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ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОНЪЮНКТУРЫ РОССИИ
Является независимой научно-исследовательской организацией.
Образован весной 1992 г. как «Центр аналитической информации по
политической конъюнктуре России. В 1994 г. был переименован в
«Центр политической конъюнктуры России». Директор Центра Алексей Александрович Чеснаков.

Специализация Центра:
• исследование современной политической истории России;
• анализ закономерностей и механизма формирования государствен
ного курса РФ;
• исследование политической ситуации в федеральном центре;
• исследование актуальных властных и политических воздействий
на функционирование и развитие российской экономики;
• анализ состояния и тенденций развития властно-политических и
экономических отношений по оси центр - регионы;
• анализ закономерностей становления и развития новой российской
политической элиты;
• анализ состояния идейно-политического фона и общественного со
знания.

Основные направления деятельности:
• проведение социологических исследований и других исследова
тельских работ по заказам партнеров и потребителей;
• выпуск периодических информационно-аналитических и аналити
ческих материалов;
• экспертиза, консалтинг и подготовка конкретных рекомендаций по
запросам постоянной клиентуры.

Приоритетные темы исследований:
• мониторинг политической ситуации в российском федеральном
центре;
• процессы взаимодействия политических и финансово-промыш 
ленных группировок элит на российской политической сцене;
• перспективы трансформации государственного курса РФ;
• тенденции развития региональной политической элиты России;
• инвестиционная привлекательность российских регионов: соци
ально-политический аспект

108

ИОАППКГ № 2(12) Лето 1999

____________________________ MTfPbbtQ____________________________
ствовал имиджу идеального кандидата в депутаты для данной терри
тории. Кроме того, все информационные и агитационные материалы
нашего кандидата - его предвыборная программа, биография, плака
ты и т.д. - появлялись у избирателей вовремя, именно тогда, когда они
были готовы воспринять политическую рекламу. Соперница же наше
го клиента, хотя и делала все то же самое, что и мы, но с запозданием
или с опережением на 5-7 дней относительно оптимального срока
проведения агитмероприятий. В результате избиратели оказались не
восприимчивыми не только к агитации за нее, но и к материалам, ком
прометирующим нашего клиента: когда такие материалы появились,
многие избиратели уже сделали свой выбор и не хотели менять при
нятого решения.

Какие наиболее удачные кампании других политических кон
сультантов Вы могли бы отметить?
Чужие успехи, как и неудачи, оценивать гораздо сложнее, чем
свои. Сам по себе исход выборов далеко не всегда может служить по
казателем качества работы политических технологов. А внутренняя
информация в большинстве случаев имеет конфиденциальный харак
тер. Поэтому назову лишь один из известных мне примеров удачных
кампаний - губернаторские выборы в Саратовской области в 1996 г. С
победившим на этих выборах Аяцковым работала консалтинговая
фирма «Никколо М» Екатерины Егоровой.

Какие кампании Вы считаете наиболее провальными?
Абсолютно провальной, причем как раз с точки зрения техноло
гий, была избирательная кампания «Выбора России» в 1993 г. Имен
но ошибки в политических и избирательных технологиях не позволи
ли демократам использовать те несомненные преимущ ества,
которыми они обладали в то время. Прямо как в детской песенке: «...
потому, что в кузнице не было гвоздя».
Совершенно провальным оказался и первый этап избирательной
кампании Ельцина на президентских выборах 1996 г. Прежде всего я
имею в виду ставку на привлечение голосов «коммунистического» и
«националистического» электората. Это была принципиальная ошиб
ка политических консультантов, работавших тогда при штабе Прези
дента. Похоже, они больше руководствовались собственными идеоло
гическими симпатиями (и антипатиями), чем объективным анализом
настроений избирателей.

Вы относительно давно работаете на рынке PR. Расскажи
те, как развивался этот рынок, с какими трудностями приходи
лось сталкиваться, какие проблемы решать?
Рынок PR развивался практически с нуля. Ценность этой услу
ги, в отличие, скажем, от коммерческой рекламы, не была очевид
ной. Поэтому проблем хватало. Условно, их можно разделить на две
категории. К первой относятся проблемы, связанные с неквалифи-

ИОАПТ1КГ № 2(12) Лето 1999

113

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ntIT fPbbtQ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
цированным спросом. Дело не только в том, что многие политики
не понимали необходимости политического консультирования и из
бирательных технологий, но и в том, что предприниматели часто
преувеличивали возможности политических консультантов, руко
водствуясь установкой: «деньги есть, а все остальное мы купим».
Под всем остальным подразумевались PR и победа на выборах. Но
всерьез работать с избирателями они не были готовы. П резидент
ские выборы 1996 г. укрепили иллюзию о всесилии «избирательных
технологов».
Второй комплекс проблем и трудностей был порожден непро
фессиональным предложением. Причина очевидна - исходное отсут
ствие квалифицированных кадров. Но профессионализация шла
очень быстро, и сейчас можно говорить о нескольких структурах, где
работают действительно специалисты. На сегодняшний день главная
опасность заключается в том, что достигший определенного уровня
профессионализации рынок PR может быть разрушен вторжением
«грязных технологий». Везде есть свои профессиональные стандар
ты, которые необходимо защищать. Заниматься этим должны профес
сиональные ассоциации и закон. Но власть не делает ничего, чтобы не
допустить использования на выборах «грязных технологий». Склады
вается впечатление, что она не заинтересована в существовании неза
висимых профессиональных структур.

В чем специфика российского рынка PR?
О «минусах» российского рынка PR я уже рассказал, поэтому
есть смысл поговорить о «плюсах». У нас есть преимущество моло
дости. Работа по связям с общественностью еще не дифференцирова
лась у нас на отдельные направления. И это позволяет видеть и саму
работу, и ее предмет целостно, со всех сторон, так сказать «объемно».
Мы сейчас гораздо ближе к комплексному пониманию PR, чем будем
лет через десять, когда внутри этой профессии произойдет специали
зация и различные «узкие» специалисты начнут с трудом понимать
друг друга.

Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию на ры нке PR? Что
изменилось в этой сфере после 1 7 августа?
События 17 августа стали для нас серьезным испытанием.
Мы пострадали как вкладчики, сократился наш портфель заказов.
Продолжая в полном объеме выполнять обязательства перед наш и
ми стары ми клиентами, мы были вынуждены искать новых. При
ш лось урезать оплату труда, сократить персонал. Но «производст
во» мы не сворачивали, а пошли по пути диверсиф икации - и
заказчиков, и услуг. Укрепили направление, непосредственно ори
ентированное на подготовку избирательных кампаний, занялись
маркетингом. Считаю, что удар мы выдержали. Из кризиса мы вы
шли окрепшими.
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Как Вы думаете, заставил л и кризис обратить внимание на
ры нок политического консультирования рекламные агентства?
Могут ли рекламщ ики составить серьезную конкуренцию центра.н политического консультирования?
Не исключено, что так оно и произошло. Помимо «негативного»
стимула - кризиса, у «рекламщиков» имеется и позитивный - возмож
ности, которые открывают приближающиеся выборы, сначала парла
ментские, а затем и президентские. Да, есть области, где «рекламщи
ки» способны стать серьезны ми конкурентами политических
консультантов. Там, где речь идет преимущественно о рекламе, у них
могут быть свои преимущества. Бывают ситуации, когда решающую
роль играют именно реклама и имидж.
Но выборы - это больше, чем реклама. Это еще и предпочтения
избирателей, их иерархия, устойчивость и динамика, это умение про
вести адекватную диагностику ситуации, увидеть ее внутренние воз
можности, построить правильную стратегию, нарастить электораль
ный потенциал кандидата, наконец, это способность обеспечить
комплексное консультативное сопровождение кандидата в ходе самой
избирательной кампании. Здесь преимущество на стороне политиче
ских консультантов.

Как Вы думаете, реклама стирального порошка и реклама
политика - это одно и то же?
На этот вопрос с равным успехом можно ответить и «да», и «нет».
«Да» - потому что и то, и другое - реклама. «Нет» - потому что все-та
ки есть специализация на коммерческую и политическую рекламу.

По некоторым данным, на прошлые парламентские выборы
уш ло 400-500 млн.долл. Предстоящие выборы, скорее всего, будут
скромнее. Как Вы думаете, сколько будут стоить избирательные
кампании 1999 и 2000 гг.?
Думаю, что предстоящие выборы будут дешевле. Денег в стране
мало. Но разница будет не очень большая, ведь одновременно выросла
конкуренция в политической сфере, повысилась значимость избиратель
ных технологий, увеличилась роль самой политики в жизни общества.

Известно, что прошлые кампании финансировались олигар
хами. Ими выделялись огромные суммы, часть которых либо раз
воровывалась, либо тратилась бессмысленно. После кризиса влия
ние олигархов снизилось. М ногие эксперты полагают, что
следующие избирательные кампании будут финансироваться в ос
новном за счет директоров российских предприятий, промышлен
ников, которые привыкли считать деньги. Что Вы можете ска
зать по этому поводу?
Так называемые олигархи были плохи не тем, что не умели счи
тать деньги (думаю, что считать деньги они как раз умели), а тем, что
не умели этими деньгами правильно управлять. А это разные вещи.
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Мне кажется заблуждением связывать воровство и бессмысленную
трату денег на выборах с «олигархами». Такого рода практика - осо
бенность всех крупных бюрократических структур, но прежде всего
не частных, а государственных. Еще одно заблуждение - рассчиты
вать, что участие в избирательных кампаниях «промышленников»
приведет к экономии средств. Подобный опыт у нас уже есть, и этот
опыт свидетельствует об обратном.
«Промышленники» способны тратить деньги столь же нерацио
нально, как и «банкиры», - просто потому, что не знают, как их пра
вильно потратить. «Чужим» они не доверяют, а «свои», как правило, не
обладают необходимой компетенцией или используют выборы для ре
шения собственных проблем - «кормят» структуры, с которыми связа
ны. Экономию средств можно ожидать лишь в двух случаях: когда име
ется очень популярный кандидат (вроде Ельцина на ранних этапах его
политической карьеры) либо когда есть устойчивый лояльный электо
рат и дешевые активистские ресурсы (как у коммунистов). Во всех ос
тальных случаях использование больших сумм просто неизбежно.

Ваш прогноз динамики емкости рынка консалтинговых услуг?
Помните анекдот про «чукчу»? Так вот, мы тоже - не «читатели»,
а «писатели». Взгляд на рынок у нас практический, если хотите - «ми
кроэкономический». Общих тенденций на рынке мы специально не
отслеживаем и потому делать прогнозы не можем.

Как Вы думаете, чем будут отличаться предстоящ ие пред
выборные кампании от кампаний прош лы х лет , начиная с выбо
ров 1991 г.?
Историю выборов в России с 1991 г. я, конечно, рассматривать
не буду за недостатком времени и места. У меня была статья, посвя
щенная сравнительному анализу избирательных кампаний 1993 и
1995 гг. Она опубликована в «Вестнике Московской школы полити
ческих исследований» (№2, 1995). Здесь же могу отметить, что од
ной из стержневых тенденций в развитии избирательных кампаний
является рост их технологической оснащ енности и «дороговизны».
Появление подобной тенденции - неизбежное следствие постепен
ной «рутинизации» выборов, слабости политических партий и изъя
нов в избирательном законодательстве. У технологизации выборов
есть свои плюсы - избирательные кампании стали вестись более
профессионально. Но есть и очевидные минусы. Среди последних
чаще всего называют вторжение «больших денег» в избирательные
кампании. Во многом это справедливо, только не надо забывать, что
на деньги можно купить «технологии» и «технологов», но, как пра
вило, нельзя купить главное - победу на выборах. Денежный фактор
важен, но он - не решающий. В этом на собственном опыте убеди
лось большинство российских предпринимателей, выставлявших
свои кандидатуры.
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Другой (сопутствующей) тенденцией является усиление роли по
литических консультантов. За короткое время политический консуль
тант из фигуры экзотической и маргинальной превратился чуть ли не
в главное действующее лицо выборов. Переломным событием стала
избирательная кампания Б.Ельцина 1996 г., в которой профессиональ
ные политические консультанты и технологи сыграли, без сомнения,
важную роль. В результате, как я уже упоминал, в общественном мне
нии сформировался миф о всесилии политических технологов. Они
стали объектом пристального общественного внимания. С этого мо
мента «экстенсивное» развитие избирательной кампании как институ
та, сопутствующего выборам, на мой взгляд, завершилось.
Начался новый этап. Один из его отличительных признаков вторжение «грязных технологий». Наряду с насилием над здравым
смыслом и психикой избирателей, расширяется применение физичес
кого насилия. Его объектами становятся журналисты, кандидаты на
выборные должности, депутаты, представители власти. Основы де
мократии в нашей стране оказались под угрозой. Их подрыву способ
ствуют конфликты в правящем слое, социальные последствия финан
сового кризиса и, наконец, психологический эффект НАТОвских
бомбардировок Югославии. Политический фон предстоящих избира
тельных кампаний обещает быть более жестким и менее благоприят
ным для сторонников демократических ценностей.

В последнее время в печати все чаще упоминаются «спецоперации» и «спецтехнологии». Расскажите, пожалуйста, подробнее
о том, что это такое и как они применяются на практике. Чем,
на Ваш взгляд, «спецоперации» отличаются от «негативной кам
пании»? Являются ли «спецтехнологии» эффективными в дости
ж ении конечного результата?
«Грязные технологии» и «спецоперации» никакого отношения к
PR и к «негативным кампаниям» не имеют. В нашей стране (и не толь
ко в нашей) разнообразные «грязные технологии» широко использова
лись и тогда, когда ни демократических выборов, ни PR и в помине не
было. Разрушить чье-то доброе имя, запугать и сбить с толку, нанести
максимальный ущерб моральному духу, посеять сомнения и подорвать
доверие, возбудить сверхсильные эмоции (страх или энтузиазм)... Э т о психологическая война, объектом которой может стать как какой-то
конкретный человек, так и человеческое сообщество.
Это - методы из повседневного арсенала тоталитарных режи
мов, в военное время они могут применяться в отношении противни
ка, а при демократических режимах используются лишь спецслужба
ми для решения локальных задач, но на «чужой территории». Те, кто
прибегает в избирательной кампании к «грязным технологиям», ведут
себя так, как если бы они действовали на территории противника во
время войны. Раньше этим занимался тоталитарный режим, сегодня -
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коммунисты, фашисты и просто рвущиеся к власти безответственные
политики.
Теперь к вопросу об эффективности. Есть политические деятели
определенного типа, которые считают совершенно нормальным пытать и
расстреливать оппозиционеров. В недемократической системе подобные
методы помогают им достигать своих целей. Они - эффективны (конеч
но, до поры до времени). Но в условиях политической демократии во
прос об эффективности террористических методов вообще обсуждаться
не может. Потому что даже сам факт его обсуждения наносит демокра
тии моральный и политический ущерб. Точно так же недопустимо об
суждение вопроса об эффективности использования «спецопераций» на
демократических выборах. Это - из другой, враждебной политической
системы. И чем чаще применяются подобные методы, тем больше разру
шается демократическая среда. «Спецоперации» и «грязные техноло
гии» на демократических выборах - путь к авторитарному режиму.

Какие методы работы с заказчиками Вы считаете неприем
лемыми?
Неприемлема ложь во всех ее проявлениях, включая создание и
эксплуатацию нереалистических ожиданий. У нас есть технология,
позволяющая с самого начала поставить работу с заказчиком на пра
вильную основу. Это - комплексная диагностика предвыборной ситу
ации. С нее мы всегда начинаем работу по выборам. Заказчик в полном
объеме знакомится с результатами диагностики, эти результаты ис
пользуются при проектировании стратегии избирательной кампании.
Но до этой стадии дело доходит не всегда, потому что на основе диа
гностики мы всегда сообщаем заказчику, какими шансами он распола
гает. И если его шансы на победу малы или их нет вовсе - мы прямо
говорим об этом. «Честность - лучшая политика». В этом высказыва
нии гораздо больше мудрости, чем может показаться на первый взгляд.

Какие методы работы с избирателями Вы считаете непри
емлемыми?
Принципы одни и те же. Как и в работе с заказчиком, в работе с
избирателем неприемлемы ложь и другие формы насилия над психи
кой. Избиратель - главное действующее лицо демократических вы
боров. Конечно, возможны разные ситуации, и наши граждане пока
не обладают политической искушенностью, сопоставимой с иску
шенностью граждан государств с давними демократическими тради
циями. Но в целом наш избиратель имеет достаточно здравого смыс
ла и опыта, чтобы принимать разумные решения. Поэтому суть
нашей работы - в апелляции к здравому смыслу и опыту избирателя.

С какими недобросовестными методами Вам непосредствен
но приходилось сталкиваться?
Набор недобросовестных методов, использовавшихся против
наших клиентов, был довольно стандартным. Это - полученные неза-
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конным путем компрометирующие материалы личного характера,
анонимные агитационные материалы, попытки спровоцировать соци
альную ненависть, ксенофобские и шовинистические настроения, а
также создать среди избирателей атмосферу тревоги и страха силами
подконтрольных СМИ. Как известно, «дурацкое дело - нехитрое».

Сталкивались ли Вы с давлением со стороны властей, конку
рентов либо криминальных структур?
С давлением преступных группировок - нет, не сталкивались,
по крайней мере напрямую. Был случай, когда представители частно
го охранного агентства, связанного с нашим конкурентом на выборах,
попытались оказать давление на наших людей. Но защита у нас была
очень сильная, и такие попытки больше не повторялись. А вот с дав
лением со стороны властей, особенно когда представители власти од
новременно оказывались нашим конкурентами, нам приходилось
сталкиваться гораздо чаще. На заключительном этапе одной из кампа
ний наших людей охранял городской ОМОН, поскольку власти субъ
екта Федерации стали проявлять к ним повышенное «внимание». Но
серьезных столкновений, которые сделали бы невозможной нашу ра
боту, пока не было.

