летним опытом не более проницательны, чем новички в профессии.
 Эксперты, которые чаще всего выступают в СМИ,
как правило, оказываются самыми плохими (!)
прогнозистами.
Так что самая правильная логика поведения в мире,
где «все врут» – «не сотвори себе эксперта». И думай
своей головой.
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Лидеры мнений и эксперты в соцсетях, как и в
жизни, бывают разные
Чтобы уточнить понятия, напомню, что:
Лидер мнений – с точки зрения теории коммуникации, является «узлом» существующей в реальном или
виртуальном пространстве социальной сети. Благодаря
многочисленным контактам с другими людьми и личным
качествам завоевывает доверие аудитории и может
влиять на ее мнение о тех или иных процессах и явлениях. Если «лидер мнений» просто очень популярен – это
представитель категории celebrities. Если при этом его
образ мыслей и жизни вызывает уважение и даже благоговение – это нравственный авторитет.
Эксперт – это не обязательно публичный, но обязательно очень квалифицированный в определенной области знаний и/или умений человек. Он может быть, а
может и не быть лидером мнений. Но обязательно должен быть экстра-специалистом, отличать зерна от плевел, а агнцев от козлищ.
Кроме того, и лидеры мнений, и эксперты могут быть,
как настоящими, так и поддельными.
Настоящие – это реально вызывающие интерес
того или иного сообщества либо общества в целом
люди, которые и в реальной жизни выполняют функцию
так называемых «узлов» сетей межличностных контактов. Как правило, наращивают аудиторию последователей органическим путем.
Поддельные – люди, претендующие на публичность, узнаваемость, авторитет, не имея для их завоева321

ния никаких личностных качеств и заслуг. Как правило,
пользуются услугами SMM-щиков, в результате чего их
аудитория во многих случаях представлена фейковыми
пользователями.
Быстрее всего добиваются сетевой популярности,
например, в Facebook, такие ключевые разновидности
лидеров мнений/экспертов и «лидеров мнений»/«экспертов»:
 чиновник при важной должности, который, прежде всего, в силу ее наличия интересен всем;
 эксперты, пишущие на наиболее болезненную
для Украины тему войны;
 известные (в основном одиозные) политики, за
Санта-Барбарой из политической и/или частной
жизни которых нравится наблюдать обывателям;
 известные редакторы или журналисты с широким
кругом общения в медиасообществе, экспертном
сообществе и в среде своих источников информации;
 политические и экономические эксперты, пишущие небанальные вещи небанальным языком;
 собственники и топ-менеджеры крупных компаний компаний, чье ЧСВ в ФБ поддерживают их
подчиненные и прочие зависящие от них люди (в
случае пиар-директоров – журналисты СМИ, с
которыми налажено системное небескорыстное
сотрудничество);
 «нишевые» (отраслевые) эксперты;
 нравственные авторитеты (священники, философы, писатели);
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 признанные или са- Среднестатистический
мозванные арби- пользователь не очень лютры вкуса,
бит тех, кто пишет слож талантливые фри- но и заумно; кто говорит
ки;
неприятные и неудобные
 просто весело пишущие обыватели, вещи, не вписывающиеся
чья частная жизнь в модные стереотипы; чьи
интересна людям посты не несут никакой
потому, что похожа ощутимой ценности лично
на их жизнь.
для него.
Наличие
мощной
спонсорской поддержки со стороны авторитетных политических или коммерческих брендов или хотя бы
возможность публично обнародовать факт аффилированности с ними серьезно помогает приобретению популярности.
В остальном же (хотя, разумеется, надо изучать
каждый конкретный случай в отдельности) реальные
лайки и подписчиков получают, как правило, те: кто
поглаживает аудиторию, говоря ей то, что она хочет
слышать поэтому; кто пишет ярко и интересно. Среднестатистический пользователь не очень любит тех, кто
пишет сложно и заумно; кто говорит неприятные и неудобные вещи, не вписывающиеся в модные стереотипы;
чьи посты не несут никакой ощутимой ценности лично
для него.
Это плохая новость для не-популистов и не-демагогов. Но отчаиваться не стоит, поскольку сетевая популярность не равна влиянию. И политики, не выпускаю323

Рейтинги «наиболее популярных» резидентов соцсетей сродни аналогичным
оффлайновым рейтингам
влияния, где бывает до 90
% случайных людей.

щие смартфон из рук (хотя
очень многим хочется у них
его отобрать навсегда) в
погоне за новой порцией
эмоций, не столько работают на свою репутацию,
сколько убивают время и
чешут свое ЧСВ. История мира и даже новейшая история Украины наглядно свидетельствует, что многие непубличные персоны имеют не меньше, а зачастую, гораздо больше влияния, чем сетевые крикуны. Поэтому
рейтинги «наиболее популярных» резидентов соцсетей
сродни аналогичным оффлайновым рейтингам влияния,
где бывает до 90 % случайных людей.
Ну, а уж если так сильно хочется поведать о себе
сетевому сообществу, то путь понятен и известен:
 нужно понять, зачем нужна сетевая популярность
(поставить цели), и в глазах какой части аудитории она должна быть сформирована
 придумать, как вы хотите выглядеть в глазах сетевого сообщества, чтобы достичь этих целей (сконструировать персональный бренд) – учитывая резонанс сетевых активностей в реальном мире;
 обеспечить качественный контент (с точки зрения
«своей аудитории»)
 создать систему взаимовыгодного информационного обмена с другими конгруэнтными лидерами
мнений,
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 продвигать создаваемый контент теми методами
SMM, которые будут соответствовать вашим поставленным целям
 заручиться оффлайновой поддержкой (в идеале,
должна быть достигнута синергия деятельности в
реальном и виртуальном мире)
 и так далее, и тому подобное.
Хотя опять же так будет не всегда. Рядом с нами растут поколения digital native, которые уже живут в мире
виртуальных социальных сетей. Функционал и реалистичность которых, с точки зрения ощущений пользователя, будет нарастать. Какие лидеры будут востребованы в этом новом мире, покажет время. Возможно, там
легче будет распознать поддельного «лидера». Но не
исключено, что, наоборот, это станет практически невозможным. Или будет ненужным. Поживем – увидим.

