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Введение

Складывание в развитых странах в последней четверти ХХ века
новой социальной и культурной формации — постмодерна — создало
условия для системного сдвига в подходах всех групп населения к ком#
муникации: ее институциональному оформлению, социальной роли и
функциям в политическом и других социальных процессах. Особое ме#
сто в исследованиях социальной коммуникации занимает элитарная
коммуникация — в силу признаваемой большинством исследователей
ведущей роли элит в процессе принятия стратегических решений, клю#
чевым образом влияющих на жизнь общества. Сегодня растущее вни#
мание уделяется не только и не столько внутриэлитарному общению,
сколько способам коммуникации элит с окружающей их социальной
действительностью, поскольку на стыке элитарной и массовой групп
населения рождается сегодня принципиально новый механизм взаи#
модействия, напрямую связанный с все возрастающей ролью медиа в
социально#коммуникативном процессе в государстве или регионе.

Объектом данного исследования стали элитарные коммуникации
в постмодерной Великобритании в контексте их влияния на демокра#
тический процесс и логику развития политического принятия реше#
ний (political decision#making). Результаты исследования, изложенные
в заключении к монографии, показывают, что коммуникативные про#
цессы в Британии и их социально#политическое влияние обладают
одновременно уникальными чертами и типическими признаками, об#
щими для многих стран развитой и даже развивающейся демократии.

Разработанная нами схема анализа лежит в русле исследований
медиакратии и позволяет увязать социально#политическую актив#
ность, медиа и их аудиторию в единый комплекс взаимодействий.
Бытующие в науке подходы к данному термину можно с небольшой
долей допущения свести к двум. В первом медиакратия рассматри#
вается этимологически – как власть СМИ над аудиторией, то есть
способность медиасреды оказывать влияние на формирование об#
щественного мнения и индивидуальной повестки дня потребителя
СМИ, а значит, влиять на его или ее социальное поведение. Нужно
отметить, что данный подход серьезно аргументирован как с теоре#
тической стороны, так и путем эмпирических исследований, в том
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числе, например, работ Анненбергской школы.1 В основе данного под#
хода лежит теория фрейминга и ее разнообразные ответвления; эта
теория вошла как органическая часть в том числе и в нашу работу.
Однако в целом нам ближе второй подход, который подразумевает не
двучастную (СМИ — аудитория), а трехчастную (акторы политичес#
кого поля — СМИ — аудитория) схему анализа политико#коммуни#
кативного взаимодействия. Данный подход вырос, как мы полагаем,
из теорий политического маркетинга и медиаполитического взаимо#
действия; на наш взгляд, сегодня именно он способен дать более
полную теоретическую рамку для анализа практик политической ком#
муникации.2 Итогом рассмотрения данной схемы на примере
Британии стал базовый вывод о том, что постмодерное коммуника#
тивное пространство стремится к обретению устойчивости, находясь
в постоянном кризисном состоянии. Это влияет, а иногда и прямо
приводит, к синусоидному становлению, развитию и слому
относительно стабильных рамочных политико!коммуникативных
ситуаций, внутри которых коммуникация задана и ограничена посто#
янными правилами игры.

Так, в полном соответствии со второй схемой, в Великобритании
рождение нового типа социума сопровождалось резкой медиатиза#
цией публичной сферы этой страны и в первую очередь ее полити#
ческого поля. Принципиально новое состояние политической сферы
Британии характеризуется сегодня высочайшим уровнем воздей#
ствия стратегий обработки и распространения информации на про#
цесс принятия политических и электоральных решений и поэтому
дает повод для пересмотра роли коммуникации в демократическом
процессе. При этом уникальные особенности британского государ#
ства (островное положение, граничное по отношению к континен#
тально#европейской и американо#канадской цивилизациям; един#
ственная в мире более чем пятисотлетняя история демократических
институтов; социально#экономическое наследие Британской импе#
рии; de facto трехпартийная система; структура элит страны и т.д.)
делают британский социум весьма удобным объектом для изучения
коммуникативных элитарных стратегий, представляя собой практи#
чески «идеальный газ»: так, функционирующие более ста лет элек#

1 Подробнее о части этих теорий см.: Яковлев И. П. Современные теории
массовых коммуникаций. СПб.: Роза мира, 2004.
2 Подробнее см.: Бодрунова С. С. Медиакратия: подходы к определению
термина // «Медиафилософия II. Границы дисциплины». Материалы II
научно#практической конференции «Медиафилософия: границы дисцип#
лины», философский факультет СПбГУ, 21#22 ноября 2008 года. С. 91#105.
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торальные механизмы работают на физически ограниченной терри#
тории и в рамках достаточно стабильного (а значит, и более предска#
зуемого) политического пространства.

Еще в 1980#е годы в Британии отмечены серьезные перемены в
распределении влияния между тремя элементами схемы «полити#
ческий истэблишмент — СМИ — аудитория СМИ». Однако к началу
нового века постепенный выход коммуникаций в рамках этой схемы
из#под общественного контроля и подчинение массовой коммуни#
кации манипулятивным технологиям привели к явлению,
известному как электоральная апатия и — шире — апатия
социального участия, то есть нежелание граждан совершать любой
опосредованный социально значимый выбор из#за отсутствия доверия
к механизмам и результатам этого выбора. Так, на всебританских
выборах 2001 года уровень явки избирателей был самым низким за
последние сто лет, и эта тенденция продолжает набирать силу. При
этом уровень прямого участия (марши протеста во время Иракгейта
и запрета лисьей охоты, отказ от покупки отдельных видов продуктов
питания и масса других примеров) возрастает как в Британии, так и
в континентальной Европе и США. Политическая элита в странах
либеральной континентально#европейской политико#
журналистской модели3 является эпицентром принятия социальных
решений. Поэтому изучение влияния элитарной коммуникации на
социальный выбор и причины социальной апатии представляется
крайне актуальным для понимания путей развития демократических
процессов в новом типе социума, критически зависящем от массовой
коммуникации. Сегодня такие исследования актуальны на всем
пространстве атлантической цивилизации из#за необходимости
пересмотра роли и механизмов политической коммуникации в
обществе развитой демократии. Однако в российской науке
наблюдается значительный отрыв от атлантической в целом и
британской в частности коммуникативистики, в силу которого
корпус британских академических исследований по проблематике
современного политико#коммуникативного процесса почти не освоен
отечественной наукой, и наоборот. Проблематика современного
британского политико#коммуникативного процесса разработана в
отечественной (советской и российской) науке неравномерно и в
целом недостаточно для того, чтобы комплексно описать ее, в то время
как в британской науке и публицистике к началу XXI века сложились
целые новые научные поля (или, по выражению журналиста «Таймз»

3 Hallin D. C., Mancini P. Modelli di giornalismo. Roma; Bari: Laterza, 2004. P.
62#64.
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П. Ридделла, мини#индустрии), рассматривающие современный
британский политико#коммуникативных процесс с разной степенью
охвата и детализации. Так, некоторые аспекты проблематики данного
исследования рассмотрены в работах отечественных, британских и
американских теоретиков, а также в некоторых исследованиях
ученых других стран. Это, например, работы:

• по трансформации политического процесса (Ф. Коули,
С. Хантингтон и др.)4;

• по политике современного атлантизма (И. Мурадян, К.
Фойгт и др.)5;

• по политической и социальной истории Британии (Дж. Бар#
бер, П. Кларк и др.)6;

• по теории политического менеджмента и маркетинга
(Дж. Лис#Маршмент,  Х. Шнайдер, Г. В. Пушкарева и мн. др.)7;

4 Burch M., Holliday I. The British Cabinet System. London: Prentice Hall/
Harvester Wheatsheaf, 1996; Butler D., Kavanagh D. The British General
Election of 1997. London: Macmillan, 1997; McLean I. Rational Choice and
British Politics. Oxford: University Press, 2001; Pilkington C. Issues in British
Politics. London: Macmillan, 1998; Rawnsley A. Servants of the People: The
Inside Story of New Labour. London: Penguin, 2000; и др.
5 Дугин А. Основы геополитики. М.: АРКТОГЕЯ#центр, 1999; Мурадян
И. М. Противоречия политики атлантизма и проблемы региональной бе#
зопасности: Под грифом Ассоциации политологов Республики Армения.
Ереван: Антарес, 2001; Feugt K. D. Die Begruendung den Neuen
Atlantismussen // Internationale Politik. 2000. № 3. P. 7#12; Newton K. The
Transformation of Governance? // New Media and Politics / Ed. by Axford B.,
Huggins R. London: Sage, 2001; Pryce S. Presidentialising the Premiership.
London: Macmillan, 1997; и др.
6 Barber J. P. The Prime Minister since 1945. Oxford: Blackwell, 1991; Clark P.
The Rise of British Clubs and Societies, 1589#1870. Cambridge: University Press,
1999; Dunleavy P., O’Leary B. Theories of the State. Basingstoke: Macmillan
Education, 1987; Social policy, the media and misrepresentation / Ed. by
Franklin B. London: Routledge, 1999; и др.
7 Политический менеджмент: теория, методология, практика: Тезисы док#
ладов III Политологической конференции. СПб.: СПбГУ, 1999; Пушкаре#
ва Г. В. Политический менеджмент. М.: Дело, 2002; Lees#Marshment J.
Political Marketing and British Political Parties. Manchester: University Press,
2001; Schneider H. Branding in Politics#Manifestations, Relevance and Identity#
Oriented Management // Journal of Political Marketing. 2004. Vol. 3, Issue 3.
P. 41#67; и др.
8 Cockerell M., Hennessy P., Walker D. Sources Close to the Prime Minister.
London: Macmillan, 1984; Davis A. Public Relations Democracy. Manchester:
University Press, 2002; Fairclough N. New Labour, new language? London:
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• по медиатизации политического процесса в постиндустри#
альных обществах (А. Дэвис, Дж. Заллер, Д. Каванах, М. Кербел, П.
Норрис, Н. Фэйрклоф и др.)8;

• по взаимосвязи политической и медийной систем в рамках
демократической модели (Ф. С. Сиберт и коллеги, Д. С. Холлин и
П. Манчини и др.)9;

• по связи развития медиа и демократического процесса и так
называемому «качеству демократии» (Г. А. Алмонд и С. Верба,
Л. Даймонд и Л. Морлино, Э. Лийпхарт и др.)10;

• по проблематике политического лидерства (Н. Г. Щербини#
на, А. Бейкер и др.)11;

• по связям с общественностью в сфере политики (А. Д. Кри#
воносов, М. Блум, С. Коттл и мн. др.)12;

Routledge, 2000; Kavanagh D., Seldon A. The Powers Behind the Prime
Minister: The Hidden Influence of Number Ten. London: HarperCollins, 2001;
Kerbel M. R. Remote and Controlled. Media Politics in a Cynical Age. Boulder
(CO): Westview Press, 1999; Mediated Politics: Communication in the Future
of Democracy / Ed. by Bennett W. L., Entman R. M. Cambridge: University
Press, 2000; Norris P. A Virtuous Circle: Political Communication in
Postindustrial Societies. Cambridge University Press, 2000; и др.
9 Siebert F. S., Peterson T., Schramm W. For Theories of the Press. University
of Illinois Press, 1963; Hallin D. C., Mancini P. Comparing Media Systems.
Cambridge: University Press, 2004.
10 Almond G. A., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy
in Five Nations. Princeton: University Press, 1963; Assessing the Quality of
Democracy / Ed. by Diamond L., Morlino L. Baltimore: Johns Hopkins Press,
2005; Berg#Schlosser D. The Quality of Democracies in Europe as Measured by
Current Indicators of democratization and Good Governance // Journal of
Communist Studies and Transition Politics. 2004. Vol. 20, Issue 1. P. 28#55;
Lijphart A. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in 36
Countries. Yale: University Press, 1999; The role of Media in Democracy:
A Strategic Approach. USAID#Center for Democracy and Governance.
Washington, DC, 1999; и др.
11 Щербинина Н. Г. Теории политического лидерства. М.: Весь мир, 2004;
Baker A. Prime Ministers: The Rule Book. London: Politico’s, 2000; Kavanagh D.
Politics and Personalities. London: Macmillan, 1990; Tony Blair In His Own
Words / Ed. by Richards P. London: Politico’s, 2004; и др.
12 Кривоносов А. Д. PR#текст в системе политических коммуникаций. СПб.:
СПбГУ, 2001; Связи с общественностью в политике и государственном уп#
равлении / Под общей ред. Комаровского В. С. М.: РАГС, 2001; Bloom M. H.
Public relations and presidential campaigns: a crisis in democracy. New York:
Crowell, 1973; News, Public Relations and Power / Ed. by Cottle S. London –
Thouasnd Oaks (CA): Sage, 2003; и др.
13 Azoulay A. Death’s Showcase: The Power of Image in Contemporary
Democracy. Boston: MIT Press, 2003; Finlayson A. Elements of the Blairite
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• по имиджмейкингу в британской политике (А. Азулэй,
А. Финлэйсон и др.)13;

• по европейской электоральной практике (С. А. Михайлов,
Д. Уоттс и др.)14;

• по некоторым аспектам современной истории СМИ Брита#
нии (Д. Гриффитс, Б. МакНейр и др.)15;

• по когнитивной проблематике (Л. Бейнхарт, Д. Кадди и др.)16;
• о медиапроцессе в условиях развитой демократии (Дж. Кин,

П. Манчини и коллеги, Б. МакНейр и мн.др.)17;
• о кризисе публичной коммуникации в Британии (Дж. Блам#

лер и М. Гуревич, П. Ричардс, М. Скэммелл, Э. Селдон, Б. Франк#
лин, Д. Миллер и мн.др.)18 и других странах атлантической цивили#

Image of Leadership // Parliamentary Affairs. 2002. № 55. P. 586#599; Nimmo D.,
Savage R. L. Candidates and their images: concepts, methods, and findings. Pacific
Palisades (CA): Goodyear, 1976; и мн.др.
14 Михайлов С. А., Чирков М. Г. Электоральная практика СМИ в информаци#
онно#коммуникативном обществе. СПб: СПбГУ, 2001; Фоменко К. Журнали#
сты готовятся к выборам // Русская служба Би#би#си. URL:
news8.thdo.bbc.co.uk/hi/russian/press/newsid_1320000/1320457.stm;
Rosenbaum M. From Soapbox to Soundbite: Party Political Campaigning in Britain
Since 1945. Basingstoke: Macmillan, 1997; Watts D. The Mass Media: Political
Communication in Britain Today. Sheffield: Hallam University Press, 2000; и др.
15 Griffiths D. Fleet Street: Five Hundred Years of the Press. London: The British
Library, 2006; Negrine R. Politics and the Mass Media in Britain. London:
Routledge, 1994; Political Journalism: new challenges, new practices / Ed. by
Kuhn R., Neveu E. London: Routledge, 2002; и др.
16 Beinhart L. Fog Facts: Searching for the Truth in the Land of Spin. London:
Nation Books, 2005; Cuddy D. Cover#Up: Government Spin or Truth? London:
Hearthstone Publishing, 2003; Guinness O. Time for Truth: Living Free In The
World of Lies, Hype and Spin. Leicester: Inter#Varsity Press, 2000; O’Hara K.
Truth: From Socrates to Spin. Duxford: Icon, 2004; и др.
17 Keane J. The Media and Democracy. Cambridge: Polity, 1991; Mancini P.,
Swanson D. L. Politics, Media and Modern Democracy. Westport (CT): Praeger,
1996; McNair B. Journalism and Democracy. An Evaluation of the Political Public
Sphere. London: Routledge, 2000; и мн. др.
18 Barnett S., Gaber I. Westminster Tales. The Twenty#first Century Crisis in
British Political Journalism. London: Continuum, 2001; Blumler J. G.,
Gurevitch M. The Crisis in Public Communication. London: Routledge, 1995;
Franklin B. Soft#soaping the public? The government and media promotion of
social policy // Social policy, the media and misrepresentation / Ed. by Franklin
B. London: Routledge, 1999; Miller D. System failure: It’s not just the media –
the whole political system has failed // Journal of Public Affairs. 2004. Vol. 4, №
4. P. 374#382; Scammell M. The Media and Media Management // The Blair
Effect / Ed. by Seldon A. London: Little Brown, 2001; и мн. др.
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зации (Д. Грейбер, Б. А. Уильямс и М. К. Делли Карпини, А. С. Ро#
бертс, Р. Снелл и др.)19;

• работы, концептуализирующие медиарилейшнз и менеджмент
отношений с прессой в Британии (Р. Кун, Дж. Льюис, Ф. Эссер и мн.
др.)20 и других странах Европы (Х. Хутт, П. Шварц и др.)21;

• работы историко#описательного характера о практике веду#
щих политических коммуникаторов (Б. Фриц и коллеги, Н. Джоунз,
Дж. Питчер, Ч. Уилан и др.)22;

• работы, анализирующие дискурсивные практики в политичес#
кой коммуникации (Дж. Кайперс, К. Ловатт, А. Партингтон и др.)23;

19 Graber D. Mass Media and American Politics / 6th ed. Washington, DC: CQ
Press, 2002; Roberts A. S. Spin Control and Freedom of Information: Lessons for
the United Kingdom from Canada // Public Administration. 2005. Vol. 83, № 1.
P. 1#23; Snell R. FoI and the Delivery of Diminishing Returns, or How Spin#
Doctors and Journalists Have Mistreated a Volatile Reform // The Drawing
Board: an Australian Review of Public Affairs. 2002. Vol. 2, № 3. P. 187#207;
Williams B.A., Delli Carpini M.X. Monica and Bill All the Time and Everywhere:
The Collapse of Gatekeeping and Agenda Setting in the New Media Environment //
American Behavioral Scientist. 2004. Vol. 47, Issue 9. P. 1208#1230; и др.
20 Esser F. Media Politics and Media Self#coverage In the British Press.
International Communications Association, 2003 Annual Meeting, San Diego,
CA. Conference Papers. P. 1#29; Kuhn R. Spinning Out of Control? New Labour
and Political Journalism in Contemporary Britain. Paper presented at the
workshop on Political Journalism: ECPR Joint Sessions, Copenhagen, 2000;
Lewis J. Constructing Public Opinion. Columbia University Press, 2001;
McNair B. PR Must Die: spin, anti#spin and political public relations in the
UK, 1997–2004 // Journalism Studies. 2004. Vol. 5, № 3. P. 325#338; и мн. др.
21 Hogwood P. The Chancellor#Candidates and the Campaign // German
Politics. 2004. Vol. 13, Issue 2. P. 243#267; Hutt H. On the Chances and Limits
of Presenting Politics // Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen. 2003.
Vol. 16, Issue 1. P. 100#103; Schwarz P. Der Chef spinnt selbst / Die Zeit. 2005.
№ 36. URL: http://www.zeit.de/2005/36/SpinDoctores; Tenscher J. «Bridging
the Differences»: Political Communication Experts in Germany // German
Politics. 2004. Vol. 13, Issue 3. P. 516#540; Blog sur la traduction. 2003.
8 decembre. URL: www.nakedtranslations.com/fr/blog.php; и др.
22 Fritz B., Keefer B., Nyhan B. All The President’s Spin. George W. Bush, the
Media, and the Truth. New York: Touchstone, 2004; Jones N. Soundbites and
Spin Doctors. London: Indigo, 1996; Pitcher G. The Death of Spin. London:
John Wiley & Sons, 2003; Maguire K. Campbell as swim doctor, a woman’s
verdict on Milburn, and Gordon’s new chinos // New Statesman. 2005. 24
January. P. 20; Whelan C. Campbell gives masterclass in client protection //
PRWeek. 2003. 4 July. P. 8; и др.
23 Kuypers J. A. Press bias and politics: how the media frame controversial issues.
Westport (CT): Praeger, 2002; Lovatt C. Written communication // Managing
Communication in Healthcare / Ed. by Darley M. London: Bailliere Tindal,
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• мемуаристика и биографии коммуникаторов (Б. Ингхэм,
Ф. Гулд, П. Мэндельсон) и их коллег (П. Оборн, П. Фостер)24;

• статьи о влиянии политико#коммуникативных ситуаций и
административных риторических нарративов на отдельные сферы
общественной жизни, опубликованные в специализированных жур#
налах по политологии (Political Quarterly, Parliamentary Affairs, The
Harvard International Journal of Press/Politics), администрированию
(Public Administration), теории журналистики (Journalism Studies),
социологии (Sociology, Comparative Sociology), коммуникативистике
(Political Communication, European Journal of Communication), марке#
тингу и пиар (PRWeek, Marketing Week, Campaign);

• документы: отчеты парламентских комиссий, внутренние
меморандумы правительства, предвыборные пледж#карты и др.25

При этом фундаментальной базой исследования стали теорети#
ко#методологические работы в пяти областях:

• теории современной публичной сферы (Ю. Хабермас, Г. Де#
бор, П. Бурдье и др.) в ее политэкономическом (Д. Белл, Д. Харви,
Э. Гидденс, М. Кастельс и мн. др.) и культурологическом аспекте;

2002; Nicoll K., Edwards R. Reading policy texts: lifelong learning as metaphor //
International Journal of Lifelong Education. 2000. № 19(5). P. 459#469;
Partington A. The Linguistics of Political Argument: The Spin#doctor and The
Wolf#Pack At The White House. London: Routledge, 2003; Phillips L.
Hegemony and Political Discourse: The Lasting Impact of Thatcherism //
Sociology. 1998. Vol. 32, № 4. P. 847#867; Schon D. Generative metaphor:
a perspective on problem#setting in metaphor // Metaphor and thought / Ed.
by Ortony A. Cambridge: University Press, 1979; и др.
24 Gould P. The Unfinished Revolution: How the Modernisers Saved the Labour
Party. London: Trafalgar Square, 2000; Harris R. Good and Faithful Servant:
The Unauthorized Biography of Bernard Ingham. London: Faber, 1990;
Hollignsworth M. The Ultimate Spin Doctor. The Life and Fast Time of Tim
Bell. London: Coronet, 1997; Ingham B. The Wages of Spin. A Clear Case of
Communications Gone Wrong. London: John Murray, 2003; Macintyre D.
Mandelson: The Biography. London: HarperCollins, 1999; Mandelson P. The
Blair Revolution Revisited. London: Faber, 2002; Oborne P. Alastair Campbell.
New Labour and the Rise of the Media Class. London: Aurum Press, 1999;
Routledge P. Mandy: The Unauthorized Biography of Peter Mandelson. New
York: Simon&Schuster, 1999; и др.
25 Annual report on bringing fully into force those provisions of the Freedom of
Information Act 2000 which are not yet fully in force. London, Department of
Constitutional Affairs, November 2003; Burnham J., Jones G. Institutional
Development and Individual Choice: Advising the Prime Minister 1868#1998.
Paper to the ESRC Conference at Birmingham University, 17#19 December
1998; Democracy in Action. The 2001 UK General Election: Media Content
Analysis of UK, US and French Press. Echo#Research, 2001; и др.
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последний представлен тремя основными группами теоретико#мето#
дологических работ. Это европейский структурализм (Ф. Соссюр,
Р. Якобсон, К. Леви#Стросс, Ж. Лакан, Р. Барт и др.), французский и
англоязычный постструктурализм (Ж. Деррида, Ж. Делез, М. Фуко,
Ф. Джеймисон, Ю. Кристева) и — отдельно — семиотика (прежде всего
работы Ж. Бодрийяра и У. Эко) и прагматика (Дж. Фершурен)26. Наше
понимание постмодерна одновременно как новой
политэкономической эпохи и нового состояния гуманитарного
сознания опирается на классический труд Ж.#Ф. Лиотара «Состояние
постмодерна»;

26 См., в частности: Барт Р. Введение в структурный анализ повествователь#
ных текстов // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX#XX вв. М.:
МГУ, 1987; Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс,
1989; Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1999; Бурдье П. Социо#
логия политики. М.: Socio#Logos, 1993; Делез Ж. Логика смысла. М.: Ака#
демия, 1995; Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект,
2000. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволю#
ция научного мифа. М.: Интрада, 1998; Ильин И. П. Постструктурализм.
Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1996; Косиков Г. К. От
структурализма к постструктурализму (проблемы методологии). М.: Ру#
домино, 1998; Лиотар Ж.#Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998;
Мелюхин И. С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции
развития. М.: МГУ, 1999; Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэти#
ки / Составитель Косиков Г. К. Пер. с фр. Косикова Г. К., Нарумова Б. П. М.:
РОССПЭН, 2004; Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977;
Цурина И. В. Социально#политический контекст философии постмодерниз#
ма. М.: ИНИОН, 1994; Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987;
Debord G. Society of the spectacle. Detroit: Black And Red, 1970; Jameson F. The
Political Unconscious: Narrative as Socially Symbolic Act. Ithaca: Cornell
University Press, 1981; Habermas J. The Structural Transformation of the Public
Sphere: An Inquiry into a Category of Borgeous Society / Tr. by Burger B., with
the assistance of Lawrence F. Cambridge: Polity, 1979; Verschueren J.
Understanding Pragmatics. London: Edward Arnold, 1999; и др.
27 См., напр.: Бакулев Г. П. Массовая коммуникация. Западные теории и
концепции. М.: Аспект Пресс, 2005; Вершинин М. С. Политическая ком#
муникация в информационном обществе. СПб.: Издательство  Михайло#
ва В. А., 2001; Гавра Д.П. Общественное мнение как социологическая
категория и социальный институт. СПб.: ИСЭП, 1995; Землянова Л. М.
Современная американская коммуникативистика: теоретические концеп#
ции, проблемы, прогнозы. М.: МГУ, 1995; Назаров М. М. Массовая комму#
никация в современном мире: методология и практика исследований. М.,
Эдиториал УРСС, 2002; Политология: Учебник / Под ред. Ачкасова В. А.,
Гуторова В. А. М.: Юрайт#Издат, 2006; Яковлев И. П. Современные теории
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• теории и концепции коммуникативного процесса в российс#
ком и британском аспекте, в том числе работы Г. Лассуэлла, У. Лип#
пманна, Дж. Грюнига, Д. МакКуэйла, М. С. Вершинина, Д. П. Гавры,
К. С. Гаджиева, М. Н. Грачева, И. П. Яковлева и мн. др.27;

• элитологические теории от классических до современных
(в изложении отечественных и британских ученых)28;

• работы по традиционной и постмодерной медиатеории, в том
числе обзорные, и работы по теории аудитории СМИ29;

• работы по истории и теории журналистики Западной Евро#
пы (С. И. Беглов, В. С. Соколов и С. М. Виноградова, А. С. Пую,
С. А. Михайлов, Б. МакНейр и др.)30.