Прошедшие недавно предвыборные кампании, в которых ши
роко использовались «грязные технологии» и которые сопровож
дались рядом скандалов, нанесли значительный урон имидж у по
лит ических консультантов. Как это отразится на предстоящих
выборах и на рынке политического консультирования в целом?
На предстоящих выборах использование «грязных технологий»
может отразиться только негативным образом. Как я уже говорил, по
добная практика разрушает демократическую среду и ослабляет по
литический эффект выборов. Плох не только сам факт использования
«грязных технологий». Плохо то, что обозначился ряд отягчающих
обстоятельств, главное из которых - откровенное попустительство со
стороны властей. Печально и то, что в СМИ ответственность за рас
пространение «грязных технологий» возлагается на «политических
технологов» и PR. В начале марта в Москве прошла первая выставка
политического консалтинга. Посетителей было много, честно говоря,
я не ожидал, что будет такой наплыв. В прессе преобладали критиче
ские и скептические отклики, что совершенно нормально. Но попада
лись и откровенно враждебные, а также просто злобные публикации,
в которых по существу ставилось под вопрос право политического
консалтинга на существование.
В перспективе нельзя исключить возможность того, что под
предлогом борьбы с «грязными технологиями» будут предприняты
попытки покончить с рынком политического консультирования.
Прямое и откровенное покушение на выборы, политические партии,
свободу печати общество вряд ли примет. Они слишком тесно ассоци-
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ируются в общественном сознании с демократией. А вот установле
ние административного контроля над другими инфраструктурными
звеньями демократического политического процесса, ценность кото
рых в меньшей степени осознается в обществе, имеет гораздо больше
шансов на успех. Попытки поставить знак равенства между «полити
ческими консультантами» и «грязными технологиями», натравить на
политических консультантов прессу могут быть первыми шагами в
этом направлении.

Каковы перспективы рынка PR на ближ айшие годы?
Перспективы эти будут зависеть от трех обстоятельств: смогут
ли политические консультанты противостоять использованию «гряз
ных технологий» на предстоящих выборах; станет ли власть защищать
демократическую среду от разрушения подобными «технологиями» и,
наконец, в какой мере нам удастся сохранить демократические завое
вания после президентских выборов 2000 г., когда начнется трансфор
мация существующего политического режима. Если все перечислен
ные обстоятельства сложатся благоприятным образом, политическое
консультирование будет развиваться как особый вид услуг - по пути
профессионализации и специализации, к нему привыкнут, и оно пере
станет быть «экзотикой». Если нет, то возможно подчинение рынка по
литического консультирования административному контролю. Фигура
независимого политического консультанта может превратиться в «ис
чезающий вид», вместе с остальными атрибутами демократического
политического процесса. Со своей стороны мы будем стараться, чтобы
этого не произошло. Но решающее слово в определении судьбы поли
тической демократии в нашей стране принадлежит избирателям.

Кто, по Вашему мнению, победит на предстоящих парла
мент ских и президентских выборах?
Наш прогноз - в материале «Россия за полгода до выборов: рас
клад политических сил», который публикуется в этом же номере жур
нала. Читайте!

На предстоящих выборах недобросовестные имиджмейкеры
будут активно использовать «грязные технологии». К каким ме
тодам и уловкам они прибегнут? И что бы могли профессионалы
политического консультирования порекомендовать избирателям?
«Грязные технологии» применяют не имиджмейкеры, а предста
вители тоталитарного пропагандистского аппарата, спецслужб и ох
ранных структур. А если имиджмейкеры начинают сотрудничать с
ними в избирательной кампании, то теряют профессиональную иден
тичность и становятся просто чуждым «придатком». Избирателям я
бы посоветовал побольше доверять себе, своему здравому смыслу.
Что бы там ни говорили о «совке» или о «мистике национального
менталитета», большинство избирателей в состоянии давать разум
ные оценки и принимать здравые решения. Свидетельство тому -
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взвешенная реакция российского общественного мнения на военные
действия НАТО против Югославии, в отличие от истерии, охватив
шей политические элиты.
Да, на предстоящих выборах, скорее всего, будет много «гряз
ных технологий». Впрочем, они активно использовались и раньше.
Приблизительная тематика «черного PR» тоже определилась. Это компрометирующие материалы личного характера, провоцирование
социальной ненависти, ксенофобии и шовинизма. К сожалению, на
ряду с насилием над психикой избирателя, нельзя исключить и при
менение физического насилия по отношению к кандидатам и членам
их «команд», а также использование административных методов с це
лью затруднить работу политических консультантов.

Какие советы по выбору консалтинговой фирмы Вы могли бы
дать потенциальным заказчикам?
Вряд ли существует какой-то универсальный рецепт. Но я бы
предложил три критерия отбора. Первый - хотя бы минимальная из
вестность. Фирма, о которой никто ничего не знает, - дополнитель
ный фактор риска. Второй критерий - репутация. Постарайтесь уз
нать, в каких избирательных кампаниях участвовала интересующая
вас консалтинговая фирма и каков их результат. Обращаться следует
прежде всего к бывшим клиентам этой фирмы, поскольку любая ин
формация «со стороны» может исходить от конкурирующих структур
и страдать тенденциозностью. Итоги выборов всегда впечатляют. Но
следует помнить, что далеко не во всех случаях они являются свиде
тельством эффективности работы политических консультантов. Кам
пания может быть выиграна (или проиграна) благодаря политконсультантам, вопреки им либо безотносительно к «качеству» и даже
самому факту их участия. Поэтому мнение предыдущих заказчиков показатель, пожалуй, более надежный, чем итоги выборов.
Третий критерий —ваше собственное впечатление о фирме-политконсультанте. Заказчику нужно как следует поразмыслить, стоит
ли заключать договор, если на все вопросы ему отвечают по принци
пу «нет проблем!» и «у нас все схвачено!»; если вместо ясного и по
нятного изложения путей решения проблемы его начинают «грузить»
многочисленными деталями и специальными терминами либо прибе
гают к внушительным, но туманным фразам и многозначительным
намекам; наконец, если из всех способов достижения результата кон
сультанты постоянно выбирают самые «затратные».
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ИНТЕРВЬЮ
С НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ
«ЦИРКОН» И.В. ЗАДОРИНЫМ
Игорь Вениаминович, расскажите, пожалуйста, о Вашей ор
ганизации.
Самое главное. Исследовательская группа ЦИРКОН - не совсем
организация. Это, скорее, торговый знак, «фирменное» обозначение
группы людей, которые могут формально работать в разных учрежде
ниях, но для выполнения конкретных проектов способны объединять
ся и трудиться вместе. Хотя, конечно, торговый знак «ЦИРКОН»
(Ц ен т р И нт еллект уальны х Р ес ур с о в и К ооп ерац и и в област и О б щ е
ст венны х Н аук) официально зарегистрирован на вполне определен

ное частное предприятие - Фирму «Адапт», и в конкретной деятель
ности именно «Адапт» выступает как юридическое «тело» группы, ее
инфраструктурная база и место работы штатного «ядра» сотрудников.
ЦИРКОН появился в 1989 г. как неформальное объединение
(временный творческий коллектив) молодых ученых и специалистов
Института социологии АН СССР. Уже летом того же года мы провели
первые самостоятельные (в том числе заказные) исследования. В то
время ЦИРКОН стремился осуществлять работу комплексно, т.е. за
ниматься и социальными исследованиями, и социальной инженерией
(понимая под и сследованиям и анализ и описание социальной реаль
ности такой, какой она есть, а под и нж ен ери ей - создание инстру
ментов изменения этой социальной реальности).
Тут я, с Вашего позволения, сделаю небольшое отступление лич
ного характера. Придя в аспирантуру ИС АН после физтеха, я неожи
данно увидел, что у социологов работа заканчивается там, где для ме
ня, инженера ВПК, она только начиналась. Для меня конечный
продукт - это когда «изделие» полетело и попало туда, куда надо, а для
них конечный продукт —текст. Написал, напечатал — и все. Я тогда
предложил: давайте-ка переведем социологию в область прикладной
деятельности и попытаемся дополнить науку инженерным делом. Вы
боры 1990 г. стали замечательным полигоном для проведения первых
испытаний. Нашей целью было не просто получение знаний о том, что
думает население по какому-либо поводу, а превращение этих знаний
в движущую силу кандидата в депутаты, который «полетит и попадет,
куда надо». У нас тогда было три подопечных кандидата, которых мы
консультировали в разном объеме. Все трое, кстати, победили.
Несколько позже, года через полтора - два, я впервые всерьез
ощутил большое психологическое различие между этими двумя вида
ми интеллектуальной деятельности. Пока находишься в стадии иссле
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дования, тебя могут не волновать нравственные последствия твоей
работы. Исследователь, на мой взгляд, не должен нести ответствен
ность за то, кто и как использовал добытое им знание (информацию).
Более того, я уверен, что результаты социальных исследований, в том
числе опросов общественного мнения, должны быть известны и при
надлежать всему обществу, всем гражданам в равной степени (я сего
дня всюду твержу: «общественное мнение должно быть обществен
ным достоянием»), А вот социальный инженер должен десять раз
подумать, для кого он создает инструмент изменения социальной ре
альности (например, давая рекомендации, основанные на результатах
социологических исследований) и с какими целями этот инструмент
будет использован. Моральная ответственность социолога (исследо
вателя) и политконсультанта, в частности в рамках предвыборной
кампании, совершенно разная, и я не всегда готов взять на себя ответ
ственность второго.
По этим причинам в последние годы ЦИРКОН занял довольно
специфическую нишу в политическом консультировании: группа
практически перестала заниматься тем, что относится к социальной
инженерии, и, как правило, «ограничивается» проведением исследо
вательской и аналитической работы. То есть наши «консультации» обычно информационно-аналитического характера, поэтому заказчи
ками и потребителями продукции ЦИРКОН нередко оказываются не
только сами политики, но и другие политического консультирования.
Подробнее о группе, ее работах, клиентах и т.п. можно узнать,
зайдя на соответствующую страничку в сети Интернет или заглянув в
специальные справочники, представляющие исследовательские и
аналитические структуры.

Вы давно работаете на рынке политического PR. Расскажи
те, как развивался этот рынок, с какими трудностями приходи
лось сталкиваться?
По-моему, рынок политического PR еще не встречался с какимилибо серьезными трудностями. Развитие происходило довольно дина
мично и по восходящей линии. И главные причины такого динамич
ного подъема связаны, с одной стороны, с сохранявш ейся до
последнего времени высокой восприимчивостью российского изби
рателя к использующимся у нас приемам политической рекламы и
PR, а с другой - с верой политического и околополитического сооб
щества в высокую эффективность подобных приемов. Я думаю, что
действие указанных факторов в предстоящем сезоне может ослаб
нуть, и тогда рынок политического PR действительно впервые столк
нется с серьезными проблемами.

Скажите, что Вам нравится и что не нравится на россий
ском рынке политического PR?
Я бы отметил одну тенденцию, которая, на мой взгляд, наиболее
ярко характеризует развитие российского политического PR. В на
чальный период, когда в стране проводились первые состязательные
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выборы, в рамках избирательных кампаний основной упор делался на
показ позитивных черт кандидата, на то, чтобы он выглядел лучше ос
тальных. Где-то к 1994 г. потенциал этой стратегии был исчерпан: в
хорошее уже не очень верили. И тогда произошел поворот к другой
базовой «технологии», доминирующей вплоть до настоящего време
ни. Суть ее можно выразить следующей формулой: если не можешь
«приподнять» своего кандидата, «опусти» его конкурента. В итоге
практически все сегодняшние избирательные кампании связаны с
большим количеством компромата и дискредитацией всех участников
выборов.
Мне кажется, что и вторая линия на сегодня себя уже исчерпала.
И перед сообществом политических консультантов стоит серьезный
вопрос: что предложить взамен. Я думаю, что новой базовой избира
тельной стратегией могла бы стать стратегия «альянсов и коалиций»,
когда главным мерилом успеха будет способность добиться согласия
противостоящих сил на компромиссное политическое решение. В ре
зультате число кандидатов уменьшится, но каждому оставшемуся
придется добиваться согласования интересов с другими кандидатами
и реального признания со стороны потенциальных конкурентов. В
этом смысле политическое консультирование должно превратиться в
своего рода «внутреннюю дипломатию». До сих пор наши «пиарщи
ки» ориентировались на негативные технологии, направленные на од
нозначное поражение противника в пропагандистской войне. Сегодня
им больше подходит роль не вооруженных сил, а своеобразного МИ
Да для партий и блоков. Политическим консультантам следовало бы
уделять больше внимания согласованию позиций различных противо
борствующих гр у ш , снимать взаимные претензии, договариваться о
том, какой кандидат будет лучше других представлять всю совокуп
ность интересов, иными словами, вести дипломатическую работу.
Сначала переговоры, а уж затем - огонь на поражение.
PR, говоря словами одного из родоначальников этой сферы дея
тельности, есть «архитектура согласия». У нас же под PR -ом часто по
нимают то, что происходило в рамках информационной войны банков
(помните схватку между группами Чубайса-Потанина и БерезовскогоГусинского в августе 1997 г.). Опросы общественного мнения того вре
мени показывают, что суть этой войны прошла мимо массового созна
ния. Не понимая причин смертельной схватки двух группировок,
население отреагировало просто: неясно, кто прав, кто виноват, но, по
всей видимости, « о ба-хорош и». Получается, что полководцы той ин
формационной войны вели боевые действия на очень узком плацдар
ме элитных групп, а потому многотонные PR-овские снаряды били «по
своим», разгромив (в информационно-репутационном смысле) в пух и
прах обе группировки. Уверен, что при подобного рода кампаниях
проигрывают обе стороны. Я бы хотел, чтобы будущим политического
PR стала своеобразная «дипломатия внутренних дел», т.е. продвиже
ние собственных интересов через их согласование с другими.
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По некоторым данным, на прошлые парламентские выборы
уш ло 400-500 млн. долл. Как Вы думаете, сколько будут стоить избирательные кампании 1999 и 2000 гг.?
Я ничего не могу сказать о цифрах, и меня поражают люди, ко
торые берутся за такого рода оценки. Здесь ведь очень много неясно
го. Во-первых, что мы должны оценить: расходы на собственно поли
тическое консультирование или объем затрат на предвыборную
кампанию вообще? Расходы на политический консалтинг в чистом
виде, т.е. на все, что связано с исследованием, аналитикой, непосред
ственно консультированием, должны, на мой взгляд, уменьшиться, но
ненамного. А вот объем средств, затрачиваемых на пропагандистское
обеспечение избирательной кампании (на рекламу, телевидение, лис
товки и т.п.), точно уменьшится, поскольку есть понимание, что по
добные методы уже не столь эффективны - в том смысле, что наш на
род, по-моему, их перерос. Технологии должны меняться, так как
избиратель «не стоит на месте». Я надеюсь, что он уже начинает раз
бираться и в массированном промывании мозгов, и в так называемом
компромате, т.е. в доминирующих в последнее время технологичес
ких приемах. Изменения в методах могут и, пожалуй, должны приве
сти к изменению стоимости услуг.
Но не это главное. Как известно, в некотором смысле цена есть
достигнутое согласие между спросом и предложением. Знает ли ктонибудь сегодня, каков будет реальный спрос на подобные услуги осе
нью этого года? Я бы не взялся сейчас его прогнозировать. А сколько
новых активных субъектов рынка «сделают свои предложения»? Отве
тить на этой вопрос также пока невозможно, тем более что после авгу
стовского кризиса на рынок политического PR и консалтинга наверня
ка придут те, кто раньше довольно комфортно чувствовал себя на
других рынках, в частности рекламные и маркетинговые агентства.
Мне кажется, что приводимые сегодня весьма высокие оценки
стоимости избирательных кампаний есть не что иное, как попытка
«разогреть» и «приподнять» рынок. А реальность, скорее всего, ока
жется «малобюджетной».
Леи, по Вашему мнению, будут финансироваться предстоя

щие избирательные кампании?
Говорят, что в политике «крутятся» самые большие деньги. Но
непосредственно в политической сфере денег совсем немного. Дейст
вительно большие деньги находятся около нее - в экономике, бизне
се, который, финансируя политику, проводит через нее свои интере
сы. Следовательно, главный вопрос заключается в том, а есть ли эти
деньги в российском бизнесе? Похоже, что у относительно лояльных
к закону финансово-промышленных структур сейчас, после кризиса,
либо ничего нет, либо есть очень мало. Поэтому существует опас
ность, что еще большую роль на выборах станут играть криминаль
ные деньги, которые были и есть всегда. Кроме того, в отдельных ре
гионах в игру может включиться иностранный капитал. В общем, как
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бы мне ни хотелось видеть среди основных финансистов избиратель
ных кампаний здоровый отечественный капитал (да еще лучше, если
из «реального сектора»), к сожалению, вероятность такого развития
событий я пока оцениваю невысоко. Сейчас денег больше у других...

Ваш прогноз динамики емкости рынка политконсалтинговых услуг?
Как я уже говорил, общий объем средств, расходуемых на изби
рательные кампании, скорее всего, уменьшится, а субъектов, которые
захотят их поделить, будет в несколько раз больше. Во-первых, под
ключится куча «рекламщиков», которые раньше рекламировали пам
персы, сникерсы и т.д. Во-вторых, маркетологи... В этой ситуации, мне
кажется, будущее за малобюджетными избирательными стратегиями,
основанными на серьезной творческой составляющей, и обязательно с
какой-нибудь изюминкой (неожиданная черта в имидже кандидата,
удачный ход в работе с избирателями, создание способствующей успе
ху клиента обстановки в округе и т.п.). Приведу пример подобного ре
шения избирательной задачи. В одном из северных городов накануне
выборов вспыхнула забастовка. Действующий мэр города сумел по
вернуть ситуацию в свою пользу: он сам возглавил забастовку и был
избран депутатом Госдумы. Хотя, как правило, действующей власти
благоприятствуют праздники, а не забастовки.

Как Вы думаете, смогут ли центры политического консуль
тирования составить в предстоящей сезоне серьезную конкурен
цию рекламным агентствам ?
Надеюсь, что да. Но для этого политконсультанты должны дей
ствовать на своем профессиональном поле и своими методами, а не
пытаться догнать рекламщиков по количеству «постеров», «биллбордов», «лейблов», «слоганов» и прочей чепухи. Мне кажется, что в по
следнее время многие (даже ведущие!) центры политического кон
сультирования работали в основном на поле политической рекламы,
PR и масс-медиа. Иными словами, пытались решить проблемы клиен
та исключительно в виртуальном информационном пространстве, за
нимаясь практически только его имиджем. Конечно, в рамках корот
кой избирательной кампании это еще может дать эффект, но после нее
политик остается один на один со своими уже реальными политичес
кими проблемами, с которыми, следует признать, наши политконсуль
танты далеко не всегда помогают справиться.
Вместе с тем, я думаю, что в дальнейшем не только элитные
группы, но и рядовые избиратели будут все чаше оценивать конкрет
ного политика не по его виртуальному информационному весу, не по
его представленности в СМИ. а по его реальным политическим ре
сурсам, его реальным делам и успехам. А это означает, что политкон
сультанты должны уделять все больше внимания способам и мето
дам решения реальных задач политического управления. Смею
сказать, что реклама имеет к решению таких задач весьма отдален
ное отношение.
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Как Вы думаете, реклама стирального порошка и реклама
политика - это одно и то же?
Если отвечать в шутку, то да, но при очень больших деньгах.
Когда есть деньги, которые позволяют кандидату в депутаты, как «Ди
ролу», каждые 20 минут появляться на телеэкране и говорить: «Доб
рый день, я Ваш кандидат! Я лучше всех справлюсь с вашим карие
сом (кризисом, коррупцией, безработицей и т.п.)», тогда, возможно,
больше ничего делать и не надо. Как известно, часть наших граждан
готова проголосовать и за несуществующего «Анкл Бенса».
Ну, а если серьезно, то реклама политика и реклама какого-либо
товара, на мой взгляд, принципиально разные вещи. По той простой
причине, что восприятие и оценка людьми другого человека сущест
венно отличаются от восприятия и оценки неодушевленного товара
или услуги. Например, гражданин может испытывать чувство зависи
мости от политика или бояться его гнева, чего, конечно, нет в случае
выбора (предпочтения) товара.