Новое время
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Если хотите превратить свою репутацию в драйвер успеха, не зацикливайтесь на внешних атрибутах. Иначе спустя время обнаружите, что искусственно смоделированный жизненный путь завел
вас в тупик.
Мы живем во времена многоракурсного цивилизационного разлома, расплывчатых ценностных ориентиров и почвы, все время уходящей из-под ног. В таком
мире очень хочется, и главное, легко верится в сказку.
Поэтому в общественном сознании уютно угнездился
миф о том, что яркий имидж снимает все преграды на
пути жизненного успеха. Мол, достаточно запоминающейся внешности и эпатажных поступков, и социальный лифт распахнет перед вами свои двери. Отсюда
заблуждение о том, что путь в новую жизнь начинается
с порога имидж-студии. При этом никто не учитывает
неустойчивости этих поверхностных изменений и их пагубных последствий в случае несоответствия реальному
личностному потенциалу человека.
Ко мне часто обращаются люди за советом по selfpromo, не до конца сознавая, чего они хотят, зачем им
это нужно, и уж тем более, какими инструментами достигается тот или иной уровень изменений.
Как правило, ставя вопрос о стратегии персонального PR, вопрошающие подразумевают работу стилиста и медиатренинг. То есть сразу же допускают понятную и закономерную ошибку. Понятийный аппарат
теории репутационного менеджмента (особенно славяноязычного) еще формируется, поэтому сложен и запу327

тан. Экспресс-поиск дефиниций в сети поставил в тупик
не одного студента – аспиранта – начинающего специалиста.
Чтобы не блуждать в этих дебрях, для целей данной
колонки примем функционал имиджмейкинга в объеме,
обычно предлагаемом профильными имидж-студиями.
А именно: работу с внешностью клиента (прическа,
макияж для женщин, осанка), гардеробом, голосом и
манерами (сценическая речь, актерское мастерство,
риторика, этикет и церемониал, реже – навыки общения со СМИ, работа с возражениями, НЛП, техники
соблазнения представителей противоположного пола).
Все это очень полезные для частной жизни и карьеры навыки, которые, тем не менее, не нужно путать с
PR-активностями. Потому что PR предполагает не пассивное барахтанье на волнах бытия, а:
1. наличие цели;
Персональный PR предпо- 2. определение стратегии
лагает процесс создания
достижения поставленной
не просто привлекательцели;
3. системную работу по
ного образа человека в
реализации стратегии.
расчете на общественное
То есть работа ведется
признание, а активное
конструирование и транс- не на тактическом (весьма поверхностном) уровляцию такого целевого
не решения в свою пользу
образа, который обеспеповседневных ситуаций, а
чит взятие новых высот по на уровне рывков вперед
принципу «мы не будем
и вверх. Персональный
PR предполагает процесс
ждать милостей от приро-

ды».
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создания не просто при- Только если необходимо
влекательного
образа совершить прорыв, задучеловека в расчете на об- майтесь о персональном
щественное признание, PR.
а активное конструирование и трансляцию такого целевого образа, который
обеспечит взятие новых высот по принципу «мы не будем ждать милостей от природы».
И работа идет не с ассоциациями первого круга (как
в случае имиджа), а на уровне моделирования практических действий – слов, поступков, поведенческих паттернов.
Итогом этого должно стать формирование целостного, ежеминутно поддерживаемого образа, который
бы вызывал доверие стейкхолдеров, и изменение их поведения по отношению к объекту PR-продвижения.
Таким образом, делая запрос на услуги self-promo,
постарайтесь сначала идентифицировать свои реальные потребности.
Если хочется просто встряхнуться и внести свежую
струю в рутину повседневности, имидж-студии распахнут свои гостеприимные двери.
Если в дополнение к этому хочется оптимизировать
(гармонизировать) отношения с ближним окружением,
то, возможно, опять же, вам нужен не PR – достаточно
хорошего психолога-психотерапевта-коуча.
И только если необходимо совершить прорыв, задумайтесь о персональном PR. При этом предварительно
объективно (и возможно, не щадя себя) оцените:
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 степень своей гибкости/консерватизма – то есть
готовности/неготовности меняться;
 степень своей лени/работоспособности;
 искренность желания достичь цели;
 силу воли к победе.
Потому что между точкой, в которой вы находитесь
сейчас, и той, в которой стремитесь оказаться, может
пролегать дистанция огромного размера. И для ее преодоления может понадобиться «снести до основания»
нынешнюю личность (в максимально возможной степени) и заменить ее новой, сконструированной по лекалам успеха. Это колоссальный труд на всех уровнях (и
имиджмейкерском, кстати, тоже), который не прекращается ни на минуту. Готовы ли вы к этому, хотите ли
вы этого? Честный ответ очень важен не только с точки
зрения затрат ресурсов – энергетических, временных,
финансовых. Но прежде всего, с точки зрения правильного выбора пути. Ведь если все время изображать из
себя не того, кто ты есть, можно прожить чужую жизнь
с чужими людьми, и только у края могилы понять, что в
точке бифуркации ты пошел не в ту сторону. И ничего
нельзя вернуть.