Структура книги может показаться несбалансированной, по#
скольку, несмотря на приведенные выше многочисленные отсылки
к теории, теоретические положения в монографии составляют пласт,

массовых коммуникаций. СПб.: Роза мира, 2004; Яковлев И. П. Стратегические
коммуникации. СПб.: СПбГУ, 2006; Excellence in public relations and
communication management / Ed. by Grunig J.E. London: Erlbaum, 1992; Lasswell
H.D. The Structure and Function of Communication in Society // The
Communication of Ideas / Ed. by Bryson L. New York: Institute for Religious and
Social Studies, 1948; McQuail D. Mass Communication Theory. An Introduction.
London — Thousand Oaks — New Delhi: Sage, 1987; Norris P. A Virtuous Circle:
Political Communications in Postindustrial Societies. Cambridge: University Press,
2000; Webster F. Theories of the Information Society / 2nd ed. London: Routledge,
2002; и др.
28 Ашин Г. К. и др. Основы политической элитологии: Учеб. пос. М.: Приор,
1999; Дугин А. Обзор теории элит // Главная тема. 2005. № 3. С. 28#41;
Elias N., Scotson J. L. The Established and the Outsiders. A Sociological Enquiry
into Community Problems. London: Sage, 1994; Mccormack A., Useem M. The
Dominant Segment of the British Business Elite // Sociology. 1981. Vol. 15,
№ 3. P. 381#406; Scientific Establishments and Hierarchies. Sociology of the
Sciences Yearbook / Ed. by Elias N., Martins H., Whitley R. Dordrecht: Reidel,
1982; и мн. др.
29 Багдикян Б. Монополия средств массовой информации. М.: Прогресс,
1987;  Ноэль#Нойманн Э. Общественное мнение: открытие спирали молча#
ния. М.: Прогресс. — Академия: Весь мир, 1996; Шиллер Г. Манипуляторы
сознанием. М.: Мысль, 1980; Сиберт Ф. С., Питерсон Т., Шрамм У. Четыре
теории прессы. М.: Вагриус, 1998; Franklin B. News and Newszak. London:
Edward Arnold, 1998; Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H. The People’s Choice.
New York: Columbia University Press, 1948; и мн. др.
30 Беглов С. И. Британская печать на исходе века. М.: МГУ, 1995; Михайлов
С. А. Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы. СПб.:
СПбГУ, 2002; Пую А. С. Политический плюрализм: опыт Франции. СПб.:
СПбГУ, 1994; Рыкованов П. Я. Телевидение и власть. СПБ.: СПбГУ, 2001;
Соколов В. С., Виноградова С. М. Периодическая печать Великобритании. СПб.:
СПбГУ, 2000; McNair B. News and Journalism in the UK / 4th ed. London: Routledge,
2003; и др.
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разнородный по степени влияния на авторскую мысль и несколько
разнесенный по тексту книги, а не собранный целиком в Главе I, как
это принято в российской научной школе. Теория (политическая,
медийная и иная) составляет в данной книге часть контекста разви#
тия британской политической коммуникации, и это не случайно. Се#
годня теоретические новации играют колоссальную роль в развитии
коммуникативных практик элит, подстегивая нововведения и прово#
цируя общественную дискуссию, поэтому закономерно включить их
в практическое исследование не только в качестве традиционной
опоры для анализа практики, но и в качестве быстро меняющегося
контекстуального пласта. Таким образом, первая глава книги посвя#
щена контексту развития политической коммуникации — а именно,
теоретическому и практическому развитию британского истэблишмен#
та как части атлантической элиты, медиатизации атлантической по#
литики, динамике социальных и массмедийных тенденций в конце XX
века.

Вторая и третья главы книги рассказывают о практике политичес#
кой коммуникации и ее эффектах: вторая глава — в 1970#1996 годах, а
третья — о времени правления в стране партии новых лейбористов под
руководством Тони Блэра. Именно в этих главах сосредоточена наибо#
лее весомая часть нового материала и сделаны выводы о природе совре#
менной политической коммуникациы, которые суммируются в заклю#
чении к работе. Дополнительный материал, без которого исследование
не могло обойтись, сосредоточен в шести приложениях; в них можно
найти основную терминологию, биографические справки, иллюстра#
тивную статистику и просто иллюстрации, выдержки из важных доку#
ментов и другие важные дополнения.



ГЛАВА 1.
Современный контекст

британской политической коммуникации

Цель первой главы нашего исследования — анализ контекста раз#
вития политико#коммуникативных отношений в Британии в конце
ХХ века. Как уже было сказано, этот контекст состоит из двух взаи#
мосвязанных пластов — теоретического и практического. Контекст
этот может показаться почти безграничным, так как, например, прак#
тика современных медиа обширна, и одного исследования, сколь бы
широким оно ни было, недостаточно для ее описания. Но схема, ко#
торую мы кладем в основу анализа, позволяет изучить только те эле#
менты работы политического поля, СМИ и реакции аудитории, ко#
торые непосредственно объединяют эти элементы в одну систему.
Поэтому схема циркуляции политической информации, положенная
нами в основу работы, выглядит так: политический истэблишмент
— СМИ — аудитория СМИ — СМИ — политический истэблишмент.

Поэтому одной из оперативных задач нашей работы стало оп#
ределение места в социальной пирамиде Британии такого соци#
ального феномена, как истэблишмент. В §1 мы кратко очертим
структуру политических институтов Британии и дадим определе#
ние понятию «истэблишмент» в целом, проследим развитие поли#
тико#коммуникативного пространства через изменения в полити#
ческой страте истэблишмента. Не менее значимы те перемены в
практике системы СМИ и в структуре аудитории СМИ в 1970#2006
годах, которые уже осмыслены теоретиками, хотя и на разном уров#
не. Эти изменения описаны в §2.
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§1. Британский политический истэблишмент
в 1970�2006 годах

1.1. Политические институты и политический ис�
тэблишмент Британии

1.1.1. Элитологическая традиция и британская элитология
Описание изменений в такой социальной страте, как политичес#

кий истэблишмент, требует сперва прояснить саму сущность поня#
тия «истэблишмент» и сформулировать определение этого понятия,
на которое и в России, и в самой Британии существуют весьма раз#
ные взгляды. Для этого нужно рассмотреть британскую элитологи#
ческую традицию и описать британские институты — носители тра#
диционной элитарности, оценить соотношение понятий «элита»,
«класс», «истэблишмент» и в итоге дать определение понятия «ис#
тэблишмент».

В британской политологии и социологии сегодня наблюдается
влияние двух элитологических школ — американской (в большей
степени) и европейской (в меньшей степени) на фоне отсутствия
собственных теорий, сравнимых по значимости с крупнейшими аме#
риканскими или европейскими.1 Европейская традиция во многом
исходит из положений, сформулированных «отцами#основателями»
Моска, Парето, Михельсом и Острогорским, и разделяется на два
направления: либеральную (К. Маннгейм и мн. др.) и аристократи#
ческую (прежде всего Х. Ортега#и#Гассет). Американская же элито#
логия в ХХ веке выступает как ведущая элитологическая сила в мире
и выглядит во многом как спор «элитистов» с «плюралистами». И ес#
ли для европейской элитологии в большей мере характерен ценнос#
тный подход (элита как носитель ценностей и субъект, влияющий
на их трансформацию), то для североамериканской — структурно#
функциональный. Но петербургские социологи отмечают, что струк#
турно#функциональный и ценностный подходы относятся к единой
элитологической парадигме так называемого «социологического реа#
лизма» и противостоят не друг другу, а номиналистской парадигме
(«интерпретативный», бихевиористский, рационально#избирательный
подходы).2 «Социологический реализм» рассматривает элиту как
слой, класс, социальную группу, которую можно признать

1 Подробнее см.: Dunleavy P., O’Leary B. Op. cit. P. 32#178.
2 См.: Орех Е. А. Теоретико#методологические аспекты исследования элит
в современной российской социологии // Российская социология: исто#
рия и современные проблемы. СПб.: СПбГУ, 2007. С. 291#292.
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совокупным актором социальной системы; такой слой можно
рассматривать как единое целое. Соответственно, при анализе следует
обращать внимание на внешние ограничения, накладываемые
социально#политической системой на этот кластер социума, функции,
выполняемые им, и ценности, носителями которых он является.3

В рамках структурно#функционального подхода распространение
в России получила также наиболее «дегуманизированная» (и наименее
подверженная субъективизму) трактовка элитарной прослойки как
социального института.4 А номиналисты в элитологии ратуют за то, что
элита — это совокупность отдельных индивидов; поэтому изучаться
должна роль личности в элитарной коммуникации, принятии решений
и транзитивных процессах, социологические характеристики элит, ме#
ханизмы ротации, причины и формы индивидуальной и групповой ак#
тивности.5 Критики номинализма предупреждают о субъективизме уче#
ных в оценке действий того или иного лидера; критики
«социологического реализма» опасаются недооценки роли отдельных
лидеров в элитарной динамике. Мы придерживаемся смешанного
подхода, направленного на выявление трансформационной роли
британской элиты; такая практика применяется сегодня в большинстве
российских исследований элит. Как социальный институт, видимый
«извне», элита интересна с точки зрения ее постоянного (established)
положения: она один из гарантов воспроизводства существующей со#
циальной структуры, носитель ценностей, а главное — наделенный пол#
номочиями институт производства социально значимых решений и
проводник дальнейшей институционализации и бюрократизации
институтов демократии. Как социальный слой или группа британская
элита интересна по демографическим характеристикам: например,
велика ли возможность попадания в элиту из массы и обратно, как
обеспечивается сменяемость элиты, какими ресурсами элита обладает.
Как совокупность индивидов, рассмотренных «изнутри» элитарной про#
слойки, элита интересна с точки зрения роли лидеров в трансформации
системы принятия решений, личных лидерских качеств, роли нефор#
мальных элитарных связей, конфликта личности и истории.

3 Там же. С. 292#295.
4 Там же. С. 297; подробнее о категории социального института в социоло#
гии и возможности исследования элиты как социального института см.:
Гавра Д.П. Категория социального института в социологии // Регион: по#
литика, экономика, социология. 1999. № 1. С. 79#83; Дука А. В. Перспекти#
вы социологического анализа властных элит // Журнал социологии и
социальной антропологии. 2000. Том 3. № 1. URL: http://www.soc.pu.ru/
publications/jssa/2000/1/06duka.html.
5 Орех Е. А. Указ. соч. С. 294#295.
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Американская традиция, в общих чертах близкая к различению
«реалистических» и номиналистских концепций, все же видит спор
иначе: отталкивание идет по векторам «роль экономической элиты» и
«элита или демократия». Так, концепции элитистов предполагают, что
реальной властью в обществе обладают не только политики, но также
представители экономической элиты. В 1920#30#е годы социологи Р.
и Х. Линд провели исследования, которые показали: самое большое
влияние на общественное мнение на региональном уровне оказывают
не политические лидеры, а владельцы крупных предприятий. З. Бже#
зинский обозначает внутри элиты три наиболее значимых с полити#
ческой точки зрения группы: властвующую элиту, деловых лидеров и
военных. Эти три группы не изолированы друг от друга. По мнению
Р. Ч. Миллса (занявшего срединную позицию между элитистами и
плюралистами), между военной и деловой частями элиты в
современном обществе возникают весьма тесные взаимоотношения.
Как и другие эмпиристы (С. Липсет, Р. Дарендорф), Миллс обратился
к социологическим и экономическим критериям «взаимного
переплетения группировок». «Пирамида власти» по Миллсу включает
три уровня: реальная власть в руках очень узкой властвующей элиты
(монополисты, правительственные лидеры, верхушка военных);
«средний уровень власти», выражающей групповые интересы (члены
Конгресса); уровень фактического бесправия — политически инертная
масса.6 Серьезное влияние на развитие элитистской концепции оказала
работа Ф. Хантера «Кто правит обществом?», подчеркнувшая
приоритетные позиции бизнесменов внутри элиты.7 В 1950#е Дж.
Бернхэм предложил технологическое обоснование элитаризма. В
программной книге «Менеджерская революция» он противопоставил
социалистической революции революцию менеджеров, которая
приведет к власти «новый правящий класс» — элиту управляющих. К
этой элите он относит топ#менеджеров крупнейших корпораций и ли#
деров правительственных институтов. В 1970#х годах в американской
элитологии возникло направление, которое называют неоэлитизмом.
Его представители Т. Дай, Х. Зайглер и другие критикуют
плюралистские взгляды на политическую систему США, считая элиту
атрибутом любой социальной структуры, а политическую и экономи#
ческую элиты ранних демократий (американскую и английскую) —

6 Архив политической рекламы. Статья «Элиты теория». URL: http://
www.33333.ru/teoriya/glossariy/glossariy.php?st=766.
7 Тарусина И. Г. Элитисты и плюралисты в современной политической те#
ории. URL: http://jim#11.narod.ru/stat/tarusina.htm.
8 Элитология: Метод. указ. кафедры философии МГИМО(У) по спецкур#
су проф. Ашина Г. К. URL: www.mgimo.ru/kf/docs/course_elitology.htm.
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самыми квалифицированными в мире.8

«Плюралистическая» ветвь американской элитологии (Г. Лассу#
элл, Дж. Шумпетер, Р. А. Даль, П. Бахрах) выступила против по#
верхностной дихотомии «элита» — «масса». Некоторые из плюрали#
стов принимали выводы элитистов об иерархичной структуре
современного общества, но видели в этом его роковой недостаток, тре#
бующий не легитимации, а постепенного исправления. Плюралисты
исходили из принципиально антиэлитарного общественного идеала;
так, Миллс на этой основе доказывал ограниченность американской
и западноевропейской демократии. Различие между элитарными
группами, по Миллсу, имеет функциональный характер; по существу
же они образуют отдельное сообщество, объединенное своей причас#
тностью к власти. Внутри этой единой элиты наибольшее значение
имеют экономические, военные и политические группировки; они
объединяют усилия для управления массами, находящимися в плену
у того, что Миллс называл «консервативным настроением»9, то есть
принципиальным стремлением к сохранению status quo. Более ради#
кальные сторонники плюралистической теории (Д. Рисмен) в 1950#е
годы считали, что термин «элита» — недемократический, и предпо#
читали ему термин «лидерство» (leadership). Позже Р. Даль, исходя
из теории о совместимости элиты и демократии, выдвинул идею «по#
лиархии», множества центров власти в плюралистическом обществе.10

Элитисты и плюралисты едины в том, что наиболее важные по#
литические решения принимает небольшая группа, стабильная по со#
ставу и обладающая большими материальными и символическими
ресурсами. Плюралисты признают: все население не может постоян#
но участвовать в принятии решений, затрагивающих общество в це#
лом, и реально им правит малая группа людей. Так что каждое из этих
течений серьезно корректирует традиционное понимание демокра#
тии11 как власти большинства через представительные органы. В пос#
ледние двадцать лет основная борьба концепций элиты в США ве#
лась в работах Р. Даля, Т. Дая и У. Домхоффа (см. Приложение 1, 1).

1.1.2. Понятие медиакратической элиты
На британское понимание концепции элиты серьезно повлияло

рождение таких терминов, как «меритократия» и «медиакратия».
Так, Д. Белл указал, что в постиндустриальном обществе происхо#
дит иерархизация элиты по новым критериям. Ссылаясь на объек#
тивный процесс роста роли ученых и специалистов, Белл пишет, что

9 Тарусина И. Г. Указ.соч.
10 Элитология. Указ. соч.
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они — элита постиндустриального информационного общества, ибо
обладают научными знаниями, профессиональным опытом, умени#
ем руководить современными организациями. Эта элита не только
более эффективна, но и более справедлива, так как признает только
одну ценность и заслугу — знание.12 Как конкурент меритократии
может рассматриваться медиакратическая элита, которая формиру#
ется по признаку доступа к информации и владения каналами ее пе#
редачи. Нам не удалось обнаружить в европейской медиатеории
сколь#либо целостной теории медиакратии; можно, однако, утверж#
дать, что в Европе основы понимания этого феномена заложили
Г. Маркузе и А. Грамши. Российские теоретики также не обошли вни#
манием новую проблематику.13 В любом случае сегодня мы уже не
можем игнорировать сам термин, хотя его интерпретация все еще
неоднозначна. Если понимать под медиакратией не способность
СМИ формировать взгляды и предпочтения (к чему склоняется мос#
ковская школа), а сращение властвующей общественной верхушки
с элитой медиарынка в рамках процесса элитарной коммуникации
(а также саму новую элитарную прослойку и общественный строй,
который при этом складывается), то британская медиалогия зани#
мается разработкой этой проблематики уже несколько десятилетий.

Близко к британскому пониманию медиакратии подошел экс#ре#
дактор отдела политики «Русского Журнала» А. Чадаев. Он указы#
вает, что в медиакратическом социуме формируется новая страти#
фикационная схема: медиатизированной элите противостоят
институты «прямой демократии»14, о чем в своих работах писали
Д. Миллер, Д. Уоттс, Н. Джоунз и многие другие теоретики и прак#
тики медиа. Чадаев пишет, что в рамках новой элиты журналистам
отводится роль промоутеров интересов элитарной прослойки, и они
проводят их в массы в силу совпадения их интересов с интересами
элиты и из чувства причастности к «небожителям с «первой кноп#
ки». В этих условиях электоральное большинство может реализо#
вать свои интересы только через первичные демократические инсти#
туты (группы давления, профсоюзы, новые партии, акции

11 Тарусина И. Г. Указ.соч.
12 Элитология. Указ. соч.
13 См., напр.: Соловьев А. И. Политический дискурс медиакратий: пробле#
мы информационной эпохи // Полис. 2004. № 2. URL: www.politstudies.ru/
arch/2004/2/12.htm; Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом:
Курс лекций по теории и практике современной русской журналистики.
М.: Ладомир, 2004.
14 Чадаев А. Классовые враги // Русский Журнал. 2004. 22 декабря. URL:
http://old.russ.ru/culture/20041222_cron.html.
15 Там же.
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гражданского неповиновения и т.д.). «Для них медиа — это система#
конкурент; среда, где торжествует медиакратический способ ком#
муникации между властью и обществом, является малопригодной
для жизни»15 демократических инициатив, хотя институты прямой
демократии также вынуждены пользоваться СМИ как каналом
коммуникации. В отличие от трех ветвей власти медиакратия
практически не контролируется обществом, поскольку механизмы
сращения элиты и медиа в основном неформальны; в свою очередь,
попытки традиционной власти повлиять на медиакратические
процессы расцениваются как покушение на свободу слова.16 В
постиндустриальном обществе медиакратия становится
самостоятельным и даже центральным стратегическим фактором
развития, а СМИ из подсобной социальной инфраструктуры
превращаются в силовой инструмент с растущим потенциалом.17 Из#
за роста роли СМИ наблюдатели говорят о «пандитократии»18 —
«власти толкователей», медиафигур: экспертов, телеведущих, колум#
нистов. По мнению радикального философа Е. Холмогорова, медиак#
ратия как новый вид «власти в реальном времени» противостоит бю#
рократии как способу управления с помощью потоков документов, так
как вызовом времени является скорость, с которой необходимо при#
нимать решения (в том числе политические). Отсюда — «создание еще
более обобщенных технологий систем власти и управления», выраба#
тывающих «решения… над потоком материала, преодолевая его оби#
лие, неселективность и, одновременно, неполноту». Такие системы
«должны быть способны преодолеть хронотопический кризис власти.
Подобные системы мы обозначаем термином смыслократия: …власть
в рамках этих систем дается как способность подчинять себе имею#
щиеся социальные смыслы, изменять их и задавать новые.
Медиакратия манипулирует способами говорить, смыслократия —
самой возможностью говорить. И она не может быть, в отличие от
идеологии и идеократии, организована под одну идею или комплекс
идей»19: идеология подчинена смыслократии как смыслопорождаю#
щий комплекс.

1.1.3. Определение понятия «элита»
Конец ХХ века, таким образом, отмечен в теории элит поиском

консенсуса между элитарной и эгалитарной (плюралистской) кон#
цепциями и осознанием растущего влияния информационной элиты

16 URL: http://warweb1.chat.ru/gusin.htm.
17 URL: http://antinwo.narod.ru/NewRes.files/NWO/00_NMP.htm.
18 URL: http://x#bratstvo.org/archives/19.
19 Холмогоров Е. Указ.соч.
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на структуру элиты в целом. Нашей задачей поэтому становится вы#
яснить конкретно#исторические характеристики британской элиты
в обществе развитой демократии, где все больший вес приобретает
такой ключевой критерий, как медиатизация публичной сферы и рост
информатизации общества.

Политолог И. Г. Тарусина приводит перечень утвердившихся в за#
падной элитологии определений элиты.20 Проанализировав их, выделим
критерии оценки элиты: это пути рекрутирования элиты (как и почему
складывается динамика элиты и «ротация элит» (В. Парето)21); влияние
(насколько деятельность элиты и отдельных ее субъектов влияет на ли#
деров мнений и на поведение неэлит); доступ к ресурсам (какие суб#эли#
ты составляют элиту и каков баланс сил между суб#элитами); противо#
стояние (по каким признакам и насколько сильно элитарная прослойка
отстоит от массовой); функциональный критерий (как в сообществе про#
исходит осуществление элитарных полномочий — властных и иных).

При анализе мы будем пользоваться этими критериями, а также
двумя российскими определениями элиты. Первое определение дано
профессором МГИМО Г. К. Ашиным в курсе лекций по элитологии:
«элита — социальная группа, контролирующая большую долю мате#
риальных, символических и политических ресурсов общества. Ее чле#
ны занимают высшие посты в иерархии статуса и власти, полученные
ими аскриптивно (по предписанному статусу) или рецептивно (бла#
годаря собственным заслугам)»22. Второе, весьма широкое, дано ис#
следователями#практиками: элита — это «социальный слой, обладаю#
щий таким положением в обществе и такими качествами, которые
позволяют ему управлять обществом… влиять (позитивно или нега#
тивно) на ценностные ориентации и поведенческие стереотипы в
обществе и… более активно, результативнее, чем все другие слои, уча#
ствовать в формировании тенденций развития общества... одновре#
менно обладая гораздо большим, чем другие группы, суверенитетом в
формировании собственного положения, в выборе своей групповой
ориентации по основным общественным проблемам»23. Из данных
определений видно, что нам ближе социально#реалистический, чем
номиналистский подход; это, однако, не означает, что персоналиям в
исследовании будет уделяться мало места. Пока же только добавим:

20 Тарусина И. Г. Указ.соч.
21 Подробнее см.: Дугин А. Указ. соч. С. 28#41.
22 Элитология. Указ. соч.; См. также: Ашин Г. К. и др. Указ. соч.
23 Бабаева Л. В., Таршис Е. Я., Резниченко Л. А. Элита России о настоящем
и будущем страны // Социологические исследования. 1996. № 4. С. 43.
Особо подчеркнем, что данное определение сополагает возможность влия#
ния на ценности, участие в управлении и суверенитет элит в принятии ре#
шений и выборе социально#политической ориентации.



22С. Бодрунова. Современные стратегии...

обычно считается, что элита составляет примерно 1% от численности
населения.

1.1.4. Британская элита в политической истории страны
Носителями традиционной элитарности в Британии уже около

восьмисот лет являются институты, сформировавшиеся в поле по#
литического управления страной. Как известно, политическая систе#
ма Британии предполагает разделение властных полномочий между
тремя ветвями власти: законодательной, исполнительной и судебной.
Законодательная власть в Великобритании представлена на двух уров#
нях — центральном и местном. Корпус центральной законодательной
власти — это парламент, включающий монарха и две законодатель#
ные палаты. Местная законодательная власть представлена
парламентами национальных регионов (Парламент Шотландии, Ас#
самблея Северной Ирландии, Национальное собрание Уэльса) с раз#
ной степенью автономности и различным уровнем полномочий, а так#
же органами местного самоуправления. Британская сословная
монархия и английский парламент  оформились во второй половине
XIII века, дооформившись в эпоху «славной революции». Британс#
кий монарх является носителем как наиболее элитарных, так и наибо#
лее демократичных социальных ценностей, но само сохранение в одной
из ранних демократий института монархии предполагает, что в стране
сильны традиции аскриптивной элитарности. Это подтверждается и
тем, что до 1999 года верхняя палата британского парламента (Палата
Лордов) на 7/8 состояла из наследных пэров. Но в 1999 году
инициированный Блэром Акт о Палате Лордов (House of Lords Act
1999) отменил традицию сословного заседания в парламенте24, и
сегодня Палата Лордов состоит из Великих Офицеров Государства (9
человек), 26 Лордов#духовников, около 500 назначаемых пэров и 92
пэров, избираемых на местах на пожизненный срок. До 2005 года
Палата Лордов исполняла также некоторые судебные функции, кото#
рые по Акту о конституционной реформе (Constitutional Reform Act
2005) перешли к Высшему суду Великобритании, то есть окончатель#
ное разделение ветвей власти в стране произошло около пяти лет назад.
До этого судебные функции придавали Палате дополнительные
властные полномочия, что не могло не сказываться на ее закрепив#
шемся элитарном статусе. Но в целом падение статусного значения

24 См., напр.: Фокина К. Лорды отменили сами себя // Независимая газета.
1999. 28 октября. URL: http://www.ng.ru/world/1999#10#28/lords.html.
25 Право suspensive veto предполагает, что проходящий через Палату зако#
нопроект может быть задержан на 12 месяцев, но не может быть отвергнут.
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Палаты Лордов наблюдалось с начала XIX века, и к 1999 году Палата
выполняла скорее представительские, чем законодательные функции,
хотя все еще применяла право suspensive veto25 против законов, ини#
циированных лейбористами — оппонентами консервативно
настроенной Палаты Лордов.

Нижняя палата британского парламента избирается на основе
многопартийной системы, что привело к появлению в конце XVII
века двух основных политических партий Британии — консервативной
и либеральной, впоследствии либерально#демократической (тори и
виги/либ#демы). В 1906 году к ним добавилась третья весомая
партия — Рабочая, или партия лейбористов (Labour Party); в 1911 году
— Социалистическая партия Британии. Более семидесяти лет просу#
ществовала Коммунистическая партия Британии. В течение ХХ века
за лидерство на политической арене боролись консервативная и лей#
бористская партии; после слияния социалистов и либералов новая
партия (Lib#Dems) существовали как «третья сила», аффилируясь то
с одной, то с другой ведущей партией. Каждая из ведущих партий имеет
сегодня отделения в так называемых национальных регионах страны:
трех частях Англии, в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.
Национальные партии Уэльса (1), Шотландии (1) и Северной Ир#
ландии (4) играют небольшую роль в рамках общенациональной
элиты, формируя, однако, большую часть политической и
управленческой элиты в регионах. С небольшими допущениями
можно сказать, что за последние сто лет в Британии фактически сло#
жилась трехпартийная система, что качественно определяет состав и
поведение британской политической элиты. Влияние региональных
элитарных традиций на формирование национальных парламентов
сегодня невелико; в целом принципы формирования местных палат
повторяют картину, складывающуюся при выборах в нижнюю палату
британского парламента.

В силу того, что Великобритания является парламентской мо#
нархией, в стране сложилась уникальная традиция взаимосвязи цен#
тральной законодательной власти с исполнительной. Центральным
органом исполнительной власти в стране является Кабинет мини#
стров. Он формируется из членов партии, победившей на всеобщих
выборах в парламент (general elections) с подачи монарха, который
по традиции назначает главой правительства лидера победившей
партии. Такая традиция формирует следующие традиции британс#
кой политической элиты:

— традицию одновременной смены правительства и парламента
и подотчетности первого второму, а также складывания тесных
личных отношений между будущими членами Кабинета и парламен#
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тской фракции во время работы в оппозиции;
— традицию формирования в Палате Общин «модельных» ка#

бинетов министров от оппозиционной партии (так называемых «те#
невых кабинетов», Shadow Cabinets) и, соответственно, традицию
обретения будущими министрами статуса публично значимой фи#
гуры еще до занятия министерской должности;

— традицию перехода «теневых министров» из статуса парла#
ментариев в статус государственных служащих и, следовательно,
переноса приемов управления и политического мышления из пар#
ламента в офисы министерств;

— традицию апробации партийных программ на парламентс#
ких дебатах.

Кабинет министров Британии традиционно обладает высоким
элитарным статусом; премьер#министр (несмотря на существование
монарха) наделяется статусом «лидера нации». Он и еще трое клю#
чевых министров официально приравниваются по статусу к Вели#
ким Офицерам Государства.26 Правительство как элитарный инсти#
тут оказывает наибольшее влияние на общественное мнение в
современной Британии.

Помимо специфических структурных характеристик британская
политическая элита обладает также некоторыми эндемичными ка#
чественными особенностями, которые сложились исторически.
Одной из таких особенностей многие британские политологи
называют тесную связь политической элиты с элитой научной и
военной в период с начала Первой Мировой войны и примерно до
конца «холодной войны». Так, в книге «Государство войны»
Д. Эджертон утверждает, что внутри британской политической
элиты в это время «продолжает расти значение тех, кто контролирует
производство оружия, а также технических специалистов среди
госслужащих, бизнесменов из военной промышленности и
военных»27; состояние британской политической элиты он
определяет как «новое состояние отношений науки и государства»28.
Но с падением СССР и прекращением гонки вооружений влияние
военных внутри политической элиты Британии несколько ослабело.29

Второй традиционной чертой британской политической элиты
является высокая степень неформальности внутриэлитарного обще#

26 Для информации см. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Officer_of_State.
27 Edgerton D. Warfare State. Britain, 1920#1970. Cambridge: University Press,
2006. P. xiv.
28 Ibid. P. xv.
29 Подробнее см.: Ibid. Preface.
30 Подробнее см.: Clark P. Op. cit.
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ния. Эта традиция берет начало в эпохе Просвещения, когда форми#
ровались знаменитые британские элитарные клубы. Как отмечает про#
фессор П. Кларк, клубная традиция заметно повлияла на британское
понимание демократии как свободного представительства сообществ
и ассоциаций в выборных законодательных органах.30 Сегодня эта тра#
диция нашла продолжение в культуре советников по особым вопро#
сам — spad’ов (от «special advisor»), которые формируют вокруг ми#
нистра или другой публичной фигуры нечто вроде закрытого клуба
или влиятельного круга, а также способствовала сращению
политической и финансовой элиты во второй половине ХХ века.