Как Вы думаете, чем будут отличаться предстоящие пред
выборные кампании от кампаний прош лых лет ?
Во-первых, избирателем. Избиратель уже другой, и мне кажется,
что он стал чуточку умнее. Он уже видел «в деле» довольно многих де
путатов и других выборных персонажей, за или против которых голо
совал. Он уже представляет, как могут соотноситься рекламная избира
тельная риторика и конкретная послевыборная практика. Скорее всего,
выбор понемногу будет становиться все более рациональным (настоль
ко, насколько российский человек вообще может быть рациональным).
Во-вторых, я надеюсь на появление новой стратегии избиратель
ных кампаний, ориентированной не на войну, а на согласие. При та
ком подходе политические консультанты должны овладеть новой ро
лью внутриполитических дипломатов, организующих переговоры
между политиками, решающих задачи достижения компромиссов и
согласования интересов и т.п. Как известно, в дипломатии встречают
ся ситуации, когда противоборствующие стороны не могут догово
риться сами и обращаются к третьим странам - посредникам. Вот та
кими посредниками внутри страны могли бы стать политические
консультанты, люди из информационно-аналитического сообщества,
поскольку им гораздо легче между собой встречаться и договаривать
ся: нет тех амбиций и личной неприязни, которые свойственны мно
гим политикам. Они ведь знают, что в следующих предвыборных кам
паниях они могут оказаться не противниками, а сою зниками,
работать на одного кандидата. Начать контактировать между собой,
чтобы подготовить условия для контактов между клиентами, - в этом,
быть может, проявится новая функция политических консультантов.

Расскажите, пожалуйста, о «спецоперациях» и «спецтехнологиях». Что это такое, и как они применяются на практике?
Я ничего не могу рассказать ни о «спецоперациях», ни о «спецтехнологиях». Считаю себя в этом вопросе некомпетентным.
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Вообще, если честно, мне не совсем нравится, когда примени
тельно к политической деятельности употребляю т слово «техноло
гия». В моем «физтеховском» понимании технология - это комплекс
определенных деятельностных процедур, при соблюдении опреде
ленных условий дающих на выходе воспроизводимый и прогнозиру
емый результат. В политике же очень трудно говорить о технологии,
так как в этой сфере практически невозможно соблюсти одинаковые
условия и осуществить одинаковые процедуры, и, соответственно,
получить воспроизводимые результаты. Я не верю, когда некоторые
известные имиджмейкеры заявляют заказчику, что стопроцентно га
рантируют ему положительный результат выборов. Такого быть не
может. Речь, скорее, может идти о высоком профессиональном мас
терстве и искусстве, но не о гарантирующей результат технологии.
Условия меняются, избиратель у нас еще только складывается (т.е.
на каждых выборах объект «технологического» воздействия, строго
говоря, уже иной). И попробуй повтори то, что ты делал с ним четы
ре года назад. Просто каждый раз люди, «делающие» кампанию, на
ходят какие-то новые приемы, уловки, «фенечки» и т.п. и потом на
зывают это «технологиями». Однако, повторю, речь, скорее, идет об
искусстве, об использовании политическим консультантом творчес
кой интуиции.
И еще. При сравнении разных технологий ключевой является
оценка их эффективности (результативности). Сейчас ситуация тако
ва, что никто даже после выборов точно не сможет сказать, каким был
реальный вклад в победу (или поражение) кандидата того или иного
приема, рекламного хода, имиджевого решения. И вообще, вопрос о
том, что принесли консультации имиджмейкеров и политических
«технологов» - пользу или вред, решается заказчиком и исполните
лем, как правило, самостоятельно, исходя из собственных субъектив
ных представлений. Обычно, если кандидат выиграл, консультант го
ворит: «это я его сделал», а если проиграл, - «это произошло потому,
что меня не слушали, делали все не так и т.д.». Отсюда у некоторых
известных имиджмейкеров и получается 100-процентная результа
тивность.

Считается, что на предстоящих выборах недобросовестные
имиджмейкеры будут активно использовать «грязные техноло
гии». Что Вы могли бы сказать о т аких технологиях? И что мо
гут профессионалы политического консультирования порекомен
довать в связи с этим избирателям?
На мой взгляд, «грязные технологии» - это те, которые связаны
с заведомым обманом избирателей и нарушением его прав. Ясно, что
выставление «двойников» рассчитано на то, чтобы избиратели запу
тались. А вот является ли компромат «грязным» методом или нет,
сказать трудно. Если про настоящего вора во всеуслышание сказать,
что он - вор, это будет скорее честным информированием избирате
ля, чем «грязным» компроматом на кандидата.
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Еще летом 1995 г. я поделился с некоторыми коллегами идеей
написать и выпустить к предстоявшей избирательной кампании мас
совую брошюрку под условным названием «Как вас будут дурить на
выборах». Брошюрка должна была бы выполнить функцию политиче
ского (электорального) ликбеза для избирателей и профилактическо
го средства от дешевого имиджмейкерского обмана. Коллеги тогда
меня не поддержали, сказав, что таким образом я выдам профессио
нальные секреты. А я полагаю, что подобное обучение избирателей
нельзя считать изменой по отношению к профессиональному сообще
ству. Ведь помимо юристов и адвокатов, обслуживающих корпора
ции, есть и такие, кто консультирует население. Я считаю, что наш из
биратель должен знать, как правильно читать программы,
декларации, биографии кандидатов (и понимать, что стоит за словами
их обращений), как сравнивать реальные политические позиции и ин
тересы, как не поддаваться на разные «обманки», наконец, как делать
осознанный выбор. Всему этому не учат в школе. А это необходимо.
И я думаю, что профессиональное сообщество политконсультантов в
большом долгу перед российскими избирателями.

Кто, по Вашему мнению, победит на предстоящих парла
мент ских и президентских выборах?
В условиях нашей страны прогнозы, сделанные на такой срок
упреждения (год и более), - весьма и весьма относительны. Итоги
президентских выборов я вообще не берусь прогнозировать, потому
что за оставшееся время наверняка появятся новые фигуры. На счет
парламентских выборов, вероятно, уже можно строить предположе
ния, но и то с оговорками, так как пока еще не все силы из тех, кото
рые примут в участие в гонке, окончательно оформились. 19 декабря
1998 г. была завершена регистрация партий и движений, которые
вправе участвовать в выборах, но между этими партиями и движени
ями могут складываться альянсы, от конфигурации которых будет
многое зависеть. На сегодняшний день имеются три явных лидера:
КПРФ, «Яблоко» и «Отечество». Они являются своеобразными цент
рами притяжения и отталкивания для других. Как они будут между
собой соревноваться - трудно сказать: все зависит от того, кого они
привлекут к себе. Могут появиться и какие-то новые объединения, на
пример, объединятся все «правые», или все крайне левые выделятся
из КПРФ и создадут собственную структуру. Пока это неизвестно.
Тенденции таковы: лидеры некоторое время будут работать на притя
жение электората к себе. Эффект притяжения к сильному особенно
отчетливо проявляется именно на парламентских выборах, поскольку
наличие 5-процентного барьера оказывает сильное психологическое
воздействие на избирателей - в том смысле, что никому не хочется
бросать свой голос «на ветер». (Именно по этой причине на прошлых
выборах в Думу «Выбор России» Е.Гайдара набрал лишь около 4%
голосов. На последнем этапе той предвыборной кампании у его изби
рателей возникли сомнения: «пройдет - не пройдет», и очень многие

“ЮАПТ1КГ № 2(12) Лето 1999

129

____________________________ ffllTfPbbfQ____________________________
из тех, кто готов был отдать свой голос за «ВР», проголосовали за
«Яблоко».) Ближе к лету могут появиться еще три-четыре серьезных
игрока - например, Лебедь с компанией, «объединенные правые»,
ЛДПР Жириновского (правда, будет ли последний сильным конкурен
том - пока вопрос).

Какие советы по выбору консалтинговой фирмы Вы могли бы
дать потенциальным заказчикам?
1. Клиент обязательно должен выбирать фирму-консультанта
«по конкурсу». Сегодня политик-заказчик доверяет, как правило, то
му консультанту, на которого «выходит» через личные связи. Ны
нешний рынок политического консультирования - это фактически
рынок личных связей. Но каждый заказчик должен в конце концов
понять, что личное доверие не гарантирует профессионализма и ка
чества работы.
2. При наличии достаточных средств настоятельно рекомендую
использовать принцип дублирования. Если есть возможность, закажи
те работу или ее часть еще кому-нибудь. Это снижает риск неудачи.
Какова реакция начинающего политика, когда он получает отчет о со
циологическом исследовании или концепцию избирательной кампа
нии? Он теряется, потому что не знает, как относится к этим интел
лектуальным продуктам, верить ли выводам исследователей или нет.
Но если вы принесете ему второй отчет по той же теме, пусть даже в
чем-то отличающийся от первого, ему будет психологически легче
сделать выбор и принять решение. Как определить качество тех слов,
которые консультант нашептывает своему клиенту? Только через
сравнение и сопоставление с другими вариантами. Конечно, дублиро
вание существенно удорожает услугу. Поэтому для экономии средств
можно ограничиться тем, что одновременно с заказом на исследова
ния и аналитику заказывать их независимую экспертизу. Это увели
чит расходы всего на 5-10%, но значительно улучшит понимание ре
зультатов работы.
3. Клиенту следует выбирать такую фирму-исполнителя иссле
дований и аналитических работ, которая готова представить не толь
ко конечный продукт, но и все промежуточные результаты, т.е. не
только итоговый отчет, но и весь инструментарий (методику), исход
ный массив данных и т.п.
30 января 1999 г.
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ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРА
ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА
«НИККОЛО М» И.Е.МИНТУСОВЫМ
Игорь Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, о Вашей орга
низации.
Де факто наша организация существует с 1989 г. С 1989 по 1992
г. она называлась «Центр политических и социологических исследо
ваний». В апреле 1989 г. мы провели первую кампанию по выборам в
Верховный совет СССР. Это были выборы в Севастопольском районе
города Москвы. Мы работали с директором Института мировой эко
номики соцсистемы Олегом Богомоловым. Его основным оппонентом
был тогдашний первый секретарь севастопольского райкома партии.
Иными словами, мы, команда специалистов «Никколо М», ведем
свою работу с 1989 г.

Расскажите, пожалуйста, о наиболее удачных и неудачных
кампаниях Вашего Центра.
К настоящему времени мы провели около 65 кампаний. Сколько
было неудачных?... Тут нужно тонко подойти. Бывали ситуации, от нас
не зависящие. Например, мы вели кандидата, но он по каким-то не свя
занным с нашей работой обстоятельствам снимал свою кандидатуру. Как
это расценить? Мы считаем, что это - не проигрыш. Если исходить из та
кой схемы, то реально мы проиграли 4 кампании. Другое дело, что мы
стараемся не работать с кандидатами, которые не претендуют на победу.
Поэтому было бы чересчур самонадеянно с нашей стороны утверждать,
что все кампании, на которых победил наш кандидат, выиграны только
благодаря нам и, если бы не мы, исход, безусловно, оказался бы другим.
Разумеется, это было бы преувеличением. Но, конечно, мы уверены, что
во всех выигранных кампаниях есть и наш вклад.

Расскажите немного о рынке PR. С какими трудностями
Вам приходится сталкиваться?
Рынок политического PR сейчас активно расширяется. Основные
трудности, с которыми мы сталкиваемся, связаны с отсутствием четкой
законодательной проработки принципов деятельности политических
консультантов. Не все политические консультанты руководствуются од
ними и теми же этическими нормами и правилами, поэтому во время
политических кампаний, в которых участвуют представители PR, очень
часто используются методы, представляющиеся нам неэтичными.
В чей, но Вашему мнению, заключается специфика россий

ского рынка PR?
Как я уже сказал, в связи со слабостью законодательной базы
специфика российского рынка PR заключается прежде всего в том.
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что у нас довольно широко используются нечестные методы - так на
зываемые серые и черные технологии. Это, наверное, главное. Вторая
особенность связана с тем, что российский рынок PR еще очень мо
лод и отсутствуют устойчивые традиции в сфере политического кон
сультирования. Те моменты, которые для западных, например амери
канских, политических консультантов являются вполне очевидными,
нашим приходится познавать, как говорится, на собственном печаль
ном опыте.

Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию на рынке PR? Что
изменилось в этой сфере после 17 августа?
На мой взгляд, ситуация на рынке политического PR изменилась
не существенно. Конечно, несколько поменялся состав клиентов. Так,
в частности, перестали поступать заказы от крупных банков, которые
раньше были нашими клиентами. Произошли изменения и в структу
ре «клиент - заказчик», а также в объеме работ.

Как Вы думаете, реклама стирального порошка и реклама
политика - это одно и то же?
С точки зрения самой технологии рекламы можно сказать и
«да», и «нет». С одной стороны, между рекламой стирального порош
ка и рекламой политика имеется много общего, поскольку рекламиро
вание любого продукта происходит по одним и тем же законам. С дру
гой стороны, есть, конечно, и специфика. Объясняется она тем, что,
голосуя за политика, люди так или иначе выбирают свое политичес
кое будущее, если хотите, направление движения страны, в которой
живут. Поэтому механизм электорального выбора несколько отлета
ется от механизма выбора товара на основе рекламы. Иными словами,
повторю, между рекламой порошка и рекламой политика есть опреде
ленное сходство, но есть и большие различия.

Как Вы считаете, сколько будут стоить предстоящие выборы?
Серьезный блок, на мой взгляд, должен располагать примерно
8-10 млн.долл. Умножим эту сумму на количество больших блоков,
ну, скажем, на 5. Соответственно, если говорить о блоках, то потре
буются 50 млн.долл. Если брать отдельных кандидатов, то, наверное,
проведение избирательной кампании в усредненном округе будет
стоить 100-150 тыс.долл. Таких кандидатов в каждом округе будет,
как минимум, 4, так что исходить надо из суммы порядка 400-500
тыс.долл. на бкруг. Умножаем ее на 225. Сколько у нас получается?
Подсчитайте сами.

Прошлые выборы финансировались олигархами. Кем, по Ва
шему мнению, будут финансироваться предстоящие выборы?
В роли спонсоров, на мой взгляд, будут по-прежнему выступать
крупные финансовые структуры, которые имеют дело с реальным
производством и у которых есть деньги. Это могут быть крупные кон
сорциумы, заводы и другие организации, добившиеся успеха в своей
сфере. Полагаю, что это будут представители не финансового бизне
са, а торгово-промышленного.
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Каков Ваш прогноз динамики роста рынка PR?
Думаю, что темпы развития рынка будут составлять не менее 2025% в год. Никак не меньше.

Как Вы считаете, чем будут опиичат ься предстоящие пред
выборные кампании от кампаний прош лых лет ?
Отличия, конечно, будут. Во-первых, произош ли изменения в
электорате, поменялись установки людей, поэтому потребую тся
другие лозунги, другие идеи. Следует ожидать серьезны х измене
ний и с точки зрения жесткости борьбы. Борьба будет более ж ест
кой, поскольку появилось очень много профессионалов. По той же
самой причине она долж на стать и более проф ессиональной, так
что кампании обещ ают быть более интересными в проф ессиональ
ном плане.

Не могли бы Вы подробнее рассказать об уж е упоминавш их
ся «черных» операциях?
Мы исходим из того, что законодательная база очень слаба.
Есть, условно говоря, «белые» операции, которые, по большому сче
ту, приемлемы в этическом плане. Что же касается «серых» техноло
гий, а тем более «черных», то речь идет об использовании значи
тельных финансовых средств под какие-то конкретные спецакции,
которые у большинства людей неизбежно вызовут негативную реак
цию. К сожалению, наш опыт показывает, что на определенных эта
пах применяются и такие технологии. В подобных ситуациях зачас
тую под угрозой оказывается здоровье тех лиц, которые участвуют в
кампании. Известны случаи поджогов офисов и даже прямых угроз
физической расправы. Когда люди готовы ради избрания своего кли
ента, т.е. за деньги, не останавливаться ни перед чем, и появляется
то, что можно назвать «серыми» и «черными» технологиями. Мы
считаем использование такого рода технологий аморальным и не
возможным для нас. И мы знаем немало фирм, которые придержи
ваются аналогичной точки зрения. Однако здесь необходимо сделать
оговорку: поскольку нет соответствующих законов, очень трудно
провести грань между белым и серым или серым и черным..Рынок
избирательных технологий развивается вместе со страной. Какова
страна, таковы и спрос, и предложение. Но поскольку Россия разви
вается динамично, есть надежда, что аморальные технологии отой
дут на задний план.

Испытывали ли Вы давление со стороны властей или крими
нальных структур?
Тут сложно сказать. Конечно, если мы работали в регионе не с
действующей властью, было давление, и очень сильное, на наших
клиентов. Но это естественно, и, повторю, давление было не на нас, а
на клиентов. Что же касается криминальных структур, то намеки на
давление были, но опять же скорее по отношению к клиентам, с кото
рыми мы работали, а не к нам непосредственно. Хотя очень часто эта
грань оказывалась размытой. Я имею в виду Казахстан.
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Прошедшие недавно предвыборные кампании, в которых ши
роко использовались «грязные технологии» и которые сопровож
дались рядом скандалов, нанесли значительный урон имидж у по
лит ических консультантов. Как Вы считаете, отразится л и это
на предстоящих выборах?
К сожалению, наверное, отразится. Многие региональные поли
тики не хотят иметь дело со столичными имиджмейкерами, посколь
ку существует мнение, будто те используют очень грязные методы и
их не интересует, что будет происходить после выборов.