Forbes
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Моя мама (замечательная и очень красивая женщина) со свойственным ей здравомыслием с ранних лет
придерживается той точки зрения, что «сложно влюбиться сразу в душевные качества». Необходимо все-таки
что-то еще, чтобы было время оценить потенциальный
предмет обожания. А именно – она, внешность.
И дело не в том, что внешне привлекательным людям проще сделать карьеру и они счастливее в личной
жизни – это не аксиома. Мы знаем уродливых правителей, которых искренне любили и боготворили. Знаем
ничем не примечательных мужчин и женщин, которые
не могут отбиться от желающих составить с ними пару,
а если они однолюбы, с них всю жизнь сдувают пылинки
их безумно влюбленные супруги.
Причинно-следственная связь здесь намного сложнее, и она касается не только направления и интенсивности усилий, которые человек прилагает для того,
чтобы стать красивее. Согласно учению Гермеса Трисмегиста: «Как внутри, так и снаружи; как снаружи, так
и внутри». Можно верить или не верить в энергии и вибрации, которые привлекают к нам людей и события,
которым эти энергии и вибрации конгруэнтны. Но несомненно одно – чем стабильнее и увереннее мы себя
чувствуем, тем лучше идут дела карьерные и личные.
Тем более что у каждого из нас, помимо бессмертной души, в миру именуемой личностью («Я»), и тех
семи тел, которые традиционно насчитывают эзотерики, есть вполне земные тела – физическое, социальное,
экономическое.
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Точно так же можно говорить о том, что внешний
фактор существенно влияет и на репутационный капитал человека. Из четырех ракурсов рассмотрения репутационных активов первый по счету – биологический:
 Биологический – восприятие окружающими
тела человека посредством органов чувств.
 Личностный – восприятие личностных характеристик безотносительно социальных контактов.
 Социальный – восприятие способа социализации, используемого индивидом.
 Трансцендентный – гипотеза относительно наличия у индивида высших мотивов деятельности
(самореализация, познание, духовная эволюция).
Именно в этом контексте следует рассматривать
рост интереса общества к индустрии красоты и здоровья. Пусть совершенствование физического тела в салонах красоты и спортзалах – не панацея и не гарантия
успеха в жизни, но серьезный гигиенический фактор.
Если говорить языком математики, для среднестатистического человека – это необходимое, но недостаточное
условие благополучной жизни.
Почему? Потому что, ощущая себя внешне привлекательным, человек, как минимум:
1. В личной жизни:
 Приветливее реагирует на обращения интересных незнакомцев.
 Охотнее инициирует контакт с людьми.
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 Раскованнее себя ведет в обществе – не боится
привлечь к себе внимание.
 Красноречивее общается.
2. На работе:
 Лучше сосредоточивается на выполняемых задачах, меньше отвлекается мыслью: «А как я выгляжу?».
 Получает больше удовольствия от выступлений
перед аудиторией – благодаря возможности
продемонстрировать свои достоинства коллегам.
 Уверен в том, что заслуживает самого лучшего, и
не тушуется перед начальством.
То есть речь идет о большей степени доверия к миру
и людям (риски излишнего доверия понятны, но здесь
не о них). И о том, чтобы прекратить генерировать негативные самосбывающиеся пророчества, тем самым
избавившись от пресловутого эффекта Розенталя. Ведь
если вы чувствуете себя спокойно и радостно, то не
программируете себя на то, что «никому не нужны»,
«никому не дороги», «никогда не будете счастливы у
себя дома и высоко ценимы на работе». Наоборот,
востребованность придает дополнительную энергию и
окрыляет, вдохновляя на новые большие и маленькие
подвиги.
И, наконец, внешность – это неотъемлемая часть
имиджа человека, общающегося с другими людьми в
реальной жизни. Разумеется, в социальных сетях можно
быть хоть котиком, хоть Дартом Вейдером и Снежной
Королевой, и даже общаться с другими резидентами
виртуальности в подобной стилизованной манере. Но
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пока у нас нет дистанционно управляемых тел-суррогатов, рано или поздно приходится выходить в реальный мир. И там встречают не только по одежке, но и по
лицу, очертаниям тела и прочим физиологическим нюансам, с точки зрения не столько их соответствия эталонам красоты того или иного общества, сколько общей
гармоничности и благовидности. Индивидуальная идентичность в сочетании с манерой поведения практически
равна имиджу, поскольку именно эти факторы определяющим образом влияют на восприятие человека окружающими.
Чем больше у нас исИндивидуальная иденкренней и оправданной
тичность в сочетании с
уверенности в том, что мы
манерой поведения прак- хорошо выглядим, тем легтически равна имиджу,
че жить и преуспевать в
поскольку именно эти
обществе, добиваясь тех
целей, которые мы осозфакторы определяющим
нанно или неосознанно
образом влияют на восприятие человека окружа- перед собой ставим.
Так что привычка слеющими.
дить за собой, экспериментировать со своим внешним обликом – это отнюдь
не нарциссизм, а часть общей большой работы над
имиджем и репутацией. Не обязательно пытаться привести себя в соответствие со стандартами модных глянцевых журналов за пару месяцев всеми оправданными
и неоправданными инструментами фитнеса, косметологии и/или пластической хирургии. Но разумно взять
себе за правило системно идти по пути малых шажков,
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совершенствуя тело и тем самым открывая дополнительные возможности для самореализации души.
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Человек, который владеет или руководит бизнесом, не обязан быть гениальным оратором.
Да и начинающий по- В последнее время мне с
литик или общественный пугающей частотой приактивист либо «звезда» ходится видеть руководинауки/искусства/спорта телей компаний, испытыне всегда (или, вернее, вающих панический страх
почти никогда) начинает, перед публичными выстуумея виртуозно владеть плениями. И с не менее пуаудиторией. Но им легче, гающей – «первых лиц»,
ибо спрос с них меньше. которые считают себя ЦиПоэтому сегодня о бизне- церонам и Демосфенами
се.
без малейших на то осноВ последнее время ваний.
мне с пугающей частотой
приходится видеть руководителей компаний, испытывающих панический страх перед публичными выступлениями. И с не менее пугающей – «первых лиц», которые
считают себя Цицеронам и Демосфенами без малейших на то оснований. Лично я связываю это со спецификой последних разнопланово кризисных лет, которые
вызвали достаточно жесткие личностные деформации
топ-менеджмента. Основания для этого есть довольно
веские.
Представители первой категории, испытывающие
необоснованный страх перед публичными выступлениями, как правило, руководствуются не только иррациональной боязнью, но и вполне рациональными мотивами:
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 неуверенность в стабильности (или даже достоверности) положительных тенденций развития
бизнеса;
 параноидальная неготовность рассказывать об
успехах из опасения, что финансовым выражением этих успехов заинтересуются контролирующие органы и потребуют мзду;
 не покидающее их ощущение, что они «под колпаком у собственника(ов)» (если речь о наемном
директорате);
 боязнь не соответствовать гламурно-плебейским
стандартам внешности или манер, насаждаемым
масс-культурой.
Они либо вообще уклоняются от общения с аудиторией – вплоть до прямого побега с мероприятия или
уведомления о помешавшем явиться на оное псевдо-форс-мажоре за 5 минут до начала. Либо уныло
бубнят по бумажке. Либо лихачат – троллят аудиторию
в ответ на вполне дружелюбные здравые вопросы.
Представители второй категории – как правило,
корпозомби в своей разновидности, медиазомби. Натасканные на разнообразных тренингах сомнительно
компетентными специалистами, они:
 вариант первый: импровизируют напропалую,
радуя аудиторию своим потоком сознания, зачастую напрочь лишенного рациональной составляющей;
 вариант второй: разговаривают речевым блоками, которые шаманствующие психологи обозначают в рамках спича заклинаниями а-la «во340