Третья черта британской политической элиты ХХ века — ее де#
мократизация по критерию происхождения. Самый знаменитый при#
мер здесь, пожалуй, Маргарет Тэтчер, дочь зеленщика; в целом к 1970
году доступ в высшие партийные круги стал доступен любому через
систему местных партийных активистов. Это подтверждают данные
социологического исследования среди членов Палаты Общин созы#
ва 2005 года (см. Приложение 1, 2). Однако то же исследование по#
казывает, что политическая элита обновляется во многом за счет вы#
ходцев из элитарных учебных заведений (см. Приложение 1, 3) и что
процентное соотношение выпускников элитных учебных заведений
и выпускников «обычных» вузов (то есть представителей скорее
среднего класса, чем прежней элиты) не отражает элитарных реалий.
Следует также отметить феминизацию Палаты Общин (с 6% в 1987
году до 20% в 2005 году) и низкое, но повышающееся репрезента#
тивное отражение в парламенте цветного населения Британии (менее
3% при 8% населения в 2005 году). Оба изменения произошли преж#
де всего в рядах лейбористской фракции.31 В целом из всех путей
рекрутирования и смены элитарной прослойки наиболее
«британским» представляется учеба в элитных учебных заведениях.
Как пишет, например, автор статей по сравнительной элитологии
О. В. Гаман#Голутвина, «в Великобритании… образование играет
столь значимую роль, что разница между ним и системой элитного
рекрутирования фактически стирается»32.

Четвертая главная черта политической элиты — ее относительная
несменяемость в рамках одного#двух «политических поколений». Так,
«из избранных в 2005 году 119 (18%) не имели парламентского опыта;

31 URL: http://www.parliament.uk/commons/lib/research/notes/snsg#01528.pdf.
32 Перегудов С. П. Политическое представительство интересов: опыт Запа#
да и проблемы России. URL: http://jim#11.narod.ru/stat/peregudov.htm.
33 Ibid.
34 Ingham B. Op. cit. P. 139#146.
35 Ibid. P. 100#107.
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4 человека были в парламенте до 2001 года и 523 (81%) были членами
парламента в 2001#2005 годах»33. Это не застраховывает парламентс#
кую элиту от резких сломов и — иногда — неготовности к ответствен#
ной работе в правительстве34, но позволяет сектору высокопоставлен#
ных госслужащих в штате министерств успешно передавать навыки
административной работы. За исключением министров, рекомендуе#
мый Кодексом Государственной Службы стаж правительственного
работника на одной должности не должен превышать трех лет.35 Хотя
это правило часто нарушается, в среднем правительственная и пар#
ламентская элиты обладают достаточной стабильностью и в то же
время успешно сменяются.

Из сказанного можно сделать несколько кратких выводов. Бри#
танская политическая элита продолжает оставаться основным но#
сителем демократических ценностей страны. Но она достаточно
консервативна по составу и склонна скорее к постепенной
эволюции, чем к резким сломам, обусловленным извне. Ее
социальные характеристики в целом отражают представительство
доминирующей прослойки (белые мужчины 40#60 лет, в равной
степени представители интеллектуальной элиты и upper middle
class), но в последние двадцать лет приближаются к репрезентации
общества в целом.

Нельзя не остановиться на еще одной характеристике полити#
ческой элиты Британии — ее тесной связи с экономической жизнью
страны и с персоналиями в финансовой элите. Этому способствует
сосредоточенность основных политических и финансовых инсти#
тутов страны в рамках столицы (в Центральном округе Лондона и
Лондонском Сити). При этом в последние годы сама финансово#
экономическая элита Британии претерпела серьезную трансфор#
мацию в связи с изменением законодательства о джоббинге в 1970#
е, либерализацией экономики в 1980#е, технологическим бумом в
1990#е и крахом «новой экономики» в 2000#е. Главными чертами
финансовой элиты являются ее гомогенность (примерно одинако#
вый уровень образования и несколько почти фиксированных уров#
ней дохода), стабильность и корпоративная закрытость в силу спе#
цифичности финансовой информации для остального населения.
Можно сказать, что финансовая элита Британии столетиями фун#
кционировала и продолжает жить как субкультура, весьма влия#
тельная на мировом рынке и почти незаметная среднему британцу.
Бизнес#элита, в отличие от финансовой, традиционно более рас#
средоточена по стране и претерпела за последние полвека большие
изменения в структуре и мировоззрении. Эти изменения были
связаны прежде всего с потерей Британией колоний в 1960#е годы,
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рождением концепции «общества благосостояния» («welfare state»),
вступлением Британии в ЕС и ЕЭС и наступлением эпохи глоба#
лизма. Кумулятивный эффект от указанных факторов привел к
тому, что в рамках английской бизнес#элиты в 2000#х годах ощу#
щается заметное присутствие неанглийского капитала и
неангличан, в особенности американского, индийского и арабского
происхождения. Фрагментация бизнес#элиты и разрушение
традиционных связей внутри бизнесов, а также глобализация
экономического сотрудничества послужили основанием для новой
структуры британской бизнес#элиты.36. Эта структура может быть
названа «элитной сетью»37 или же комплексом сетей элиты (elite
networks). Автор концепции Пол Виндольф утверждает, что тип свя#
зи, который устанавливается между государственным бюрократичес#
ким контролем и владельцами корпораций в конфигурации самой
сети управления, стабилен в рамках десятилетия и определяет лицо
бизнес#элиты страны.38 Концепция «сетей элиты» нашла широкое
отражение в атлантической школе элитологии.39 Так, А. Маккормак
и М. Юсим отмечают, что «члены доминантного сегмента диспро#
порционально входят в правящие круги в силу их благоприятной
(высокой) позиции как в формальных… так и в неформальных ассо#
циациях лидеров бизнеса… примером которых могут быть сети клу#
бов ответственных работников (executive#club networks)… Этот сег#
мент позиционируется как промоутер классовых интересов всего
сектора крупных компаний»40 и является главным инициатором лоб#
бирования в Палате Общин.

Британия — одна из стран, попытавшихся как можно эффектив#
нее легализовать и формализовать коммуникацию двух главнейших
элит. В Британии при социально#экономических ведомствах работа#
ют так называемые спонсорные подразделения (sponsoring
departments), в задачи которых входят регулярные связи с отраслевы#
ми ассоциациями бизнеса и отдельными корпорациями, выработка со#
вместных с ними рекомендаций для министерских и правительствен#
ных решений. В отличие от консультативных комитетов данные

36 Scott J. Transformations in the British Economic Elite // Comparative
Sociology. 2003. Vol. 2, № 1. P. 156.
37 Подробнее см.: Windolf P. Elite Networks in Germany and Britain //
Sociology. 1998. Vol. 32, № 2. P. 321#351.
38 Ibid. P. 328.
39 Mccormack A., Useem M. Op. cit. P. 386. Под «компаниями некоммерческо#
го сектора» имеются в виду НКО, выполняющие функции общественных
организаций и использующие технологии лоббирования.
40 Ibid. P. 388.
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подразделения являются государственными и не включают в свой со#
став представителей групп давления (pressure groups).

1.1.5. Понятия «элита» и «истэблишмент». Определение истэб!
лишмента

Определившись с составом и положением британской элиты, рас#
смотрим теперь, как ее существование соотносится с исконно британ#
ским понятием The Establishment. Как в атлантической теории элит,
так и в повседневном узусе понятия «истэблишмент» и «элита» со#
впадают не полностью. Речевая калька понятия вошла и в российс#
кую речевую практику (особенно в СМИ); так, в Казани выходит
журнал «Истэблишмент».41 В целях научной верификации исследо#
вания следует уточнить смысл, традиционно вкладываемый британ#
ской и российской культурой в это социологическое понятие, и те
изменения, которые наблюдались в истэблишменте в постмодерное
время.42 Отметим семантическую неопределенность понятия (и даже
спорность орфографии43), которая в российской практике наблюда#
ется повсеместно — от толковых словарей до Интернета; общество к
2010 году не пришло к какому#либо консенсусу относительно этого
понятия.44 «Большой толковый словарь русского языка» дает два
варианта написания: «истэблишмент»/«истеблишмент» и
определяет это понятие как «внешние (обычно правящие) круги
общества; систему верховной власти государства»45. Несмотря на
авторитетность издания, такое толкование вызывает сразу несколько
вопросов. Такое толкование противоречит британскому пониманию

41 См. URL: http://establishment.tatincom.ru.
42 Отметим, что в круг нашего рассмотрения не входит The Establishment в
значении «государственная (англиканская) церковь». Однако нам хотелось бы
подчеркнуть сам факт того, что этим словом называется, наряду с другим фе#
номеном, также и нечто настолько авторитетное и незыблемое, как церковь.
43 Мы пишем слово «истэблишмент» через «э» (а не «е») по принципиальному
соображению. В русской лингвистической традиции существует два основ#
ных способа ассимиляции заимствованной лексики: транскрипция (написа#
ние, адекватное написанию в другом языке; напр., Hudson River — «река
Гудзон») и транслитерация (написание, адекватное произношению; напр., «Mrs
Hudson — миссис Хадсон»). В нашем случае написание «истэблишмент» бли#
же к оригиналу в рамках обеих традиций перевода, а также совпадает с частот#
ным узусом, который в итоге и формирует нормативную лексическую единицу.
44 См., напр., публикации в «Независимой газете» за 2000 год (URL:
www.ng.ru/ideas/2000#10#28/8_verbal_freedom.html) и в «Русской мысли»
за 2005 год (URL: www.karelia.ru/psu/Structure/NewsPaper/2005/0325/
4.htm).
45 Большой толковый словарь русского языка. СПб., 1998. С. 403.
46 Карманный англо#русский словарь. М.: Советская энциклопедия, 1973. С. 272.
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термина.
Более адекватно проследить динамику ассимиляции понятия

можно по англо#русским словарям. Отметим, что калькирование тер#
мина началось задолго до перестройки: так, словарь 1973 года пере#
водит establishment как «истаблишмент; консервативно#бюрократи#
ческий аппарат сохранения власти капитала»46. Таким образом, в
русский узус понятие «истэблишмент» пришло как идеологизиро#
ванная калька. Здесь же отметим, что наиболее вероятными провод#
никами, принесшими термин в российскую практику еще в 1960#70#
е годы, стали журналисты#международники, специализировавшиеся
по странам атлантической цивилизации, и исследователи журналис#
тики (В. Матвеев, С. Беглов, М. Стуруа, В. Осипов и др.), использо#
вавшие этот термин в своих работах.47

Расширенное толкование понятия дает Англо#русский словарь
В. К. Мюллера от 1981 года: «истэблишмент; совокупность основ и
устоев государственного и социального строя; консервативно#бюрок#
ратический аппарат сохранения власти; правящая элита»48. Словарь
несколько снимает идеологическую составляющую определения, и
мы можем видеть, что при переводе подчеркивается как системная,
структурная сторона истэблишмента, его укорененность в элитарных
структурах и традициях, так и персональное наполнение, подразуме#
ваемое словами «аппарат» и «элита». А Англо#русский военно#эконо#
мический словарь от 2002 года переводит Establishment уже просто
как «истэблишмент»49, подразумевая полную ассимиляцию термина.

Британская традиция трактует «истэблишмент» несколькими
способами. Самое широкое толкование приведено в международном
словаре Multitran: «Господствующая верхушка»50. Словарь Мерри#
ама#Уэбстера дает наиболее близкое к российскому толкование:
«establishment (часто с большой буквы) — установленный обществен#
ный порядок как: а) группа общественных, экономических и поли#
тических лидеров, формирующих правящий класс (нации); б) конт#
ролирующая группа в какой#либо сфере деятельности (например,
литературный истэблишмент)»51. Примечательное «общественное»

47 См., напр.: Беглов С. И. Монополии слова. М.: Мысль, 1969; Матвеев В. А.
Империя Флит#стрит. Современная печать Англии. М.: Наука, 1961; Оси#
пов В. Д. Британия глазами русского. М.: АПН, 1977; Стуруа М. Г. Амери#
канский дневник. 1968#1978. М.: Советский писатель, 1981.
48 Мюллер В. К. Англо#русский словарь / 17#е изд. М.: Русский язык, 1981. С. 259.
49 Англо#русский военно#экономический словарь. М.: Русский язык, 2002. С. 183.
50 URL: http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1697130_2_1&ifp=1.
51 URL: http://www.transinter.ru/tools/, ввести «establishment».
52 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Establishment.
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толкование можно обнаружить также в «Википедии»: «The
Establishment — это уничижительный слэнговый термин, которым
описывается традиционная и обычно консервативная элита правя#
щего класса и структуры в обществе, которые она контролирует…
Термин также может быть использован для описания особо устой#
чивых структур в рамках общественных институтов. Например, кан#
дидаты на политические посты… должны произвести впечатление на
«партийный истэблишмент», чтобы заручиться поддержкой»52.

Как видно из приведенных определений и из этимологии поня#
тия, «истэблишмент» подразумевает и общественный строй, и груп#
пу людей — господствующую верхушку общества. Первая часть
определения отграничивает это понятие от понятий «класс» и «эли#
та», подразумевающих только совокупность людей. Также отметим,
что понятие «класс» применимо к истэблишменту только в конкрет!
ный момент времени рассмотрения, когда данная совокупность лю#
дей может быть признана правящим классом; говорить о классовой
природе истэблишмента на каком#либо протяженном отрезке време#
ни (например, двадцать лет) в ХХ веке не представляется возможным.
Истэблишмент может быть понят как правящий класс, который в дан!
ный момент времени имеет доступ к ключевым ресурсам управления.

Британский социолог Норберт Элиас в своих книгах указал на
такую важнейшую черту истэблишмента, как наличие аутсайдеров в
оппозиции к нему.53 Этим Элиас практически приравнял истэблиш#
мент элитарному мэйнстриму, где истэблишмент и аутсайдеры мо#
гут порой меняться местами, а также принадлежать элите или выхо#
дить за ее пределы. То есть множества «элита» и «истэблишмент»
совпадают лишь отчасти; часть истэблишмента может не принадле#
жать элите, и наоборот.

Еще одна черта истэблишмента такова: он, в отличие от элиты, не
может конституировать сам себя, а определяется только извне — в об#
щественном сознании и критических исследованиях. Это подтвержда#
ет, например, уже упомянутая статья в «Википедии»: «В 1960#70#е «ис#
тэблишмент» рассматривался как носитель ограничительных,

53 См.: Elias N., Scotson J. L. The Established and the Outsiders. A Sociological
Enquiry into Community Problems. London: Sage, 1994; Scientific
Establishments and Hierarchies. Sociology of the Sciences Yearbook / Ed. by
Elias N., Martins H., Whitley R. Dordrecht: Reidel, 1982.
54 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Establishment. В данном случае
мы считаем уместным использование Википедии — Свободной энцикло#
педии, так как информация, почерпнутая из нее, используется не в каче#
стве источника научной информации, но исключительно в качестве
иллюстрации к тезису.
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авторитарных политик. Он ассоциировался со старшим возрастом и ста#
ромодным отношением к жизни; говорили, что в нем доминируют люди
«военного поколения»… В 1980#е критики!консерваторы (особенно в
Америке и Британии) начали утверждать, что либералы стали «но#
вым истэблишментом»54 (Курсив наш. — С. Б.). Основным конституи#
рующим свойством истэблишмента, таким образом, является его зак#
репленность в публичном информационном поле — поле «общего
знания», публичной сфере (по Ю. Хабермасу). Иными словами, не сам
истэблишмент, а смотрящее на него общество решает, что есть истэб#
лишмент сегодня. Поэтому для сохранения положения лидера истэб#
лишменту требуется управлять общественным мнением о себе, а зна#
чит, управлять национальным информационным полем посредством
контроля над СМИ, которые играют роль главных массовых комму#
никативных каналов и лидеров мнений. То есть доступ к контролю
над СМИ сегодня — один из критериев принадлежности к истэб#
лишменту.

Имея в виду все вышесказанное, мы можем сформулировать оп#
ределение истэблишмента: истэблишмент — это относительно го!
могенный, но меняющийся с течением времени элитарный мэйнстрим,
который персонифицирует установленный общественный строй в
глазах остального общества, а также стремится сохранить свое гос!
подствующее положение как совокупный «лидер общественного созна!
ния» и доступ к ключевым ресурсам, определяющим как обществен!
ное сознание, так и реальную жизнь остального общества. По нашему
мнению, истэблишмент — это актуальная часть элитарной прослой#
ки; в силу заинтересованности в собственном стабильном положе#
нии истэблишмент использует коммуникацию на основе проактив!
ности. В рамках истэблишмента конкретные личности
персонифицируют и репрезентируют общественные институты. В дис#
курсе петербургской школы пиар истэблишмент может быть опреде#
лен как совокупность носителей актуального паблицитного капитала
на уровне всего общества.

55 См., напр., исследование, посвященное роли СМИ в процессе принятия
решений в британских элитах (в том числе политической) и приводящее к
пересмотру критической теории элит: Davis A. Whither Mass Media and
Power? Evidence for a Critical Elite Theory Alternative // Media, Culture &
Society. 2003. Vol. 25, Issue 5. P. 669#690.
56 См.: Tunstall J. Newspaper Power. The New National Press in Britain. Oxford:
University Press, 1996. Chapter 10.
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1.2.Медийность как основная характеристика
постиндустриального истэблишмента Британии

1.2.1. Медиатизация британского истэблишмента
Как отмечают подавляющее большинство британских исследо#

вателей, к концу века влияние массмедиа на саму структуру истэб#
лишмента и на его взаимоотношения с остальным обществом стало
ключевым.55 Выделим несколько сторон этого влияния:

— в истэблишмент вошла медиаэлита — прежде всего ведущие те#
леновостей, а также редакторы крупнейших национальных газет, вхо#
дящих в профессиональное сообщество политических журналистов
— Лобби, или Содружество журналистов Парламентского холла, пер#
вый в истории парламентско#правительственный пул. Он действует в
британской журналистике с 1884 года, но впервые стал восприниматься
как часть влиятельной прослойки.56 К этой категории следует также
отнести владельцев медиаконцернов, хотя их влияние на обществен#
ное сознание не является прямым, а опосредуется самими СМИ и по#
литическими деятелями, с которыми медиамагнаты аффилируются в
целях недопущения принятия антимонопольного законодательства в
сфере СМИ. Об уровне влияния медиаперсон внутри истэблишмента
красноречивее других говорит история BAP — Британо#Американс#
кого Проекта, родившегося в недрах Белого дома в начале 1980#х57;

— сформировался новый путь рекрутирования элиты: через медиа.
Именно пресса и телевидение породили внутри истэблишмента новую
группу — media celebrities, или celebs («знаменитости»). В истэблишмент
вошли не только части политической и экономической элиты наряду с
журналистами, но и звезды спорта, шоу#бизнеса, массовой культуры и
«простые люди», превращающиеся в знаменитостей из#за экстраорди#

57 Проект был направлен на «совместную с Британией работу по строитель#
ству инфраструктуры демократии в Европе и США и привлечению внима#
ния молодежи… к вопросам обороны и национальной безопасности». Речь
на самом деле шла о совместном проекте по разработке некоторых видов
вооружений. Ввиду сильной лейбористской (в Британии) и либеральной
(в США) оппозиции новым тратам на вооружения в условиях падения эко#
номики Рейган впервые за историю Белого дома решил привлечь к работе
сначала не министров, а лидеров мировой медиаиндустрии. На строго кон#
фиденциальную встречу он пригласил Руперта Мердока, сэра Джеймса
Голдсмита, председателя Европейской комиссии по общественной демок#
ратии Дэйли, Джорджа Гэллапа и Иоахима Мэтра, официального предста#
вителя издательского дома Акселя Шпрингера. Подробнее см. URL:
www.bilderberg.org/bap.htm#Tom.
58 Solomon N. The Habits of Highly Deceptive Media. Monroe (ME): Common
Courage Press, 1999. P. 42.
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нарных (сенсационных) событий в их жизни. Примером такой «медиаз#
наменитости» может быть американка Бобби МакКафи, родившая
семерых детей одновременно и теперь состоящая в нескольких
престижных общественных ассоциациях, получившая в подарок от
крупных корпораций дом, автомобиль и пенсию на десять лет вперед,
тогда как родившая за месяц до нее шестерых детей жительница соседне#
го штата почти не получила медийного интереса и осталась на прежнем
уровне авторитета и достатка.58 Эта история демонстрирует, что
элитарный статус присваивается персоне именно в силу внимания со
стороны СМИ;

— произошло перераспределение влияния внутри истэблишмента
в зависимости от интереса медиа. Самым ярким примером здесь,
конечно, является принцесса Диана, чье участие в событиях явля#
лось более авторитетным и влиятельным и привлекало много больше
внимания, чем участие ее мужа. То же можно сказать и о Палате Об#
щин, где активные бэкбенчеры (парламентарии с задних скамеек, то
есть не занимающие важных должностей) могут сегодня получать
больше внимания и чаще цитироваться, чем даже Теневой Кабинет;

— из истэблишмента вышли некоторые элитарные группы: уче#
ные, военные, судьи. Сегодня их влияние на общественное мнение
можно назвать дважды опосредованным — через влияние на истэб#
лишмент и последующее влияние истэблишмента на СМИ;

— произошло формирование и попадание в истэблишмент медиа!
фигур (media persons with mediated personalities) — например, лидеров
общественных организаций и профсоюзов, которые в сознании обы#
вателя «отрываются» от своих организаций и начинают функцио#
нировать как самостоятельные информационные фигуры;

— стало доминантным новое качество истэблишмента — его ме!
дийность, то есть зависимость от СМИ и постоянное приспособле#
ние к их потребностям. На это, как мы увидим, направлена вся рабо#
та истэблишмента с публичной информацией.

Таким образом, в конце ХХ века жизнь и сохранение лидерских
позиций для британского истэблишмента напрямую зависели от до#
ступа к (и контроля над) СМИ, а через них — к управлению обще#
ственным мнением.

Принимая во внимание новые качества британского истэблиш#
мента в последней четверти ХХ века, отметим, что он складывается
из следующих значимых страт:

— активный политический истэблишмент: король/королева, ли#
деры партий (в том числе региональных) и парламентских фракций,
партийные активисты в парламенте и на местах, члены Парламента
Британии и региональных ассамблей (в особенности главы парла#
ментских комиссий и комитетов), члены правительства, мэры
крупных городов, лидеры профсоюзного движения, семьи и
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советники политических лидеров. Политический истэблишмент в
силу реальных властных полномочий и налагаемого на него
совокупного образа «лидера нации» олицетворяет истэблишмент в
целом и обладает наибольшим ресурсом давления на
коммуникативное пространство;

— экономический истэблишмент: владельцы и топ#менеджмент
крупных бизнесов (как британские, так и зарубежные резиденты,
имеющие интересы в экономике страны), финансовые аналитики,
финансовые консультанты по информации, виднейшие экономичес#
кие журналисты и владельцы финансовой прессы;

— медиаэлита: владельцы СМИ, ведущие журналисты, редакторы
национальных и крупных региональных СМИ, журналистское Лобби;

— знаменитости (celebrities) из мира спорта, шоу#бизнеса, на#
уки, культуры, королевская семья и охваченная СМИ часть
сословной аристократии, а также рядовые граждане, попавшие в
данный момент в фокус освещения СМИ.

Как уже сказано, выживание истэблишмента в его наличествующих
форме и составе критически зависит от состояния общественного со#
знания и общественного мнения об истэблишменте. В этих условиях
ключевым фактором выживания истэблишмента становится коммуни#
кация, основанная на проактивности и стратегическом подходе к ней.

1.2.2. Коммуникативные стратегии — ключевой фактор выжи!
вания истэблишмента

В определении понятия «коммуникативная стратегия» мы опи#
раемся, в первую очередь, на разработанное западными теоретиками
организаций и маркетологами понимание стратегического планиро#
вания как основы деятельности по управлению процессами59, в том
числе процессами коммуникации. Мы помним, что персоналии истэб#
лишмента репрезентируют организации; персональные коммуника#
тивные стратегии могут здесь рассматриваться как частный случай
общей закономерности. Западные подходы сегодня приняты на
вооружение и в России; так, уже российский Словарь по экономике и
финансам дает такое определение: «Стратегия организации — это
взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер или подходов во имя
укрепления жизнеспособности и мощи организации по отношению к
ее конкурентам»60. Перенося это определение на истэблишмент, отме#
тим, что классическая схема стратегического планирования подразу#

59 Cotler P. Marketing Management. The Millennium Edition. London: Prentice
Hall International, 2000. P. 65#67.
60 Словарь по экономике и финансам. Доступен на www.glossary.ru в систе#
ме тематических толковых словарей «Glossary Commander».
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мевает анализ контекста, планирование, воплощение плана и оценку
эффективности проведенных действий. Поэтому мы включаем в наше
понимание коммуникативной стратегии комплексы коммуникатив#
ных мер (планирование+воплощение), которые позволяют элитарным
группам истэблишмента укреплять собственную жизнеспособность и
мощь по отношению к аутсайдерам, конкурентам внутри
истэблишмента, а главное — относительно собственного положения в
прошлом. Меры по изучению контекста (например, поллинг) и оценке
истэблишментом эффективности коммуникаций мы рассмотрим там,
где они принципиально влияют на формирование новых стратегий.

Добавим к нашему выводу еще два штриха. Во#первых, если мы
рассмотрим военное определение стратегии (в ее древнегреческом
понимании) как отрасли военного знания61, то нам станет ясно, что
стратегия — это всеохватное планирование ключевых акций в рамках
операции по захвату или подавлению объекта военных действий.
Заменив слова «военных действий» словом «коммуникации», мы
получим определение коммуникативной стратегии, в которой объек#
том является массовое сознание и общественное мнение, носителем
которого выступает аудитория СМИ. Такое понимание стратегичес#
кой коммуникации было свойственно политическому истэблишмен#
ту Британии в исследуемый нами период.

Во#вторых, следует совместить понимание коммуникативной
стратегии с технологическим подходом к коммуникации, сложив#
шимся в петербургской школе коммуникативистики. По нашему мне#
нию, ключевое для этой школы определение социально#коммуника#
тивной технологии, данное профессором Д. П. Гаврой, подразумевает
наличие у коммуникатора целостной коммуникативной стратегии
управления информационным полем и общественным мнением
(«…опирающаяся на определенный план (программу действий)… де#

61 На основе многочисленных словарных определений с сайтов
www.glossary.ru и www.rubricon.com — крупнейших энциклопедических
ресурсов российского сегмента сети Интернет.
62 Гавра Д. П. Сущность социально#коммуникативной технологии (тези#
сы) // Средства массовой информации в современном мире. Тезисы научно#
практической конференции факультета журналистики СПбГУ (24#25
апреля 2002 года). СПб.: СПбГУ, 2002. С. 26.
63 Более подробно см.: Гавра Д. П. Социально#коммуникативные техноло#
гии: сегодня и завтра // PR#Диалог. 2003. № 2#3 (25#26). С. 10#13.
64 См., напр.: Feugt K. D. Op. cit.; Hallin D. C., Mancini P. Op. cit.; Мурадян
И. М. Указ. соч.
65 См., напр., классическую работу: Huntington S. P. The Clash of Civilizations
and the Remaking of World Order. New York: Simon&Schuster, 1996.
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ятельность по управлению коммуникацией»62). Такое понимание
коммуникативной технологии позволяет нам рассматривать ее как
механизм воплощения коммуникативной стратегии; водораздел может
проходить только по этической составляющей: определение Д. П.
Гавры подразумевает, что коммуникация направлена на решение
социально значимой задачи63, тогда как наше понимание
коммуникативной стратегии допускает ориентацию не на нужды
широких социальных слоев, но на нужды коммуникатора, то есть
конкретной группы в истэблишменте.