Не могли бы Вы обрисовать перспективы развития рынка
политического PR на ближ айшие годы?
В России он будет развиваться прямо пропорционально тому, как
будет развиваться политическая система. Есть политика, есть полити
ки, есть выборы, соответственно, есть все условия, все предпосылки
для того, чтобы политический PR развивался. Если мы сохраним су
ществующую политическую систему, а я надеюсь и верю, что мы ее
сохраним, то рынку политического PR ничего другого не останется,
как идти вслед за потребностью, которую он сам будет порождать.

Как Вы думаете, кто победит на предстоящих президент
ских выборах?
Имеется несколько кандидатов, у которых есть реальные ш ан
сы. Сейчас очень сложно сказать, кто из них выиграет. Среди этих
кандидатов - Лужков, Лебедь, Примаков (если он будет выдвигать
ся). И Темная Лошадка. Это не значит, что речь идет о неизвестном
политике, просто его пока не рассматривают в качестве потенциаль
ного кандидата.

Какие рекомендации по выбору консалтинговой фирмы Вы
могли бы дать?
2 -5 марта прошла выставка на тему политического консалтинга,
где были представлены ведущие структуры в этой области: фирмы,
центры. Мы все время движемся в сторону цивилизованного. Мы и
наши собратья по цеху не стесняемся говорить о наших технологиях.
То есть человек может сам прийти и своими глазами посмотреть. В
политической среде есть уже понимание того, что такое PR-агентство. Ну, а выбор - всегда за клиентом.
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ИНТЕРВЬЮ
С ПРЕЗИДЕНТОМ ФОНДА
«ПОЛИТИКА»
В.А.НИКОНОВЫМ
Вячеслав Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о Вашей ор
ганизации.
Фонд был создан в июне 1993 г., учредителями выступили физи
ческие лица. Численность постоянного персонала - 15 человек, чис
ло сотрудников, непосредственно занятых консультированием, варьи
руется. По договорам привлекаются 55 человек.
Консалтингом мы занимаемся с 1989 г., с того же времени участ
вуем в избирательных кампаниях. Непосредственно я принял участие
в 10 избирательных кампаниях.

Расскажите о наиболее удачных кампаниях Вашего Фонда.
Наиболее удачная - президентские выборы 1996 г.

Какие наиболее удачные кампании других полит ических кон
сультантов Вы могли бы отметить?
Во время президентских выборов 1996 г. в штабе Ельцина рабо
тали и другие консультанты.

Какие кампании Вы считаете наиболее провальными?
Я считаю неэтичным оценивать работу коллег.
Расскажите, как развивался рынок PR, с какими трудностя
м и приходилось сталкиваться.
До августа прошлого года рынок PR развивался по нарастаю
щей. После августа возникли трудности, связанные с сокращением
финансирования, однако профессиональных трудностей в работе не
было. Приходилось решать разные проблемы: и кадровые, и творчес
кие, и проблему сна.

В чем специфика российского рынка PR?
Как весь российский рынок, рынок PR только развивается. По
этому в нем еще не отработаны правила игры, и довольно много ве
щей происходит за кулисами.

Чем отличается работа политического консультанта в Рос
сии и на Западе?
Политический консультант на Западе живет в лучш ей гости
нице, чем политический консультант в России. Как правило, гости
ница где-нибудь в Сан-Франциско комфортабельнее, чем в Липец
ке. Это плохо.

Что Вам нравится и не нравится на российском ры нке PR?
Нравится мне, конечно, творчество. У нас гораздо больше твор
чества, увлекательности, чем на Западе, где PR поставлен в узкие
рамки и имеются уже наработанные традиции, школы.
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He нравится отсутствие правил игры. Работающие в российском
PR люди очень часто зарабатывают деньги, не думая о последствиях
своих акций: например, реализуя какую-то пиаровскую задачу в интере
сах какого-нибудь Кириенко, обваливают рынок ценных бумаг, рубль.

Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию на рынке PR?
Произошло резкое падение спроса и в связи с этим снижение
расценок на все пиаровские акции. Трудности связаны с сокращени
ем финансирования. Приходится больше работать за меньшие деньги.

Как Вы думаете, заставил ли кризис обратить внимание на
рынок политического консультирования рекламные агентства?
Да. Рекламные агентства еще до кризиса обращали большое
внимание на рынок PR, и наиболее крупные из них участвовали в из
бирательных кампаниях. Сейчас произошло сокращение собственно
рекламного рынка. А рынок PR представляет собой довольно пер
спективное направление.

Могут ли центры политического консультирования соста
вить серьезную конкуренцию рекламщ икам?
Политические консультанты способны делать то, что не могут
сделать рекламщики.

Как Вы думаете, реклама стирального порошка и реклама
политика - это одно и то же?
И да, и нет - в том смысле, что есть товар, который невозможно
продать ни на рынке товаров, ни на рынке политики. Но на самом де
ле специфика работы абсолютно разная. Продавцу стирального по
рошка не нужно, чтобы за его товар проголосовало большинство из
бирателей. Ему достаточно завоевать 1% голосов - это совсем другое.

Как Вы относитесь к тому, что политику иногда называют
товаром?
Я считаю, что термин «политический маркетинг» вполне упо
требим. Элементы маркетинга присутствуют и в политике, хотя сти
ральному порошку не обязательно иметь идеологию и т.д.

По некоторым данным, на прошлые парламентские выборы
уш ло 400-500 млн.долл. Предстоящие выборы, скорее всего, будут
скромнее. Как Вы думаете, сколько будут стоить избирательные
кампании 1999 и 2000 гг.?
Я согласен, что выборы, скорее всего, будут скромнее. Сколько
они будут стоить - сказать очень сложно, но, вероятно, они будут
вдвое дешевле, чем предыдущие.

Известно, что прошлые кампании финансировались олигар
хами. Ими выделялись огромные суммы, часть которых либо раз
воровываюсь, либо тратилась бессмысленно. После кризиса влия
ние олигархов снизилось. М ногие эксперты полагают, что
следующие избирательные кампании будут финансироваться в ос
новном за счет директоров российских предприятий, промышлен
ников, которые привыкли считать деньги. Что Вы можете ска
зать по этому поводу?
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Во-первых, это - иллюзия, что прошлые кампании финансиро
вались олигархами. Как правило, олигархи зарабатывают на избира
тельных кампаниях, а не тратятся. По моим ощущениям, основной
источник финансирования кампаний - бюджет. Что касается директо
ров промышленных предприятий и промышленников, то они будут
финансировать выборы, но я не думаю, что в больших объемах. Все
будет зависеть от того, где проходят выборы, в каких промышленных
регионах.

Какие выборы важнее для промышленников?
Конечно, для них важнее м естные выборы, губернаторские. С
Президентом им редко приходится встречаться, решать какие-то
вопросы, а с губернатором - часто. Свой губернатор гораздо важ
нее, чем Президент: отношения с последним все равно будут опо
средованы.

Ваш прогноз динамики емкости рынка консалтинговых услуг.
Емкость будет увеличиваться по мере приближения к выборам и
достигнет своего апогея в 1999 г.

Как Вы думаете, чем будут отличаться предстоящие пред
выборные кампании от кампаний прошлых лет?
Если рассматривать историю выборов с 1991 г, то надо зам е
тить, что выборы 1991 г. проходили практически без политическо
го консультирования: там была очень короткая, размаш истая изби
рательная кампания, в ходе которой избирательные технологии
играли минимальную роль и политические консультанты практи
чески не были задействованы. А если и были задействованы, то не
имели возможности реализовать свои идеи. Кампания 1991 г. была
практически бесплатной. Сейчас идет проф ессионализация выбор
ной деятельности. Мне кажется, что предстоящ ие предвыборные
кампании будут отличаться от прежних тем, что коммунисты будут
проводить их на профессиональной основе (раньш е они не могли
себе этого позволить). Кроме того, действительно сущ ествует
опасность крим инализации выборов. Растущ ий крим иналитет
очень ограничивает политику. Других отличий нет. Так, если гово
рить о президентских выборах, то прош лая кампания была бипо
лярной. Ситуация, когда вся элита объединилась вокруг какого-то
одного лидера, уже невозможна.

В последнее время в печати все чаще употребляются такие
термины, как «спецоперации» и «спецтехнологии». Расскажите,
пожалуйста, подробнее о том, что это такое и как они применя
ются на практике.
Термины употребляются, но значение в них вкладывается самое
разное. Иногда под «спецтехнологиями» понимают нейролингвисти
ческое программирование, которое очень часто обсуждается, хотя по
ка нет никаких свидетельств о том, что оно кем-то используется. Дру
гие называю т «спецтехнологиями» получение информации о
деятельности оппонентов. Для третьих - это просто грязные трюки, к
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которым прибегают на выборах. На практике подобные трюки приме
няются в разных кампаниях по-разному.

Чем, на Ваш взгляд, «грязные» PR отличаются от «негатив
ной кампании»? Являются ли «спецоперации» и «спецтехнологии» эффективными в достижении конечного результата?
Если товар не продается, то ему не помогут никакие «спецопера
ции» и никакая «спецтехника». Вообще, самый замечательный поли
тический технолог способен увеличить привлекательность кандидата
на 10-12%. Остальное от него не зависит, какие бы «спецоперации» он
ни применял.

Какие методы работы с заказчиками Вы считаете неприем
лемыми?
Нельзя обманывать заказчика.
Успех заказчика - это только его успех, а не политического кон
сультанта.

Какие методы работы с избирателями Вы считаете непри
емлемыми?
Я считаю неприемлемыми те средства, которые Вы называете
«грязными PR».
С какими недобросовестными методами Вы непосредствен

но сталкивались?
Самый неприятный и недобросовестный метод - когда оппози
ционный кандидат кем-то, чаще всего власть имущими, снимается с
пробега без достаточных на то правовых оснований. Что касается
других приемов, то, как известно, на каждый прием есть контрприем.

Сталкивались ли Вы с давлением со стороны властей, конку
рентов либо криминальных структур?
Со стороны властей и конкурентов - безусловно. А со стороны
криминальных структур особого давления не испытывал.

Прош едш ие недавно предвыборные кампании, в которых
широко использовались «грязные технологии» и которые сопро
вож дались рядом скандалов, нанесли значит ельны й урон им ид
жу полит ических консультантов. Как это отразит ся на пред
ст оящ их выборах и на ры нке политического консультирования
в целом?
Я согласен, что подобные скандалы нанесли значительный урон
престижу профессии. К сожалению, в это внесли вклад многие наши
коллеги, которые нередко вели борьбу не столько «за» или «против»
какого-то кандидата, сколько против тех политических консультантов,
которые обслуживали оппонента. Очень часто борьба между кандида
тами превращалась в войну между различными службами политичес
кого консультирования. Ничего хорошего в этом нет. Это может отра
зиться на рынке PR только негативно.

Каковы перспективы сферы политического PR на ближай
шие годы?
Сфера политического PR в ближайшие годы будет существовать.
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Кто, по Вашему мнению, победит на предстоящих парла
мент ских и президентских выборах?

'Интервью дава
лось до отставки
Е.М. Примакова. Прим. ред.

На парламентских выборах не победит никто, так как никто
больше 50% не наберет. Если говорить о политических блоках, кото
рые пройдут в Государственную думу, то это будут коммунисты, «Яб
локо», «Отечество», Жириновский, возможно Лебедь и экстремисты.
Некоторые шансы сохраняются у наших либералов-демократов, если
они не развалятся и если им удастся объединиться. Исход президент
ских выборов в решающей степени зависит от того, когда они состо
ятся и будет ли к тому времени Примаков премьер-министром1. Если
выборы состоятся достаточно скоро и Примаков будет премьером, по
бедит Примаков. Если нет, победит Лужков.

На предстоящих выборах недобросовестные имиджмейкеры
будут активно использовать «грязные технологии». К каким ме
тодам и уловкам они прибегнут? И что бы могли профессионалы
политического консультирования порекомендовать избирателям?
Наши интервью избиратели читать не будут. Грязные трюки, ко
торые применялись, будут применяться дальше, начиная с кандидатов-двойников и кончая прямым подкупом избирателей. Кстати, изби
рателям очень нравится, когда их подкупают.

Какие советы по выбору консалтинговой фирмы Вы могли бы
дать потенциальным заказчикам?
Главное, конечно, опыт, т.е. количество кампаний, которые про
водила организация.
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ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ
ФОНДА «ИНДЕМ»
Г.А.САТАРОВЫМ
Георгий Александрович, расскажите, пожалуйста, о Вашей
организации.
Фонд «ИНДЕМ» - интересная организация и по истории, и по спе
цифике своей деятельности. Если начинать рассказ от Адама, то в конце
1960-х - начале 1970-х годов у нас в науке появилось мощное течение,
связанное с применением математических методов, компьютеров в сфе
рах, плохо для этого приспособленных, таких как история, психология,
политика, социология и т.д. Образовалось неформальное научное сооб
щество людей, которые несли математическое мышление в гуманитар
ные науки. Эти люди хорошо знали друг друга, обменивались информа
цией, проводили семинары и т.д. В 1974 г. как маленький ручеек в этом
потоке возник своеобразный научный тандем из студента старшего кур
са исторического факультета МГПУ С.Станкевича и молодого математи
ка Г.Сатарова. Научный руководитель Сережи (Станкевича) рассказал,
что американцы применяют математические методы при анализе по
именных голосований в Конгрессе, и предложил попробовать сделать не
что подобное. Меня пригласили принять участие в работе. Мы изобрели
много новых вещей, открыли новые методы, которых американцы еще не
знали. Когда в нашей стране начались изменения, когда забрезжила воз
можность того, что теперь и у нас люди будут голосовать по-разному, мы
с Сергеем Борисовичем (Станкевичем) решили использовать то, что уже
умели делать. Нужен был какой-то независимый исследовательский
центр, который бы изучал новую политическую реальность с помощью
«изощренных» методов. И в 1990 г. мы создали Центр прикладных поли
тических исследований «ИНДЕМ». «ИНДЕМ» был, наверное, единст
венной организацией в нашей стране, которая экспортировала аналити
ческие методы. До 1997 г. «ИНДЕМ» существовал как центр, а в октябре
1997 г. на его базе был образован фонд под тем же названием. Мы посто
янно внедряем новые методы анализа политической реальности.

С какого года Вы участвуете в избирательных кампаниях?
«ИНДЕМ» как организация первый раз фигурировал на выборах
1991 г. Это была президентская кампания.

Можете ли Вы назвать наиболее удачную кампанию вашего
Фонда?
Президентские выборы 1996 г. Я, в личном качестве, входил в штаб
Ельцина, а «ИНДЕМ» разрабатывал и внедрял одну из методик прогно
зирования. Очень интересная математическая модель была создана.
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Вы относительно давно работаете на рынке PR. Расскажи
те, как развивался этот рынок, с какими трудностями приходи
лось сталкиваться?
Я бы не сказал, что мы работаем на рынке PR. Скорее, мы рабо
таем на рынке политического консалтинга. А это не тождественные
вещи. И если вы готовы задать такой вопрос, я на него отвечу.

Хорошо.
Самая главная особенность рынка политического консалтинга
заключается в том, что он почти полностью сведен к потребностям
избирательных кампаний. Что, на мой взгляд, очень плохо. Политиче
ский консалтинг в полном смысле слова —это формирование полити
ки, разработка методов ее осуществления, методов подготовки и при
нятия решений, способов их реализации. Политики же используют
интеллект, какие-то технологии только тогда, когда им требуется по
лучить власть. Когда же нужно власть применять, то им уже, по боль
шому счету, плевать на подготовленность, осмысленность, эффектив
ность своих действий. Востребованность интеллекта и научных
методов решения политических задач здесь гораздо ниже. Мы стара
емся сформировать именно эту часть рынка.

Что Вам нравится на российском ры нке политического кон
салтинга?
Только то, что мы делаем сами.

Каков Ваш прогноз динамики емкости рынка политического
консалтинга? Будет л и востребована деятельность политичес
ких консультантов в период между выборами?
Думаю, что да. Ситуация в нашей стране сложная, но в среднем
равнодействующая вектора изменений направлена туда, куда нужно,
хотя и с колоссальными отклонениями в разные стороны. А это зна
чит, что рано или поздно то, что мы делаем, будет востребовано.

Повлиял ли на Вас кризис 17 августа 1998 г.?
На нас он, конечно, повлиял. У нас отпало сразу несколько
проектов. Один из них - «Соблазны тоталитаризма». Речь шла об
изучении тоталитарной идеологии и практики с точки зрения их
привлекательности. Это - способ понять, как зараза проникает в
умы. И если вы это поймете, то вы поймете, как можно обезопасить
людей от этой болезни. Программа была очень интересной с науч
ной точки зрения, но пока она отложена. А сам кризис, я считаю,
был полезен.

Чем полезен?
Когда человек болеет, врачи говорят: «Сейчас наступит кризис —
и все пройдет». Со страной немного сложнее, но и в этом случае бес
кризисного развития, бескризисного выздоровления не бывает. Если
меняется экономика, кризис отражается на покупательной способно
сти населения. У него много негативных последствий, но есть и пози
тивные эффекты. Они в основном связаны с реальным сектором, со
стратегией поведения на рынке и т.д.
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Могут ли центры политического консультирования соста
вить серьезную конкуренцию рекламщ икам?
Да нет, у них разные задачи. Проблемы возникают лишь в том
случае, если политическое консультирование сводить к политической
рекламе.

Как Вы думаете, реклама стирального порошка и реклама
политика - это одно и то же ?
Конечно, это разные вещи. Но у нас они часто похожи. Если
трактовать политическое консультирование так, как я предлагал, то
рынок делится вполне нормально.

Расскажите, пожалуйста, о так называемых спецоперациях
и спецтехнологиях. Что это такое и как они применяются на
практике?
В одном американском романе описывается работа политичес
кого технолога, которого наняли готовить избирательную кампанию
кандидата в президенты какой-то африканской страны. Он придумал
следующий план: было сымитировано исследование, из которого яко
бы вытекало, что, если купить пять самолетов и гонять их по стране с
огромными транспарантами с изображением кандидата, ему гаранти
рована победа на выборах. Одновременно было подстроено так, что
из штаба кандидата, на которого работал этот технолог, два человека
перебежали к его сопернику, причем перебежчики не знали, что все
подстроено специально. Они рассказали конкуренту о планах своей
прежней команды и посоветовали, что надо делать. Тот последовал их
совету, но его рейтинг тут же полетел вниз, и он проиграл.
То, о чей Вы рассказали, - «грязные» технологии или нет?
Никаких формальных нарушений здесь не было, просто была
придумана хорошая комбинация, чтобы заставить соперника делать
глупости. В принципе, конечно, это - «серая зона»: не карается зако
ном, но и предельно корректным такой прием назвать нельзя. Идеаль
ным считается, когда вы соперника вообще не трогаете, говорите
только о себе, объясняя, какой вы хороший. Вам же никогда не прихо
дилось видеть рекламу зубной пасты, где бы звучало что-то оскорби
тельное по поводу другой пасты. Это запрещено законом.
В политической рекламе по разные стороны от «серой зоны» ле
жат вещи прямо противоположные: либо противозаконные, либо нор
мальные. «Черный» PR, «черные» технологии противозаконны. Но
это проблема не имиджмейкеров, а плохой и неэффективной правовой
системы. Есть проблема плохих законов. Например (если говорить о
российских выборах), существует колоссальная проблема финанси
рования компаний. Сейчас наш закон о выборах заставляет людей
вползать в черную зону, так как верхняя планка избирательного фон
да заведомо в несколько раз ниже, чем реальная стоимость средней
кампании. Следовательно, именно закон заставляет кандидатов и их
команды оперировать черными деньгами. А это один из источников
коррупции. Таким образом, к «грязным» методам заставляют обра
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щаться: (1) несоблюдение действующих законов, (2) несовершенство
самих законов и (3) низкое качество кандидатов, настолько низкое,
что их никак не продвинешь, кроме как «черными» методами.