одушевляем», «пугаем», «обещаем», при этом
панически боясь забыть хоть одно слово или поменять местами абзацы.
Патологии обеих категорий выглядят ужасно неэстетично и непрактичны для бизнеса. Поэтому, если вы
диагностировали их у себя или у своих подопечных,
принимайте меры. Я не ставлю перед собой сверхзадачу в одной колонке рассказать о том, как из Эдмона
Дантеса сделать графа Монте-Кристо. Но могу дать несколько фундаментально-банальных советов, которые
помогут не наделать позорных глупостей:
1. Постарайтесь говорить только о том, в чем разбираетесь.
2. Любая импровизация должна быть тщательно подготовлена.
3. Говорить слово в слово доклад, написанный на бумажке, имеет смысл только в случае, если вы президент и у вас под рукой нет технических средств,
заменяющих бумажный докладоноситель, или если
вы защищаете диссертацию в недружественном ученом совете.
4. Нет ничего полезнее, чем написать на листике бумаги (вручную!) 7 тезисов доклада, с их помощью
несколько раз выступить перед зеркалом и забыть
листик дома.
5. Если контакт глаз с аудиторией вас напрягает, расфокусируйте зрение или смотрите слегка поверх голов.
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6. Если физиология предательски подводит тем или
иным способом, не побрезгуйте лекарственными
средствами, ее нейтрализующими.
7. Верьте в себя, и да пребудет с вами Сила.
Пользоваться этими полусерьезными-полушутливыми (в каждой шутке есть доля шутки) рекомендациями – личное дело каждого. Потому что каждый из нас
обречен на одиночество третьего рода, где он все судьбоносные для себя решения в конечном итоге принимает самостоятельно.
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9 ПРИНЦИПОВ
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В современном мире Даже человек, имеющий
информационная безо- доступ к инсайдерской
пасность – проблема не информации национальтолько компаний и госу- ного значения, критически
дарств, но и каждого из
мыслящий и адекватно
нас. Правда, не столько в
смысле отражения инфор- воспринимающий деймационных атак, сколько ствительность, погружаясь
в смысле защиты от мани- в эту мутную воду, может
пулятивных воздействий потерять душевное равнотех или иных компонентов весие.
медиапространства.
Информационный ландшафт радикально изменился.
Примета последнего времени – вакханалия слова, а
именно:
 Увеличение количества источников информации – за счет популярных площадок в социальных
сетях и новых интернет-СМИ;
 Снижение качества информации – экстремально
высокая субъективность контента и доля оценочных суждений, отсутствие double/triple check достоверности информации;
 Подмена понятий, преобладание несбалансированных, перенасыщенных идеологемами сообщений
Даже человек, имеющий доступ к инсайдерской информации национального значения, критически мыслящий и адекватно воспринимающий действительность,
погружаясь в эту мутную воду, может потерять душевное равновесие.
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То есть новая, не самая приятная, но неизбежная
коммуникационная реальность требует новых компетенций. Потому что полный отказ от СМИ – несколько странный подход, не способствующий личной эффективности большинства социально интегрированных
граждан. Разумеется, можно гордо заявлять: «Я 10
лет не смотрю телевизор», и при этом посматривать
youtube-ролики, представляющие собой квинтэссенцию
ТВ-пропаганды, но вряд ли это честно по отношению к
самому себе. Намного более продуктивная стратегия –
выработать экологичную и гигиеничную систему информационного обмена с внешним миром.
Начнем с того, что масс-медиа (и традиционные, и
так называемые new media) выполняют традиционные
информационные функции.
 Функция 1. Получают информацию о новых событиях
 Функция 2. Развлекаются
 Функция 3. Пытаются понять свое место в мире
 Функция 4. Узнают о социально одобряемых и
не-одобряемых моделях поведения.
Исходя из этого, мы можем сформулировать принципы личной информационной безопасности. Их можно сформулировать и больше, чем 9, но это несколько
размоет суть проблематики. Поэтому ограничимся следующим перечнем:
1. Ограничьте (по крайней мере, на сознательном
уровне) значимые для себя роли СМИ только функциями № 1 и № 2. В современном мире не стоит полагаться на масс-медиа, с точки зрения самоиден346

2.

3.

4.

5.

тификации и социальной интеграции-интеракции.
Идеологемы и мифологемы слишком ненадежны и
обманчивы, чтобы принимать их за руководство к
действию.
Попытайтесь понять, кто определяет редакционную
политику СМИ, которым вы доверяете. И каковы
экономические и политические (а возможно, и религиозные) интересы Если информация вызываэтого субъекта.
ет сомнение, не распроПолучив любую информацию, постарай- страняйте ее .
тесь понять, кто за ней стоит, какие интересы преследует, и насколько эти сведения могут повлиять
именно на ваше будущее.
Если информация показалась значимой для будущего, посмотрите ее несколько интерпретаций. Желательно, в источниках, имеющих разных бенефициаров и разную редакционную политику. Триангуляция
информации – залог личной информбезопасности.
Если информация вызывает сомнение, не распространяйте ее .
Если информация вызывает сомнение, не распространяйте ее – разве что обсудите с компетентными
людьми для верификации. Потому что:
 ноосфера замусорена отходами человеческой
мысли;
 нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется;
 эффект бумеранга примечателен тем, что участвуя в продвижении зловредного мема, мы, тем
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Любая правящая верхушка заинтересована в том,
чтобы культивировать у
целевых аудиторий информационного воздействия ложное сознание