1.3. Британская политическая культура
как разновидность атлантической

1.3.1. Современная политическая культура атлантической ци!
вилизации: главные черты

В петербургской регионоведческой школе вслед за европейской64

и американской65 закрепился66 подход к анализу совокупности
англоязычных стран атлантического бассейна (США, Канады, Бри#
тании, Ирландии, иногда также Австралии и Новой Зеландии) как к
особой атлантической цивилизации, объединенной не только общно#
стью языка, но и близостью политических систем и партийных тради#
ций, внешнеполитических целей, законодательной базы (в том числе
в сфере СМИ), а также традиций социальной коммуникации и сис#
тем СМИ. Политологи давно говорят об «особой разновидности
политической культуры… — гражданском обществе, характерном для
США и Великобритании»67. Д. С. Холлин и П. Манчини в своем осно#

66 См., напр.: Виноградов К. Б., Ворошилов С. И., Борисенко В. Н., Гончаро#
ва Т.Н. Историография истории нового и новейшего времени стран Евро#
пы и Америки. СПб.: СПбГУ, 2005; Шершнева С. В. История
международных отношений. Часть III (1918#1945). СПб.: СПбГУ, 2005;
Международные отношения в новое и новейшее время: Материалы меж#
дународной научной конференции, посвященной памяти профессора К. Б.
Виноградова. СПб.: СПбГУ, 2005.
67 Ирхин Ю. В., Зотов В. Д., Зотова Л. В. Политология. М.: Юристъ, 1999 /
Глава 11. Политическая культура и политическая социализация. C. 292#
293. URL: humanities.edu.ru/db/msg/59353.
68 Отметим хотя бы транснациональные каналы rolling news, открытых Би#
би#си и Си#эн#эн.
69 Отметим хотя бы Routledge, Sage, Penguin, HarperCollins и другие лиди#
рующие британские издательские корпорации, имеющие штаб#квартиры в
двух#трех городах США, а также в Канаде и Австралии.
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вополагающем исследовании связи политических и медийных систем
также выделили страны атлантического бассейна как страны либераль!
ной модели политического управления. С появлением круглосуточно#
го трансатлантического вещания68 и трансатлантических книгоизда#
тельских концернов69 в Атлантике окончательно оформилось также
общее коммуникативное пространство — как в сфере МК, так и в
академической среде. Поэтому мы считаем уместным рассматривать
британскую политическую культуру последнего полувека в контексте
атлантических традиций и описывать характерные тенденции как про#
явление тенденций атлантических, а также учитывать влияние измене#
ний в медиакультуре США на британскую медиакультуру последних
лет.

Мы выделяем четыре базовые тенденции атлантической поли#
тической культуры, развитие которых оказалось решающим для по#
литической сферы Британии второй половины ХХ века. Это: 1) тен!
денция сращения бизнеса и политики; 2) рост практики
неформального коллегиального правления; 3) развитие политическо!
го маркетинга (и позже — медиаполитики) в рамках электорального
политического процесса; 4) медиатизация политического поля и по!
литического процесса. Последняя тенденция, в свою очередь, скла#
дывается из нескольких локальных тенденций. Эти тенденции в бри#
танской политике послевоенного времени в итоге привели к
явлению, известному как «опустошение демократии» и «выхолащи#
вание демократических механизмов».

1.3.2. «Политика предпринимательства» и «опустошение демок!
ратии»

Главный фактор «выхолащивания» — многоуровневый процесс сра#
щения бизнеса с политикой70, развившийся в силу нескольких причин:

— системы финансирования британских и американских полити#
ческих партий. Она резко отличается от континентальной европейской

70 См.: Mitchell N. The Conspicuous Corporation. Ann Arbor (MI): University
of Michigan Press, 1997; Monbiot G. Captive State: The Corporate Takeover of
Britain. London: Macmillan, 2000; Useem M. The Inner Circle: Large
Corporations and the Rise of Business Political Activity in the US and UK.
Oxford: University Press. 1984.
71 Miller D. Op. cit. P. 377.
72 О связи лоббирования с коррупцией процесса принятия политических
решений в США существует обширный корпус литературы, представлен#
ный именами таких известных исследователей, как Дербер, Дрю, Льюис,
Пэласт, Сильверстайн, Тренто и, конечно, Хомски.
73 Miller D. Op. cit. P. 378.
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и допускает финансирование партий из частных источников, что в конце
1980#х привело к «становлению бизнеса как политического актора и бе#
нефициара политики»71 по обе стороны океана;

— роста транснационального бизнеса и проникновения амери#
канских интересов в том числе в британскую политику, а также ча#
стичного переноса процесса принятия экономических решений в ди#
ректораты ТНК. По признанию Д. Миллера, этот процесс наиболее
ярко проявляется именно в Британии в период правления Блэра;

— системы политического лоббинга, официально признанной и за#
конодательно закрепленной в обеих странах (в том числе в форме «спон#
сорных подразделений»), однако плохо поддающейся контролю и изо#
билующей «теневыми» проявлениями72. «В процессе неолиберальной
трансформации лоббирование как отрасль многократно выросло»73 и
сыграло решающую роль в формировании культуры слиза в 1980#е;

—  существования системы PFI/PPP — «частных финансовых ини#
циатив» и «частно#государственных партнерств». Хотя система PPP
в проектной экономике признается одним из наиболее эффективных
форм финансирования, а в Британии является одной из самых четко
отрегулированных и прозрачных в мире, частью ее структуры являются
банки и другие финансовые институты, представляющие собой не#
прозрачные элементы системы финансирования, в том числе, поли#
тических партий и реформ. Миллер, в частности, указывает, что после
победы лейбористов реформы по всему «неолиберальному спектру
здравоохранения, образования, социальной помощи и транспорта»
были переданы банкам системы PFI/PPP.74 Так, например, запуск в
1998 году «флагмановской и эмблематичной для блэровского «тре#
тьего пути»75 инициативы «Зоны Действия в Образовании»
(«Education Action Zones») подразумевал создание новых механиз#
мов распределения материальной помощи через PPP. Джон Пилд#
жер приводит такие данные: в 2006#2007 годах организациям систе#
мы PFI планировалось перевести около 6,3 млрд фунтов76, и Пилджер
называет это «историческим актом корпоративного пиратства». Те#

74 Miller D. Op. cit. P. 378. Подробнее см.: Newton K. Op. cit.
75 Dickson M., Gewirtz Sh., Power S. Unravelling a «spun» policy: a case study
of the constitutive role of «spin» in the education policy process // Journal of
Education Policy. 2004. Vol. 19, № 3. P. 327.
76 Pilger J. By voting for Blair, you will walk over the corpses of at least 100,000
people, most of them innocent, slaughtered in defiance of international law //
New Statesman. 2005. 25 April. P. 19.
77 Miller D. Op. cit. P. 377; подробнее см.книги таких социологов, как Юcем,
Скотт, Домхофф и др.
78 См. URL: http://www.fabian#society.org.uk/int.asp.
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невое лоббирование и необходимость продвижения реформ в гос#
секторе с финансированием через PFI/PPP породили несколько ини#
циированных правительством риторических нарративов в СМИ;

— системы неформальных связей в политико#экономическом ис#
тэблишменте. Помимо рабочих связей со спонсирующими органи#
зациями и связей в рамках лоббинга, росту системы неформальных
отношений сильно способствовали традиционные британские эли#
тарные клубы, получившие дополнительный импульс развития пос#
ле войны и достигшие расцвета в 1980#е.77 Примером такого посто#
янно действующего клуба, который весь ХХ век был think tank’ом
Рабочей партии, может быть Фабианское общество78. В 1990#2000#е
его членами являлись Тони Блэр, Гордон Браун, Патриша Хьюитт,
Дэвид Бланкетт, Джек Стро и другие видные члены Рабочей партии.

Другие ключевые факторы «опустошения политики» включают:
— снижение контроля над офисом премьер#министра со сторо#

ны Кабинета, партий и парламентских фракций (фракции, форми#
рующей Кабинет, оппозиционных и коалиционных фракций) и час#
тичный перенос акцентов в принятии политического курса страны с
парламентских прений на правительственные инициативы;

— снижение реальной угрозы электорального проигрыша партии
в силу малого количества ведущих партий (по две в каждой из стран,
хотя после местных выборов 2006 года резко возросла роль Либе#
рально#демократической партии Британии)79;

— потерю части политического суверенитета в связи с частич#
ным переносом стратегического планирования на наднациональный
уровень, прежде всего в администрацию ЕС и на уровень ВТО, где
также велико влияние ТНК; влияние формирующегося «транснаци#
онального капиталистического класса».80

Исследователи считают, что указанные факторы, достигшие пика
своего развития к концу века, привели к фундаментальному подры#
ву принципа демократической репрезентации. В частности, эмпири#

79 Подробнее см: Beetham D. The Warfare State // Red Pepper. June 2003.
URL: www.redpepper.org.uk/June2003/x#June2003#warfare.html.
80 Подробнее см. работы таких ученых, как Баланья, Склэйр и др.
81 Miller D. Op. cit. P. 377; о ситуации в США см.также: Lewis J. Constructing
Public Opinion: How Political Elites Do What They Like and Why We Seem
to Go Along With It. New York: Columbia University Press, 2001.
82 Miller D. Op. cit. P. 377; об отражении общественного мнения в политике
консерваторов в 1970#е подробнее см. также: McKie D. The Golden Thread
She Couldn’t Break // The Guardian. 1990. 14 November. P. 2.
83 См., напр.: Kavanagh D., Morris P. Consensus Politics from Attlee to Major.
Oxford: Blackwell, 1994.
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ческие данные указывают на то, что «по всему спектру социальных и
политических проблем общественное мнение Британии находит
очень небольшое выражение в правительственных решениях. То же
самое справедливо и для общественного мнения США в большин#
стве сфер внутренней политики»81. Эта ситуация наблюдается в Бри#
тании с конца 1970#х годов: «В Британии общественное мнение на#
ходилось намного левее всех трех главных партий как минимум с
1979 года. Вопреки распространенному мнению левых в 1980#е, тэт#
черизм не выиграл симпатии публики… На самом деле весь период
правления Тэтчер общественное мнение было оппозиционным по от#
ношению к правоцентристской политике»82. Д. Миллер приводит в
пример приватизационные реформы Тэтчер; наибольшее сопротив#
ление им наблюдалось в начале 1980#х, и именно в этот период сфор#
мировалась система PFI/PPP, тоже по понятным причинам не по#
лучившая поддержки населения (оппозиция им растет и сегодня).
Миллер также отмечает, что согласие публики с позицией
правительства в период 1945#1970 годов тоже весьма спорно, хотя в
британской политологии сложилось понимание так называемого
«необходимого консенсуса» между капиталом и рабочим классом на
этот период.83 Сегодня не только Миллер, но и другие заметные
критики, например глава организации «Демократический аудит» Д.
Битэм, видят «системные дефекты демократического процесса»84 в
стране.

1.3.3. Коллективное лидерство: вопрос легитимности советников
Еще одной атлантической традицией, определяющих лицо бри#

танской политики, является тяготение послевоенных Кабинетов к
практике «коллективного премьерства», что проявилось в традиции
назначения министрам Кабинета (включая премьера) и другим вид#
ным политикам партийно#аффилированных советников по особым
вопросам (spads, спэдов) из числа членов партии, наиболее прибли#
женных к лидерам. В рамках партийной деятельности их работа фи#
нансируется из фондов партии; однако по попадании лидеров побе#
дившей партии в правительство и формировании Кабинета схема
финансирования спэдов меняется (и, отметим сразу же, становится
предметом постоянной критики со стороны СМИ и академической
среды). Помогать министрам и премьеру справляться с их обязан#
ностями имеют право только лица, состоящие на государственной
службе (civil servants, госслужащие) и получающие зарплату из доли
государственного бюджета, выделяемой на содержание Кабинет#

84 Beetham D. Op. cit.
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Офиса (Даунинг#стрит, 11 и 12) и Офиса Премьер#Министра
(Даунинг#стрит, 10, в просторечии — Number Ten, Номер 10). Таким
образом, каждый министр имеет право нанять за государственный
счет советников по законодательно закрепленному кругу вопросов
и назначить их главами соответствующих вспомогательных служб
(см. Приложение 1, 4). В Номере 10, например, имеется восемь служб
(Офисов), каждую из которых возглавляют один или несколько
Секретарей или глав Офиса; в их число входят Кабинет#секретариат
(связи с Кабинетом), Личный офис (включая Пресс#офис),
Политический секретариат (связи с парламентской фракцией через
отдельного парламентского секретаря, а также общеполитические
вопросы); в разные годы в Номере 10 также работали Офис
иностранных дел и Центральный Отдел Пересмотра Политики
(CPRS). До конца ХХ века Кодекс госслужащего Британии никак
не оговаривал необходимость для госслужащего быть беспартийным
и лояльным к любой партии, пришедшей в Офис; в основном
лояльность и объективность госслужащих базировалась на
традиционном негласном понимании долга госслужащего — служить
народу, а не той или иной политической партии: советники могли
оставаться на своих постах и после ухода той или иной партии с
Даунинг#стрит и должны были с той же долей рвения и
беспристрастности служить следующему Кабинету. Поэтому в силу
отсутствия препятствий в Номере 10 постепенно сложилась такая
традиция: новый премьер#министр назначает на должности личных
секретарей и советников своих приближенных из числа членов
партии, однако обязан отдельным указом по Совету (Order#in#
Council)85 в течение небольшого периода времени заявить, кому из
советников высшего ранга придана политическая роль (возможность
участвовать в формировании повестки дня правительства); в конце
века таких советников могло быть не более трех человек. Эти лица
через свою работу могут проводить линию партии в политические
инициативы. На деле, однако, получалось так, что в такой работе уча#
ствовали много более трех спэдов (как высшего, так и среднего ранга).

85 Особый тип законодательных актов Британии; правительственные при#
казы по Совету (в отличие от королевских приказов по Личному Совету)
издаются с 1946 года и касаются в основном формальных процедур отправ#
ления власти.
86 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 306.
87 См.: Larocca R. Strategic Diversion in Political Communication // The Journal
of Politics. 2004. Vol. 66, № 2. P. 469#491.
88 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. xv.
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Потенциальных опасностей развития этой ситуации три, и все
они оказались реализованы в правление Блэра. Во#первых,
советники, «по контрасту с министрами Кабинета, не избраны
народом»86, но имеют право участвовать в формировании политики.
В частности, их влияние формирует то, что исследователь Роджер
Ларокка назвал «стратегическим отклонением в политической
коммуникации». Р. Ларокка доказывает, что путем специфических
приемов передачи информации принимающему решение лидеру
(decision maker) советники могут влиять на принятие стратегических
решений.87 Но такое участие нарушает принцип демократической
репрезентации.

Во#вторых, они, в отличие от беспартийных госслужащих, прово#
дят политическую линию партии в разрабатываемые министерствами
инициативы, то есть потенциально работают только на электораль#
ную базу данной партии, ущемляя интересы остальной части насе#
ления страны. В#третьих, они составляют «ближний круг» министра
(включая и премьера), и обладают самым большим неформальным
влиянием на процесс принятия решений. В силу этого к концу века
в британской политологии сложилось понимание культуры Даунинг#
стрит как средоточия «серых кардиналов» и «людей в тени» (термин
Клэр Шорт, бывшей соратницы Блэра), а также понимание совре#
менного процесса премьерства как коллективного,88 где решения при#
нимаются не единолично (премьером) и не на уровне правительства,
а коллегиально в неформальном кругу близких друзей премьера. Ре#
шения этого круга впоследствии являются руководством для мини#
стров, хотя спэды не являются профессионалами в сфере компетен#
ции того или иного министерства. К тому же с 1970 по 1999 год
наблюдался лавинообразный рост числа госслужащих на Даунинг#
стрит (с 64 до более 150, соответственно89) и особенно числа полити#
ческих назначенцев (political appointees) из рядов правящей партии
(с 8 при Мейджоре до 29 при Блэре в Номере 10 и с 38 до 74 в 1997#
2000 годах во всем правительстве90). Поэтому вероятность нерепре!
зентативного непрофессионального коллективного премьерства силь#
но возросла. Хотя политологи Д. Каванах и Э. Селдон отмечают
довольно малую численность административных работников прави#
тельства относительно таких офисов других атлантических стран,
даже они согласны, что Британию уже не назовешь страной с неболь#

89 Ibid. P. 1#33.
90 McNair B. PR Must Die, p. 335.
91 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 29.
92 Ibid. P. xiv.
93 См.: Newton K. Op. cit.
94 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 1.
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шим аппаратом правительственной администрации.91

Еще большее внимание общества привлек тот факт, что при Блэре
один из трех официальных постов советника с политическим влияни#
ем получил пресс#секретарь Алистер Кэмпбелл, что означало повышен#
ное внимание администрации к вопросам продвижения политических
решений и привнесение проблем презентации в сердце процесса при#
нятия правительственных инициатив, то есть открытую переориента#
цию задач правительства с «что лучше для нации?» на «как нам пред#
ставить инициативу, выгодную партии, как инициативу, выгодную
нации?». В результате в академической среде зазвучали призывы пере#
смотреть структуру офисов Номера 10, поскольку status quo «подрыва#
ет понятие премьерства»92 и «трансформирует управление страной»93.

Безусловно, британские парламентские комиссии предусмотрели
опасность формирования вокруг премьера нежелательных кругов вли#
яния, поэтому Кодекс госслужащего содержит рекомендацию, соглас#
но которой оптимальным сроком службы на госдолжности является
срок в три года. Однако на нарушителей этой рекомендации не нала#
гается никаких санкций, и пресс#секретарь Бернард Ингхэм служил
Тэтчер почти одиннадцать лет, а политический секретарь Марша Ви#
льямс работала с Вильсоном во время обоих сроков его правления.

 Книга Д. Каванаха и Э. Селдона дает нам представление о том,
как устроен «самый влиятельный офис в британской политике»94.
Авторы отмечают, что с 1970 года Офис изменился больше, чем за
сто лет до этого, а с 1997 года — больше, чем за всt послевоенное
время.95 Роль каждого из личных офисов и личных секретарей варь#
ировала при разных премьерах; в соответствии с этим в Номере 10
нередко происходили переезды штатных госслужащих с этажа на
этаж, объединения офисов в рамках комнат и т.п. (пространствен#
ную конфигурацию Номера 10 см. в Приложении 1, 4). Но еще более
важными были изменения в пропорциях «взаимозависимого
влияния»: так, чем слабее министр и чем больше на нем сказывается
общественное давление, тем влиятельнее, как правило, оказывается
Главный личный секретарь и тем слабее влияние Кабинет#секрета#
ря. О росте влияния политических спэдов по сравнению с беспар#
тийными госслужащими говорит пространственная трансформация
Номера 10 при Мейджоре и Блэре (см. Приложение 1, 5).

95 Ibid. P. 297#333.
96 В данном исследовании мы будем ориентироваться исключительно на
атлантическую традицию изучения политического маркетинга, хотя при#
знаем значимую роль континентальноевропейских (например, французс#
ких) теорий политического маркетирования.
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1.3.4. Слом традиционной электоральной системы. Политичес!
кий маркетинг

В послевоенный период большие изменения претерпела и жизнь
британских политический партий. Специалисты связывают эти из#
менения с появлением и утверждением в политическом простран#
стве такого явления, как политический маркетинг. Суть этого явле#
ния в том, что широкие электоральные слои населения
рассматриваются и описываются в категориях классического мар#
кетинга (то есть как целевые группы с определенными потребностя#
ми), а политические партии и их программы управления страной —
как аналог потребительского продукта, который должен отвечать
интересам электоральной аудитории. С 1960#х по 2001 год в атлан#
тической цивилизации сформировалось разветвленное поле иссле#
дований в сфере политического маркетинга.96 Первый этап исследо#
ваний (примерно до 1979 года) представлен прежде всего именами
Котлера и Леви, а также критиками нового подхода — Такером,
Люком, Карманом, Арндтом и др.; второй этап (1979#1994 годы)
создали Ротшилд, Шапиро, Скривенс и Уитцель, Казинс, Гвин,
Иванс и Берман, Уолш и др.; в этот период классический маркетинг
потребительских товаров был расширен до рассмотрения
деятельности всех неэкономических организаций, а также отдельных
личностей и идей, работающих в публичной сфере. На третьем этапе,
шедшем почти параллельно второму, ученые попытались заложить
основы понимания политической коммуникации как части
политического маркетинга (Фаррелл и Уортман, Франклин, Каванах,
Скэммелл, Хэрроп, Уэбб, Шама, Нифенеггер, Ньюмэн, Ринг и мн.
др.), но большинство авторов сосредоточивались на продвижении,
не учитывали особенности «продукта» (политических партий и
идеологий) и ушли от классических теорий маркетинга. Рубеж веков
отмечен созданием всеохватных теорий политического маркетинга
(comprehensive political marketing theories); обратимся к одной из
них — к концептуальному фрейму Дженифер Лис#Маршмент
(см. Приложение 1, 6).

Как мы считаем, возникновение феномена политического мар#
кетинга имело ряд причин, наиболее веской из которых стало разру#
шение во второй половине ХХ века традиционной классовой струк#
туры общества на фоне многообразных социальных перемен (роста
индивидуализма, фрагментации социальных страт и увеличившейся
социальной мобильности, слома традиционной структуры семьи и

97 New Labour, Old Labour / Ed. by Seldon A., Hickson K. London: Routledge,
2004. P. 15.
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др.). Итогом перемен стало то, что все меньшее число населения ас#
социировало себя с тем или иным «классическим» социальным клас#
сом (см. Приложение 1, 7): количество идентифицирующих себя со
средним/рабочим классом упало с 99% в 1964 году до 44% в 1992
году; если в 1960#е к рабочему классу себя относили три четверти
опрошенных, то в 1992 году таких осталось чуть больше четверти, а
относящих себя к среднему классу — 16% вместо 25% в 1964 году.
При этом доля населения, занятого ручным трудом, действительно
упала с 74,6% до 44,5% работающего населения, хотя само количество
рабочих почти не изменилось — изменилась только его процентная
доля в растущем рынке труда (см.Приложение 1, 8). Кризис
классовой идентификации закономерно выразился в кризисе
аффилиации с традиционными выразителями классовой идеологии
— партиями; этот кризис нашел выражение в количественных
(падение численности членов партий, см. Приложение 1, 9) и
качественных (отказ от тесной идентификации с партией, см.
Приложение 1, 10) показателях партийной аффилированности. К
середине 1980#х политическая партия в Британии перестала быть
эффективным инструментом обретения власти, так как перестала
отвечать фундаментальным запросам фрагментирующихся социальных
слоев. Так, А. Селдон и К. Хиксон пишут: «С разрушением социальной
базы Рабочей партии и ослаблением коллективной солидарности как
социологические, так и идеологические основания лейборизма
эродировали… и партия не могла добиться электорального успеха, пока
не превратилась из старой в Новую»97.

Результатом кардинального парадигматического слома стала пе#
реориентация партий с классовых платформ на весь потенциальный
электорат и попытки выразить своей деятельностью интересы как
можно более широких слоев населения ради электорального успеха.
В терминах маркетинга это означало превращение партий, ориенти#
рованных на продукт (идеологию), в партии, ориентированные на
продажу, и рыночно#ориентированные партии (жизненные циклы
трех типов партий по Лис#Маршмент см. в Приложении 1, 11). Мы
вслед за Лис#Маршмент заметим, что в случае партии, ориентиро#
ванной на классовую идеологию, у партии не наблюдается рыночной
цели: ее целью остается прийти к власти ради выражения интересов
класса, а не наоборот (как в случае продаже# и рыночно#ориентиро#
ванных партий) — выразить интересы любой как можно более ши#
рокой части электората ради прихода к власти.98 В случае же «мар#

98 Lees#Marshment J. Op. cit. P. 10.
99 Street J. Mass Media, Politics and Democracy. London: Palgrave, 2001. P. 195.
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кетирования» партий совершается их переход от продвижения це#
лостной идеологии к attacking issues — «атакам на вопросы повестки
дня»: партия выбирает группу «горячих» и достаточно узких
социальных проблем (безработица, молодежная преступность,
высокие цены на ТНП, топливный кризис и т.п.) и строит свою
политическую программу как «программу борьбы с…». Такой подход
в ситуации небольшого количества ведущих партий, теоретических
опирающихся на один и тот же электорат, неизбежно приводит к
унификации партийных программ более чем на 50% и скатыванию
партий в центр политического спектра. Выход из такой ситуации
возможен либо в сторону поиска новых вопросов повестки дня на
основе поллинга, либо в сторону имиджевого строительства партии
и ее лидеров, что приводит к резкой медиатизации политики и
попадании ее в зависимость от СМИ. Как пишет Дж. Стрит, в конце
века «традиционный материальный базис политического выбора
замещается постматериалистической политикой… и если старые
связи партии с лояльным ей классом эродируют… то вопросы
повестки дня и политические имиджи становятся более
существенными в определении партийных предпочтений… и
медийная презентация становится центральным элементом
формирования преданности»99.

1.3.5. Опыт британского политического маркетинга
Ситуация в Британии развивалась по описанной схеме: здесь пер#

вый опыт перехода к политическому маркетингу как способу поли#
тического мышления отмечен еще в 1950#е. МакНейр пишет, что
некоторые технологии коммерческого маркетинга были приняты на
вооружение лейбористами в 1950#е под руководством лидера партии
Тони Бенна и консерваторами в 1960#е и особенно в 1970#е, когда
лидером партии был Эдвард Хис.100 МакНейр называет Бенна пио#

100 McNair B. PR Must Die, p. 328.
101 Lees#Marshment J. Op. cit. Chapter «Thatcher the marketing pioneer».
102 Термин «электоральная волатильность» обозначает показатель непредс#
казуемости результатов выборов. Э. в. зависит от того, сколько членов одной
партии проголосуют за другую (конкурентную) и как проголосуют те изби#
ратели, которые определяют свои преференции только во время избиратель#
ной кампании. В Британии резкий подъем э. в. совпал со периодом первой
унификации электоральных программ Тори и лейбористов.
103 Лейбористская партия. Досье // Русская служба Би#би#си. 2001. 14 мая.
URL: http://news8.thdo.bbc.co.uk/hi/russian/uk/newsid_1320000/
1320253.stm.
104 Lees#Marshment J. Op. cit. P. 83.
105 Ibid. P. 73.
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нером маркетинговых технологий; точно так же Лис#Маршмент на#
зывает Тэтчер.101 Но статистика говорит о том, что до выборов 1987
года главным фактором принятия электоральных решений для бри#
танцев все еще оставались идеологические платформы партий (см.,
напр., сравнение электоральных программ Тори и лейбористов в 1979
году в Приложении 1, 12), хотя скачок электоральной волатильнос#
ти102 произошел еще на февральских выборах 1974 года: почти 25%
населения не могли определиться с выбором партии вплоть до пос#
ледней недели голосования, и эта ситуация сохранилась до 1992 года
(см. Приложение 1, 13). До 1987 года повестку дня формировали в
основном Тори, исходившие из новой волны правой идеологии («но#
вые правые»), и они же лидировали в общественном мнении как
партия, наилучшим образом выполняющая электоральные обещания
по «борьбе с повесткой дня», хотя лейбористы постепенно завоевыва#
ли авторитет по мере нарастания экономического радикализма Тэтчер
(см. Приложение 1, 14). Сама Тэтчер при этом оставалась для насе#
ления образцом эффективности (см. Приложение 1, 15) и руководи#
телем сплоченной партии, тогда как лейбористы воспринимались как
разрозненная партия с расплывчатой политикой (см. Приложение
1, 16). Первая половина 1980#х стала для Рабочей партии «самой бес#
цветной эпохой» с 1906 года, а предвыборный манифест лейборис#
тов 1983 года называли «самой длинной предсмертной запиской в
истории»103.