Являются ли «черные» («грязные») методы эффективными в
достижении конечного результата?
В массе своей они малоэффективны. Это не значит, что у «гряз
ных» технологий не было никаких побед. Но в массе... Питерские вы
боры это хорошо показали.

Использование «грязных» технологий на питерских выборах
как-то повлияло на рынок политического консалтинга?
Мне, кажется, положительно. О причинах я уже говорил выше.

Как это отразится на предстоящих выборах?
«Грязные» технологии, конечно, будут использоваться, но, я ду
маю, в меньших масштабах.

Какие методы работы с заказчиками Вы считаете неприем
лемыми?
В любом случае неприемлемо подталкивать их к нарушению за
кона, а также изобретать работу для «выуживания» из них денег.

Какие методы и уловки будут применяться на следующих вы
борах против избирателей? Что бы Вы могли им посоветовать?
Избиратель должен понимать: если политик говорит, что есть
простое решение вопроса, то в 99 случаях из 100 он врет. Это должно
настораживать избирателя.

Сталкивались л и Вы с давлением со стороны конкурентов,
властей либо криминальных структур?
Нам нет конкурентов в том, что мы умеем делать. И мы не на
столько богаты, чтобы у нас возникали такие проблемы.

Вернемся к вопросу о финансировании выборов. Известно,
что прошлые кампании финансировались олигархами. После
кризиса их влияние снизилось. М ногие эксперты полагают, что
следующие избиратезьные кампании будут финансироваться в
основном за счет директоров российских предприятий, которые
привы кли считать деньги. Что Вы можете сказать по этому
поводу?
Это просто усложнит работу команд. Во многих западных стра
нах осуществляется очень строгий контроль за формированием изби
рательного фонда: контролируется не только весь поток денег, но и
деньги, получаемые из одного источника (они не должны превышать
установленный процент от общей суммы, чтобы не было монополь
ного контроля над кандидатом). Я знаю, что в предстоящую кампа
нию собираются вкладывать деньги (причем очень большие) доволь
но серьезные олигархи. И поскольку у нас контроль чрезвычайно
слаб, а цена нарушения закона крайне низка, обойти существующие
нормы никаких проблем не составляет.
Мы часто в качестве образца используем опыт США. Там выбо
ры были колоссальным источником всяческих нарушений, корруп-
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ции и т.д. И только в последние десятилетия ситуация начала менять
ся. Мы сейчас страдаем от «детских болезней», которыми Америка
уже переболела.

По некоторым данным, на прошлые парламентские выборы
уш ло около 400-500 мил.долл. Как Вы думаете, сколько будут сто
ить выборы 1999 г.?
Примерно столько же и будут стоить.

Как Вы считаете, будут ли предстоящие предвыборные кам
пании отличаться от кампаний прош лых лет?
Про президентские выборы можно с уверенностью сказать, что
они будут весьма сильно отличаться от прошлых, так как на них не бу
дет Ельцина. Но самое главное заключается в том, что избиратель из
менился сильнее политиков и это избирателям не нравится.

Как Вы думаете, кто победит на предстоящих парламент
ских и президентских выборах?
Я могу лишь повторить то, что говорят многие. Если не произой
дет ничего чрезвычайного, высокие шансы преодолеть 5-процентный
барьер есть у коммунистов, «Яблока» и «Отечества»; шансы осталь
ных - проблематичны. А о президентских выборах вообще трудно
что-либо сказать, так как многое еще может измениться.

Какие рекомендации по выбору консалтинговой фирмы Вы
могли бы дать потенциальным заказчикам?
Самое эффективное вложение денег для заказчика - это вложе
ние денег в одного человека, который бы мог грамотно оценить, на
что имеет смысл тратить деньги, а на что нет. Но этот человек должен
быть профессионалом в своем деле, и заказчик должен ему доверять.
Такой человек мог бы сэкономить очень много денег заказчика. Это
первое. Теперь второе. Когда уже определено, на что нужно тратить
деньги, и профессионалы начинают действовать, у заказчика часто
возникает желание проверить их рекомендации с помощью здравого
смысла. Так вот, здравый смысл - вещь чрезвычайно опасная, он все
гда эгоцентричен, основан на личном опыте, а личный опыт далеко не
всегда можно распространять на массовый рынок. Поэтому второй
совет: не очень доверяйте здравому смыслу. Талейран говорил: «Бой
тесь первых движений души, они самые благородные». Так и здесь:
бойтесь решений, подсказанных здравым смыслом, - они самые три
виальные.

Да, но можно ли полагаться на мнение одного профессиона
ла? Ведь человеку свойственно ошибаться. Может быть, стоит
не поскупиться на расходы и продублировать его советы?
Здесь все зависит от цели заказчика. Никакие технологии не мо
гут из «чурбана» сделать «проходимого» кандидата. Смотря что дуб
лировать. Во время президентских выборов 1996 г. мы не скупились
на расходы на социологию. Там цена прогноза была очень высока.
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ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ АГЕНТСТВА
ПРИКЛАДНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В.А.ХОМЯКОВЫМ
Валерий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о Вашей ор
ганизации.
Агентство прикладной и региональной политики зарегистриро
вано год назад. Учредители - физические лица. Руководителей двое:
председатель правления - Вадим Алексеевич Желнин, известный в
кругах либеральной интеллигенции, и генеральный директор, кото
рым являюсь я. Наш ш тат- 4 постоянных сотрудника, остальные при
влекаются на время проектов.
Хотя формально наше Агентство создано совсем недавно, по
литическим консалтингом мы занимаемся с 1990 г., а с 1991 г. уча
ствуем в избирательных кампаниях. Всего мы приняли участие
примерно в 10 кампаниях разного уровня: в трех обще федеральных
(в 1991, 1993, 1996 гг. в составе ельцинского штаба), трех регио
нальных и нескольких кампаниях по выборам в органы местного
с амоуправления.

Расскажите о наиболее удачны х компаниях Вашего Агент
ства.
Самая приятная - та, которую мы проводим сейчас. А наиболее
удачная - выборы мера г.Нижневартовска.

Какие наиболее удачные кампании других полит ических кон
сультантов Вы могли бы отметить?
Наиболее удачными, на мой взгляд, были кампании, про
водившиеся на ранней стадии Центром политического консалтинга
«Никколо М».

Какие кампании, по Вашему мнению, были наиболее про
вальными?
Из общефедеральных - кампания блока Ивана Рыбкина, кото
рую проводил В.Никонов. Неправильно была построена и недавняя
избирательная компания блока демократических кандидатов на выбо
рах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Вы относитезьно давно работаете на ры нке PR. Расскажи
те, как развивался этот рынок, с какими трудностями приходи
лось сталкиваться, какие проблемы решать?
Трудности - многоплановые. Есть трудности, связанные с кли
ентом. Не каждого клиента можно «раскрутить», бывают клиенты,
«нераскручиваемые» по определению, и тогда возникают проблемы.
Кроме того, имеются общеэкономические и общеполитические труд
ности. СМИ ангажированы. Но с ними надо работать, поскольку ни-
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кто лучше них не может довести желаемый образ клиента до избира
теля. Однако стоимость таких услуг довольно высока. И клиент не
всегда готов их оплачивать.

В чем специфика российского рынка PR?
У нас рынок неустоявшийся. Это обусловлено, в первую оче
редь, бурными политическими процессами, но и экономическими то
же, так как есть вещи, которые требуют пиаровской подпитки, но не
связаны в чистом виде с политикой. Рынок PR расширяется. Сейчас
увеличивается круг людей, которые избираются в низшие органы вла
сти, например в московские управы. Иногда доходит до смешного:
приходится заниматься политическим консультированием, скажем,
начальника ДЭЗа. Таким образом, рынок развивается вглубь, и одно
временно возникают новые его сегменты.

Чем отличается работа политического консультанта в Рос
сии и на Западе?

1Интервью
давалось
до отставки
Е.М. Примакова. Прим. ред.

У нас, на мой взгляд, и сложнее, и интереснее, чем на Западе.
На Западе все расписано и все просчитано: одну часть избирателей
надо убедить, другой - просто напомнить, за кого голосовать. У нас
в этом смысле мешанина, поэтому приходится вести более тонкую
работу, искать какие-то нетрадиционные технологии и способы
убеждения избирателей. То же самое относится и к работе политиче
ского консультанта: в устоявшемся обществе осуществлять такую ра
боту гораздо проще, чем там, где политические процессы протекают
бурно и порой непредсказуемо. Еще полгода назад кто всерьез учи
тывал этого человека по имени Владимир Владимирович1, а теперь
он входит в круг ведущих политиков, и любой политический анализ,
хотим мы того или нет, нравится нам это или нет, должен отталки
ваться от него. В России очень бурно развивается политическая
жизнь, появляются внезапно новые фигуры. Завтра Борису Николае
вичу может надоесть Владимир Владимирович, он подпишет указ и
назначит главой правительства кого-нибудь из губернаторов, о кото
ром сегодня мы едва слышали. И тогда нам придется строить свои
расчеты, исходя из фигуры нового премьера. То есть у нас весьма
много факторов неопределенности, что, впрочем, способствует про
цветанию нашего бизнеса. В условиях, подобных нашим, тот, кто в
силу своего социального статуса обязан быть в курсе направления
политического развития, просто вынужден обращаться к политичес
ким консультантам. Это относится к людям, связанным с бизнесом, к
чиновникам, депутатам, которые, хотя и являются фигурами первой
величины, многих вещей не знают в связи со своей занятостью.

Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию на рынке PR? Что
изм еняю сь в этой сфере после 17 августа?
События 17 августа привлекли внимание к сфере PR многих из
тех, кто ранее скептически относился к услугам политических кон
сультантов. Этому в немалой степени способствовал тот факт, что ор
ганизации, имевшие грамотных и информированных консультантов,
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легче других пережили финансовый кризис. Речь, в частности, идет
об Альфа группе, которая меньше всего пострадала от дефолта, так
как заранее поняла, куда все идет. В этом - заслуга ее консультантов,
правда, не совсем политических, а, скорее, политико-экономических.
События 17 августа заставили многих задуматься о роли политичес
ких консультантов, людей, которым есть что терять от смены как по
литического, так и экономического строя.
Что же касается трудностей, с которыми мы столкнулись в ре
зультате событий 17 августа, то они связаны с резким ростом курса
доллара: мы ведем всю свою работу в рублях, и, естественно, нам
пришлось выкручиваться.

Как Вы думаете, заставил л и кризис обратить внимание на
ры нок политического консультирования рекламные агентства?
Могут л и рекламщ ики составить серьезную конкуренцию цент
рам политического консультирования?
Безусловно, заставил. Однако я не считаю, что реклама и поли
тическое консультирование - это вещи, которые борются между со
бой. Если человек, например руководитель фирмы или глава субъекта
Федерации, хочет все знать и понимать, что нужно делать, но не хочет
никуда выбираться, то зачем ему реклама? Если же вдруг у него воз
никнет желание стать еще и политической фигурой, вступить в изби
рательную кампанию, тогда ему потребуются услуги рекламщиков, а
политические консультанты могут помочь ему выбрать рекламщика.
Поэтому я бы не противопоставлял эти два направления. Хотя в опре
деленной сфере между ними есть конкуренция, но в основном они до
полняют друг друга. Преимущество политических консультантов в
том, что они нужны раньше рекламщиков, так как сначала идет рас
крутка средствами PR, а уже потом возникает потребность в прямой
политической рекламе.

Как Вы думаете, реклама стирального порошка и реклама
политика - это одно и то же?
Интересный вопрос. На мой взгляд, все дело в том, с какой точ
ки зрения смотреть. Если с точки зрения избирателей, то во многом
все схоже. И политик, и порошок должны обладать потребительской
стоимостью: порошок - хорошо стирать и дешево стоить, а политик удовлетворять потребности избирателей. В то же время с точки зре
ния технологии - это совершенно разные вещи.

По некоторым данным, на прошлые парламентские выборы
уш ло 400-500 млн.долл. Предстоящие выборы, скорее всего, будут
скромнее. Как Вы думаете, сколько будут стоить избирательные
кампании 1999 и 2000 гг. ?
Я не знаю, откуда эти цифры. На мой взгляд, стоимость пред
стоящих выборов будет ниже - не потому, что денег не будет, а по
тому, что рынок PR расширился и самые умные и хитрые компании
пойдут на снижение цен. Те же проблемы будут, видимо, и у элек
тронных СМИ, и я не думаю, что сохранятся расценки типа 20
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тыс.долл, за минуту, как это было раньш е у PRIM E TIME. Они вы
нуждены будут идти на уступки, поскольку в противном случае
просто ничего не получат. Так что, на мой взгляд, стоимость будет
снижаться, по крайней мере в 1999 г. О 2000 г. я пока ничего не хо
чу говорить.

Известно, что прошлые кампании финансировались олигар
хами. Ими выделялись огромные суммы, часть которых либо раз
воровывалась, либо тратилась бессмысленно. После кризиса влия
ние олигархов снизилось. М ногие эксперты полагают, что
следующие избиратезьные кампании будут финансироваться в ос
новном за счет директоров российских предприятий, промышлен
ников, которые привыкли считать деньги. Что Вы можете ска
зать по этому поводу?
Я согласен со всем и этими выводами. О лигархи - это, конеч
но, хорош о, но без них лучш е. Если люди, которые связаны непо
средственно с производством и выпускаю т какую -то товарную
продукцию, а не делаю т деньги из воздуха, поймут, что надо зани
маться не только экономикой, но и политикой, иначе политика, как
уже не раз происходило в нашей стране, начнет заниматься ими, то
они станут вкладывать средства в финансирование избирательных
кампаний и будут это делать аккуратно и осторожно, не тратя де
нег попусту и не выбрасывая их на ветер. Когда денег на выборы
слишком много - это значительно хуже, чем когда их не хватает.
Если денег немножко не хватает, имею щ иеся финансовые средства
используются в оптимальном режиме, направленном на максими
зацию результатов.

Как Вы думаете, чем будут отличаться предстоящие пред
выборные кампании от кампаний прошлых лет?
Я думаю, что они будут отличаться абсолютно всем. Сложившая
ся в стране новая политическая и экономическая ситуация означает, что
появляются совершенно новые политические фигуры и экономически
заинтересованные в участии в политике субъекты, поэтому ведение из
бирательных кампаний и технологии будут совершенно иными, чем
раньше. Одно из существенных различий между предстоящими парла
ментскими выборами и выборами 1995 г. заключается в том, что сейчас
главы административных регионов избираются, а тогда они назнача
лись. Кроме того, в 1995 г. было понятно, что кандидатом от Кремля бу
дет Ельцин, а теперь этот кандидат неизвестен, так что участие в выбо
рах 1999 г. является крайне важным. Если в парламенте окажутся 450
или хотя бы 350 депутатов с красными значками, нам, возможно, уже
не придется гадать о результатах выборов 2000 г. Новый состав парла
мента может просто ликвидировать пост президента РФ и объявить,
что у нас теперь парламентская республика, понимая под ней Совет
скую власть. В этом - принципиальное отличие, оно - судьбоносное. У
нас все выборы судьбоносные, но эти - самые судьбоносные из всех
судьбоносных.
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В последнее время в печати все чаще упоминаются «спецоперации» и «спецтехнологии». Расскажите, пожалуйста, подробнее
о том, что это такое и как они применяются на практике.
Ни тем, ни другим мы не пользуемся, хотя то, что происходило в
Питере, наверное, и было «спецоперацией». Что же касается «спецтехнологий», то все дело в том, что под ними понимать. Был в моей прак
тике такой случай. Как-то раз меня пригласили принять участие в одной
избирательной кампании, причем не с самого начала, а за месяц до вы
боров. Посмотрев, как занят эфир, какие методы используют конкурен
ты моего клиента (а он возглавлял город), какой грязью его обливают,
выпуская подрывающие его репутацию фильмы, я понял, что надо на
чинать атаку против людей, которые изготавливали подобные фильмы,
тем более что те были сделаны профессионально и оказывали довольно
серьезное воздействие. Поэтому я поставил перед собой задачу лишить
создателей фильмов душевного равновесия. Фильмы выпускались через
день, и мне пришлось каждый день писать сценарии, утром снимать, а
вечером развенчивать то, что избиратель видел вчера. В конце концов
мне удалось вывести создателей фильмов из себя, и они надели массу
ошибок. В итоге мой клиент набрал 78% голосов, а его конкуренты не
только не получили пост мэра, но и полностью проиграли выборы в го
родскую Думу. Если избранная мною тактика - «спецтехнология», то
они бывают необходимы. Не всегда надо бороться с людьми видимыми.
Иногда имеет смысл делать упор на борьбу с невидимыми людьми.

Какие методы работы с заказчиками Вы считаете неприем
лемыми?
Я считаю, что заказчику надо всегда говорить правду о его шансах.
Ему надо объяснить, что если в ходе этих выборов он не получит места,
но получит известность, то на следующих выборах его шансы возрастут.
Все это следует ему растолковать, а не «пудрить мозги», как делают не
которые шабашники в нашей области. В каждой сфере есть профессио
налы, а есть халтурщики. Мы стремимся оставаться профессионалами.
Если заказчик хочет провести избирательную кампанию, не имея серь
езных шансов, это - его право, и мы стараемся обеспечить ему макси
мальную поддержку.

Какие методы работы с избирателями Вы считаете непри
емлемыми?
Подкуп, то, что противоречит законодательству, и, наконец, униже
ние избирателя. Кстати, в ходе петербургской кампании, о которой упо
миналось выше, избирателей пытались именно унизить, считая их пол
ными болванами, которые умеют только читать. Избиратели в сумме
значительно умнее и заказчиков, и политических технологов, и консуль
тантов. Общественный разум нужно учитывать всегда, недооценивать
его опасно и неверно.