самым, еще больше ухудшаем информационную
экологию своей сферы
обитания и получаем соответствующую обратную
связь.
6. Перед тем, как все же
стать носителем информационного вируса, посчитайте до 100. В большинстве случаев современные
манипуляции общественным сознанием рассчитаны на рефлекторное желание человека поделиться
новостью. То есть на мгновенную обдуманную реакцию, а не на обдуманный и критически осмысленный отклик. Поэтому разочаруйте манипуляторов – подумайте, прежде чем кликнуть, репостнуть,
расшерить и т.п.
7. Осторожно относитесь к произведениям литературы
и искусства нашего смутного времени. Идеологемы
лучше всего внедряются именно в этом формате.
8. Ищите исторические аналогии происходящему. Разумеется, история – та же пропаганда или же околопропагандистская рефлексия. Но триангулируя
информацию, можно получить занимательные и полезные результаты.
9. Читайте хорошие книги критически мыслящих и идеологически незаангажированных авторов. Это замечательный антидот.
10. Любая правящая верхушка заинтересована в том,
чтобы культивировать у целевых аудиторий информационного воздействия ложное сознание – выгод-
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ное себе представление о социальной реальности.
В целях, которые далеки от жизненного благополучия представителей этих аудиторий. Поэтому совет
все тот же – предохраняйтесь.
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ИНТЕРНЕТТРОЛЛИ:
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Ввязываться в липкие и мерзкие дискуссии с
обиженными по жизни гражданами ниже достоинства любого адекватного человека.
Во времена былые пе- Во времена былые перед
ред тем, как сказать чело- тем, как сказать человевеку гадость, практически ку гадость, практически
каждый здравомыслящий каждый здравомыслящий
человек задумывался о человек задумывался о попоследствиях. Потому что следствиях.
ответным ходом собеседника мог стать первобытный бой без правил, затем канделябр, вызов на дуэль, суд чести и т.д. Так что оскорблять ближнего своего имело смысл, только располагая
необходимыми ресурсами – крепкими кулаками и зубами, смелостью, оружием, «подпиской/крышей».
С течением времени средства коммуникации облегчили мелкое пакостничество. Вместе с письменностью
появились анонимки, вместе с телефоном – телефонные
хулиганы («Не надо лгать и хамить по телефону!»). А уж
в Интернет-эпоху каждая праздношатающаяся темная
душонка получила возможность пакостничать в свое
удовольствие, не боясь воздаяния. Я не говорю здесь о
ботах (у людей такая работа, так решили снискать хлеб
насущный – не осуждаю). И не говорю о тех, кто на своих блогах и аккаунтах в социальных сетях высказывает
свою точку зрения на те или иные события. Если их мнение вписывается в правовое поле страны пребывания и
не вызывает вопросов у правоохранительных органов,
то Всевышний в помощь.
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Речь о пакостниках, которые срывают свою злость
на брачном партнере, шумном соседе, начальстве,
пустом кошельке, личной неспособности сделать чтото путное в жизни, на других обитателях виртуального
пространства. Эти господа имеют привычку рыскать по
френдленте того же Facebook (а там резидентствуют
особо яркие и говорливые представители вида) и испражняться в чужих «хрониках». Очень любят популярные аккаунты известных людей: почему-то им кажется,
что их ядовитые телесные жидкости испачкают чьи-то
белые одежды. А «полемизируют» в стилистике одной
из миниатюр Жванецкого:
«Мы овладеваем более высоким стилем спора.
Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Что может говорить хромой об искусстве Герберта
фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой,
он признает себя побежденным.
О чем может спорить человек, который не поменял
паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным,
он сознается и признает себя побежденным.
И вообще, разве нас может интересовать мнение
человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется.
Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать,
глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с
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места работы, легко перейти на «ты», сказать: «А вот
это не твоего собачьего ума дело», и ваш партнер смягчится, как ошпаренный».
В наше непростое время интернет-пакостники яро
рядятся в тогу патриотов и приобрели откровенно тоталитарную привычку на все, что не нравится читать и
слышать, навешивать ярлыки.
Что вполне понятно – если аргументов нет, будем
брать горлом и выстукиванием гадостей на клавиатуре.
И, разумеется, интернет-пакостники многочисленны и сложно истребимы – как клопы, тараканы, рыжие
муравьи и прочие вредоносные для человечества насекомые. Джайнам их игнорировать легко: святая вера
в ахимсу не позволяет пришибить ненароком ни одну
тварь Господню. Простым же смертным чуть сложнее:
как правило, первый дуВ наше непростое время
шевный порыв далек от
принципов непротивления интернет-пакостники яро
злу насилием. И только рядятся в тогу патриотов и
потом приходит пони- приобрели откровенно томание, что ввязываться талитарную привычку на
в липкие и мерзкие дис- все, что не нравится читать
куссии с обиженными по и слышать, навешивать
жизни гражданами ниже ярлыки.
достоинства любого адекватного человека.
Хотя, по большому счету, исключить таких особей
из своей жизни достаточно легко – социальные сети
позволяют корректировать персональный состав референтных групп. Но есть ряд людей, которые в силу про353

В отличие от вредных насекомых, интернет-пакостники все-таки, правда, помимо своей воли полезны
для того, кого избрали своей мишенью.