Перелом наступил незадолго до выборов 1987 года, когда совпало
сразу несколько факторов: падение рейтинга Тэтчер до 42%104, осозна#
ние обществом того, что энергичные реформы Тэтчер пока не привели
к повышению стандартов жизни105, и личное обаяние Нила Киннока,
обошедшего Тэтчер по показателям близости к электорату и «хоро#
шести для всех» (см. Приложение 1, 17). «Личностный перелом»,
хотя и недостаточный для победы на выборах, показал: «Главные
партии в Британии больше не преуспеют, если останутся верны ори#
ентации на продукт»106 (идеологию), а не на issues to tackle («повест#
ку дня, с которой надо бороться»). В 1987 году также впервые в
опросах прозвучала формулировка «хорош для одного класса/для
всех классов»; борьба «за все классы» станет мотивом модерниза#
ции Рабочей партии в 1990#е. На наш взгляд, слом 1987 года можно
трактовать как желание прихода не лейбористов, но просто другой
партии на фоне «политического безрыбья», когда одна ведущая
партия слишком долго была у власти, а вторая пока не отвечает тре#

106 Ibid. P. 132.
107 Street J. Op. cit. P. 195.
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бованиям избирателей.
Ответом британских партий на запросы фрагментирующейся

аудитории стали масштабные модернизационные процессы — спер#
ва в партии лейбористов, а в новом веке — и в партии Тори. Особенно
сильные перемены затронули Рабочую партию, которая под руко#
водством Тони Блэра превратилась в 1990#е в «New Labour» — «но#
вых лейбористов». Перемены в идеологии и менеджменте партий
привели к стиранию различий между ними и образованию идеоло#
гического вакуума, который позже был замещен построением обра#
зов обеих партий на неидеологической основе.

Первым фактором превращения традиционных партий Брита#
нии в постмодерные стало, по словам Дж. Стрита, «повсеместное раз#
рушение политической линии строя»107, или коррозия партийных
платформ в сторону центризма. Превращение лейбористкой партии
из социалистической в левоцентристскую прошло несколько стадий;
четыре из них представляются ключевыми. Первая — выход в 1980
году из партии, находившейся в глубоком кризисе лидерства и иде#
ологии, группы социал#демократов под руководством Роя Дженкин#
са. В начале 1980#х с ослаблением социалистических режимов на#
зрела потребность пересмотра социалистической идеологии Рабочей
партии; против ожидания, партия резко «полевела»; с этой позицией
не согласились Дженкинс и его последователи. Они покинули партию
и попытались основать собственную, Социал#демократическую, не
имевшую, однако, электорального успеха. Второй стадией стала об#
ширная модернизация идеологии и менеджмента партии в 1992#1994
годах: в начале 1990#х партия все еще оставалась глубоко идеологи#
зированным институтом «старой политики» (см. Приложение 1, 18).
Модернизационный блок возглавили молодые лидеры Тони Блэр и
Гордон Браун. В речах и публикациях того периода Блэр пересмот#

108 См.: Tony Blair In His Own Words. Op. cit. P. 40#69.
109 Lees#Marshment J. Op. cit. P. 10.
110 Tony Blair In His Own Words. Op. cit. P. 77#80.
111 Michie D. The Invisible Persuaders. London: Bantam, 1998. P. 291. Статья
4 партийного устава Рабочей партии, в частности, гласила: «Одной из целей
партии является гарантировать рабочим собственность на плоды их физи#
ческого и морального труда и справедливое распределение этих плодов,
что возможно на основе общей собственности на средства производства,
распространения и обмена, а также наилучшую из возможных систем на#
родного контроля промышленности и сферы услуг». Цит. по: McNair B. PR
Must Die, p. 338. Сатирическую версию переработки Статьи 4 под нужды
«нового лейборизма» см. в Приложении 4, 1.
112 Mandelson P. The Blair Revolution Revisited. London: Faber, 2002. P. 2.
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рел основные положения британского социализма и еще сильнее вы#
делил в обновленной идеологической платформе неолиберальный
комплекс: проблемы занятости населения, нехватки жилья, обуче#
ния и здравоохранения108; эта повестка дня стала доминировать уже
перед выборами 1992 года (см. Приложение 1, 19). Так лейбористы
учли то, что Лис#Маршмент назвала комплексной электоральной
базой: на предпочтения избирателей электорального возраста сильно
влияют предпочтения их детей, родителей, немощных родственников
и т.п.109 Итогом стала «идеология ценностей»: после скоропостижной
смерти лидера Рабочей партии Джона Смита и выборов Блэра на
пост лидера партии в 1994 году (см. Приложение 2, 20) базовый
комплекс текстов за подписью Блэра содержал сквозной тезис о
борьбе не за устаревшие классовые потребности, а за социальные
ценности в индивидуалистическом сообществе взаимозависимых
субъектов110, оформленные в виде тех же issues.

Пересмотр социализма шел в рамках одного из первых лейбори#
стских постмодерных риторических нарративов, задействовавших не
только комплекс текстов (речей, статей, листовок внутрипартийных
выборов и др.), но и создание новых СМИ, в частности журнала «Об#
новление» (Renewal). Третий этап завершил скатывание Рабочей
партии к центру политического спектра: кульминацией стала реали#
зованная в 1994 году инициатива Тони Блэра переписать Статью 4
(Clause 4) партийной конституции лейбористов, утверждавшая при#
верженность партии борьбе за общественную собственность на сред#
ства производства и перераспределение общественных благ.111 Как
заметил идеолог «нового лейборизма» и (позже) министр правитель#
ства Блэра Питер Мэндельсон, «такое переизобретение себя могло
означать только одно — сдвижку вправо по политической шкале»112.
Политолог Ник ДеЛюка призывает не недооценивать этот шаг Блэ#
ра: «Одним махом Блэр убил социализм. Как только ты отказыва#
ешься от перераспределения благ, ты становишься центристом»113.
Дэвид Мичи отмечает, что Блэр отменой Статьи 4 окончательно вы#
бил почву из#под ног профсоюзов, которые традиционно являлись
основной платформой лейбористов.114 Наряду с закрытием в конце
1980#х годов официального еженедельника лейбористов Labour
Weekly115 это стало самым заметным шагом к резкой деконцептуа#
лизации деятельности партии.

113 Цит. по: Michie D. Op. cit. P. 292.
114 Ibid.
115 Соколов В. С., Виноградова С. М. Указ. соч. С. 98.
116 Miller D. Op. cit. P. 377.
117 Pilger J. Op. cit. P. 19.
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Последним ключевым этапом стало формирование в 1994#1996
годах на уже подготовленной почве идеологемы «нового лейбориз#
ма». Отметим, что обновленческое крыло Рабочей партии пыталось
встроить «новый лейборизм» сразу в две историко#идеологические
линии. Это, во#первых, британская традиция «переизобретения по#
литической философии», которая выразилась в конце XIX века
в подъеме неолиберализма, а в середине 1970#х — в появлении «но#
вых правых» с их повесткой дня, направленной на либерализацию
внутреннего рынка через приватизационные реформы. Некоторые кри#
тики называют идеологию нового консерватизма «систематическим
нападением на источники народного управления – от профсоюзов
до самого демократического процесса»116; но мы хотели бы подчерк#
нуть, что «новый лейборизм», в отличие от нового консерватизма,
не содержал конкретных предложений по экономической или соци#
альной модернизации; именно это дает нам право называть «новый
лейборизм» идеологемой, а не идеологией. Вторая линия, в которую
хотела встроиться «New Labour Party», это атлантическая традиция
обновления режимов, ярко проявившаяся в создании «Новой Демок#
ратической партии» («New Democrats») Биллом Клинтоном. По
уровню идеологической содержательности «New Labour» ближе к
симулятивной партии «новых демократов», чем к обновленному кон#
серватизму британских 1970#х. К 2005 году Джон Пилджер уже на#
зывал Блэра «лидером самого правого режима на нашей памяти»117

и считал абсурдными претензии Блэра к кампании правых.
Результатом десятилетия модернизации стал перелом в воспри#

ятии лейбористов общественным мнением: верхушка партии стала
восприниматься как сплоченная, работающая на благо всех классов
(см. Приложение 1 — 21 и 22) и единственно способная перевернуть
работу правительства (78% опрошенных) «сильная команда моло#

118 Lees#Marshment J. Op. cit. P. 191.
119 См., напр.: Rawnsley A. It’s the Tories who are addicted to spin // The
Observer. 2002. 14 July. URL: http://www.guardian.co.uk/Columnists/
Column/0,,755045,00.html.
120 Tory Party needs to reinvent itself. An Editorial // PRWeek. 2003. 31
October. P. 8.
121 Whelan C. Tories won’t be elected if they play by their rules // PRWeek.
2003. 28 February. P. 8.
122 Ibid.
123 Hall I. Tories look for Saatchi and Bell for salvation // PRWeek. 2003. 25
April. P. 1.
124 Подробнее см.: Osler D. Labour Party plc: New Labour as a Party of Business.
Edinburgh: Mainstream, 2002.
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дых лидеров» (57%).118 В то же время партия Тори под руководством
Мейджора терпела на этом фронте сокрушительное фиаско. В новом
веке Тори также перешли к новой коммуникативной политике, чем
вызвали град критики119; этот переход, однако, не сопровождался рез#
кими внутрипартийными переменами. Консервативная партия Бри#
тании начала процессы модернизации только в 2003 году, после про#
игрыша всеобщих выборов 1997 и 2001 годов. На фоне
разгорающегося «иракского кризиса доверия» и усталости общества
от ситуации спина (см. Главу 3) в прессе зазвучали призывы к Тори
«переизобрести себя»120; экс#советник Гордона Брауна Чарли Уилан
утверждал, что консерваторы не имеют шанса выиграть выборы, если
продолжат играть по своим правилам.121 В 2003 году началась борьба
за лидерство в партии между тогдашним лидером Айэном Дунканом
Смитом и молодым лидером модернизационного крыла Майклом
Портилло, «человеком из той редкой породы, что обладает настоя#
щей харизмой»122. Двумя значимыми признаками «выхолащивания»
партии стали ее переименование в «New Tories» («Новых Тори») и
найм на пост имиджмейкера партии знаменитого экс#спэда Тэтчер
Тима Белла, вернувшегося в XXI веке на пост главы не менее знаме#
нитой PR#компании «Саатчи и Саатчи»123. Таким образом, сегодня
уместно говорить уже не о комплексе предвыборных технологий и даже
не о предвыборной стратегии, но о бесклассовой предвыборной идеологии
(описании идей), заместившей традиционную классовую идеологию.

Стирание различий между консерваторами и лейбористами про#
изошло и с другой точки зрения: обе партии, по мнению таких уче#
ных, как Рамзей или Озлер, стали много более походить друг на дру#
га, поскольку они обе стали «партиями бизнеса» в силу сращения с
бизнес#кругами Британии и США.124 Озлер называет партией биз#
неса партию «новых лейбористов»; в 1996 году «партией предпри#
нимательства» (party of enterprise) повсеместно назывались Тори125,
слегка опередившие лейбористов в этом вопросе в силу присутствия
во власти с 1970#х годов.

125 См.: Williams J. Politics (a regular column) // New Statesman&Society. 1996.
3 May. № 9(401). P. 9.
126 Esser F. Op. cit. P. 3. Подробнее о теории медиаполитики см: Zaller J.
A Theory of Media Politics. How the Interests of Politicians, Journalists and
the Citizens shape the News. Chicago: University of Chicago Press, 2000. URL:
http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/zaller/.
127 См.: Blumler J. G., Gurevitch M. Americanization Reconsidered: UK#US
Campaign Communication Comparisons across Time / Mediated Politics. Op. cit.
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1.4. Медиатизация политического процесса
в последней четверти ХХ века

1.4.1. Медиаполитика как концепция
Как мы сказали выше, процессы неизбежной унификации пове#

стки дня крупных партий приводят к медиатизации политики, то есть
сращению политического процесса с процессами и технологиями
массмедиа. Эти процессы могут привести к формированию медиак#
ратического правления, однако пока учеными не установлено, какая
степень медиатизации может считаться критической для признания
той или иной системы правления медиакратией. Рассмотрим, как
протекали процессы медиатизации в Британии в последней четверти
прошлого века; обратим внимание на: 1) рождение медиаполитики
как поля научных исследований; 2) «клинтонизацию» политическо#
го поля страны; 3) медиатизацию аппарата правительства и рост роли
пресс#секретарей; 4) некоторые другие тенденции медиатизации.

Частью концепции политического маркетинга в британской по#
литологии стало появление концепта «медиаполитики» («media
politics»), которая определяется как «модернизированный метод ве#
дения политики, в которой индивидуальные политики пытаются по#
лучить должности (в предвыборных кампаниях) и создавать поли#
тические решения (policies) во время пребывания в должности
(правление как постоянная кампания) путем коммуникации, дости#
гающей граждан через СМИ»126. Термин «media politics», по нашему
мнению, составляет параллель термину «mediated politics» — «опос#
редованная политика/политика через посредника».127 Аналитик по#
литической коммуникации США Дорис Грейбер отмечает, что в но#
вых условиях политика и новостные СМИ «неразрывно переплетены»,
что приводит к переосмыслению понятия политической власти, кото#
рая «рассматривается как коммуникативный конструкт, который сле#
дует подвергать мониторингу и поддерживать»128, а претенденты на

128 Ibid.
129 Graber D. Mass Media and American Politics / 6th edition. Washington, DC:
CQ Press, 2002. P. 266.
130 Rose R. The Paradox of Power: The Prime Minister in a Shrinking World.
Cambridge: Polity Press, 2001. P. 101.
131 См.: Oborne P. Alistair Campbell. New Labour and the Rise of the Media
Class. London: Aurum Press, 1999.
132 Negrine R. The Communication of Politics. London: Sage, 1996. P. 6.
133 McNair B. An Introduction to Political Communication / 3rd ed. London:
Routledge, 2003. P. 74.
134 Esser F. Op. cit. P. 9.
135 Ibid. P. x, Abstract.
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власть «должны играть по нарождающимся правилам медиаполити#
ки»129. Британец Ричард Роуз на местном материале создал теорию
медиаполитического комплекса: этот комплекс, по мнению Роуза,
оперирует смысловыми фреймами, которые задаются в совместной
работе журналистов и Даунинг#стрит.130 Подробно исследовал соци#
альные аспекты медиаполитики Питер Оборн: в книге об А. Кэмп#
белле и истории «нового лейборизма» он вводит понятие медиак#
ласса как основы нового медиакратического режима и замены
традиционной классовой элиты. Оборн связывает становление бри#
танского медиакласса именно с трансформацией Рабочей партии.131

В последние годы о тесном взаимопроникновении политики и жур#
налистики все чаще говорят также британские журналисты и теорети#
ки медиа. Как пишет Р. Негрин, «соединяющие нити между медиа и
демократией сейчас уже очень хорошо установлены»132 — настолько,
что это позволяет говорить о качественно новом уровне их близости (Б.
МакНейр: «Журналистика определяет политическую реальность»133)
и возникающей из этого тесного сотрудничества угрозе демократии.
Американский ученый Заллер идентифицировал «пять факторов, ука#
зывающих на изменившиеся взаимоотношения между политическими
акторами и журналистами в новых условиях медиаполитики»134: это «го#
нения на независимый голос элиты журналистики, контроль новостей,
карьерный успех журналистов, легитимация ролей (В политико#жур#
налистском поле. — С. Б.) и подчинение давлению рынка прессы»135.
Как установила Конференция по международной коммуникации, все
эти факторы приложимы к Великобритании, хотя и в разной степени.
Эти факторы определяют механизмы сращения политики и
политической журналистики, но также и механизмы противостояния
государственному контролю со стороны элиты журналистики, которой
с имиджевой и финансовой точки зрения выгодны собственный голос
и возможность независимой интерпретации. Как мы понимаем, двумя
основными причинами взаимозависимости СМИ и политики стали:

— со стороны медиа — ключевая роль политического истэблиш#
мента в формировании новостной повестки дня;

— со стороны политиков — необходимость контролировать пуб#
личное информационное поле и общественное мнение о себе.

Некоторые критики утверждают, что платная реклама способна
вывести политиков из зависимости от благоприятного паблисити,

136 См.: Kaid L. L., Holtz#Bacha C. Political Advertising in Western
Democracies. Parties and Candidates on Television. Thousand Oaks (CA): Sage,
1995.
137 Negrine R. Parliament and the Media. London: Pinter, 1998. P. 7.
138 Ibid.
139 Watts D. Op. cit. P. 70.
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но в Британии, как и в других странах ЕС, существуют
множественные ограничения на политическую рекламу136; в
Британии маргинализации политической рекламы способствуют
также электоральные традиции. Поэтому приобретение
благоприятного паблисити остается ключевым смыслом
предвыборной кампании, а также приобретает важное значение в
периоды между кампаниями, когда реклама, по традиции и из
экономии, не используется.

1.4.2. Медиаполитика в работе институтов британской демок!
ратии

Рост взаимозависимости политических партий и СМИ в ситуа#
ции Британии неизбежно переносится также на коммуникативную
практику правительства, которое формирует победившая партия.
Так, в исследуемый период резко увеличилось внимание
правительств Британии к коммуникативной работе. Это проявилось
в:

— лавинообразном разрастании Информационной службы пра#
вительства (GIS)137;

— еще более резком росте числа информационных спэдов в Но#
мере 10;

— экспоненциальном росте информационных и рекламных бюдже#
тов отдельных министерств и Номера 10.138 Сегодня число правитель#
ственных промоутинговых кампаний и затрачиваемых на них средств
так велико, что правительство может быть без преувеличения названо
главным промоутером на территории страны. Примерами могут быть
кампания по продвижению реформы NHS (1989 год) с бюджетом в 1,25
млн фунтов или приватизационные реформы Тэтчер — трата 20 млн
фунтов только на предварительную кампанию по приватизации вод#
ных ресурсов или кампания по акционированию монополии «British
Gas»;139

140 Подробнее см.: Ibid. P. 67#69.
141 Street J. Op. cit. P. 193; см.также книги Джоунза, МакНейра, Негрина.
142 Michie D. Op. cit. P. 292.
143 Keane J. Op. cit. P. 238; см.также: Pryce S. Op.cit.; Presidents and Prime
Ministers / Ed. by Rose R., Suleiman E. New York: American Enterprise
Institute, 1980.
144 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 202.
145 См., напр.: Foley M. Presidential Attribution as an Agency of Prime Ministerial
Critique in a Parliamentary Democracy: The Case of Tony Blair // British Journal
of Politics & International Relations. 2004. Vol. 6, Issue 3. Abstract.
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— попытках вернуть контроль над ведущими СМИ, в том числе
путем заключения неофициальных соглашений и обсуждения зако#
нопроектов с владельцами СМИ (Акта о свободе информации 2001
года, Акта о коммуникации 2002 года). Отметим, что британское пра#
вительство имеет, по давней традиции, большой контроль не только
над Би#би#си (право утверждать расписание и накладывать вето на
темы и программы принадлежит министру иностранных дел), но и
над прессой — через Комитет по обороне, прессе и вещанию (DPBC),
учрежденный в 1906 году. Инструментом DPBC являются «оборон#
ные заметки» — «D’Notices», которые взамен цензуры дают прессе
неформальные советы в сфере обороны и не только.140

Выстроим последовательность перехода политического истэб#
лишмента Британии (прежде всего партий) к медиаполитике: от клас#
совой идеологии и ее продвижения через правление — к срединному
этапу «маркетинговой политики» («атаки на повестку дня», скатыва#
ние к центризму через пересмотр идеологических платформ, унифи#
кация предвыборных программ— к медиатизированной политике, в
которой различия проводятся не на идеологической основе или на
основе повесток дня, а на имиджевой основе и на основе доступа к
контролю над информационными ресурсами.

В рамках медиатизации политики прослеживается также тревож#
ная тенденция сдвига политического поля Британии в сторону «пре#
зидентского парламентаризма» по образцу США и американизация141

или даже «клинтонизация»142 британского политического процесса.
Общественная дискуссия в Британии поставила вопрос о том, не дви#
жется ли страна в направлении президентского правления, не стано#
вится ли она «намного более похожей на президентскую, чем рань#
ше»143 (хотя, как утверждают Каванах и Селдон, «каждый сильный
премьер#министр, начиная с Гладстона, выслушивал обвинения в
том, что его стиль правления является «диктаторским» или «прези#
дентским»144). Многосторонний анализ «риторики президенциали#
зации»145 привел британских ученых к выводу о том, что сегодня в
Британии сложилась во многом беспрецедентная «особая
конфигурация политики начала#середины 1990#х»146, приведшая к
коренным переменам в журналистике и расцвету спин#культуры (см.

146 Moloney K. Rethinking Public Relations. The Spin and The Substance.
London: Routledge, 2000. P. 108.
147 Ibid. P. 39#43.
148 Jones N. After Spin, But What about Parliament? // Political Quarterly.
2004. Vol. 75, № 3. P. 318#325.
149 Negrine R. Politics and the Mass Media in Britain, p. 40.
150 Ibid. P. 39.
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Главу 3). Американизация проявилась в двух основных формах: в
падении роли парламента в формировании повестки дня и принятии
политических решений (то есть перераспределении властных
полномочий в пользу правительства) и в частичной реорганизации
коммуникации Даунинг#стрит по образцу с Капитолия. Падение роли
парламента произошло в силу:

1) общеполитического дисбаланса (существования сильных ма#
жоритарных правительств, то есть правительств парламентского
большинства, и как следствие – отсутствия реальных дебатов между
правительством и парламентом) 147;

2) невозможности для парламента контролировать коммуникацию
Кабинета и наказывать министров за несоблюдение Парламентской
привилегии, предписывающей оглашение инициатив правительства
сначала перед парламентом, а затем перед народом через СМИ. Прак#
тика информационных утечек и трейлинга (см. Главу 3) сделала При#
вилегию неэффективной. Журналист Би#би#си и критик британской
медиакратии Н. Джоунз в 2004 году указал, что такая практика по#
дорвала подотчетность правительства парламенту (то есть дискре#
дитировала парламент как демократический институт), и поднял воп#
рос о будущем парламентаризма в стране148;

3) парламентского трейлинга, когда сами парламентарии обсужда#
ют законопроекты сперва с представителями Лобби, а только затем
с коллегами по Палате.149 О трейлинге как технологии см. Главу 3.

«Падение парламента» отразилось в его освещении в СМИ, как
в зеркале. Потерю интереса к освещению парламентской жизни жур#
налисты объясняли тем, что в последние годы парламент обладает
всё меньшей силой150. Снижение журналистского и вслед за этим об#
щественного интереса к деятельности парламентариев можно про#
следить по отношению СМИ и самих парламентариев к так называ#
емому Часу Вопросов («Question Time») в Палате Общин. Это раунд
вопросов и ответов между парламентариями и премьером (или дру#
гим министром); такие дебаты традиционно происходили четыреж#
ды в неделю и с 1989 года транслировались по телевидению («Канал

151 Communication, Citizenship and Social Policy / Ed. by Burgelman J.#C.,
Calabrese A. Oxford: Rowman&Littlefield, 1999. P. 161.
152 McNair B. PR Must Die, p. 336.
153 Negrine R. Politics and the Mass Media in Britain, p. 62#63.
154 Keane J. Op. cit. P. 56.
155 Negrine R. Politics and the Mass Media in Britain, p. 63.
156 Ibid. P. 64.
157 Mancini P., Swanson D. L. Op. cit. P. 84.
158 Negrine R. Politics and the Mass Media in Britain, p. 64.
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4» транслирует дебаты полностью, остальные — частично)151. В 1990#
е годы формат Question Time’а менялся: сперва количество встреч
уменьшилось с четырех раз в неделю до двух (во вторник и четверг),
а затем Блэр сократил число посещений до одного (в среду), но уве#
личил время ответов с 15 до 30 минут.152 Сама природа парламентс#
ких дебатов в связи с проникновением СМИ в парламент также из#
менилась. Как пишет Негрин, «министры прибывают на Час
Вопросов полностью извещенными и не могут быть пойманы
врасплох «неожиданным» дополнительным вопросом. Час Вопросов
превратился не более чем в попытку обеспечить благоприятное
признание точек зрения каждой партии… и отдельных фронт# и
бэкбенчеров… Это шоу со всеми ловушками профессионализированной
политики»153; освещение дебатов заменяется освещением отдельных
политиков как celebrities.154 Журналисты всерьез задумываются,
«должны ли они освещать содержание политической конфронтации —
или просто пробегать взглядом по поверхности»155.

Другой пример неэффективности и слабости британского пар#
ламента в плане привлечения внимания к по#настоящему важным
общественным вопросам является практически полная потеря инте#
реса медиа к работе парламентских выборных комиссий (select
committees) по особым вопросам. Комиссии призваны «зеркалить»
работу теневого министерства в определенных аспектах и поднимать
общественно важные вопросы, касающиеся работы этого министер#
ства. Комиссия в начале работы формирует запрос, затем проводит
несколько заседаний, выслушивая свидетелей, и составляет отчет#
рекомендацию; этот отчет может обсуждаться или не обсуждаться в
Палате Общин в зависимости от важности поднятого вопроса.156 Сво#
бодный же доступ журналистов к заседаниям комиссий и текстам
отчетов (которых публикуется достаточно много: за период 1980#1990
их было издано 822, и это число неуклонно растет157) дает им «доступ
к огромному массиву информации из широкого круга комиссий»158,
так что ценность парламентской информации и желание журналис#
тов ее обсуждать неуклонно снижается; в этой ситуации гораздо боль#
ший интерес привлекают «слитые» путем трейлинга и неформаль#
ных коммуникаций сведения и предположения, которые позволяют
создать в прессе циркуляцию слухов и атмосферу «ожидания собы#
тия» — одно из самых явных проявлений такой рамочной коммуни#
кативной ситуации, как спин#культура.

159 Street J. Op. cit. P. 193.
160 Nimmo D. Political Persuaders. London: Transaction Publishers, 2001. P. 37.
161 Michie D. Op. cit. P. 292#296.
162 Ibid. P. 296.
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Второй симптом американизации политического поля отмечен
в сфере технологий предвыборной агитации и управления отноше#
ниями с прессой в партийном и правительственном аппарате. C точ#
ки зрения Дж. Стрита, «и консерваторы, и лейбористы проводили
много времени за обзором действий их американских коллег»; то,
что было перенято британскими политиками, сводилось к «опреде#
ленному набору профессионализированных техник ведения поли#
тической кампании»159, а именно — к «использованию выводов и
техник коммуникативных наук», поддержанных «профессиональной
коммуникативной экспертизой»160. Дэвид Мичи отмечает последо#
вательные «шаги клинтонизации» на примере лейбористов: 1)
избавление от «балласта профсоюзов»; 2) постановка критерия
возможности позитивного медийного освещения в центр
формирования политической программы и очистка программы от
потенциально «неизбираемых» элементов; 3) создание практически
с нуля имиджа партии через идеологемы «нового лейборизма» и
«третьего пути»); 4) осознание необходимости разработки стратегии
постоянного кампанинга и беспрецедентной «машины
коммуникативной войны».161 Такая коммуникативная политика даже
потребовала от лейбористов поездки в Вашингтон «с целью
выяснения, как делается политический пиар на той стороне пруда»162.