Сталкивались ли Вы с давлением со стороны властей, конку
рентов либо криминальных структур?
Нет, не сталкивался.
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Прошедшие недавно предвыборные кампании, в которых ш и
роко использовались «грязные технологии» и которые сопровож
дались рядом скандалов, нанесли значительный урон имиджу по
лит ических консультантов. Как это отразится на предстоящих
выборах и на рынке политического консультирования в целом?
Я думаю, это отразится очень просто. Заказчик будет более раз
борчив в выборе тех людей, с которыми он собирается работать. На
верное, он будет смотреть на предысторию консалтинговой фирмы,
дабы не нарваться на «грязные технологии» и обман. Возвращаясь к
вопросу о сегментах рынка PR, можно предсказать развитие еще од
ного сегмента, призванного помогать заказчикам ориентироваться на
самом этом рынке. Специалистов по рынку PR не так много, и я пола
гаю, что в будущем - это одно из перспективных направлений, осо
бенно учитывая появление «грязных технологий». Например, по
Яковлеву, который не знал всех тонкостей избирательной кампании,
это ударило очень ощутимо.

Каковы перспективы рынка PR в ближ айшие годы?
Перспективы у нас, безусловно, огромные, если сохранится тот
политический строй, который мы сейчас имеем. Если он не сохранит
ся и мы попадем в очередную Советскую власть - перспектив ника
ких, рынка просто не будет.

Кто, по Вашему мнению, победит на предстоящих парла
мент ских и президентских выборах?
Я думаю, что победит здесь не кто, а что, а именно осознание
той огромной опасности, которую несут нам выборы 1999 г. Мне
важно знать не кто победит, а кто проиграет. Если проиграет товарищ
Зюганов, такой результат меня вполне устроит. А на президентских не знаю.

Какие методы и уловки будут применяться на следующих
выборах? Как будут воздействовать на избиратезей?
Я думаю, что будут применяться все методы, которые мы уже ви
дели. Что же касается «грязных технологий», то толка от них будет не
много. Технология вроде запугивания на наш народ уже не действует.

Какие советы по выбору консалтинговой фирмы Вы могли бы
дать потенциальным заказчикам?
Быть аккуратней, осторожней и не передоверяться. Посмотреть
несколько фирм, поговорить, уточнить, собрать сведения. Приличные
фирмы никогда не скрываются, они - всегда на виду.

150

ИОАПТ1КГ № 2(12) Лето 1999

JltlTfPbblQ

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
РОССИИ А. А. ЧЕСНАКОВЫМ
Алексей Александрович, расскажите, пожалуйста, о Вашей
организации.
Центр политической конъюнктуры России (до 1994 г. он назы
вался «Центр аналитической информации по политической конъюнк
туре России») создан весной 1992 г. Учредителями ЦПКР являются
его старейшие сотрудники. Ни общественные организации, ни орга
ны государственной власти, ни экономические субъекты не имеют к
учреждению Центра никакого отношения. Это - наша принципиаль
ная позиция, которой мы придерживались и придерживаемся. Вла
дельцами консалтинговой структуры должны быть ее ведущие со
трудники. Только в этом случае мы получаем наиболее эффективные
результаты работы: во-первых, все учредители заинтересованы в раз
витии Центра и, во-вторых, постоянно сохраняется его кадровый кос
тяк, несмотря на ротацию кадров среднего звена.
На сегодняшний день в Центре работают 14 постоянных сотруд
ников, отвечающих за несколько основных направлений его деятель
ности. Большинство из них закончили московские вузы - в основном
МГУ, а также МГЛУ. Для реализации конкретных проектов и заказов
привлекаются также «договорники». Непосредственно консультиро
ванием заняты 3 штатных сотрудника и около 10 договорников. Семе
ро из них имеют ученую степень кандидата или доктора наук. Это
квалифицированные экономисты, психологи, политологи, социологи,
как правило сотрудники академических институтов.
В качестве неформальной группы консультантов мы занимаемся
политическим консалтингом с 1992 г. Первым проектом, реализован
ным уже на основе ЦПКР, стала информационная и аналитическая
поддержка закона «О Калининградской области» в 1994 г. Тогда же
Центром была подготовлена концепция развития Калининградской
области. В процессе работы над данным проектом осуществлялось
постоянное консультирование руководства области. С того же, 1994,
года ЦПКР консультирует ряд крупных бизнес-структур и органов го
сударственной власти как в Москве, так и в регионах.

С какого времени Вы участвуете в избиратезьных кампаниях?
Все зависит от того, что понимать под словом участие. Если это
полный цикл организационно-технологического обеспечения избира
тельной кампании, то хочу сразу отметить, что такими проектами мы опять же принципиально - не занимаемся ввиду их прозрачности и,
если можно так выразиться, излишней технологичности. Они нам не
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интересны. В то же время в части информационного, методического,
консультационного обеспечения специалисты ЦПКР неоднократно
принимали участие в выборах различных уровней. Формально первой
нашей кампанией стали выборы депутатов Государственной думы в
1995 г. Тогда мы проводили мониторинг хода избирательной кампа
нии по отдельным регионам и разрабатывали рекомендации по заказу
двух корпоративных клиентов. Президентскую кампанию 1996 г. мы
пропустили, поскольку в тот момент Центр решал принципиально
иные задачи. Если говорить более точно - заказ на мониторинг и ана
литическое обеспечение кампании поступил к нам не от непосредст
венных участников президентской гонки, а от крупных финансовых
структур. Начиная с 1997 г., специалисты Центра неоднократно при
влекались к кампаниям по выборам глав администраций и депутатов
законодательных собраний ряда регионов. Дело еще в том, что боль
шинство сотрудников Центра имеют свободный режим работы и дей
ствуют по принципу »ласковый теленок у двух маток сосет», работая
сразу с несколькими заказчиками. Наверное, это оптимальный вари
ант сохранения творческого коллектива, учитывая незначительное ко
личество как высококвалифицированных специалистов, так и кампа
ний, в которых они могут применить свои знания и умения.

Каково внутреннее соотношение политического консалтин
га и ведения избирательных кампаний в работе Центра?
В ЦПКР основной упор делается на политический анализ и кон
салтинг. Работа в качестве технологов - специалистов по избиратель
ным кампаниям до 1999 г. в Центре вообще не велась. Причем данный
подход, как я уже говорил, был принципиальным и объяснялся свое
го рода идеализмом, верой в то, что в нашей стране может работать
независимая информационно-аналитическая структура, не привязан
ная к конкретным избирательным технологиям и их заказчикам, ре
зультатами работы которой могли бы пользоваться как политические
партнеры, так и противники. Сегодня уже очевидно, что этот подход
был ошибочным. После выборов 1995 - 1996 гг. жесткая поляризация
пришла и в сферу политического консалтинга. Сейчас даже сложно
представить, что результаты твоего анализа политической ситуации
могут быть однозначно восприняты на разных флангах политическо
го спектра. Большинство потребителей, к сожалению, способны вос
принимать только соответствующие их убеждениям оценки. Скорее
всего, российскую «RAND-Corporation», услугами которой могли бы
пользоваться и правые, и левые, в ближайшем будущем создать не
удастся. Причина - отсутствие средств. Поэтому не исключено, что не
сколько лет нам придется заниматься и избирательными технология
ми, поскольку спрос на эту работу чрезвычайно высок. А на рынке лю
бая организация должна «держать нос по ветру», иначе она рискует
утратить конкурентоспособность. Другой вопрос - какое место в тех
нологическом процессе мы для себя видим. В первую очередь, это организационный и креативный аудит кампаний, социологические
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исследования, мониторинг ситуации в регионах и подготовка предло
жений для клиента - потенциального кандидата в губернаторы или
депутаты. Летом 1999 г. мы уже провели четыре «аудиторские» (ана
лиз организационных основ кампании) проверки для кандидатов в де
путаты Государственной думы по одномандатным округам, две - для
кандидатов в губернаторы. Дело, в частности, в том, что, как показы
вает практика последних месяцев, многие кандидаты не вполне дове
ряют одной консалтинговой фирме и обращаются к другим структу
рам для проверки деятельности «генподрядчика». Кандидат сегодня
гораздо лучше подготовлен, чем 4 года назад. Он привык не доверять
технологам. А уж после того, как началась кампания против «грязных
технологий» и прессу заполнили рассказы о том, как политтехнологи
«раскручивают» клиентов на крупные суммы, заказчики вообще бо
яться делать ставку на одного исполнителя.

Какие наиболее удачные кампании других полит ических кон
сультантов Вы могли бы отметить?
Удачными, на мой взгляд, были кампании А.Лебедя в 1996 г. и
Б.Говорина на губернаторских выборах в Иркутской области. Очень
удачной персональной кампанией стал PR-проект «Глеб Павловский политический консультант» весной - летом 1999 г. В результате в ию
ле Павловский вошел в число 100 ведущих политиков России (по дан
ным службы «Vox populi»).

Какие кампании, по Вашему мнению , были наиболее про
вальными?
Прямо говорить о провалах коллег было бы несколько неэтич
ным. Поэтому не буду упоминать имен, а назову лишь провальные
кампании. В первую очередь, это думские кампании 1995 г. ДВР,
«Блока Ивана Рыбкина», в некоторой степени НДР. Полностью про
вальной оказалась кампания В.Зубова (Красноярский край). Причем в
большинстве случаев провалы были связаны с неудачным использо
ванием технологами номенклатурных ресурсов проигравших канди
датов. Крайне непрофессиональной была работа технологов, прово
дивш их кампанию С.Лисовского (довыборы в Госдуму по
Нижегородской области). После такого провала консультантам не
только следовало бы возвратить деньги клиенту, но еще и - по анало
гии с советскими временами - положить на стол «удостоверение политконсультанта», а затем идти писать мемуары «Как я был политтехнологом».

Вы относительно давно работаете на ры нке PR. Расскажи
те, как развивался этот рынок, с какими трудностями приходи
лось сталкиваться, какие проблемы решать?
Что касается рынка PR-услуг в сфере политики (а именно о нем
в дальнейшем и пойдет речь), то говорить об этапах его развития по
ка преждевременно, поскольку становления цивилизованного рынка
как такового еще не произошло. Рынок PR-услуг сейчас находится на
первичном этапе - этапе формирования. Чтобы не повторять то, что
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уже хорошо известно, отсылаю интересующихся к модной ныне кни
ге Пелевина «Generation Р». Там все подробно описано. И используе
мые технологии, и состояние данной сферы в различные ее периоды.
Стоит, однако, сказать о том, что рынок политического PR, скорее
всего, не способен сегодня развиваться - его загубят очередные крупные
суммы на грядущие избирательные кампании. А этот рынок уже пере
грет из-за огромного количества предложений от потенциальных испол
нителей. Причем от исполнителей явно непрофессиональных. Черный
PR, «джинса», полузаказные статьи (у так называемых независимых
аналитиков) - все это составляет совокупность приемов, которыми ре
гулярно и с удовольствием пользуются специалисты подобного уровня.
Конечно, в самом начале становления сферы PR-услуг именно на таких
приемах строили свой бизнес наиболее удачливые (в финансовом отно
шении) фирмы, входящие сейчас в справочники под условным названи
ем «Элита российского PR». Однако клиент начинает понимать, что
нормальный PR - это не 20 статей о том, какой он хороший, а умение со
здавать информационные поводы по всему периметру его деятельности.
Кстати, именно на создании таких благоприятных информационных по
водов работают профессионалы. Но их не так много. Посмотрите, какое
количество бездарных статей явно заказного характера можно обнару
жить в наших изданиях. Политик, который принимает подобные пред
ложения по раскрутке, только дискредитирует себя. Ведь если его окру
жение не в состоянии создать подходящих условий для появления
оригинальных материалов и способно лишь оплачивать статьи, это
уменьшает его политический вес.

Чем отличается работа политического консультанта в Рос
сии и на Западе?
Различия между Россией и Западом в этой сфере весьма сущест
венны. В первую очередь, речь идет о политической культуре в узком
смысле, т.е. о наборе специфических характеристик политика, реали
зуемых в процессе его консультирования. Российские политики еще
не готовы к работе с консультантами как с особой профессиональной
прослойкой. Другое отличие заключается в том, что наши консультан
ты не могут работать с клиентами, выстраивая долгосрочные отноше
ния партнерства. Если на Западе карьера политика изначально стро
ится как длительный процесс, чуть ли не жизненный марафон, и
консалтинговая фирма «ведет» его от «младых ногтей», то у нас все
происходит по-другому. У большинства российских консалтинговых
фирм работа с клиентом заканчивается после его избрания, а дальше
клиент идет своей дорогой (по разным причинам, вплоть до финансо
вой несостоятельности или нежелания оплачивать неэффективную
работу консультанта заоблачными суммами). Здесь, конечно, много
подводных камней, но плох тот консультант, который демонстрирует
потребителю своих услуг, что ему нужны только деньги и удовлетво
рение от взятой планки. Консультант должен уметь показывать заказ
чику перспективу - ставить очередную, более высокую планку еще в
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процессе взятия первой. Кроме того, российские специалисты по политконсалтингу работают на гораздо более низком технологическом
уровне, чем западные, применяют дешевые трюки, которые назавтра
становятся «грязными технологиями». Приведу простой пример по
поводу внутреннего строения фирмы. Можете ли Вы себе предста
вить, что западная консалтинговая структура имеет подразделения в
Тенерифе или Никосии? Зачем ей это нужно? Только доморощенной
советское воображение может дойти до подобного «изящества». На
Западе клиент понимает, что подобные «штаб-квартиры» содержать
ся за его счет, поэтому он постарается найти себе более дешевую фирму-консультанта. Плохо также, что у нас не существует процесса сер
тификации (скажем, в М инюсте) организаций, занимаю щ ихся
политическими технологиями и политическим PR. Тогда можно было
бы спрашивать с тех людей, которые нарушают закон.

Что Ва.м нравится и что не нравится на российская рынке PR?
Судя по предыдущим вопросам, Вы пользуетесь понятиями «по
литический консалтинг», «консалтинг в процессе избирательной кам
пании» и «политический PR» как синонимами. Однако это совершенно
неверно. Более того, речь идет о трех особых сферах деятельности. По
литический консалтинг - это периодическое предоставление клиенту
услуг, связанных с анализом политической ситуации и рекомендациями
относительно его поведения. Цель консалтинга - помочь клиенту чув
ствовать себя максимально комфортно в окружающей политической
среде и успешно реализовывать политические акции, направленные на
повышение или сохранение его политического потенциала. В данном
случае мы как бы имеем дело с постоянно работающей структурой.
Консультирование в период избирательной кампании - это отдельный
проект в рамках политического консалтинга, который имеет свое нача
ло и конец. Я не спорю, что очередная избирательная кампания начина
ется на следующий день после победы, но все же у нее есть конкретные
границы. Цель предвыборного консалтинга - помочь клиенту побе
дить. Наконец, политический PR - это формирование общественного
мнения о деятельности политика или политического движения.
Что же касается вопроса о том, что мне не нравится во всех этих
трех сферах, то не нравится одно - низкий профессионализм. Нет у
нас в стране полноценного процесса обучения, развития и повышения
квалификации политконсультанта - и политпиарщика, если хотите.

Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию на ры нке PR? Что
изменилось в этой сфере после 17 августа?
После 17 августа практически ничего не изменилось, и в этом за
ключается главный парадокс. Казалось бы, экономический кризис дол
жен был привести к давно ожидаемому переходу пиарщиков к более
профессиональным и тонким инструментам работы. Однако главным
инструментом у нас остается элементарная «джинса». Кризис лишь
вымыл из состава пиарщиков часть тех слабых структур (и людей), ко
торые работали разово, чтобы «срубить бабки». Многие крупные ком
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пании, занимавшиеся повышением своего профессионального уровня,
сохранились и продолжают работать в том же ключе (например, «Ник
коло М», Центр политических технологий или Управление политиче
ской информации). Конечно, есть и такие, которые уже осознают огра
ниченность используемых средств, но развиваться не хотят, да и рынок
этому не способствует, поскольку выборы в очередной раз сулят лег
кие деньги. Между тем легкие деньги убивают рынок. Он стагнирует.
А клиенты растут. Другой существенный момент, связанный с авгус
товским кризисом, состоит в том, что некоторые кампании заинтересо
вались «антикризисным пиаром». Это спасло многих от провала.

Как Вы думаете, заставил л и кризис обратить внимание на
ры нок политического консультирования рекламные агентства?
Могут ли центры политического консультирования составить
серьезную конкуренцию рекламщикам ?
Многие рекламные фирмы задумывались о распространении
своей деятельности на сферу политических технологий еще в ходе
президентской кампании-96. В принципе они работали на полити
ков и раньше - в 1994 и 1995 гг. Но тогда речь не шла о полном цик
ле обеспечения политиков, начиная с серьезных социологических
исследований и заканчивая квалифицированным консалтингом: они
брали на себя узкий сегмент обслуживания избирательной кампании
- политическую рекламу. Кризис значительно ускорил процесс ос
воения рекламщиками рынка политических технологий. После авгу
ста 1998 г. в сферу политического PR пришли, прежде всего, извест
ные рекламные фирмы. С одной стороны, это хорошо, поскольку
позволит создать дополнительную конкуренцию «джинсовикам». С
другой - у рекламистов больше денег, что в очередной раз может
оказать дурное влияние на развитие рынка. Надо понять и принять
правило: хороший PR не может быть дешевым, но и не обязательно
должен быть дорогим.

Как Вы думаете, реклама стирального порошка и реклама
политика - это одно и то же?
Сколько можно отвечать на один и тот же вопрос. Не надо искать
в образном сравнении Ж.Сегелы какой-то подвох. Просто оно немного
эмоционально и рассчитано на непрофессионалов. Конечно, не одно и
то же. В чем разница? Технологическая цепочка отличается незначи
тельно, но вот креативные разработки вряд ли будут идентичными. Рек
лама ведь не только набор конкретных методик, модифицируемых под
очередной заказ. Реклама —это еще и социальный фактор, элемент по
литической культуры.