фессии или сугубой интеллигентности, не могут
предпринять решительные
действия. И, кроме того,
когда пакостники сбиваются в стаю, перед ними
может спасовать даже достаточно смелый и порядочный человек, которому по
карьерным или иным соображениям страшен навешиваемый ярлык. Но бояться не надо! Потому что это как
раз та ситуация, когда применим часто упоминаемый в
управленческой литературе принцип айкидо.
В отличие от вредных насекомых, интернет-пакостники все-таки, правда, помимо своей воли полезны для
того, кого избрали своей мишенью.
Во-первых, потому что все господа, пусть даже клеветнически упоминающие твое имя, - послы вашего
персонального бренда. В большинстве своем это будут
особи, малосимпатичные, и в ответ на их инсинуации
значимые для вас люди с высокой вероятностью будут
рассуждать, как Оскар Уайльд: «Я слышал столько клеветы в Ваш адрес, что у меня нет сомнений: Вы — прекрасный человек!». А плохой PR, как известно, только
некролог. Любая негативная упоминаемость может
быть компенсирована позитивной, особенно если у позитивной будет объективная основа – ваше правильное
с точки зрения общечеловеческих ценностей и достойное поведение.
Во-вторых, потому что наличие персональных «антифанатов» означает, что вы достигли определенного
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уровня известности. И стоите на возвышенности, откуда вас хорошо видно завистникам. «О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше нас, им просто
не до нас» (Омар Хайям). Как сказал один мой добрый
знакомый одному моему другу детства во время одного
организованного мною мероприятия, «если вас атакуют тролли, пришла слава».
И, наконец, в-третьих. Главный атрибут правильной
репутации – ее антихрупкость, способность укрепляться под воздействием внешних стрессоров. Что в переводе с научного языка на обычный означает: «Нас бьют,
а мы крепчаем». А значит, любая индивидуальная или
коллективная попытка информационной атаки – всего
лишь лишний повод потренироваться. Если бы профессиональные злопыхатели это понимали, они бы никогда
не тратили драгоценное время своей жизни на такое
неэнергетическое занятие, как Интернет-пакостничество. Но маловероятно, что такое понимание придет к
большинству из них, понаслаждаться
этому просто научитесь Нучитесь
наслаждаться бессильной бессильной злобой своих
злобой своих завистни- завистников и злопыхатеков и злопыхателей. К их лей.
пущей ярости.
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О КОЛЛЕКТИВНОЙ
РЕПУТАЦИИ:
ДЛЯ СЕБЯ И НА
ЭКСПОРТ
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Работа над репутацией требует внимания не
только к микро-, но и к мезо- и макроэкономическим процессам.
Управление репутацией как системно организованный бизнес-процесс даже после десятилетий становления рыночной экономики для украинских компаний
остается скорее экзотикой, чем обыденным явлением
деловой жизни. Это касается не только локальных компаний, но и местных подразделений международных
корпораций.
А ведь процесс нарабатывания репутационного капитала во многом зависит как от усилий самого субъекта (компании, группы компаний, альянса и т. п), так и
от надуровневых процессов. Потому что на восприятие
бизнес-структур и их продуктовых брендов серьезнейшим образом влияют имидж/репутация страны и отрасли/сектора, в которых ведется деятельность.
Причем нужно очень четко понимать разницу между
имиджем и репутацией. Уровень имиджа — это уровень
ассоциаций первого круга, который сформировался
без непосредственного контакта аудитории с субъектом
репутациеобразующей деятельности. В момент, когда
аудитория вступает в договорные отношения с компанией, потребляет продукцию того или иного бренда,
имеет место эксперимент: оправдаются ли ожидания
уровня имиджа или нет? Если они оправдаются, можно
говорить о повторных контрактах/покупках, о лояльности, долгосрочном сотрудничестве, «послах» и «адвокатах» корпоративных и продуктовых брендов.
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На восприятие любой украинской компании иностранными аудиториями влияют две характеристики:
факт «украинскости» и обобщенное отношение к компаниям агросектора и перерабатывающей промышленности, предлагающим свой товар на мировом рынке. К
сожалению, на данном этапе «украинскость» (если абстрагироваться от политических и романтических оценок) = повышенный уровень бизнес-рисков. И соответствующий подход к взаимодействию.
А вот отраслевой аспект достаточно любопытен и
заслуживает особого рассмотрения. Дело даже не в
репутационных unsuccess story а-ля известная ситуация
с агрохолдингом «Мрія»
При достойной норме
или, наоборот, в историях
прибыли, балансируюуспеха украинских комщей риски (в том числе
паний. Необходим другой
уровень осмысления прорепутационные), сделка
все равно состоится — есть блематики.
Для Украины в ее ныдоверие или его нет. Но
нешнем состоянии наесли существует нескольдежда на стабилизацию
ко альтернативных равэкономики во многом (а,
ноценных вариантов, то
возможно, и определяютипичный представитель
щим образом) связана с
бизнеса, не особо тягоагропромышленным комплексом. Это касается и
теющий к риску, предповнутреннего, и внешних
читает работать с более
репутабельным партнером рынков. Практически абсолютная деградация тяиз более репутабельной
желой промышленности