1.4.3. Медиатизация правительственного аппарата
Медиатизация британского правительственного аппарата в иссле#

дуемый период проходила по двум главным направлениям. Это: 1) рост
информационного аппарата правительства и 2) возвышение пресс#сек#
ретарей в близком окружении министров Кабинета и особенно в бли#
жайшем окружении премьер#министра. Обе тенденции достигли сво#
его апогея в правление Тони Блэра. Как пишет Маргарет Скэммелл,
треть из партийно#аффилированных спэдов, нанятых Номером 10,
занималась только презентацией и контактами со СМИ. Эта же тен#
денция проявилась в работе ключевых министерств: так, в Казна#
чействе, Департаменте образования и Кабинет#Офисе количество
информационных работников выросло в 1997#1999 годах на столько

163 Scammell M. Op. cit. P. 520.
164 Статский В. Пиво для журналистов от Минобороны // Независимая га#
зета. 2003. 28 ноября. URL: http://nvo.ng.ru/printed/forces/2003#11#28/
3_imige.html.
165 Jones N. The Control Freaks. London: Politico’s, 2001. P. 30.
166 Roberts A.S. Spin Control and Freedom of Information: Lessons for the United
Kingdom from Canada // Public Administration. 2005. Vol. 83, № 1. P. 4.
167 Hutchinson В. The Last Eduardian at No.10. London: Routledge, 1988. P. 53#54.
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же в процентах, на сколько оно выросло за 1979#1996 годы.163 В Мини#
стерстве обороны число работников отдела информации к 2003 году
составляло 130 человек (для сравнения: в Минобороны России —
30).164 Н. Джоунз говорит о том, что каждый министр Кабинета Блэра
нанял трех#четырех партийно#аффилированных коммуникаторов.165

Многие критики, однако, называют такой рост аппарата пропорцио#
нальным, поскольку с 1998 по 2002 год давление на коммуникатив#
ный аппарат правительства со стороны журналистов, законодателей
и «групп давления» увеличилась в пять раз — так, запросы от этих
организаций, по отчетам Министерства конституциональных дел,
составили 40% от общего числа запросов правительственной
информации.166

Сердцем правительственных коммуникаций Британии стали во #
второй половине ХХ века отношения между премьер#министром и
его личным советником по прессе/пресс#секретарем/официальным
представителем (spokesman). В Британии личного споуксмэна пре#
мьера называют его мундштуком: он должен быть «продолжением
рта» премьера, говорить за него. Но это только одна из многочислен#
ных обязанностей пресс#секретаря. В последние полвека пресс#сек#
ретари продвигались все ближе к премьеру в рамках ближайших
«кругов влияния» (см. Приложение 1, 23). Уникальная традиция
чрезвычайно близких рабочих и личных отношений между премье#
рами Британии и их советниками по прессе — причина того, что «мун#
дштуки» в итоге получили полномочия, де#факто превышающие пол#
номочия министров Кабинета.

Одним из первых министров, сформировавших вокруг себя ка#
чественно новую атмосферу «круга друзей», стал Гарольд Макмил#
лан. Он стал премьер#министром, при котором советники с Номера
10 стали значить в политической жизни Британии не меньше, чем Ка#
бинет. Пресс#секретарь Макмиллана Гарольд Эванс вошел в «трои#
цу добрых компаньонов премьера».167 Тесная дружба Гарольда Виль#
сона с его «серой кардинальшей» политическим секретарем Маршей
Вильямс (см. Приложение 2, 2) вызвала в британском обществе тол#
ки. Как мы помним, Марша Вильямс была одним из первых госслужа#
щих, кто нарушил традицию трехлетней службы.168 Одной из клю#
чевых фигур при Вильсоне стал пресс#секретарь Джо Хейнс

168 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 64#65.
169 Ibid. P. 67#68.
170 Ibid. P. 118.
171 Ibid. P. 77#87.
172 Ibid. P. 137.
173 Ibid. P. 138.
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(см. Приложение 4, 6), один из трех самых знаменитых
«мундштуков» за последние полвека. Джо не был изначально
госслужащим, а имел журналистское прошлое, так же его
последователи Ингхэм и Кэмпбелл. Хейнс стал первым пресс#
секретарем, чье участие в принятии политических решений и
политическое комментирование породило общественные дебаты.169

Хейнс оставался одним из трех самых влиятельных спэдов Вильсона
(см. Приложение 2, 3) и вернулся в Офис на второй срок его правления;
при нем Лобби пережило «кризис лени», связанный с отсутствием
острых политических новостей, физической слабостью премьера и
манипулятивными способностями Хейнса.170

Пресс#секретарь Эдварда Хиса Доналд Мэйтлэнд сумел убедить
прессу в своей дистанцированности от премьера, но служащие Офиса
отмечали в мемуарах, что Хис очень доверял Мэйтлэнду. Мэйтлэнда
одинаково уважали министры, журналисты Лобби, коллеги по офису
и его патрон; он стал примером беспрецедентной открытости Офиса.
Так, он провел опрос среди журналистов Лобби на тему того, не хотят
ли журналисты, чтобы все брифинги стали записываться и вестись на
основе прямой атрибуции слов Мэйтлэнда; однако журналисты пред#
почли отказаться, боясь, что разрушат анонимность Мэйтлэнда и по#
теряют возможность узнавать наиболее противоречивые факты. Мэй#
тлэнд стал также автором идеи экскурсий для журналистов по Номеру
10 и Лобби#обсуждений правительственных департаментов. В эпоху
Хита контроль правительственной информации был распределен при#
мерно в равных частях между Офисом премьера и Кабинетом.171

При Каллагане градус отношений снова повысился: Каллаган и
пресс#советник Том МакКафри стали настьолько крепкими друзья#
ми, что МакКафри «научился знать, что Джим думал», и ему «не нуж#
но было консультироваться с ним слишком часто»172. МакКафри рас#
ширил роль пресс#секретаря, став координатором правительственной
информации: он ввел традицию еженедельных встреч с главами служб
информации отдельных министерств и тем самым снизил роль тог#
дашнего главы Правительственной службы информации (GIS)
Г. Джеймса в координации министерской информации; тот оставался
номинально ответственным за ее распространение.173 Отношения
МакКафри с Лобби были уважительными — возможно, в силу того,
что Каллаган не выказывал интереса к тому, что было в газетах.

174 Ibid. P. 145#155.
175 Thatcher M. The Downing Street Years. London: HarperCollins, 1993. P.
43.
176 Negrine R. Parliament and the Media, p. 83.
177 Ingham B. Kill the Messenger. London: HarperCollins, 1991. P. 59#67.
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«Эпоха взаимного уважения» закончилась с приходом к власти
Маргарет Тэтчер и появлением на посту пресс#секретаря Бернарда
Ингхэма (см. Приложение 4, 1). Тэтчер предпочла не зависеть от со#
трудников Номера 10 и создала внутри него новое стратегическое
подразделение, Центр Изучения Политики (CPS), и в течение двух
лет вокруг и внутри Номера 10 возникла качественно новая форма#
ция спэдов. Это были «люди Тэтчер» — пятеро членов CPS, четыре
министра Кабинета, личные секретари и муж Тэтчер.174 В своих ме#
муарах Тэтчер называет своих сотрудников по офису семьей175. Но
самым важным и длительным во времени стало назначение на пост
пресс#секретаря бывшего журналиста «Гардиан» по промышленно#
сти Бернарда Ингхэма (см. Приложение 2, 4). Во второй раз в истории
офиса (после Хейнса) прервалась цепочка профессиональных гос#
служащих на этом посту; хотя Ингхэм и выказал себя ревностным
служащим, его ревностность касалась не работы всего Кабинета, а
служения одной только Тэтчер. Если раньше пресс#секретари
считали необходимым донести до журналистов мнения всего
правительства в целом176, то для Ингхэма представление мнения
Тэтчер было обязательным, а мнений других министров —
опциональным, даже если они не совпадали с мнением Тэтчер.177

Этим Ингхэм заложил две основные тенденции, которые
характеризуют превращение Даунинг#стрит в основной источник
спин#культуры в Британии. Первая тенденция заключается в
постепенном отрыве премьер#министра в глазах публики, прессы и
самого правительства от других членов Кабинета, в неуклонном росте
влияния одного лица внутри Кабинета. Тэтчер, как пишут Каванах
и Селдон, виделась журналистам стараниями Ингхэма как
надстоящая над Кабинетом фигура; этому способствовало также то,
что Тэтчер сократила так называемые «часы для Кабинета» — время
встреч с Кабинетом (они длились не более получаса и не были
эффективными) — и перешла к практике встреч с отдельными
министрами визави.178 Отношения Тэтчер и Ингхэма в середине 1980#
х называли «свадьбой умов» (см. Приложение 2, 5); роль пресс#
секретаря в Офисе 10 с 1984 года стала стратегической. Вторая
тенденция, обозначенная Ингхэмом, это влияние пресс!секретаря на
политический курс правительства. При Ингхэме резко расширился
диапазон обязанностей пресс#секретаря, который до того отвечал
только за политические брифинги в Номере 10 и некоторых

178 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 151#160.
179 Ingham, B. The Wages of Spin, p. 102.
180 Ibid. P. 105#106.
181 Ibid. P. 117.
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министерствах. «Моя концепция задач пресс#секретаря, — пишет он
в книге «Расплата за спин», — делегировала ему три роли: роль спо#
уксмэна премьер#министра, советника премьера и, если требуется,
Кабинета и координатора официального уровня презентации пра#
вительства в целом»179. Так была впервые определена роль советника
по прессе как человека, имеющего решающее влияние на оформле#
ние политики правительства. Ингхэм стал первым настоящим пресс!
консультантом для Кабинета; министры стали де#факто подконт#
рольны пресс#секретарю в вопросах оформления министерских
решений, хотя общая «линия дня» еще не диктовалась из Номера 10.

Стиль взаимоотношений Ингхэма и Лобби — это «креативное ис#
пользование английского языка», а на деле — словесная манипуляция.
У Лобби возникли настолько большие претензии к Ингхэму, что в 1986
году произошло «Восстание лобби», когда «Гардиан», «Индепендент»
и «Скотсмен» в ответ на отказ Ингхэма фиксировать брифинги на
бумаге или пленке отозвали своих представителей из Лобби и не вер#
нулись туда вплоть до ухода Ингхэма в отставку в 1990 году.180 Кри#
тики «режима Ингхэма» называют его также одним из первых поли#
тических имиджмейкеров; но он не без резона опровергает это
положение, утверждая, что Тэтчер была настолько харизматичной
личностью, что ей не требовался имиджмейкинг.181 Отметим также,
что Ингхэм служил Тэтчер одиннадцать лет вместо трех. В конце
1990#х Ингхэм сделался одним из яростных критиков режима Блэ#
ра — Кэмпбелла. Он настойчиво отгораживается от своей принад#
лежности к клану спин#докторов и уж тем более не приемлет в
отношении себя титул «отца британского спина»182. Здесь же нам
следует упомянуть о двух других советниках Тэтчер, отношения с
которыми компрометировали ее как политика в глазах британской
публики. Это личный секретарь Железной Леди и ее советник по
имиджу Гордон Рис (который приложил большие усилия к
имиджмейкингу Тэтчер) и уникальный человек по имени Тим Белл
(см. Приложение 4, 7) — пиар#менеджер, не имевший официального
статуса внутри Номера 10, но прошедший через особые отношения с
семьей Тэтчеров и лично с премьер#министром. Тим Белл стал
адвокатом бизнеса перед правительством Тэтчер. Будучи уже
знаменит к моменту знакомства с ней, он приобрел еще большую
клиентуру сперва для братьев Саатчи, компанию которых возглавлял,

182 Ibid. P. 231#240.
183 Michie D. Op. cit. P. 47.
184 Jones N. Soundbites and the Spin Doctors, p. 110.
185 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 242.
186 Ibid. P. 278.
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а затем для собственной пиар#фирмы «Лёве&Белл» благодаря связям
с Даунинг#стрит. Как отмечает Мичи, Белл был единственным
человеком из окружения Тэтчер, которому было отчего#то позволено
вносить в отношения с Тэтчер небольшой градус флирта.183

Пресс#секретарь Джона Мейджора Гас О’Доннелл не оставил осо#
бенно ярких следов в истории Офиса, но был так же близок Мейд#
жору, как Ингхэм — Тэтчер (см. Приложение 2, 6) и был выбран Мей#
джором из#за социальной близости, а не из#за профессионализма.
После его отставки агрессивный Джонатан Хэзлэм не смог заменить
Мейджору О’Доннелла и быстро ушел в отставку. Однако журналисты
Лобби в правление Мейджора почувствовали, что доступ к премьер#
министру и информации от него стал чрезвычайно затруднен.184

Обе вышеописанные тенденции достигли своего апогея в первый
срок правления Тони Блэра (1997#2001 годы). Еще с момента избра#
ния на пост лидера партии в 1994 году после внезапной смерти лиде#
ра лейбористов Джона Смита Блэр тщательно позиционировал себя
как фигуру, стоящую выше прочих в Рабочей партии, как сильного
лидера#персоналию; с приходом лейбористского большинства в пар#
ламент и лейбористского правительства на Даунинг#стрит всем на#
блюдателям стало ясно, что правительство Блэра «не является фо#
румом принятия решений»185. Как и Тэтчер, Блэр предпочитал
тактику личного общения с министрами, почти никогда не возглав#
лял правительственные комитеты и предпочитал атаковать пробле#
мы путем создания небольших и во многом случайных групп из не#
скольких министров.186 Блэр демонстрировал открытую
приверженность личным помощникам и тем немногим министрам,
которые поддерживали его «Проект» (см. Главу 3). Блэр приобрел
будущих личных советников еще во время пребывания в парламен#
тской оппозиции. Ими стали Директор по Коммуникациям Теневого
Кабинета в 1985#1990 годах Питер Мэндельсон (см. Приложение 2,
7 и 4, 2), специалист по поллингу и политическим кампаниям Филип
Гулд и бывший редактор политического отдела сперва в «Дейли
Миррор», а затем в таблоиде «Тудей» Алистер Кэмпбелл (см. При#

187 Ibid. P. 240#249.
188 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 98.
189 Jones N. The Control Freaks, p. 25.
190 Ibid. P. 41.
191 Ibid. P. 39.
192 No 10 Downing Street. BBC Documentary on Tony Blair. 2000.
193 Jones N. Soundbites and the Spin Doctors, p. 171.
194 Ibid. P. 176.
195 Ibid. P. 129.
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ложение 2, 8 и 4, 3). Вместе с Гордоном Брауном эти люди сформи#
ровали узкий, но наделенный чрезвычайно широкими полномочиями
круг «людей Блэра».187 Все пятеро, включая самого Блэра и Брауна,
были отличными специалистами по работе со СМИ: так, Гулд отмечал,
что «Браун постоянно ищет возможности опередить медиа и использо#
вать их»188. Все участники «большой пятерки» разделяли взгляды Блэ#
ра на «модернизацию» и необходимость использовать «медиа, медиа,
медиа»189; можно утверждать, что сам «Проект» был задуман (не Блэ#
ром, а Мэндельсоном и Кэмпбеллом) как предвыборный. С приходом
Блэра в Номер 10 влияние «серых кардиналов» только возросло. Ам#
бициозный Мэндельсон вскоре стал известен как Министр Без
Портфеля, отвечающий за правительственную информацию, а в 1998
году получил портфель; но наибольшим влиянием обладал Алистер
Кэмпбелл, ставший для Блэра незаменимым — «больше, чем правая и
левая руки вместе взятые»190. Его отношения с Блэром приобрели ха#
рактер неразрывной дружбы — с тем оттенком, что позволил Н. Джоун#
зу усомниться, «кто чей премьер»191; фильм Би#би#си 2000 года о
премьере получился почти целиком о его пресс#секретаре.192 Журнали#
сты часто свидетелями того, что премьер — «слабое звено» в принятии
решений.

Блэр и Кэмпбелл примерно одного возраста, у них обоих по трое
детей, им нравится одно и то же в спорте и еде. Близость Кэмпбелла
и Блэра вышла на новый уровень, когда Фиона Миллар, жена Кэмп#
белла, была назначена консультантом по имиджу супруги премьера
Чери Блэр193 (см. Приложение 2, 9). В 1990#е годы Кэмпбелл повсю#
ду сопровождает Блэра, постоянно попадая в кадр194 (см. Приложе#
ние 2, 10), держит с ним контакт глазами, выручает в сложных ин#
тервью: «Такое ощущение, что ты интервьюируешь двух человек»,
— признается одна журналистка195 (см. Приложение 2, 11), летает с
ним в заграничные командировки в одном салоне, отгороженном от
прочих участников полета (см. Приложение 2, 12), и т.п. С 2000 года
роль Кэмпбелла в связи с критикой его публичности несколько изме#

196 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 281.
197 От commodities — «товары народного потребления»; Street J. Op. cit. P. 197.
198 Margaret Scammell и другие теоретики, цит. по: Ibid. P. 189.
199 Ibid. P. 200.
200 Ibid.
201 Ibid. P. 188.
202 Norris P. On Message: Communication of the Campaign. London: Sage, 1999.
P. 59.
203 Pitcher G. Op. cit. P. 126.
204 Jones N. Soundbites and the Spin Doctors, p. 168.
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нилась, но степень его влияния на Блэра была неизменной до самого
момента отставки в августе 2003 года. С приходом Блэра и «его лю#
дей» в Номер 10 госслужащие Офиса потеряли все былое значение.
Отношения с министрами строились так, что Личный офис Блэра
часто был в неведении относительно его планов и результатов пере#
говоров.196 К выборам 2001 года Номер 10 попал в зависимость от
информационных спэдов.

1.4.4. Сопутствующие тенденции политической реальности
Другие важные тенденции в жизни британских партий и других

политических институтов тесно связаны между собой и напрямую
проистекают из коррозии партийной базы и расширения роли СМИ
в жизни британского общества. Многие теоретики политического
процесса в один голос заявляют о наблюдающейся в последние де#
сять лет коммодификации197, или «отоваривании», «овеществлении»
политики — речь здесь идет прежде всего об уподоблении политиков
и партий товарам и политическом брендинге, проистекающем из опи#
санной нами нужды партий «продавать себя» в рамках существую#
щего рынка аттитюдов198. С коммодификацией политики связана ее
резкая персонализация в течение 1990#х, когда освещение электораль#
ных программ партий было почти полностью замещено освещением
деятельности и личной жизни отдельных политиков, а «избранным
представителям партий было позволено доминировать в предвыбор#
ном паблисити»199. Одним из факторов резкой персонализации бри#
танской политики стали упомянутые нами телетрансляции с деба#
тов Палаты Общин. С коммодификационной ориентацией на
предпочтения аудитории связана тривиализация политики — про#
цесс, при котором «собственная повестка для общества, то есть
вопросы, которые она сама определяет как важные в поллах, не
доминирует более на экранах»200 и страницах газет; массмедиа
заполняются «мелочами и поверхностной политической
информацией»201, поданными в «нарочито «неполитическом» стиле,
близком поп#культуре»202. Сложившаяся ситуация даже позволила
Джорджу Питчеру предположить, что Тони Блэр войдет в историю
британской политики как «икона пустяков»203, а Ник Джоунз
отметил, что Блэр будет первым премьером, избранным за
телегеничность.204

§ 2. Журналистика и аудитория СМИ Британии на ру�
беже веков

2.1.Британская журналистика конца ХХ века:
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экспансия технологий и структурно�содержательные
изменения

Описывая второй важнейший элемент нашей схемы, обратим
внимание на типологические и другие характеристики системы СМИ
Британии, которые могут оказаться важными для элитарной ком#
муникации, а также на главные изменения, произошедшие в системе
британских СМИ в последней четверти прошлого века.

2.1.1. Современная система СМИ Великобритании: краткая
характеристика

Важнейшими элементами системы СМИ Британии к XXI веку
оставались печать, радио и ТВ; к ним, как везде в Европе, добавились
сетевые медиа. Основными «количественными» (в отличие от «ка#
чественных») тенденциями на рынке СМИ стали падение роли радио
относительно резко возросшей роли ТВ, бум бесплатной и  регио#
нальной газетной прессы на рубеже 1980#90#х на фоне медленного
падения («таяния») тиражей национальных газет и второй бум бес#
платной «прессы пассажиров» на рубеже веков, кризис национальной
прессы типологическое расширение журнального рынка, глобализа#
ция аудиовизуального коммуникативного пространства страны и
появление каналов rolling news, бум новых форматов телевидения,
зарождение блоггинга как медиа, адаптация медиазаконодательства
к европейскому правовому полю.

Для нас самыми значимыми оказываются сегменты медиарынка,
которые в Британии традиционно рассматриваются как лидеры мне#
ний. Это крупнейшие телеканалы (базовый поставщик новостной
повестки дня) и газеты национального и надрегионального охвата, ба#
зирующиеся в Лондоне и крупнейших региональных центрах (главный
концептуализирующий тип СМИ). Рассмотрим их характеристики и
важнейшие тенденции их трансформации в 1990#е годы.

Традиционно сильная британская система газетной журналис!
тики обладает рядом дихотомических парадигм, отличающих ее от

205 Press B. Spin This! All The Ways We Don’t Tell The Truth. New York: Pocket
Books, 2001. P. 23.
206 Бодрунова С. С., Озерова Е. Г. СМИ Великобритании в XXI веке // Со#
временная зарубежная журналистика: глокализация в практике западно#
европейских СМИ / Под ред. Пую А. С. СПб.: Изд#во Санкт#Петербургского
университета, 2010.
207 Pfanner E. UK paper follows rivals into tabloid format: At The Times, size
matters // International Herald Tribune. 2003. 8 December. URL: http://
www.iht.com/articles/2003/12/08/papers_ed3_.php.
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систем прессы других стран Европы. Важным здесь для нас, как мы
позже убедимся, являются сильные позиции, во#первых, дневной и
вечерней прессы и, во#вторых, прессы будничной и воскресной. Важ#
но также разделение национальных газет Британии на широкопо!
лосные и таблоидные, причем второй сектор делится на два крупных
сегмента — «среднерыночные» и «красношапочные» таблоиды. Во вто#
рой половине XX века это различие окончательно перешло в разли#
чие в качестве комментария и форме подачи новостей, и до 2004 года
классификация национальных газет выглядела так: широкополосные
(broadsheets: The Times, The Daily Telegraph, The Guardian, The
Financial Times, The Independent), газеты «середины рынка» (mid#
markets: The Express, The Daily Mail) и таблоиды (tabloids/tabs/pops:
The Sun, The Mirror, The Daily Star, News of the World)205; рыночные
доли каждого из секторов в будничной и воскресной прессе см. в При#
ложении 1, 24.

Но на рубеже веков печать Британии, как и газетные рынки дру#
гих стран Европы, пережила кризис, обусловленный оттоком рекламы
из медиаиндустрии и особенно от газет: «общий объем рекламных рас#
ходов в течение года упал на 300 млн ф. ст. Стоит отметить, что столь
глубокого кризиса на этом рынке Великобритании не было с 70#х го#
дов XX века»206. Кризис оказался вызван несколькими причинами: ра#
зочарованием инвесторов в «новой экономике» и конкуренцией тра#
диционных СМИ с телевидением и интернет#сегментом. Рынок прессы
стал полигоном испытания инновационных стратегий редакционно#
го менеджмента, которые в итоге привели к разрушению
традиционного трехчастного форматного спектра британской прессы.
В 2004 году началась трансформация сегмента широкополосных га#
зет, которые массово перешли на таблоидные / компактные форматы:
The Guardian и The Observer — на «берлинский» (формат немецкой
«Берлинер Тагесцайтунг», 470х315 см), The Independent и Independent
on Sunday, The Sunday Times и другие – на классический таблоидный,
The Times — на формат, близкий к журнальному, или компакт.207 Пока
сложно сказать, насколько сильно переход на новый формат изменил

208 Соколов В. С., Виноградова С. М. Указ. соч. С. 93.
209 Franklin B. Packaging Politics. London: Edward Arnold, 1994. P. 33.
210 Richards P. Be Your Own Spin Doctor. London: Politico’s, 2005. P. 26.
211 Michie D. Op. cit. P. 1.
212 См, напр.: Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 80; Seaton J. Politics and the Media.
Harlots and Prerogatives on the Turn of the Millennium. Oxford: Blackwell,
1998. P. 8.
213 Franklin B. Packaging Politics, p. 32.
214 Ibid. P. 31#33.
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культуру политического репортажа и освещения вопросов повестки
дня, однако общее мнение наблюдателей таково: новый формат смес#
тил фокус репортажа в сторону «общечеловеческого интереса».

В последние двадцать лет оформились еще две дихотомические
группы. Во#первых, это платная и бесплатная пресса. Последняя
пережила несколько взлетов. Так, период первого бума традиционно
относят к началу 1980#х, когда охват газет местных сообществ
(community papers) достиг 95% населения.208 Сегодня с появлением
«прессы пассажиров» (Metro и ее конкуренты) бесплатные издания
продолжают отвоевывать позиции у платной печати (см. Приложе#
ние 1, 25). Во#вторых, традицию британского газетного рынка со#
ставляет экономическое противостояние в регионах прессы крупных
центров (прежде всего Лондона с общенациональными вариантами
газет) и региональной и местной печати, которая с начала 1990#х
лидирует на местах благодаря устойчивости тиражей и их высоким
абсолютным показателям209, и 40% взрослых читателей предпочитают
местные газеты национальным.210 Во второй половине ХХ века бри#
танская журналистика не избегла влияния общеевропейской
тенденции падения («таяния») тиражей печати — как у качественной
прессы, так и среди таблоидов (см. Приложение 1, 26). В 1998 году
«каждый рабочий день люди в Британии читали в среднем 28
миллионов копий газет»211, что примерно на четыре миллиона копий
меньше, чем в 1992 году (см. Приложение 1, 27). Исследователи
отмечают общее снижение объема рынка печатной прессы212,
выразившееся не только в падении тиражей, но и в сокращении
номенклатуры прессы: «Еще с 1950#х годов наблюдалось постоянное
падение количества публикуемых названий газет. Внезапный выпуск
и последовавший за ним еще более скорый коллапс и закрытие
нескольких новых изданий в течение 1980#х не смогли даже на чуть#
чуть переломить эту тенденцию»213. Выделяется пять причин
сужения рынка прессы: повсеместное распространение телевещания,
безработица 1970#80#х, непропорциональный подъем цен на печать
(более чем в два раза по отношению к росту инфляции) в течение
1980#х и последовавшая за этим «ценовая война таблоидов», высокие
тиражи местной прессы и бум прессы бесплатной.214 То же применимо

215 Press B. Op. cit. P. 131.
216 Barnett S., Gaber I. Op.cit. P. 60; Соколов В. С., Виноградова С. М. Указ.
соч. С. 92.
217 Соколов В. С., Виноградова С. М. Указ. соч. С. 92.
218 Franklin B. Packaging Politics, р. 34.
219 Jones N. Sultans of Spin. London: Orion, 1999. P. 185.
220 McNair B. News and Journalism in the UK, p. 163.
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и к воскресной печати (см. Приложение 1 — 28 и 29). Сужение рынка
прессы способствовало росту конкурентной борьбы между газетами
и, ergo, таблоидизации контента и развитию «легкой» социально#
бытовой тематики вместо общественно#политической, а также к росту
самопромоутинга прессы. Так, в крупных городах «первые варианты
первых полос доступны уже после обеда или вечером предыдущего
дня. В Центральном Лондоне можно купить первые издания
завтрашних газет с 11 вечера»215.

Из содержательных дихотомий отметим традицию партийной
аффилированности редакций (про#консервативную и про#лейбори#
стскую «пристрастность», или bias). Исследователи газетной прес#
сы Британии описывают 1970#80#е годы как господство «прессы
Тори»; в 1990#е годы, однако, ситуация переменилась (см. Главу 3).