По некоторым данным, на прошлые парламентские выборы
уш ло 400-500 млн. долл. Предстоящие выборы, скорее всего, будут
скоромнее. Как Вы думаете, сколько будут стоить избирательные
кампании 1999 и 2000 гг.?
Однозначно больше названных Вами сумм. Здесь итоги подво
дить рано и не нужно. Для этого есть Налоговая полиция и СМИ.
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Известно, что прошлые кампании финансировались олигар
хами. Ими выделялись огромные суммы, часть которых либо раз
воровывалась, либо тратилась бессмысленно. После кризиса влия
ние олигархов снизилось. М ногие эксперты полагают, что
следующие избирательные кампании будут финансироваться в ос
новном за счет директоров российских предприятий, промышлен
ников, которые привыкли считать деньги. Что Вы можете ска
зать по этому поводу?
Не надо условностей. Олигархи или промышленники? А какая,
в сущности, разница? Ведь вопрос ставится иезуитски. Олигархи, су
дя по вопросу, были плохими и воровали, а вот сейчас придет хоро
ший национальный производитель и даст честные деньги. Ни один
нормальный российский промышленник не в состоянии сегодня на
править честные деньги на выборы. У него таких денег нет. Проис
хождение денег директоров предприятий то же самое, что и в случае
с теми, кого Вы называете олигархами. И не нужно выстраивать ми
фы, а затем убеждать всех в их правильности. Коробка из-под ксерок
са остается коробкой из-под ксерокса вне зависимости от того, полу
чили ли вы ее от «олигарха» или «директора». А самое главное, что
тем же остается и политтехнолог, который с этой коробкой выходит от
заказчика.

Как Вы думаете, чем будут отличаться предстоящие пред
выборные кампании от кампаний прош лых лет ?
Кардинальных изменений не будет.

В последнее время в печати все чаще упоминаются «спецоперации» и «спецтехнологии». Расскажите, пожалуйста, подробнее
о том, что это такое и как они применяются на практике.
Если в начале 1990-х гг. политконсультанты исходили из того,
что о кандидате необходимо рассказать как можно больше хорошего
и тем самым заставить избирателей голосовать за него, то затем на
ступил период, когда главной задачей стало считаться снижение коли
чества голосующих за конкурента. Поэтому и стали применяться все
возможные «спецоперации». Профессионалам они давно известны,
так что нет смысла подробно о них рассказывать. Их описывал еще
Марк Твен. Сегодняшние креативщики лишь добавляют новые техно
логические средства или лишние звенья в цепочку обливания грязью
конкурента. К сожалению, этот вопрос обсуждать бесперспективно.
Никаких способов регулирования данного процесса в ближайшие го
ды не предвидится. Те, кто считает иначе, - неисправимые идеалис
ты. С позитивными элементами процедуры свободных выборов мы
получили и негативные.

Какие методы работы с заказчиками Вы считаете неприем
лемыми?
Те, которые приводят к поражению. Политика и выборы есть иг
ра, и надо это четко понимать. Посмотрите, что творится в спорте, на
пример в футболе. Игрок, получивший подножку, через пять минут

'ПОАПШГ № 2(12) Лето 1999

157

_______________________ ntlTfPbbfQ_______________________
пытается подставить ее сопернику. И делает это без угрызений сове
сти. Так вот, я не сторонник применения таких методов первым, но
если их применяют против моего клиента, я вынужден советовать ре
агировать адекватно. Нужно только сместить акценты. Так, если со
перник пытается опорочить Вашу жену, не надо оправдываться и не
надо поливать грязью его собственную супругу, найдите слабые мес
та в его личной жизни и покажите, что его п о в е д е т е , мягко говоря,
небезупречно. Не вижу моральных препятствий для использовании
данного приема, называемого по старинке «А судьи кто?». Цель - по
ставить на место зарвавшегося конкурента, заставить его соблюдать
правила игры. Апеллировать к арбитру все равно бессмысленно.

Сталкивались ли Вы с давлением со стороны властей, конку
рентов либо криминальных структур?
На этот вопрос, так же как и на вопрос: «Как Вы в итоге реши
ли данные проблемы?», ответ один: «Без комментариев». Для нас это
закрытая тема и такой останется - это наше кредо. Как правило, политконсультанты очень редко сталкиваются с подобными проблема
ми. Иначе они плохие консультанты.

Прошедшие недавно предвыборные кампании, в которых ш и
роко использовались «грязные технологии» и которые сопровож
дались рядом скандалов, нанесли значительный урон имиджу по
лит ических консультантов. Как это отразиться на предстоящих
выборах?
Заметьте, большинство фирм, позиционирующих себя в качест
ве центров политического консультирования, на самом деле таковыми
не являются - это банальные имиджмейкерские или технологические
конторы. Исключений всего четыре: Центр политических технологий
(Игорь Бунин), Фонд «ИНДЕМ» (Георгий Сатаров), Фонд «Полити
ка» (Вячеслав Никонов) и, смею надеяться, наш Центр. Нанести им
ущерб практически невозможно, поскольку они очень дорожат своей
репутацией и имеют в своем распоряжении все средства, чтобы заста
вить считаться с их мнением.

На предстоящих выборах недобросовестные имиджмейкеры
будут активно применять «грязные технологии». К каким мето
дам и уловкам они прибегнут? И что бы могли профессионалы по
литического консультирования порекомендовать избирателям?
Все технологии можно разделить на четыре основные группы:
технологии, в которых используются процедуры, запрещенные зако
ном; технологии, не противоречащие текущему законодательству, но
близкие к запрету в ближайшем будущем; технологии, морально не
приемлемые; и, наконец, «чистые». Все остальное из области фанта
зии. Так вот, в первом случае все понятно - нужно хватать нарушите
ля за руку и тащить в палату по информационным спорам или в ЦИК.
Во втором - следует четче работать с законодательством о выборах и,
когда готовится к принятию избирательный закон, консультироваться
со специалистами. Что же касается морально неприемлемых техноло
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гий, то их необходимо осуждать на уровне общественных советов
(размещая специальные публикации в СМИ), а также ассоциаций по
литических экспертов и специалистов в области PR.

Какие советы по выбору консалтинговой фирмы Вы могли бы
дать потенциальным заказчикам?
При выборе консалтинговой фирмы необходимо руководство
ваться следующими критериями:
- продолжительность работы на рынке услуг в области полити
ческого консалтинга (при случае можно поинтересоваться, какие кон
салтинговые проекты реализовала данная фирма);
- наличие известных и высококвалифицированных специалис
тов (о квалификации можно судить по отзывам коллег, журналистов,
цитированию в СМИ и т.д.);
- наличие легальной структуры. Сегодня еще существуют кон
салтинговые фирмы, в которых работают полтора человека и которые
не имеют ни юридического лица, ни юридической основы для дея
тельности. Потенциального потребителя должны настораживать
предложения об оплате наличными или через другое юридическое ли
цо, что не является редкостью. Любой уважающий себя руководитель
консалтинговой структуры заинтересован в том, чтобы отношения с
клиентами строились на легальной основе.
А вообще-то при выборе консалтинговой фирмы следует, преж
де всего, обращать внимание на того человека, который предлагает
вам свои услуги.
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ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ
«АССОЦИАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ МОЛОДЫХ
ПСИХОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
А.В.ШУСТОВЫМ
Алексей Владиславович, расскажите, пожалуйста, о Вашей
организации.
Наша Ассоциация (первоначально она называлась «Ассоциация
молодых психологов Санкт-Петербурга») была создана 19 сентября
1991 г. Ее учредителями выступила группа студентов факультета пси
хологии Санкт-Петербургского университета и отделения практичес
кой психологии ддя системы народного образования Российского го
сударственного педагогического университета им. А.И.Герцена.
Руководителем Ассоциации с момента ее основания являюсь я, Ш ус
тов Алексей Владиславович.
Ассоциация зарегистрирована как общественная организация.
Она не ведет хозяйственной деятельности, и вся работа в области по
литического консультирования осуществляется временными творчес
кими коллективами, которые создаются под каждый конкретный за
каз. В настоящее время мы учреждаем фирму под названием «АМП Центр политико-психологического консультирования Санкт-Петер
бурга», которая будет заниматься политическим консультированием
на постоянной основе.
Сейчас в Ассоциации состоят около 25 членов. Ее постоянный
штат —пять человек. Это люди, обеспечивающие прежде всего техни
ческую сторону работы Ассоциации. Непосредственно консультиро
ванием занимаются порядка восьми человек, которые делятся на три
команды, действующие независимо друг от друга. Одна из этих ко
манд в дальнейшем будет функционировать в рамках фирмы «АМП Центр политико-психологического консультирования Санкт-Петер
бурга». Имеются еще две группы, осуществляющие консультирова
ние на самостоятельной основе, однако их руководители входят в Ас
социацию и, более того, являются членами ее руководящего органа Совета Ассоциации.
Профессиональная работа по политическому консалтингу сила
ми Ассоциации ведется с весны 1993 г., когда двое сотрудников Ассо
циации консультировали кандидата в народные депутаты России по
одному из округов Ленинградской области. С тех пор ни одни выбо
ры, которые проходят в Санкт-Петербурге, не обходятся без специа
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листов Ассоциации. Всего за период с 1993 по 1998 г. мы приняли уча
стие в десяти избирательных кампаниях, причем в трех случаях (в 1993
и 1995 гг. на выборах депутатов Государственной думы и в 1994 г. на
выборах депутатов Городского Законодательного Собрания) это было
полное ведение кампаний, так сказать, «под ключ». Отдельные же
специалисты Ассоциации участвуют в избирательных кампаниях с
1989 г., т.е. с момента первых свободных выборов в нашей стране.

Расскажите о наиболее удачных кампаниях Вашей Ассоциации.
Самые удачные кампании - это, естественно, кампании выиг
ранные. Среди кампаний, на которых победили наши кандидаты, мо
гу назвать довыборы народного депутата России в 1993 г., выборы де
путатов Государственной думы в том же году и выборы депутатов
Городского Законодательного Собрания в 1994 г. Но если говорить о
наиболее качественно, полноценно и красиво организованной кампа
нии, то ею, несомненно, была кампания по выборам депутата в Госу
дарственную думу в 1995 г. Тогда мы консультировали кандидата,
против которого было необоснованно возбуждено уголовное дело и
который имел довольно негативный имидж среди избирателей. Зада
ча была трудная, но тем не менее нам удалось добиться изменения от
ношения избирателей к нашему кандидату, и в результате он занял
второе место, уступив лишь представителю блока «Яблоко» (в том го
ду «яблочники» победили в шести из восьми одномандатных округов
города). Технологии, которые применялись нами в ходе той кампании,
до сих пор представляются нам весьма интересными и перспективны
ми, поэтому, наверное, она остается для нас самой дорогой.

Какие наиболее удачные кампании других политических кон
сультантов Вы могли бы отметить?
Говоря о наиболее удачных кампаниях других политических
консультантов, я хотел бы в первую очередь упомянуть кампанию по
выборам губернатора Санкт-Петербурга. Явным фаворитом той кам
пании был Собчак. Организация работы его штаба была ужасной, и
Собчак стремительно терял очки. Но даже в таких условиях, не будь
кампания его соперника - Владимира Яковлева - столь мощно, краси
во и качественно организована, тот бы все равно не смог догнать Соб
чака. Команда Яковлева, куда входили питерские и московские специ
алисты, выжала из ситуации все, использовала все имевшиеся
возможности и в итоге добилась преимущества в несколько тысяч го
лосов, которые и принесли победу Яковлеву. Этот результат был до
стигнут прежде всего за счет отличной работы политических консуль
тантов, проводивших кампанию нынешнего губернатора.

Какие кампании Вы считаете наиболее провальными?
Наиболее провальной за все годы проведения выборов и рабо
ты политконсультантов в Санкт-Петербурге я считаю ставшую
притчей во языцах кампанию по выбором в Городское Законода
тельное Собрание. Несмотря на многочисленные рекомендации пи
терских коллег, работавш ие в городе московские специалисты ис
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пользовали в ходе кампании методй, опробованные ими в других
регионах, но абсолютно не отвечавшие специфике Петербурга. Я
уже не говорю о пресловутых «грязных методах» типа подкупа из
бирателей путем заключения с ними контрактов, выдвижения кандидатов-однофамильцев и создания ложного блока «Яблоко». Кста
ти; надо сказать, что подобные методы ведения избирательной
кампании не противоречат закону. Недавно на организованном в
рамках выставки «PR, консалтинг и выборные технологии - 99»
«круглом столе» была поднята тема фальсификации результатов го
лосования. Это - тоже «грязный метод», но уже уголовно наказуе
мый. Кроме того, он применяется не столько политическими кон
сультантами, сколько совсем другими «специалистами». Здесь речь
идет не о формировании имиджа, не о разработках в области психо
логии избирателя, а о прямом подлоге документов. Так вот, можно
встретить утверждения, что в ходе последних выборов в Законода
тельное Собрание Санкт-Петербурга использовались и такие вещи.
Однако наши данные показывают, что никаких масш табных и даже,
наверное, малых нарушений, связанных с подтасовкой результатов,
за исключением, быть может, двух-трех округов, в Питере не было.

Вы относительно давно работаете на рынке PR. Расскажи
те, как развивался этот рынок, с какими трудностями приходи
лось сталкиваться, какие проблемы решать?
Мы не занимаемся PR для бизнес-организаций, так что речь, повидимому, идет о политическом PR. Эта область, действительно, раз
вивается довольно тяжело, причем, надо сказать, развивается главным
образом PR, связанный с проведением избирательных кампаний.
Между тем политику следует заботиться о своем имидже и между вы
борами, так что текущий политический PR должен, на мой взгляд,
осуществляться постоянно.
Если говорить о ситуации в Санкт-Петербурге, которая мне луч
ше всего известна, то текущий политический PR стал развиваться в
городе только в самое последнее время, где-то года с 1996. Наша Ас
социация была одним из пионеров данного направления, ранее не
представленного на рынке консалтинговых услуг. В течение полугола
специалисты Ассоциации занимались обеспечением политического
PR для администрации и непосредственно для губернатора Санкт-Пе
тербурга. Это была интересная и плодотворная работа. К сожалению,
по ряду причин она прервалась, но ее опыт представляется мне край
не важным и полезным.
Я не знаю других примеров профессионального PR-сопровожде
ния политиков в периоды между выборами. Что же касается рынка ус
луг в области избирательных технологий, то он начал быстро формиро
ваться с 1993 г. До этого кампании проходили на непрофессиональной
основе, организовывались людьми, которые сугубо интуитивно пыта
лись что-то угадать. И это им удавалось, они выигрывали, поскольку
тогда был очень силен «антикоммунистический ветер» и каждый, кто
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заявлял о своей оппозиции КПСС, мог преуспеть на выборах. В 1993 г.
все стало сложнее. Рыночные реформы, интенсивно проводившиеся с
1992 г., существенно повлияли на отношение избирателей к представи
телям демократического крыла в широком понимании. Для того чтобы
найти контакт с избирателем, им пришлось обращаться к помощи спе
циалистов.
По моим наблюдениям, в сферу политического консультирова
ния пришло довольно много специалистов в области гуманитарных, а
зачастую и технических или естественных наук. Прежде всего, разу
меется, гуманитарии: журналисты, историки, социологи, политологи.
Но более других преуспели психологи. У меня есть оформившееся
мнение, почему так произошло. Мне кажется, что дело здесь в про
фессиональной подготовке российских психологов, которая позволя
ет им давать самые точные рекомендации политикам. Те знания, кото
рыми обладают социологи или политологи, не дают ответа на вопрос,
как построить контакт с избирателем, чтобы добиться его поддержки.
Такой ответ дает социальная психология, поэтому психологи способ
ны строить теоретические модели, показывающие, что делать в ситу
ации общения с избирателем.
В Соединенных Штатах, которые являются лидером в области
применения избирательных технологий, профессиональные психоло
ги практически не участвуют в консультировании. Я думаю, что при
чина заключается в том, что в США избирательные технологии разви
вались эволюционным путем и опыт проведения избирательных
кампаний накапливался за счет проб и ошибок. Соответственно, там
не столь важно, кто человек по специальности, важно, что за его спи
ной стоят поколения предшественников, которые опробовали целый
арсенал методов. В такой ситуации открыт путь и для экспериментов.
В России же, где опыта не было вообще, любой эксперимент мог
окончиться фатально. Поэтому те, кому профессиональные знания
позволяли наиболее точно прогнозировать, что приведет к победе, и
добились наибольшего успеха.
Возвращаюсь к вопросу о развитии отрасли. С 1993 г. в СанктПетербурге появились люди, которые стали работать на выборах в ка
честве: а) консультантов, б) бригадиров, поставляющих «живую си
лу» для полевых работ, в) менеджеров, готовых вести избирательные
кампании «под ключ». Очень жаль, что среди них довольно много не
профессионалов, которые портят общее впечатление о политических
консультантах. Наверное, именно непрофессионализм является сего
дня главной проблемой рынка политического консультирования.
Есть еще одна проблема, о которой следует сказать. Это - про
блема «позднего заказа». Большинство кандидатов обращаются к
политическим консультантам за месяц-полтора до выборов, а не хо
тя бы за полгода, что было бы нормальным, и не в течение всего сро
ка полномочий (если речь идет о действующем политике), как долж
но быть в идеале.
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В чем специфика российского рынка PR?
Одной из особенностей российского рынка PR является его «затемненность». Не секрет, что многим консультантам (я не говорю о
себе) зачастую приходится использовать на выборах так называемые
серые деньги, черный нал и т.д. Это, конечно, осложняет работу, и хо
телось бы, чтобы политические консультанты могли действовать бо
лее открыто. К сожалению, наше законодательство пока что не спо
собствует этому. Впрочем, аналогичная проблема - проблема
оптимального налогообложения - существует во всех сферах бизнеса.
Специфика российского рынка PR заключается также в том, что
у нас отсутствует профессиональный заказ политиков на услуги политконсультантов. Большинство политических деятелей нашей стра
ны не понимают, зачем нужно политическое консультирование, поче
му оно должно вестись профессионально, научно обоснованно.
Перечисленные проблемы, конечно, осложняют жизнь россий
ских политконсультантов. Но у политического консалтинга в России
имеются и позитивные особенности. Они заключаются прежде всего в
том, что интересно работать. Интересно, потому что еще не все обка
тано, еще есть большой простор для творчества, для создания ориги
нальных разработок, которые позволяют выигрывать даже тогда, когда
тебе противостоят конкуренты с большими деньгами. Эта возмож
ность творить является, я бы сказал, главным положительным отличи
ем работы российских политических консультантов по сравнению с
западными. Там, как мне кажется, все уже давно известно и отыграно,
и речь идет только о том, кто может потратить больше денег.
В свое время я имел возможность в этом убедиться. Мы с колле
гами посмотрели результаты выборов в Конгресс СШ А за период с
1984 по 1992 г. Статистика показала, что только в 10% случаев побе
да доставалась кандидату, собравшему меньше денег на свою избира
тельную кампанию, чем его конкуренты. В 90% случаев побеждал
тот, кто сумел привлечь больше финансовых ресурсов. У нас все подругому. Очень часто кандидат, потративший наибольшее количество
средств, проигрывает избирательную кампанию, что в целом свиде
тельствует о ценности участия политических консультантов.

Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию на рынке PR? Что
изменилось в этой сфере после 17 августа?
События 17 августа привели, в частности, к тому, что политики,
которых финансируют различные бизнес-структуры, были вынужде
ны скорректировать свои планы по привлечению консультантов. С
этим нам пришлось столкнуться непосредственно при подготовке кам
пании одного из кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга. Мы уже завершили предварительные работы, под
готовили все материалы, и тут разразился кризис. Предлагаемая нами
стратегия ведения избирательной кампании была рассчитана на опре
деленный бюджет, но оказалось, что реализовать его кандидат не смо
жет. В результате он, к сожалению, не победил, а занял второе место.
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Для нас,' конечно, неприятно, что на рынке PR стало меньше де
нег. Но у всего есть свои положительные стороны. Нехватка денег за
ставляет нас больше думать о том, как эффективнее использовать
имеющиеся ресурсы.

Как Вы думаете, заставил ли кризис обратить внимание на
рынок политического консультирования рекламные агентства?
Могут ли центры политического консультирования составить
серьезную конкуренцию рекламщикам?
Да, сейчас действительно заметно, что рекламные агентства
бросились на рынок политического консультирования. В результате
кризиса у них серьезно сократились заказы, и они пытаются компен
сировать потери на рынке политического PR, так как очевидно, что
здесь работа все-таки будет: грядут выборы в Государственную думу,
президентские и региональные выборы.
Центры политического консультирования могут составить кон
куренцию рекламщикам, но сделать это довольно трудно, поскольку
рекламщики гораздо лучше освоили приемы красивой подачи своих
услуг, а на это ловятся многие потенциальные заказчики. До послед
него времени основными конкурентами серьезных консалтинговых
фирм были «консультанты-интуитивы» - люди, которые, не имея со
ответствующего образования, поработали на одной-двух избиратель
ных кампаниях, накопили некоторый опыт, кое-что почитали и реши
ли, что способны выступать в качестве консультантов. Они, конечно,
не могли составить реальную конкуренцию серьезным фирмам. А
сейчас, когда на рынок политического PR пришли рекламщики, уме
ющие, как я уже говорил, подавать свою деятельность красиво, нам
станет гораздо сложнее. Единственное, что профессиональные политконсультанты могут противопоставить рекламщикам, это лучшее по
нимание того, что надо делать.
Рекламщики подходят к избирательной кампании как к продаже
любого товара: выясняешь, что нужно людям, адаптируешь имидж
кандидата к этим ожиданиям, определяешь каналы, по которым изби
ратели получают информацию, загружаешь их информацией о канди
дате, о его личности и программе и дальше ждешь, пока все это созре
ет, сварится и кандидат получит тепленький мандат. Я считаю, что это
совершенно ошибочная точка зрения и им, рекламщикам, еще пред
стоит в этом убедиться. Главное отличие «раскрутки» кандидата на
выборах от продвижения товара на рынок заключается, на мой взгляд,
в том, что в политике нужна настоящая, серьезная идея, причем идея
не примитивно-потребительская, а политическая, которая могла бы
повести за собой людей. Вокруг нее строится вся избирательная кам
пания. Предлагаемые же рекламщиками методы могут сработать
только в том случае, если у кандидата нет серьезных конкурентов в
округе и он тратит очень много денег. Если имеются серьезные кон
куренты, которые работают по нормальным технологиям с привлече
нием грамотных политконсультантов, то обыграть рекламщика особо
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го труда не составляет. Нам приходилось участвовать в кампаниях,
когда конкуренты строили свою работу на технологиях рекламного
плана. Они проигрывали, израсходовав существенно больше денег,
чем мы.

По некоторым данным, на прошлые парламентские выборы
уш ло 400-500 млн.долл. Предстоящие выборы, скорее всего, будут
скромнее. Как Вы думаете, сколько будут стоить избирательные
кампании 1999 и 2000 гг. ?
Я полагаю, что грядущие выборы будут если не скромнее, то уж
явно не дороже прошлых. По различным оценкам, в 1993 г. избира
тельные кампании в Думу стоили в Санкт-Петербурге где-то 50-150
тыс.долл., в 1995 г. - 200-500 тыс.долл. Я не думаю, что ожидается
дальнейший рост. Будут, конечно, кандидаты, которые потратят мил
лион, но это скорее по глупости. Это - нерациональное использова
ние ресурсов. Мне кажется, что при условии участия в кампании нор
мальных политконсультантов, которым не будут мешать, абсолютно
«нераскрученному» кандидату потребуется 200—400 тыс.долл., а рас
крученному - 100-150 тыс.долл. Но это относится к ситуации в Пе
тербурге. В других регионах, конечно, может быть по-другому.

Известно, что прошлые кампании финансировались олигар
хами. Ими выделялись огромные суммы, часть которых либо раз
воровывалась, либо тратилась бессмысленно. После кризиса влия
ние олигархов снизилось. М ногие эксперты полагают, что
следующие избирательные кампании будут финансироваться в ос
новном за счет директоров российских предприятий, промышлен
ников, которые привыкли считать деньги. Что Вы можете ска
зать по этому поводу?
Сложно сказать, кто именно будет финансировать следующие
выборы - олигархи или промышленники. На самом деле они во мно
гом срослись между собой. Ясно одно, кто бы ни оплачивал кампании
(олигархи, промышленники или сами кандидаты), расставаться с
деньгами они будут с гораздо большим трудом, чем прежде. Считать
деньги теперь станут все, и весьма скрупулезно. Это повлечет за со
бой определенные трудности, поскольку при избытке финансовых ре
сурсов работать, конечно же, проще, чем при нехватке.

Ваш прогноз динамики емкости рынка консалтинговыхуазуг?
На сегодняшний день, как мне кажется, рост емкости рынка кон
салтинговых услуг возможен только в области постоянного политиче
ского PR-сопровождения, если, конечно, политики наконец поймут,
что оно необходимо. Есть надежда, что такое понимание к ним при
дет, поэтому, я думаю, можно ожидать некоторого расширения рынка
политического PR-сопровождения.
Что касается рынка консалтинговых услуг непосредственно на
выборах, то к настоящему времени сложилась следующая ситуация: в
каждом округе имеются два - три кандидата, которые располагают
средствами, позволяющими привлечь серьезных политконсультантов.
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хотя реально к таким консультантам обращается только один, макси
мум два кандидата. Остальные тратят деньги неразумно, пользуясь
услугами «интуитивных консультантов» или своих ближайших советников-непрофессионалов. Я думаю, что в этом смысле рынок не изме
нится, т.е. по-прежнему смогут привлекать серьезные команды политконсультантов лишь два - три кандидата на округ, не больше.

Как Вы думаете, чем будут отличаться предстоящие пред
выборные кампании от кампаний прош лых лет?
Говоря об отличиях предстоящих избирательных кампаний от
кампаний прошлых лет, прежде всего следует отметить усиление ро
ли партийного фактора при голосовании. В 1991 и 1993 гг. избирате
ли голосовали главным образом за персоналии, но уже в 1995 г. в
Санкт-Петербурге отчетливо проявилась тенденция к партийному го
лосованию: как я уже упоминал, кандидаты от блока «Яблоко» побе
дили тогда в шести из восьми одномандатных округов города. Судя по
всему, в других регионах складывается похожая ситуация. Я думаю,
что формирование в нашей стране нормальной партийной системы
продолжится и это отразится на ходе избирательных кампаний. Неза
висимым кандидатам будет все сложнее, но опять же здесь большую
роль могут сыграть политические консультанты, поскольку грамотная
работа все еще способна перебить партийное голосование. Кроме то
го, мне кажется, что постепенно, может не на выборах 1999 - 2000 гг.,
а чуть позже, значительная часть финансовых ресурсов, которые тра
тятся на избирательные кампании, начнет выходить на свет, т.е. про
водиться официально через избирательные фонды кандидатов, и у нас
станет развиваться фондрайзинг - сбор кандидатами средств на свою
избирательную кампанию среди широких слоев избирателей и орга
низаций, работающих на территории, где они баллотируются. Пока
что средства, по крайней мере для конкретных кандидатов, а на реги
ональных выборах зачастую и для партий, поступают, как правило, из
одного источника.
О других отличиях в характере предстоящих избирательных
кампаний я бы не решился говорить с уверенностью. Накануне каж
дой кампании мы проводим исследование, которое показывает, что
надо скорректировать в наших прежних методах работы в соответст
вии с изменением ситуации. Думаю, что-то придется менять и сейчас,
накануне этих выборов.

В последнее время в печати все чаще упоминаются «спецоперации» и «спецтехнологии». Расскажите, пожалуйста, подробнее
о том, что это такое и как они применяются на практике. Чем,
на Ваш взгляд, «спецоперации» отличаются от «негативной кам
пании»? Являются ли «спецтехнологии» эффективными в дости
ж ении конечного результата?
Негативная кампания («negative advertisement») - английский
термин. На Западе он используется для обозначения элементов изби
рательной кампании, направленных на демонстрацию слабых сторон
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конкурента. Одновременно тот кандидат, против которого ведется не
гативная кампания, старается показать свои положительные качества.
Иными словами, все в пределах нормы, в пределах этики. Негативная
кампания, если она этична, если в ней не используются подглядыва
ние, подслушивание, сбор компромата, вполне допустима. Каждый
имеет право агитировать как за кандидата, так и против него. Негатив
ная кампания - это, по сути, агитация против кандидата с использова
нием определенных избирательных технологий.
Что же касается «грязных» PR-методов, то это, конечно, совсем
другое. Однако прежде чем говорить о них, я бы хотел сказать не
сколько слов о понятиях «спецоперации» и «спецтехнологии». Я бы
не стал придавать приставке «спец» однозначно негативное значение.
У нас в команде есть свой термин с этой приставкой - так называемый
полевой спецназ, или бригада полевых работников специального на
значения. «Полевым спецназом» мы называем людей, которые специ
ально подготовлены для работы в полевых условиях, которые работа
ют в поле постоянно, а не только в период выборов, и обладают
гораздо более высокой квалификацией по сравнению с теми агитато
рами, пикетчиками и другими полевыми работниками, которых наби
рают лишь на период кампании. Поэтому «спец» - не всегда плохо.
Я уже затрагивал вопрос о том, чем отличаются «грязные» мето
ды ведения кампании от незаконных методов типа фальсификации ре
зультатов выборов. В ходе своей работы мы всегда стараемся предот
вратить возможность фальсификации. У нас есть особая технология
организации работы наблюдателей, которая позволяет, по крайней ме
ре, с уверенностью судить о том, была ли фальсификация или нет.
Что же такое «грязные» методы ведения избирательных кампа
ний? К ним, как я говорил, относится выдвижение двойников, что, су
дя по результатам выборов в Петербурге, малоэффективно. (Где-то,
быть может, это сработает.) К ним относится заключение договоров с
избирателями на ведение агитации, что тоже малоэффективно, по
крайней мере в Петербурге. К ним относятся методы, которые приме
няются непосредственно в день голосования, в частности, так называ
емая цепочка, или карусель, предполагающая прямой подкуп избира
телей. Здесь идет прямое нарушение закона, но его очень трудно
отследить и запротоколировать. В принципе, если поставить перед со
бой соответствующую задачу, такую «цепочку» можно выявить и за
держать ее исполнителей. Но ее крайне сложно обнаружить, потому
что речь идет о весьма и весьма скрытой технологии... Я не буду объ
яснять, в чем она заключается, поскольку об этих вещах не стоит го
ворить публично. Пусть люди, имеющие не очень чистые намерения,
не от меня узнают о том, как реализовывать подобные методы. Для
специалистов же «цепочка», или «карусель», - термины известные.
Я уверен, что с «грязными» технологиями надо бороться, но это
прежде всего вопрос этики тех людей, которые работают на выборах.
Так, в частности, не существует четкой границы между негативной
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кампанией и использованием «грязных» методов, и здесь каждый сам
решает для себя, что он может делать, а что —нет. Кто-то считает для
себя допустимым, например, вести кампанию с использованием двой
ников, а для кого-то такие методы неприемлемы. Многое определяет
также мнение профессионалов-специалистов. И все же я думаю, что
наше сообщество должно каким-то образом регулировать вопрос о
допустимости различных избирательных технологий.
В принципе, я считаю вопрос об участии политконсультантов в
избирательных кампаниях в значительной мере субъективным. Кон
сультант отвечает, прежде всего как гражданин, за свой выбор, за то,
с кем он будет работать. Что касается меня, то я работаю только с те
ми людьми, по поводу которых уверен, что, будучи избранными, они
принесут реальную пользу обществу. В этом смысле отличие полити
ческого консультанта от простого избирателя заключается лишь в
том, что, когда избиратель делает свой выбор, он голосует одним бюл
летенем, а мы, политконсультанты, фактически собираем «брошен
ные голоса». Что я имею в виду? Многие избиратели не уделяют
должного внимания выборам, не готовы потратить достаточно време
ни, чтобы разобраться в биографии кандидата и деталях его програм
мы. Когда решение принимается на последней неделе перед выбора
ми, а то и на участке для голосования, оно бывает по большей части
случайным. Политконсультанты собирают эти случайные, «брошен
ные» голоса и передают их тому или иному кандидату. Так что выбор
каждого политконсультанта, тем более тех, которые действительно
умеют хорошо работать, - это весьма и весьма ответственный шаг. Я
уверен, что политконсультант не имеет права прятаться за спину кли
ента: «меня нанял политик, я на него и работаю, а что уж он потом бу
дет делать на своей должности, не мое дело». Понятно, что после за
вершения избирательной кампании политконсультант зачастую ни на
что не может повлиять, но он должен предугадать дальнейшую дея
тельность того, кому помогал в ходе избирательной кампании, и в ка
кой-то мере отвечать за него, прежде всего перед обществом. Именно
поэтому я не считаю для себя возможным сотрудничать с представи
телями некоторых партий, людьми, имеющими определенные поли
тические убеждения. Есть политконсультанты, которые работают с
теми, с кем не работаю я. Таким образом, весь политический спектр
оказывается заполненным. На мой взгляд, это нормально, когда кон
сультанты политически определяются в том, с кем им работать, а с
кем не работать.

С какими недобросовестными методами Вам непосредствен
но приходилось сталкиваться?
С недобросовестными методами мне приходилось непосредст
венно сталкиваться только в тех случаях, когда конкуренты и их по
мощники пытались как-то воздействовать на наших полевых работ
ников, запугать их или же даже каким-то образом задержать. Хотя в
Питере подобная практика, к счастью, не очень распространена, тако
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го рода инциденты происходили во время каждой избирательной кам
пании. Впрочем, то, о чем я говорю, - это скорее не недобросовест
ные методы, а хулиганские, противозаконные, уголовно наказуемые
действия. Недобросовестные методы типа тех, которые мы видели на
выборах Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, против на
ших кандидатов, насколько я знаю, не применялись.

Сталкивались ли Вы с давлением со стороны властей, конку
рентов либо криминальных структур?
С давлением со стороны властей или криминальных структур я
не сталкивался. Что же касается конкурентов, то, как я уже говорил,
было и давление, и угрозы, и действия полукриминального характера
по отношению к полевым работникам, но, к счастью, ничем серьез
ным это не заканчивалось.

Прошедшие недавно предвыборные кампании, в которых ш и
роко использовались «грязные технологии» и которые сопровож
дались рядом скандалов, нанесли значительный урон имидж у по
лит ических консультантов. Как это отразится на предстоящих
выборах и на рынке политического консультирования в целом?
Я не думаю, что прошедшие избирательные кампании с использо
ванием «грязных» методов сильно отразятся на рынке политического
консалтинга. На самих выборах - да. Наверное, часть кандидатов, по
считавших такие методы эффективными, постарается их использовать.
Вокруг этого, возможно, подымется какой-то шум, но, по большому
счету, на ход выборов, я думаю, он серьезного влияния не окажет.

Каковы перспективы рынка PR на ближ айшие годы?
О перспективах сферы политического PR я уже говорил. Это,
прежде всего, больший профессионализм, «осветление» денег, кото
рые циркулируют на рынке PR, а также больше работы в области по
стоянного PR-сопровождения политиков.

Кто, по Вашему мнению, победит на предстоящих парла
мент ских и президентских выборах?
Прогноз на предстоящие выборы делать не хотелось бы. Слиш
ком непредсказуема ситуация в стране.

На предстоящих выборах недобросовестные имиджмейкеры
будут активно использовать «грязные технологии». К каким ме
тодам и уловкам они прибегнут? И что бы могли профессионалы
политического консультирования порекомендовать избиратезям?
Знаете, есть избиратели, которые серьезно относятся к выборам,
внимательно изучают биографии кандидатов, их программы и вы
ступления. Им советовать ничего не надо, поскольку они и так ответ
ственно распоряжаются своими голосами. Они делают свой выбор са
ми, и никакие избирательные технологии на них подействовать не
могут. Объектом работы политконсультантов, имиджмейкеров и про
чих специалистов в области избирательных технологий являются из
биратели, которые не хотят тратить время на то, чтобы познакомить
ся с программами и личностями кандидатов. Этим людям, сидящим,

170

ИОАПТГСГ № 2(12) Лето 1999

_____________________ ПШРЬЫО_____________________
что называется, в болоте, советовать бесполезно: они все равно будут
разбазаривать свои голоса и давать возможность нам, политконсультантам, и самим политикам эти «брошенные голоса» собирать и та
щить в свой «кузовок».

Какие советы по выбору консалтинговой фирмы Вы могли бы
дать потенциальным заказчикам?
Прежде всего, я бы посоветовал узнать, что эта фирма уже дела
ла; справиться у тех политиков, на которых она указывает как на сво
их клиентов, действительно ли это так и действительно ли роль кон
сультантов фирмы была положительной и решающей. Затем надо
выяснить, какие методы фирма использует. Если в команде есть про
фессиональные психологи, это большой плюс, на это надо ориентиро
ваться, поскольку, как правило, это означает более высокое качество
консалтинга.
Кроме того, я бы рекомендовал выяснить, не является ли фирма
поклонницей рекламных технологий и не смотрит ли на Вас, уважае
мые кандидаты, как на мыло, которым торгуют в магазине. Если кон
салтинговая фирма считает, что должна продать избирателю личность
и программу кандидата так, как продает любой другой товар, то я бы
не стал на Вашем месте связываться с такими консультантами, пото
му что это неадекватная методика работы с избирателями на выборах.

ИОАПТ1К Г

№ 2(12) Лето 1999

171