страны.
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привела к тому, что драйверами глобальной конкурентоспособности остаются традиционный АПК (в основном в части продукции с низкой добавленной стоимостью) и новорожденный IT-сектор.
А значит, должны использоваться все возможности
на всех уровнях международных отношений.
Смысловую рамку управлению репутацией отрасли задает двустороннее движение: с одной стороны,
бизнес-интересы «низов», с другой — имиджевые телодвижения «верхов». При достойной норме прибыли,
балансирующей риски (в том числе репутационные),
сделка все равно состоится — есть доверие или его нет.
Но если существует несколько альтернативных равноценных вариантов, то типичный представитель бизнеса,
не особо тяготеющий к риску, предпочитает работать с
более репутабельным партнером из более репутабельной страны.
Поэтому государство в лице облеченных властью
госдеятелей и уполномоченных чиновников обязано заниматься:
 своим имиджем в целом — с точки зрения стимулирования экспорта, привлечения инвестиций и
развития потенциала въездного туризма;
 продвижением интересов компаний своих ключевых отраслей.
Причем делать это грамотно, ответственно и руководствуясь национальными интересами. А не криво, от
случая к случаю и для проформы, как это, увы, практикуется у нас. И дополняя общестрановые активности
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(медийные, событийные) целевыми отраслевыми программами формирования благоприятного имиджа.
Но основным репутациеформирующим фактором,
разумеется, всегда будет работа операторов отрасли.
Галоэффект международных репутационных скандалов влияет на всех (кстати, и за пределами отрасли в
том числе). И в нынешней ситуации, когда Украина и
так стала горячей точкой на карте мира, он совсем ни
к чему.
В разных подсекторах, отраслях и подотраслях
нашего АПК эффективны разные модели репутационного менеджмента. Между тем в современных условиях будет разумно и ответственно внести в корпоративный message-box кое-какие посылы, выходящие за
рамки традиционной бизнес-логики. То есть говорить
о бизнес-климате в стране без лишней истерики, хвалить чаще, чем ругать. А главное, стараться быть таким
контрагентом, продающим такой товар, что покупатели
становятся послами/адвокатами не только вашего корпоративного бренда, но и Украины и украинского АПК
в целом.
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ЖЕРТВЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ВОЙНЫ
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Во все времена сильные мира сего пытались так или
иначе ввести в заблуждение более слабых представителей рода человеческого, чтобы извлечь из этого те
или иные выгоды. Но никогда в истории некритическое
потребление информации не было столь опасным, как
в наше время. Контроль над освещением сегодняшней
реальности позволяет сконструировать желаемую завтрашнюю реальность.
Мир изменился – сегодня политические, экономические, социальные процессы детерминированы процессами информационными. И успех во всех этих сферах
зависит от эффективности коммуникационной политики
уже не в десятую, пятую, третью, вторую очередь, а в
ПЕРВУЮ. Межстрановая, межгрупповая, межличностная конкуренция приобретает форму информационного противоборства, которое в своей самой острой фазе
становится информационной войной. А глобализация
и повальная интернетизация обуславливают снижение
порога критического восприятия информации и делает
такое противоборство массовым и сложноконтролируемым.
И, по большому счету, безразлично, говорим мы о
войне Ареса (обычных вооруженных конфликтах), войне Афины (борьбе экономик), войне Христа (борьбе
идей). Во всех этих случаях современная война – это
так называемая война шестого поколения, в которой
нападающая сторона пытается лишить обороняющуюся сторону воли к сопротивлению еще до начала активной фазы боевых действий. То есть речь о смыслах
и ценностях, а значит, о так называемом информаци363