Тенденции концентрации и монополизации прессы в 1990#е про#
должали набирать силу. Хотя около половины национальных и круп#
ных региональных газет принадлежат самим редакциям через трас#
товую систему (см. Приложение 1, 30), медиамагнаты играют все
возрастающую роль на печатном рынке страны: так, за всю историю
британской прессы не было еще периода, который мог бы сравнить#
ся с сегодняшним по уровню сотрудничества владельцев медиакон#
цернов (прежде всего Руперта Мердока) и правительственной ин#
формационной машины. С тех пор как старые «пресс#бароны» —
Бивербрук, Томсон, Кинг — сдали свои позиции и практически ушли
из печатного бизнеса216, их место заняла качественно новая генера#
ция пресс#владельцев. К середине 1980#х годов 73% британских га#
зет оказались в руках иностранного капитала217 и контролировались
всего тремя людьми218. Со смертью Роберта Максвелла в середине
1990#х в печатной журналистике страны осталась фактически толь#
ко одна влиятельная сила — транснациональная империя Мердока.
Н. Джоунз вслед за другими исследователями отмечает качествен#
ную разницу между двумя позднейшими поколениями пресс#баро#

221 Jones N. Soundbites and Spin Doctors, p. 173.
222 Semetko H. A., De Vreese C. H., Peter J. Europeanised Politics — Europeanised
Media? European Integration and Political Communication // West European
Politics. 2000. Vol. 23, № 4. P. 125.
223 Watts D. Op. cit. P. 34.
224 McNair B. News and Journalism in the UK, p. 139.
225 Бодрунова С. С., Озерова Е. Г. Указ. соч.
226 Tunstall J. Op. cit. Chapter 14.
227 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 93.
228 McGuire S. Blair’s real Opposition – Blair vs. the Press // Newsweek (Atlantic
Edition). 2001. 21 May. P. 18.
229 Цит. по: Esser F. Op. cit. P. 14.
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нов: Бивербрук и Томсон, пишет он, вмешивались в редакционную
политику, так как они «считали что#то правильным и что#то непра#
вильным и боролись за проведение своих взглядов в жизнь»219. Ны#
нешнее же поколение медиамагнатов заинтересовано более всего в
получении прибыли220, что отражается на их взаимоотношениях с
власть предержащими; так, Джоунз пишет: «Мотивы Мердока (В его
решении поддержать Блэра на выборах 1997 года. — С. Б.) были впол#
не ясны: поддержка Блэра в обмен на отказ лейбористов вмешивать#
ся в мердоковское сквозное владение медиасферой и его пиратские
попытки избежать снижения цен на газеты»221. Пример Мердока ил#
люстрирует еще одну тенденцию на медиарынке: растущее сквозное
(перекрестное, кроссмедиальное) владение СМИ (cross#ownership)
(см. Приложение 1, 31), хотя специалисты и называют Британию
страной с одним из самых строгих антимонопольных законодательств
о СМИ.222 Но если Закон о вещании, принятый при Мейджоре (1996),
был направлен на расширение свободной конкуренции, то уже «Зе#
леная книга» лейбористов от 1998 года сняла множество ограниче#
ний223, от чего больше всех выиграли Мердок и его «Скай 5». Вопро#
сы кросс#медиахолдинга затронуты также в Акте о коммуникации 2001
года.224 Сегодня 11 из 50 крупнейших ТНК в сфере медиа имеют рези#
денцию в Британии. «Фактически сегодня пресса туманного Альбио#
на находится в собственности семи компаний, к наиболее крупным из
которых относятся News International Ltd., Trinity Mirror plc., Northern
and Shell plc., Daily Mail and General Trust plc. На эти корпорации при#
ходится 90% всех продаж печатных СМИ Великобритании» 225.

При этом рынок ежедневной прессы Британии остается, как пишет
Дж. Танстолл, самым конкурентным в мире: ни в одной другой стране
на ежедневной основе не конкурируют сразу десять ежедневных газет226

с тиражами более миллиона. Один из старейших журналистов «Инде#
пендент» Э. Грис отметил: конкурентное давление на журналистов ни#
когда не было так велико, как в 1980#90#х годах.227 А наблюдатель «Ньюз#
вик» С. Магуайр заметил, что «рынок британской прессы, самый
конкурентный в мире», отмечен «сенсационализмом, убийственными

230 Franklin B. Packaging Politics, p. 51.
231 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 81.
232 По другим источникам — Биллем о Вещании (McNair B. News and
Journalism in the UK, p. 96.).
233 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 81.
234 Ibid.
235 Communication, Citizenship and Social Policy, p. 159.
236 Ibid. P. 164.
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заголовками, рапирным письмом»228. По мнению политического редак#
тора SkyNews Э. Бултона, «на высококонкурентном рынке… газеты дви#
жутся от первичных новостей ко вторичным, а вторичные новости —
это комментарий, анализ и, что очень важно, спекуляции»229.

В секторе британского телевидения в последние 30 лет главны#
ми особенностями развития стали его экспансия по всей территории
Британии и общая диверсификация тематики и вещательных кана#
лов в связи с дигитальной революцией230; сегодня рядовому британ#
цу доступно для просмотра более 500 телеканалов более чем на 15
языках. Из менее масштабных, но важных для исследуемой нами про#
блематики стали административные и законодательные изменения
в британском вещании, повлекшие за собой структурные изменения
в вещательной сетке и создание качественно новых новостных кана#
лов. В начале 1990#х «смягчилась законодательная окружающая сре#
да вокруг вещания»231. Независимую Комиссию по Вещанию (IBA),
которая безраздельно царила в британском вещательном законода#
тельстве до 1992 года, в согласии с законом о вещании 1988 года
(«белая книга») и Актом о Вещании 1990 года232 сменила более
«легкая в обращении» Независимая Телекоммиссия (ITC).233

Согласно этим документам и исходя из практики работы ITC можно
сделать вывод о том, что эти изменения на рубеже 1980#90#х сместили
упор с поддержания статуса Би#би#си как основы британского
вещания на «создание конкурентного рынка в сфере коммерческого
вещания»234. (При этом некоторые аналитики говорят, что роль Би#
би#си в Акте о Вещании недооценивается: «Акт практически не
упоминает Би#би#си, утверждая только, что эта компания является
краеугольным камнем британского вещания»235.) Это способствовало
резкой диверсификации коммерческого вещания и его последующей
тривиализации236: в 1990#е годы в Британии к уже существовавшим
каналам добавились коммерческие разделы на ВВС2, Ченнел 3 и
Ченнел 4 (вещание на которых ведет коммерческая сеть ITN, однако
они считаются каналами смешанной частно#общественной
собственности), а также пакеты спутниковых каналов, включая
каналы спутниковой платформы BSkyB, на 50% принадлежащей
Мердоку. Это сопровождалось небольшим падением зрительской
аудитории Би#би#си и относительным ростом аудитории быстро

237 Сеть коммерческого вещания, с 1954 года развивавшаяся на региональ#
ном уровне и только в 1981 году получившая доступ к общенациональным
частотам.
238 Semetko H. A., De Vreese C. H., Peter J. Op. cit. P. 126#127.
239 McNair B. News and Journalism in the UK, p. 104#109.
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развивающейся Независимой ТелеСети (ITN) (см. Приложение 1,
32), что вынудило Би#би#си внедрять на своих каналах стандарты
коммерческого вещания; сегодня каналы ITN (в основном Ченнел 3)
и BBC1 имеют равные доли на зрительском рынке (см. Приложение
1, 33). Ситуация в британском телевещании остается одной из самых
здоровых в Западной Европе: «Британия меньше, чем ее соседи,
затронута тенденциями коммерциализации и дерегулирования
рынка телевещания, так как в Британии конкурентный рынок ТВ
существует еще с 1954 года, когда была организована ITV237.
Европейская политика в области ТВ только подогрела
инновационное производство программ – например, путем
частичного финансирования программ Ченнел 4»238. Главным бас#
тионом качественной журналистики остается Би#би#си, поскольку
ее статус общественного ТВ и финансирование по системе license fee
позволяет Корпорации оставаться почти независимой от рекламных
доходов и конкурировать с коммерческими каналами. В 1970#е годы
под руководством заместителя гендиректора Би#би#си Джона Бёрта
прошла настоящая «бертианская революция»239 в новостном веща#
нии Корпорации, последствия которой (уже под руководством Грега
Дайка, Гендиректора Би#би#си в 1999#2003 годах) позволили ей стать
в оппозицию правительству в 2003 году в «деле доктора Келли».

2.1.2. Важнейшие тенденции в связке «журналистика — политика»
Рассмотрим более подробно некоторые важные тенденции в

СМИ Британии, которые связаны с взаимодействием журналисти#
ки и механизмов политической коммуникации. Важны будут отно#
шение к традиционной качественной журналистике, освещение по#
литики, рост манипулятивности и т. п.

Пиаризация британской прессы в последней четверти ХХ века.
Британские исследователи указывают на основополагающую смену
в структуре создания и передачи общественно значимой информа#
ции, а именно – на лавинообразный рост пиар#индустрии как фон и
фактор развития коммуникативных ситуаций конца века. Пиар#ин#
дустрия в Британии в начале века дает годовой оборот в 1,2 млрд
фунтов — больше, чем показатели в производстве железа, стали, ка#

240 McNair B. PR Must Die, p. 325.
241 Richards P. Op. cit. P. 11.
242 Davis A. Public Relations Democracy, p. 173.
243 Michie D. Op. cit. P. 17.
244 Moloney K. Op. cit. P. 122.
245 Richards P. Op. cit. P. 27.
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менного угля и рыбной ловли вместе взятые, и работу более чем 40000
человек, из них 25000 — сотрудники пиар#отделов частных компаний.
Общее число журналистов в стране в то время составляло около 50000,
то есть на одного «коммерческого» пиармена приходится два журна#
листа, а с учетом агентского, государственного и некоммерческого
секторов PR это соотношение почти равно 1:1.240 Более дюжины уни#
верситетов предлагают сейчас бакалаврские и магистерские курсы
по PR, а Институт Общественных Связей (IPR) отметил в 1998 году
свою пятидесятую годовщину.241 Однако ученые видят более глубо#
кие, чем фоновые, связи между ростом пиар#сектора и изменениями
в демократическом процессе Британии в последние двадцать лет.
Сегодня взаимосвязь политического и информационного процессов
теоретизируется в Британии на высоком уровне; сформированы ба#
зовые точки зрения науки на угрозы, которые может таить рост пиар#
индустрии, ее сращение с демократическими институтами и электо#
ральным процессом. Айрон Дэвис в книге «Демократия от пиар»
приходит к выводу, что «либеральное описание СМИ как четвертой
власти, основанное на образе автономных журналистов, ищущих но#
вости, серьезно подорвано ростом пиар#сектора»242. Дэвид Мичи в
книге «Invisible Persuaders» еще в 1998 году заметил, что воздействие
пиар#технологий на политику глубоко антидемократично.243 Мак#
Нейр отмечает, что большинство книг о пиар конца 1990#х отразили
это негативное воздействие и падение репутации профессии, в том
числе и в связи с серией скандалов эпохи слиза (см. Главу 2); окон#
чательно это отношение оформилось с приходом нового лейборизма
на Даунинг#стрит. Одно из проявлений пиаризации
коммуникативного поля страны — пиаризация содержания СМИ,
то есть растущая зависимость редакций от поступления пресс#
релизов и попадание пресс#релизов в печать в практически
неизменном виде. Кевин Молоуни называет этот процесс «пиар#
колонизацией медиа»244; по словам профессора PR в Университете
Вестминстера (Лондон) Саймона Голдсуорси, сегодняшний объем
пиар#информации, поступающий в редакции, превышает уровень
1970#х годов (см. Приложение 1, 34) в три и более раз, а содержание
любой лондонской газеты заполнено информацией, поступившей из
пиар#источников, на 60#70%. Пиаризация прессы идет и через отделы
комментариев («comments», «soap boxes»), где высказываются
мнения и находят прибежище слухи; рубрика уже стала
традиционной в местной печати и влияет на формирование повестки
дня и мнений в регионах.245

246 McNair B. News and Journalism in the UK, p. 136.
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Рост объема новостей и скорости новостного потока. Rolling news
как фактор «самопиаризации» СМИ. Рост объема журналистской
продукции, наблюдающийся в Западной Европе, в Британии связы#
вается не столько с ростом полосности и общей пролиферацией пе#
чатных СМИ, сколько с развитием rolling news — круглосуточного
новостного вещания особого формата. С середины 1990#х по 2003
год каналы круглосуточных новостей стали глобальным феноменом:
к концу 2002 года количество постоянных телезрителей таких кана#
лов в эфире и в сети Интернет составляло более 600 млн человек по
всему миру. Появление в 1985 году в британском коммерческом ве#
щании канала CNN и его постепенное превращение в rolling news
service и появление в 1989 году круглосуточного канала новостей на
платформе BSkyB заставило Би#би#си обзавестись BBCNews24; се#
годня большинство британских круглосуточных каналов ведет ве#
щание одновременно из американских и английских студий, содей#
ствуя близости «двух берегов пруда». Если в конце 1990#х такие
каналы в Британии были доступны только ограниченной аудитории
кабельного и спутникового ТВ, а также клиентам гостиниц (на что и
рассчитывал вначале Тед Тернер, совладелец CNN)246, то с выходом
этих каналов на первые роли в эфирном вещании информационный
поток стал, по определению МакНейра, скоростным. В силу этого
политические и экономические лидеры потеряли возможность кон#
тролировать новостную повестку дня в той степени, в которой они
ее контролировали тогда, когда безусловными лидерами мнений
были газеты и, позже, аналитические программы на наиболее
популярных каналах. В этих условиях резко возросла необходимость
менеджмента новостной повестки дня и, ergo, стандартизации
управления новостями, что означало резкую технологизацию
контроля новостного потока со стороны заинтересованных лиц и
организаций и лавинообразный рост технологий управления
информацией, в том числе и технологий манипулятивных и этически
неоднозначных. Постепенно, как утверждают МакНейр и другие
специалисты, такие технологии вышли на первое место в управлении
односторонним высокоскоростным новостным потоком,
порождающим постоянную острую потребность журналистов в

247 Fritz B., Keefer B., Nyhan B. Op. cit. P. 33.
248 McNair B. News and Journalism in the UK, p. 161.
249 Внутренняя информация «Гардиан». Объединенная лекция дизайнеров
и верстальщиков газеты для студентов Университета Вестминстера, состо#
явшаяся в редакции газеты в Лондоне в марте 2003 года.
250 Pitcher G. Op. cit. P. 28#29.
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новостных поводах. Вторым значимым фактором является
относительная гомогенность новостного поля: news judgment
подсказывает редакторам различных каналов одну и ту же иерархию
новостей дня, и задачей журналистов и редакторов становится
разнообразить новостную картину любой ценой. В этих условиях
редакции все больше доверяются непроверенной эксклюзивной
информации и так «самопиаризуются». Третьим фактором сниже#
ния «антиманипулятивной планки» является адаптация СМИ под
аудиторию новостей. Господствующая (американская) точка зрения
такова: в условиях «быстрого» новостного потока телезрители не
могут усвоить большинство сложных тем и поэтому нуждаются в све#
дении новости к привычной картине и нескольким тезисам. Амери#
канские исследователи отметили рождение в конце 1990#х феномена
«мягких новостей» («soft news») на кабельных телеканалах, откуда
этот тип новостного репортажа частично распространился на кана#
лы rolling news по обе стороны Атлантики. «Мягкие новости» состо#
ят из историй общего интереса, поданных в развлекательном ключе
и с большой скоростью смены сюжетов, так что зритель получает ка#
лейдоскопическое представление о событиях и абстрагируется от нега#
тивных новостей, которые уже не вызывают негативных эмоций –
страха, сочувствия, а главное, негодования и недоумения. Как один из
основных элементов новостной культуры инфотейнмента «мягкие
новости» создают базу для некритического восприятия новостной ин#
формации и замещения значимой политической, экономической, эко#
логической новости новостями общего интереса. В случае «мягких»
политических новостей репортаж превращается в так называемое «ков#
ровое» освещение сексуальных, налоговых и коррупционных сканда#
лов.247

Разрушение традиционной редакции газеты и гибель Флит#
стрит. Многостороннее разрушение структуры редакции британских
газет началось еще в середине 1980#х. «Электронная революция», по
словам МакНейра248 и Питчера, привела к трансформации ролей
отдела верстки и ответсекретаря; революционно резко выросла роль
фотографии в газете — она стала играть едва ли не решающую роль
не только на первых, но и на внутренних полосах центральных газет.

251 McNair B. News and Journalism in the UK, p. 161#165.
252 Ibid. P. 153.
253 Griffiths D. Fleet Street: Five Hundred Years of the Press. London: The British
Library, 2006. P. 475#503.
254 См., напр.: Moloney K. Op. cit. P. 120.
255 Ibid. P. 122.
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Так, стандартный макет «Гардиан» (и тем более «Сан» и других таб#
лоидов) предполагает, что не менее 45% первой полосы занято фото#
материалом, доминировать в котором будет одна большая цветная
фотография249. Но главным изменением в печатной журналистике
стал процесс, связанный с именем Мердока и известный сегодня как
«упадок Флит#cтрит»250: именно Мердок первым еще в 1985 году пе#
ревел редакции принадлежащих ему качественных и таблоидных
изданий с этой знаменитой «улицы газет» в более экономичные и
оборудованные современной техникой здания в других частях
Лондона.251 Это явление получило название «революции Уоппинга»
(Wapping revolution)252 по названию района Лондона, куда переехали
редакции. Вслед за Мердоком такие решения приняло большинство
владельцев газет, и в итоге из центра Лондона исчез складывавшаяся
столетиями уникальная корпорация с традиционной атмосферой и
высоким уровнем личных связей внутри него.253 Новость, попадавшая
на Флит#стрит, обсуждалась в неформальных журналистских кругах,
и отношение к ней формировалось на основе многих мнений и мелких
фактов, известных журналистам разных изданий; теперь в деле полу#
чения сведений журналисты могли надеяться только на своих инфор#
мантов. Более того: журналисты перестали общаться даже внутри ре#
дакций, поскольку обработка поступающих к ним сведений занимала
слишком много времени. Наблюдатели обвиняют Мердока также в
том, что он способствовал пиаризации прессы254, поскольку
журналисты, чьи редакции переместились за пределы второй зоны
Лондонского метрополитена, утратили желание выезжать из редакций
ради поиска информации, а стали надеяться на получение пресс#
релизов, которые не подвергаются такой проверке, как раньше.

Трансформация социальной палитры британской журналисти#
ки. После Второй Мировой войны журналистика Британии
постепенно превратилась из новостной сферы, где работали в
основном люди со средним образованием, в высокополемичную
среду, которую вполне рассматривали в качестве будущего места
работы выпускники хороших вузов. Большое влияние на
журналистов оказал и Уотергейт, который вызвал к жизни новый
256 Pitcher G. Op. cit. P. 15#24.
257 O’Hara K. Op. cit. P. 217.
258 Blumler J. G., Brynin M., Nossiter T. J. Broadcasting Finance and Programme
Quality // European Journal of Communication. 1986. № 1. P. 371; также см.:
Broadcasting Finance in Transition / Ed. by Blumler J. G., Nossiter T. J. Oxford:
University Press, 1991.
259 Резкий рост этого показателя у The Financial Times свидетельствует о с#
ращении политических и экономических тем.
260 McNair B. Journalism and Democracy, p. 31.
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тип личности журналиста — «сердитого молодого человека» — и
новый журнализм, «умный и направленный против предрассудков».
Параллельно вырос тип «журналиста из общества кафе» (cafе society
journalist) — журналиста, вращающегося в лучших кругах и
натренированного в общественных спорах. Это породило «жажду
мнений в прессе» и «журналистику мнений», а вслед «адвокатов
мнений». Второе структурное изменение в британском журнализме
касается роста числа внештатных корреспондентов (freelancers) в
структуре редакции. Б. Франклин связывает с этим разрушение
английской школы журналистики («Еще можно найти… выдающихся
журналистов, но школа, которая их взрастила, уже практически
мертва»255), так как передача традиции в британской журналистике
до 1990#х годов строилась в основном путем обучения новичков в
процессе работы в редакциях.256

Падение качества политического репортажа. Феномен «самоос#
вещения». Как мы уже сказали, в современной британской печатной
и тележурналистике наблюдается падение интереса к парламентс#
кому репортажу. Но это только одно из проявлений стагнации осве#
щения политики в СМИ Британии. Заллер и МакНейр связывают
падение количества и качества политического журнализма с ориен#
тацией СМИ на нужды целевой аудитории. Опросы действительно
отразили падение интереса британцев к программам о политике по
мере роста консумеризма и индивидуализма в общественном
сознании. Тревога ученых, однако, связана не с тем, что журналис#
тика следует этой тенденции, а с тем, что она всячески способствует
ей. ТВ возглавляет и направляет тривиализацию СМИ, а газеты, тра#
диционно являющиеся «главным фактором, влияющим на
восприятие политики в Британии»257, подстегивают «бум
аполитичности». Другой причиной стала общеевропейская
коммерциализация вещания. Исследования выявили зависимость
падения политической журналистики от роста коммерческого

261 Spin RIP? A Commentary // Political Quarterly. 2002. Vol. 73, № 4. P. 380.
262 См.: Esser F., D’Angelo P. Framing the Press and Publicity Process in German,
British and U.S. general election campaigns: A comparative study of
«Metacoverage» // Harvard International Journal of Press/Politics. 2006.
Vol. 11, № 3. P. 44#66.
263 Определение метаязыка и метапрагматической реальности см. в осново#
полагающей статье Джефа Фершурена: Фершурен Дж. Заметки о роли ме#
тапрагматической осведомленности в использовании языка / Пер. с фр.
Глембоцкой Я. О. // Критика и семиотика. 2001. Вып. 3/4. С. 85#105.
URL: http://www.nsu.ru/education/virtual/cs34versch.htm.
264 См.: McNair B. Journalism and Democracy, p. 48#50.



78С. Бодрунова. Современные стратегии...

финансирования: «Чем более коммерческой была форма
финансирования в системе СМИ, тем меньше места в прайм#тайм
доставалось политическим новостям и аналитике»258. Этот вывод,
сделанный профессорами Оксфорда в середине 1980#х, наглядно
подтверждается в журналистской практике. Так, с 1986 по 1996 годы
на фоне общего роста полосности ежедневных газет объем
политических материалов в них почти не вырос (см.Приложение 1,
35259), что «говорит скорее о стабильном состоянии или некотором
падении, чем о хотя бы небольшом росте в освещении политики»260.
Ярким примером отказа от серьезного политического репортинга
стало решение ITV в марте 1999 года убрать с Ченнел 4 главную
информационную программу канала «Новости в десять вечера» —
аналог «Новостей в девять» на Би#би#си, и заменить ее коротким
выпуском новостей в 18.30 и сводкой новостных заголовков в 23.00
на американский лад. Спад политического репортинга коснулся и
Би#би#си: Political Quarterly отмечает «отход и Би#би#си, и
коммерческого ТВ от производства того типа расследовательских
документальных фильмов, которые создали британскому обществен#
ному вещанию доброе имя»261.

В конце 1990#х произошел и качественный упадок политической
журналистики Британии. Информационный менеджмент лейбори#
стов способствовал росту такого феномена, как самоосвещение (ме#
такаверидж, metacoverage; термин Ф. Эссера). Эссер и Д’Анджело
определяют метакаверидж «как а) поведенческие схемы и роли но#
востных СМИ как политических агентов, участвующих в полити#
ческих событиях и определении их результатов и б) как присутствие
и роль СМИ как коммуникаторов в усилиях кандидатов сформиро#
вать паблисити, включая их рекламные и пиар#стратегии, а также
в работе их пресс#советников и консультантов по информации»262.

Мы бы определили метакаверидж проще: по аналогии с метатек#
стом и метаязыком263, к метаосвещению относятся материалы и ин#
тенции СМИ, включающие СМИ в событие в качестве участника.
По словам МакНейра, британская журналистика «вошла в метадис#
курсивную фазу», в которой новостные репортажи представляют
собой размышления о природе политической коммуникации — по#

265 Press B. Op. cit. P. 35.
266 Esser F. Op. cit. P. 24.
267 Фоменко К. Журналисты готовятся к выборам // Русская служба Би#
би#си. 2001. 9 мая. URL: http://news8.thdo.bbc.co.uk/hi/russian/press/
newsid_1320000/1320457.stm.
268 Negrine R. Parliament and the Media, p. 3.
269 Pitcher G. Op. cit. P. 15#47.
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литического пиар и политической журналистики. Контент#анализ
у МакНейра показывает, что в таких метадискурсивных статьях жур#
налисты обращаются к рассмотрению собственной политической
роли и текущих тенденций в медиаполитическом взаимодействии, а
также оценивают дизайн и формат политической рекламы и мнения,
наложенные на искусственно созданные новостные поводы.264 Зако#
номерным выводом специалистов стала тревога по поводу того, что
сосредоточенность прессы и ТВ на метакаверидже понизила «крити#
ческую ватерлинию» СМИ. Другие специалисты видят причину роста
метакавериджа также в амбициозности прессы, которая, по словам М.
Коккерелла, обожает демонстрировать читателю свою роль деконструк#
тора политического спина и тем повышать свое значение в глазах
читателя. Журналисты, по словам Б. Пресса, «находятся в уникаль#
ной позиции аналитиков политического спина путем наложения
собственного спина: спинеры спинят спин спинеров!»265. Ф. Эссер
и его коллеги в результате исследования пришли к выводу, что ме#
такаверидж является порождением медиаполитики. Ученые
отмечают: британский метакаверидж повторяет путь США и других
стран со схожими механизмами управления правительственной ин#
формацией, но в Британии журналисты не учитывают в
общественной дискуссии собственных интересов газет и их
владельцев, делая упор на социальную роль прессы. То, что пресса
равно вовлечена в спин и анти#спин (см. Главу 3), привело к
«любопытному повороту: дискуссии о «спине» все больше
отрываются от реальных событий, так как реальные события пере#
стают быть интересны прессе»266. Ярчайшим примером метакаве#
риджа стала, например, публикация на первой полосе «Таймз»
портретов колумнистов и электоральных журналистов газеты
вместо портретов лидеров партий перед началом предвыборной
кампании 2001 года.267

Тривиализация содержания СМИ и «ньюсзак». Некоторые уче#
ные видят причину тривиализации политики в таблоидизации и
тривиализации содержания ТВ и газет, равно характерной для ши#

270 Только в 1997#1998 году наблюдался некоторый подъем международной
тематики в связи с предвыборной спекуляцией новых лейбористов на теме
Евросоюза и введением евро.
271 McNair B. News and Journalism in the UK, p. 46#52.
272 Подробнее см.: Franklin B. News and Newszak. London: Edward Arnold, 1998.
273 См.: Lazarsfeld P. F., Merton R. K. Mass Communication, Popular Taste and
Organized Social Action // Mass Communications. A Book of Readings / 2nd

ed. / Ed. by Schramm W. Urbana: University of Illinois Press, 1960.
274 См. URL: www.kapferer.com.
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рокополосных и таблоидных изданий: как пишет Р. Негрин,
в печати наблюдается «растущий интерес к раскапыванию тайной
информации о личных объектах»268. Факторы, формировавшие
«СМИ повышенной манипулятивности» (Питчер), совпадали с
оными в других странах Западной Европы. Так, борьба за читателя
неизбежно привела к росту бытового содержания (lifestyle content)
прессы и, как следствие, к росту новых тематических секций. Этому
способствовал бум газетной рекламы, в которой владельцы газет
видели основной источник дохода и увеличивали количество полос
ради большего числа рекламных модулей, а журналисты, еще не
совсем знакомые с новыми темами, не могли найти достаточно
материала для заполнения новых страниц.269 А победа
медиамагнатов над медийными профсоюзами сняла с редакций
один из уровней контроля качества продукции СМИ.

Симптомами тривиализации британского ТВ стали сокращение
международного вещания270 и вещания по текущей политической си#
туации (current affairs), уменьшение количества документальных
фильмов и передач и резкое увеличение объема реалити#шоу, которое
пришлось на самое начало XXI века, и растущая тенденция сохранения
в тайне источника информации, чему способствовали решения не#
скольких судов по вопросам прессы в 1980#х годах. Те же тенденции
проявились и в прессе. МакНейр подробно описывает, как в 1980#90#
е в Британии шла общественная дискуссия по поводу «тривиализации,
инфотейнмента и отупения» СМИ271; Б. Франклин назвал новый тип
медиапродукта, типичного для британских СМИ, «ньюсзаком»272 —
в соответствии с подходом Лазарсфельда#Мертона к продукту СМИ
как «социальному наркотику»273 и по аналогии с лекарством от деп#
рессии Prozak, бесконтрольное употребление которого в привело к ро#
сту числа депрессивных состояний и массовым самоубийствам.