онно-психологическом влиянии. Которое будет разным
в зависимости от уровня интеллектуального развития и
психологической устойчивости объекта воздействия.
На начальном этапе информационной войны агрессор действует осторожно, поскольку общество-мишень, даже не слишком образованное и гармоничное,
в спокойные времена все-таки требует доказательств,
прежде чем поверить, что 2*2 =5. Пока способность
к критическому мышлению у лидеров мнений остается
достаточно высокой, информационно-психологическое
влияние осуществляется на уровне попыток логически
обосновать нелогичные утверждения. То есть – путем
убеждения.
По мере усиления воздействия (увеличения потока
плохих новостей – реальных и фейковых, повышения
градуса эмоций при их освещении, нарастания тенденциозности освещения), количество людей, которые в
состоянии сохранить ясность мышления сокращается.
Фрустрация, депрессия, страх – состояния, способствующие некритическом восприятию информации. Поэтому основным способом, которым действует агрессор,
очень скоро становится внушение. Переданный в этом
формате информационный сигнал воспринимается как
стимул к непосредственному действию, минуя стадию
логического осмысления потребителем данных.
Воздействие внушением осуществляется не на сознание, а на подсознание, причем целенаправленно.
Искусственно увеличивается количество источников
(дез)информации, лавинообразно растет активность
ее подачи, необоснованно завышается авторитетность
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источников, фактаж или Дело личной информавымысел подается малы- ционной безопасности
ми дозами с определен- каждого из нас – выучить
ной расстановкой акцен- простые правила диагнотов, чтобы усложнить или
стики деструктивных возсделать невозможными
попытки логической об- действий.
работки на сознательном
уровне.
В случае Украины и с учетом особенностей текущего момента нужно очень четко понимать, что никто нам
не поможет – «ни Бог, ни Царь и ни герой» – защитить
себя и своих близких от злонамеренной информационной агрессии или неумышленной, но вводящей в заблуждение публичной истерики публичных персон, экспертов, журналистов. Никому это не выгодно, потому что
создатели и трансляторы любых сообщений преследуют не общественные (это вообще иллюзия), а групповые
и личные интересы. И любая информация для широкой
аудитории проходит три фильтра:
 геополитический (на соответствие геополитическим пристрастиям собственника ресурса и его
ключевых патронов-партнеров-заказчиков);
 капиталистический (на соответствие корыстным
интересам собственника и иже с ним)
 мировоззренческий (на соответствие системе
ценностей редактората и конкретного журналиста). Дело личной информационной безопасности каждого из нас – выучить простые правила
диагностики деструктивных воздействий.
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Первые признаки того, что полученная из того или
иного источника информация – попытка манипулировать нашим сознанием или подсознанием просты:
 высокая частота повторения одного и того же сообщения
 мозаичный характер подачи информации, выхваченные из контекста событий отдельные факты
или «факты»
 анонимность, или завуалированность, или одиозность источника
 несоответствие названия материалу или видеоряда закадровому тексту
 излишняя эмоциональность подачи содержания –
эпитеты, аллегории, метафоры
 однозначно обвинительная тональность – злоупотребление негативными словами-«штампами»
(коррупция, дискриминация, бюрократия, уничижительные клички по отношению к инакомыслящим)
 однозначно восхваляющая тональность – злоупотребление пафосными понятиями («свобода,
равенство, братство»)
 безапелляционные утверждения без логического
обоснования
 прямые призывы к действию без предшествующего логического обоснования разумности и целесообразности действия
 подмена понятий («принуждение к миру» вместо
«война»)
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 игнорирование общеизвестных фактов, противоречащих содержащемуся в материале утверждению
 противоречивость высказанных суждений
Если хоть один сим- Фактически, сегодня больптом
присутствует
в ше нет средств массовой
информационном
со- информации (СМИ), есть
общении, это повод заду- средства массовой коммуматься. Если присутствуют никации (СМК) – целенадва – критически осмыс- правленной и подчиненлить информацию (срав- ной тем, кто заказывает
нить разные источники, музыку.
предварительно поняв их
«родословную» и «подноготную») и с высокой степенью
вероятности отказаться использовать ее, как руководство к действию. И это уже будет маленькая победа над
теми, кто хочет подчинить нашу свободную волю себе
и воспользоваться нами, как бессмысленной и бессловесной биомассой в своих коварных целях.
Фактически, сегодня больше нет средств массовой
информации (СМИ), есть средства массовой коммуникации (СМК) – целенаправленной и подчиненной тем,
кто заказывает музыку. Соответственно, «глотать», не
«пережевывая» информацию и верить всему увиденному и услышанному в СМИ в настоящее время – преступная наивность по отношению к себе и к своим близким. Наглядный пример виктимного поведения кролика,
идущего в пасть к удаву.
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А ведь кролик может перестать смотреть в глаза
удаву. И мы можем соблюдать информационную гигиену:
 ограничить потребление потенциально деструктивной информации,
 отказаться говорить навязываемыми нам штампами,
 взять время на обдумывание новостей, которые
кажутся важными,
 сформировать для себя базовый не окрашенный
эмоциями контекст событий,
 оценивать любое новое сообщение как очередной штрих к объективной картине мира,
 представить желаемое будущее и подумать, способствует или препятствует его созданию та модель поведения, которую так настоятельно рекомендуют масс-медиа или популярные блоггеры.
Наиболее защищено от информационной агрессии
то общество, которое гармонично развито и обладает базовыми навыками медиаграмотности. Украине до
этого уровня еще расти и расти – дай Бог, чтобы у нас
был на это еще один исторический шанс. Но каждый из
нас может уже сегодня сделать маленький шаг на этом
пути. Не ретранслировав (устно или письменно) сомнительную информацию, не использовав модный ярлык
для обозначения инакомыслящего оппонента, проверив, кто является владельцем того или иного масс-медиа. Тем самым мы нарушаем планы сценаристов нынешних ужасов по психологической обработке нашего
общества. Лучшее лекарство в смутное время – это
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здравый смысл, высокую концентрацию которого нужно всеми силами поддерживать в измученном мозгу и
израненной душе. Другого пути избежать участи жертвы информационной войны попросту не существует.
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Что делать, если кому-то не хочется, но стране
очень надо не просто информационно воевать, а
готовиться к миру после войны.
Одна из любимых тем Государственная инфоркоммуникационной тема- мационная политика не
тики в последнее время –
требует институционакак превзойти противника в пропагандистских лизации в виде отдельно
изысках на гибридном взятого органа исполнифронте. Троллингом за тельной власти.
троллинг, ярлык на ярлык,
диванное войско на диванное войско. В этом много сырья для ярких телесюжетов, но мало реального понимания сути государственной информационной политики и
ее приоритетов в наше непростое время.
Можно сколько угодно и как угодно рассуждать о
министерстве правды и его инициативах. Клавиатура
и бумага все стерпят, тем более все сказанное будет
правильным. Потому что трансформации на медиарынке и интернет-баталии – лишь небольшая часть того, что
нужно реально сделать. Государственная информационная политика не требует институционализации в виде
отдельно взятого органа исполнительной власти.
Достаточно с помощью имеющихся ресурсов и при
поддержке профессионального сообщества PR-индустрии (правда, в лице исключительно успешных практиков): сформулировать цели; определить message-box
для разных целевых аудиторий; разработать политику
информационных активностей на всех уровнях и по
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всем функциональным направлениям работы госаппарата; прописать политику информационной безопасности (вплоть до мероприятий военной цензуры); донести
вышеописанные стратегические разработки до уровня
официальных спикеров и исполнителей – проверить и
отправить в бой; отстроить механизмы информационного обмена, мониторинга и контроля и др.
Это скучная, рутинная, энергозатратная работа, которую нужно проводить не только в уютных коридорах
Кабмина, но и в холодных старых райадминистрациях
депрессивных территорий.
Такими вещами людям с политическими амбициями
(как правило, превышающими на порядок их реальные
возможности) заниматься не хочется, ибо, как они считают, зазорно. Намного приятнее грантоедствовать в
околовластных эмпиреях на привычных для международных донорских организаций вечных темах реформирования госсектора, социальной и экологической
ответственности. Или «обеспечивать прозрачность»
работы центральной исполнительной власти – строго в
рамках выделенного опять же донорского бюджета.
Так что же делать, если кому-то не хочется, но стране очень надо не просто информационно воевать, а готовиться к миру после войны?
Думать о том, что:
1. Населению территории, которую будет занимать
страна в послевоенных границах, нужно приобрести
навык мирного сосуществования друг с другом. А,
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значит, уже сейчас жизненно важно искать смысловую платформу для поиска общественного согласия.
2. На территории послевоенной Украины людям нужно будет что-то кушать и для этого где-то работать.
А, значит, нужно убедить внутренних инвесторов не
выводит капиталы из страны, а внешних – не бояться
вкладывать в ее развитие.
Однако именно по этим направлениям государство
ведет себя непростительно пассивно – то ли сознательно, то ли по причине того, что всегда проще браться за
легкие дела, чем важные.
Поэтому уповать на После войны всегда бывадержаву, за которую и ет добрый или худой мир.
больно, и обидно, в сфе- И к нему лучше прийти
ре информационной поподготовленными.
литики не стоит. Каждый,
кто решил, что его судьба и судьба его семьи связана с
Украиной, должен начинать думать о том, «что я сегодня
сделал для достижения общественного согласия и повышения инвестиционной привлекательности страны».
Речь не о лицемерных ярких промо-акциях, скорее
раскалывающих и без того нездоровое общество, чем
консолидирующих его. Но о том, что правильно сегодня
сдержаться перед очередным навешиванием ярлыков
в политическом диалоге. В том, чтобы простить кривое
слово оппонента, сказанное в твой адрес. И чтобы дать
сигнал еще не эмигрировавшему предпринимателю,
что он дорог своей стране. А иностранному инвесто-
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ру – что его капитал в скором времени будет в безопасности или, как минимум, прогнозная норма прибыли
соответствует текущему уровню бизнес-рисков.
Именно такая, стратегически ориентированная и
дальновидная информационная политика нужна сегодня Украине помимо эффективных спецопераций военного времени. После войны всегда бывает добрый или
худой мир. И к нему лучше прийти подготовленными.
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