275 Kaepferer J.#N. [re]inventing the brand. London: Kogan Page, 2001. P. 2#14.
276 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 83.
277 Negrine R. Politics and the Mass Media, p. 14.
278 Подробнее см. в книгах Бламлера, Каванаха, Кэпферера и мн. др.
279 Лекция Н. Джоунза, прочитанная в Университете Вестминстера (Лон#
дон, Великобритания). Ноябрь 2002 года.
280 По данным опроса «Левада#Центра» от 2004 года, 18% россиян нисколь#
ко не доверяют российской прессе, радио и ТВ; еще 45% считают, что рос#
сийские СМИ не вполне заслуживают доверия, и только 26% россиян
доверяют информации СМИ. Источник: Статистика // Индустрия рекла#
мы. 2004. № 20(70). С. 8.
281 Бодрунова С. С., Озерова Е. Г. Указ. соч.
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2.2. Аудитория британских медиа: социальная
фрагментация и доверие СМИ

Нашей задачей не является дать полную характеристику транс#
формации аудитории британских СМИ; мы только кратко упомянем
здесь характеристики, которые представляются нам важнейшими для
понимания того, почему элитарная коммуникативная практика при#
вела к результатам, описанным в Главах 2 и 3.

Ведущий франко#английский специалист по брендингу и СМК
Жан#Ноэль Кэпферер274 в книге «Переизобретение бренда» задает рам#
ки рассмотрения социальных тенденций для коммуникативистики. Из
описанных им четырех главных трендов 1970#90#х годов выделим два,
которые формируют лицо растущей социальной фрагментации тра#
диционного британского общества: это 1) рост индивидуализма как
мышления и поведенческого паттерна на фоне прежде всего роста
образованности (см. Приложение 1, 36), что привело к разрушению
традиционного понятия семьи и места и роли семьи в жизни взрослого
человека, и 2) рост консумеризма и «потребительского класса».275 Ав#
торитетные коммуникативисты Барнетт и Габер отмечают, что
в 1990#е годы процессы социальной фрагментации по сравнению с
1980#ми резко ускорились276. Но первыми ситуацию описали прак#
тики медиаиндустрии, так как им пришлось первыми считаться и
бороться с ней путем определения новых целевых групп телепрог#
рамм и специальных выпусков277; одним из последствий социальной
фрагментации стала растущая фрагментация продукции медиасек#
тора.278

Таким образом, к середине 1990#х годов в Британии корродиро#
вала традиционная основа стратификации массовой аудитории: как
мы уже отмечали, аудитория оказалась раздроблена на более мелкие
страты, чем традиционные классы. Поиск нового основания для еди#
нения привел теоретиков к СМИ как к новому носителю социально
значимой информации и общественных ценностей и (в итоге) к кон!
цепции media!driven society — «общества, ведoмого СМИ», то есть раз#

282 Baines P., Worcester R. M. When the British «Tommy» went to war, public
opinion followed // Journal of Public Affairs. 2005. № 5. P. 15.
283 Ibid. P. 34.
284 Ibid.
285 Whillock R. K. Giant Sucking Sounds: Politics as Illusion // Soundbite
Culture: The Death of Discourse in a Wired World / Ed. by Slayden D., Whillock
R. K. London: Sage, 1999. P. 26.
286 Political Communication: The New Imperatives / Ed. by Ferguson M. London:
Sage, 1990. P. 16#58.
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вивающегося и формирующего приоритеты под влиянием массме#
диа.279 Это оказалось возможным в силу того, что сегодня в Британии
весьма высок уровень доверия информации, почерпнутой из газет и
телепрограмм (см. Приложение 1, 37); он выше, чем в континенталь#
ной Европе (см. Приложение 1, 38), и значительно выше, чем в Рос#
сии280. Это подтверждается и количественно: «в начале нового тыся#
челетия Великобритания может гордиться тем, что здесь продается
больше газет на душу населения, чем в любой другой стране мира. В
результате проведенных исследований выяснилось, что около 60% на#
селения Великобритании читает минимум одну национальную ежед#
невную газету и около 70% — одно национальное воскресное перио#
дическое издание»281.

Уровни относительного доверия телевидению за последние 15
лет почти не изменились, тогда как центральная пресса несколько
потеряла в глазах читателей, а лондонцы в начале XXI века проде#
монстрировали относительное недоверие и газетам, и ТВ (11% про#
тив 5% по всей стране)282, но падение было относительно невелико
по сравнению с другими странами ЕС и не изменились даже во вре#
мя иракского кризиса, когда были раскрыты многие манипулятив#
ные механизмы политического истэблишмента. Здесь же следует
отметить, что в британских регионах очень высок уровень доверия
местной прессе — возможно, в силу того, что в большинстве неболь#
ших городов в регионах существует только по одной газете; такие
газеты должны придерживаться принципов объективности и близо#
сти к читателю, чтобы сохранить лояльность читателей ради тираж#
ности и доходности. Отметим также, что уровень доверия прессе в
Британии заметно выше, чем в США, где манипулятивные техноло#
гии развивались быстрее, что и привело к резкому падению уровня
доверия американцев прежде всего к ведущим газетам283: с 1985 по
1999 год число опрошенных, согласных с тем, что СМИ подают
новости точно, упало в США до 37%, а число тех, кто считал
политические новости пристрастными, выросло до 56%.284 В итоге
еще в конце 1980#х в Британии начало формироваться понимание
того, что развитие постмодерной публичной сферы идет в направле#
нии «общества псевдосообществ» «от органичного сообщества на базе
межличностных отношений к внеличностной ассоциации, интегри#
рованной посредством СМИ»285.

Еще одной значимой особенностью британской аудитории в срав#
нении с другими европейскими может считаться высокая политизи!
рованность рядовых обывателей; так, партийная аффилированность
среди мужчин старше сорока лет считается обычным делом, а явки
избирателей на общих выборах традиционно выше 70%.286 Также из
всех западноевропейских стран уровень социального протеста в Бри#
тании самый высокий, что продемонстрировали, в частности, демон#
страции против военной операции в Ираке в 2003 году.



ГЛАВА 2.
Стратегическая коммуникация

в британской политике раннего постмодерна.
Правление М. Тэтчер и Дж. Мейджора

Период 1970#1990 годов можно условно обозначить как ранний
постмодерн или период, переходный от модерна к постмодерну в ком#
муникативном отношении. Именно в период раннего постмодерна
коммуникативная активность политического истэблишмента проде#
монстрировала резкий рост (от коммуникативной стагнации до
«персональной коммуникативной ситуации» М. Тэтчер); возникли
предпосылки для формирования устойчивых политико#коммуника#
тивных ситуаций 1990#х и сложились некоторые элементы самих
этих ситуаций. Мы проследим эти процессы в Главе 2. В силу этого
параграфы 3 и 4 нашего исследования посвящены политической и
коммуникативной  ситуации в стране до прихода на арену большой
политики команды «новых лейбористов» во главе с Тони Блэром.

На наш взгляд, информационная политика институтов власти
в Британии в период правления двух консервативных правительств
— Тэтчер и Мейджора — составляет разительный контраст, но также
показывает, какие элементы комплексной политики в сфере комму#
никации развивались раньше других и легли в основу будущей ком#
плексной медиатизации политики.



§ 3. Политическая коммуникация в 1970�1990 годах

Как уже было отмечено, исследуемый нами период (1970#2006
годы) можно условно разделить на периоды «раннего» и «зрелого»
постмодерна. Водораздел, проходящий по году отставки Тэтчер, от#
нюдь не случаен и более всего связан именно с коренной трансформа#
цией политико#коммуникативной атмосферы страны. Интересующие
нас явления в сфере политической коммуникации («стратегизация»
партийной и правительственной коммуникации) имели принципиаль#
но разную природу и разный вес на разных этапах складывания пост#
модерного социума в Британии. Мы рассматриваем 1970#е и 1980#е
годы как подготовительный этап к резкой медиатизации политичес#
ких коммуникаций в период зрелого постмодерна. Сам этот этап так#
же можно разбить на два периода, совпадающих с календарными де#
сятилетиями, и если в 1970#е годы исследователи имеют дело со
стагнацией политической коммуникации, то в 1980#х просматрива#
ются не только предпосылки проникновения стратегического мыш#
ления в политические коммуникации, но и складывание элементов
будущих рамочных политико#коммуникативных ситуаций 1990#х.

3.1. 1970�е — эпоха экономического спада
и коммуникативной стагнации

Рассматривая два десятилетия, мы, несомненно, ущемляем во
внимании первое из них; однако мы попытаемся доказать, что такой
подход оправдан с точки зрения коммуникативистики, поскольку
именно с приходом к власти Маргарет Тэтчер в Британии начинает#
ся новая коммуникативная эпоха.

3.1.1. Политическая стагнация и коммуникативные процессы
в 1970!е

Рассматриваемый нами период начинается с «эпохи глубокого
кризиса хозяйства и государственности, поразившего западный мир
в первой половине 1970#х годов»1. Как известно, в начале 1970#х за
Британией закрепилось прозвище «больной человек Европы»: импе#
рия, распадающаяся согласно международному законодательству в
сфере деколонизации, теряла как доминионы, так и место в тройке
лидеров европейской экономики. Государственное регулирование

1 Травин Д. Маргарет Тэтчер. Единственный мужчина // Дело. 2003. 22
сентября. URL: http://www.idelo.ru/295/28.html.
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рынка и производства привело к экономической стагнации; во второй
половине 1970#х от чрезмерного огосударствления хозяйства
пришлось отказаться по обе стороны Атлантики: левые администра#
ции США и Британии (демократическая и лейбористская) параллель#
но начали процессы разгосударствления экономики «сверху». Чуть
позже в этом направлении двинулись власти Австралии, Новой Зе#
ландии, Испании, Франции, Швеции, тоже по большей части левые2;
начался процесс пересмотра европейского социализма, развивался
неолиберализм. Но в Британии либерализация экономики натолкну#
лась на сопротивление организованной экономической силы —
профсоюзов в лице Британского конгресса тред#юнионов, Националь#
ного союза угольщиков и отдельных профсоюзных организаций в
ключевых отраслях: грузоперевозках, сталелитье, государственном
секторе услуг, СМИ и др. Все премьер#министры 1970#х сталкивались
с забастовками; Эдвард Хит и Джеймс Каллаган — со всеобщими
забастовками сразу в нескольких отраслях (в 1974 и 1978#1979 годах,
соответственно). Именно борьба и консервативных, и лейбористских
правительств с набирающим силу профсоюзным движением (см.
Приложение 1, 39) определяла британскую повестку дня десяток лет
до прихода во власть Тэтчер; экономический спад и бессилие
правительства привели к ситуации, известной под названием «зимы
недовольства» («Winter of Discontent»).

Мы считаем, что в 1970#х в британской политике еще не сложи#
лись механизмы стратегической коммуникации как элемента при#
нятия политических решений — ни в электоральной практике, ни в
парламентских обсуждениях, ни в программах правительства. Такая
точка зрения подтверждается следующими факторами:

1. Административные работники аппарата правительства, свя#
занные с обеспечением запросных групп (СМИ, групп давления,
граждан на местах и т.п.) информацией о правительственных ини#
циативах, не работали на основе проактивности и не имели решаю#
щего голоса в формировании отраслевых и более общих стратегий
Даунинг#стрит. Их целью было своевременное распространение те#
кущей информации, с чем успешно справлялась сперва COI, а затем
GIS. Также не наблюдалось резкого количественного роста числа ин#
формационных служащих, и они рассматривали себя как служащих
нации, а не Кабинету: так, известны случаи ухода пресс#секретарей
в отставку из#за несогласия с позицией начальства.3

2 Там же.
3 Самый известный случай — уход в отставку во время Суэцкого кризиса
в середине 1950#х Дугласа Кларка, пресс#секретаря Энтони Идена, из#за
несогласия с тем, «как обманывают нацию» (цит. по: Ingham B. The Wages
of Spin, p. 98.).
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2. Анализ электоральных программ ведущих партий указывает
на их коренные различия, в том числе в подходах к социальному обес#
печению, государственному сектору экономики, финансовой иници#
ативе граждан, вопросам собственности.

3. Наблюдалось сосуществование политики и прессы на услови#
ях паритетности, взаимного уважения и взаимоконтроля в рамках
концепции «прессы как четвертой власти»; особенно ярко это про#
явилось в работе с Лобби Д. Мэйтлэнда. Принципы офисной работы
Хиcа и Каллагана не предполагали опоры на поллинг и медиаосве#
щение при принятии решений; пресса виделась им как один из необ#
ходимых, но несущественных для стратегической политики демок#
ратических институтов: более того, именно их равнодушие к повестке
дня в СМИ довело страну до кризиса «зимы недовольства». Большее
внимание информационным вопросам уделял Гарольд Вильсон («он,
как и Блэр, страдал манией контроля СМИ, окончившейся для него
печально»4), но и он не ставил стратегическую политику правитель#
ства в зависимость от ее информационной оболочки.

4. Парламентские дебаты проходили в открытой обстановке (откры#
тые галереи для туристов и прессы), но ни разу не транслировались по
ТВ до 1975 года и не транслировались регулярно до 1989 года. Медиати#
зация Палаты Общин, как и роспуск Палаты Лордов, была еще впереди.

5. Кризисы правительства, связанные со скандальными разобла#
чениями, приводили к немедленной отставке министров и выходу
членов парламента из Палаты Общин; но много чаще выход в от#
ставку был связан с принципиальным несогласием с политикой пра#
вящей партии или позицией фракции.

6. Пропагандистские усилия правительства в ситуации наличия
внешнего врага, потери большинства колоний и объединительных про#
цессов в Европе были направлены вовне собственно Англии: на конф#
ликты метрополии и местных властей в Родезии, Южной Африке и
на Мальте, на ирано#иракский конфликт и «тресковую войну» с Ис#
ландией, на террор ИРА и сепаратизм в регионах, на вступление в ЕЭС,
а также на работу советских дипломатов внутри и вне страны.5

3.1.2. Новая коммуникативная культура 1970!х
Тем не менее развитие медиа не могло не подстегнуть развитие

политической коммуникации. Элементами новой коммуникативной
культуры стали:

4 Ingham B. The Wages of Spin, p. 87.
5 Несмотря на политику разрядки, в 1970#80#е Британия и СССР пережили
череду «шпионских» скандалов, сопровождающихся взаимной высылкой
дипломатов и ростом напряженности в дипломатической сфере.
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1. Частично — деятельность пресс#секретарей премьеров, в част#
ности Джо Хейнса и Тома МакКафри. Первый отличался манипу#
лятивным, но весьма виртуозным подходом к информации для
Лобби, в силу чего «ленивая» часть Лобби буквально слово в слово
повторяла в своих публикациях тексты брифингов. Он также
формировал устойчивые неформальные связи с избранными
журналистами: в итоге Иан Эйткен из «Гардиан», Гарри Бойн из
«Дейли Телеграф» и Терри Ланкастер из «Дейли Миррор»
пользовались эксклюзивом и не посещали брифингов. Он участвовал
в политическом комментировании без доказанного согласия своего
патрона и демонстрировал глубинное недоверие к системе Лобби
(в результате чего во второй срок Вильсона на брифинги он почти
не ходил), неуважение к парламентской лейбористской фракции и
ее Национальному исполнительному комитету.6 А Томас МакКафри,
как мы уже говорили, практически подорвал роль главы GIS, когда
начал еженедельно координировать работу министерских
информационных служб.

2. Серия правительственно#парламентских скандалов, не связанных
с политической деятельностью фигурантов, и кампания в поддержку
Джорджа Дэвиса.7 Они способствовали росту сенсационализма в прес#
се. На фоне растущей технологизации производства СМИ отход от кри#
тического журнализма в пользу «коврового» освещения скандалов стал
первой ступенью тривиализации политического контента СМИ.

3. Наиболее ярким событием второй половины 1970#х стала «зима
недовольства» — период с 22 января по 14 февраля 1979 года, поро#
дивший то, что мы считаем первой постмодерной прото#ситуацией в
британской политической коммуникации. Это была буквально «ре#
волюционная ситуация», складывание которой критически зависело
от недооценки правительством медийной информации
о выступлениях просфоюзов и личной неинформированности
Джеймса Каллагана. Попытки правительства сдержать уровень роста
зарплат на отметке 5% в 1977#1978 годах на фоне растущих ставок по
ссудам и неэффективной борьбы с инфляцией привели к самым

6 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 117#118.
7 Джордж Дэвис — вооруженный грабитель, кампанию в поддержку которого
вели его родственники и друзья. Эта кампания стала одним из первых
масштабных опытов использования медиасреды в защиту преступника.
История не утихла до сих пор. Подробности см.: Verkaik R. George Davis is
still innocent, OK: after 30 years, ex#con back in court to clear name // The
Independent. 2007. 10 February. URL: http://www.independent.co.uk/news/
uk/crime/george#davis#is#still#innocent#ok#after#30#years#excon#back#in#court#
to#clear#name#435776.html.



88С. Бодрунова. Современные стратегии...

массовым забастовкам в истории страны; правительство оказалось
к ним не готово. Сказалось и отсутствие премьера в стране. Когда у
трапа прилетевшего с саммита в Гваделупе самолета журналисты
задали Каллагану вопрос о массовых забастовках, он заявил, что
извне ситуация вовсе не видится кризисной, и обвинил прессу в
нагнетании истерии. На следующий день, 11 января, таблоид «Сан»
вышел с первополосным заголовком «Кризис? Какой кризис?»
(«Crisis? What Crisis?»), что ознаменовало отход и так уже про#
консервативной прессы от освещения позиции лейбористского
правительства и почти полный ее переход на сторону бастующих. В
итоге Каллагану пришлось выйти в отставку и назначить выборы,
на которых его партия проиграла.

3.1.3. «Зима недовольства» как устойчивая ситуация в комму!
никации

Как показывает анализ материалов о «зиме недовольства», это
словосочетание стало термином для обозначения кризисной поли#
тико#коммуникативной ситуации, которая характеризовалась устой#
чивыми элементами:

1) слабостью правительственных механизмов — например, не#
желанием объявить чрезвычайное положение, как это делал премьер#
министр Э. Хис;

2) нарушенной коммуникацией между правительством (и поли#
тической сферой в целом) и профсоюзами как самой активной час#
тью населения;

3) новой ролью СМИ, которые впервые (почти по аналогии с
Уотергейтом) играли роль самостоятельного актора на политичес#
кой сцене;

4) формированием стабильного дискурсивного фрейма в созна#
нии электората. Этот фрейм «работает как дискурсивный ключ к кол#
лективной мифологии, которая возникает в сознании и прилагается
к каждой волне смятения в промышленности, к каждому намеку на
беспорядок в политике и (до недавнего времени) к каждому момен#
ту, когда растет вероятность избрания лейбористского правитель#
ства»8. Этот фрейм влияет на сознание в том числе сегодня — в част#
ности, он сработал, когда Тони Блэр столкнулся с критикой
деятельности правительства в области реформы NHS9;

8 Hay C. Narrating Crisis: The Discursive Construction of the «Winter of
Discontent» // Sociology. 1996. Vol. 30, № 2. Abstract.
9 См.: Dowling T. Coming soon — (another) winter of discontent? // The
Guardian. 2006. 4 October. URL: http://www.guardian.co.uk/Columnists/
Column/0,,1886951,00.html.



89 Глава 2

5) складыванием «кризисного нарратива» в таблоидной прессе.
Социолог Колин Хэй отмечает, что именно таблоиды задали вектор
рассмотрения «зимы недовольства» как кризиса государственности
в стране, «которой невозможно управлять»10. Анализ Хея демонст#
рирует, что позиция «новых правых» во главе с Тэтчер во многом
строилась на разъяснении того, что «зима недовольства» — не кри#
зис правительства, но проявление более фундаментального кризиса
правления, и на этой волне Тэтчер смогла победить, пообещав струк#
турные перемены во власти.

3.2.  Маргарет Тэтчер и персональная политико�
коммуникативная ситуация

В целом 1970#е годы можно назвать годами коммуникативной
стагнации — или «затишья перед бурей». Пришедшая к власти в 1979
году администрация во главе с Маргарет Тэтчер, усвоившей уроки
«зимы недовольства» и мыслившей в категориях стратегии, откры#
ла новую эпоху в британских элитарных коммуникациях. Первые
два срока правления Маргарет Тэтчер сопровождались элементами
резкой медиатизации политико#административного и парламентс#
кого процессов. Их удобно исследовать на примере двух кризисов
первой половины 1980#х: внешнеполитического и внутриполитичес#
кого. Это англо#аргентинский вооруженный конфликт на Фолклен#
дских островах и история подавления правительством тред#юнио#
низма.

3.2.1. Медиатизация Фолклендского конфликта
 Рассмотрим сначала первый из них. Причины и ход конфликта

описаны в многочисленной литературе. Из нее ясно, что целью орга#
низации освещения войны было не допустить отклонений от прави#
тельственной линии пропаганды, которая базировалась на двух глав#
ных стереотипах — «аргентинского агрессора» и «матери#Британии,
борющейся за права населения Фолклендов». Поэтому на месте во#
енных действий был введен режим жесточайшей цензуры, поддер#
жанный двойной цензурой Минобороны в Лондоне и позицией Но#
мера 10. В штабе британских войск был организован контроль:

— над журналистами: 1) их объединили в пулы11 и выдавали ин#
формацию порциями; 2) им был перекрыт доступ к островам — местом

10 Hay C. Op. cit.
11 URL: http://media.utmn.ru/
library_view_book.php?chapter_num=167&bid=423.
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их «дислокации» стало военное судно «Гермес»12; 3) некоторые журна#
листы, например знаменитый военный фотограф Дон МакКаллин и
журналист Родди Ллевелин, не получили аккредитации; 4) съемку
островов проводили только операторы и фотографы Министерства
обороны13; 5) действовал запрет на интервью14;

— над количеством передаваемой информации. Журналист «Об#
зервера» Джулиан Барнз отмечает следующие элементы контроля15:
1) «репортажи цензурировались, их передача задерживалась, они слу#
чайно терялись, а в лучшем случае — отсылались нам обратно»; 2)
«все новости официально оглашались или «сливались» в прессу в Лон#
доне в обход журналистов штаба»; 3) возникло «радиовидение»: в те#
леэфир шли голоса журналистов, наложенные на официальные фото#
графии; 4) «54 из 74 дней конфликта мы не имели телекартинки»;

— над сущностью передаваемой информации: 1) Дж. Барнз: «Ког#
да ситуация дошла до предела, Майкл Николсон из ITN и Питер Ар#
чер из PA снабдили свои репортажи вводками о том, что их сообще#
ния цензурируются; эти вводки были вырезаны»; 2) использование
Министерством обороны дезинформации16, в частности преувели#
чение количества войск в 200#мильной «запретной зоне» вокруг ос#
тровов17; 3) создание «фактоидов», непроверяемых с «Гермеса».

Барнз отмечает, что журналисты на месте конфликта оказались
не готовы к такому массированному цензурному заслону и фабрика#
ции сообщений и к «смещению цензуры от журналиста к источнику
информации»18. В Лондоне же помимо цензуры Минобороны были
приняты меры по созданию и продвижению официального наррати#
ва в СМИ. Так, в работу Б. Ингхэма была введена военно#полити#
ческая линия: на брифингах в период конфликта постоянно присут#
ствовал секретарь Тэтчер по политике Клайв Уитмор. Ингхэм был
поставлен в подчиненное положение и жаловался на неинформиро#

12 Гаджиев К. С. Политическая наука / Часть 2.  URL: http://www.politscience.ru/
bibl/bibl#gad2.php?PHPSESSID=eb396dabf6dad21e2b0c73e732f0ded2.
13 Статский В. Указ. соч.
14 Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. Киев:
Рефл#Бук/Ваклер, 2000. URL: http://safety.spbstu.ru/el#book/books/
pocheptsov/pocheptsov_kom.htm.
15 Barnes J. The worst reported war since the Crimean // The Guardian. 2002.
25 February. URL: http://www.guardian.co.uk/falklands/story/
0,11707,657871,00.html.
16 Гаджиев К. С. Указ. соч.
17 Подробнее см.: Elliot J. M., Reginald R. Tempest in a Teapot: The Falkland
Islands War. San Bernardino (СА): The Borgo Press, 1983.
18 URL: http://safety.spbstu.ru/el#book/books/pocheptsov/pocheptsov_kom.htm.
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ванность19, но при этом предпринял ряд усилий по обеспечению бес#
перебойного потока информации из Номера 10.20 В результате пред#
принятых мер освещение боевых действий свелось к трем элемен#
там: ключевым словам — «саундбайтам» (Gotcha, Yomp, Rejoice, I
Counted Them All Out, I Counted Them All Back), комментирован#
ным фотографиям и «видеобайтам» — подцензурным обрывкам съем#
ки. Как отмечает Барнз, такое освещение конфликта создавало ин#
формационный вакуум — почву для ура#патриотических настроений
в Британии, где жители вывешивали британские флаги на дома и
выражали поддержку правительству даже в разговорах в пабах.21

Сходная схема организации работы журналистов позже применялась
в других вооруженных конфликтах с участием стран атлантической
цивилизации, прежде всего в Гренаде и Персидском заливе.22

Освещение войны в британских СМИ позволяет сделать вывод
о том, что в медийной среде Британии произошел раскол, ставший
впоследствии моделью поведения СМИ для многих кризисных си#
туаций во внешней политике, в том числе по время иракского кри#
зиса 2002#2003 годов. Эта ситуация описывается как поддержка
позиции правительства «прессой Тори» и оппозиция правительству
со стороны ТВ, прежде всего Би#би#си. Феномен «прессы Тори»
имеет корни в многовековой истории британской прессы и ее партий#
ной аффилированности; но в конце 1970#х из#за слабости
лейбористского правительства даже многие прежде лояльные лей#
бористам газеты перешли на сторону Тори. Королевская комиссия
по делам прессы 1977 года отметила, что «многие газеты выказыва#
ли антилейбористские пристрастия… и несправедливо обращались
с представителями Рабочей партии в парламенте»23. Предвыборная
кампания 1979 года отмечена тем, что «правая пресса искала диск#
редитирующие материалы против лейбористов»24; в эпоху Тэтчер
каждая газеты открыто заявляли о своих партийных предпочтени#
ях. Во время Фолкледского кризиса в рядах национальной прессы
сложилось соотношение сил, которое сохранилось до 1996 года: пер#
вую скрипку в оркестре «прессы Тори» играли газеты, купленные
Мердоком: «Сан» среди таблоидов и «Таймз» среди широкоформат#
ных. «Дейли Мейл», «Дейли Телеграф», «Дейли Экспресс» также
отдавали предпочтение консервативной точке зрения. Газеты Роберта
Максвелла (в первую очередь «Дейли Миррор») во время конфликта

19 Подробнее см.: Ingham B. Kill The Messenger. Op. cit.
20 Ingham B. The Wages of Spin, p. 98.
21 Barnes J. Op. cit.
22 URL: http://media.utmn.ru/
library_view_book.php?chapter_num=167&bid=423.
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использовали оппозиционную риторику и в целом поддерживали
Рабочую партию, но «вели с ней партизанскую борьбу, когда им
казалось, что партия идет не по тому пути»25. «Индепендент»,
появившаяся позже, сразу заявила о нейтралитете; к этой же позиции
склонялась «Гардиан», официально поддерживая либералов. Теоретик
медиа Д. Уоттс показывает, что если в 1945 году лейбористов
поддерживали 35% национальных газет, то к 1995 году эта цифра упала
до 20%. При этом Уоттс пишет, что (особенно в случае
широкоформатных газет) не газета формировала политические
пристрастия читателей, а читатели выбирали газету в согласии со своим
политическим выбором26; но другие ученые считают, что роль прессы в
поддержке населением Фолклендской войны и в формировании
общественного мнения в борьбе с профсоюзами была ключевой.

Прагмалингвистический анализ газетных публикаций, проведен#
ный советскими политологами, должен быть пересмотрен с позиций
деидеологизации, но все же позволяет выделить узловые элементы
официозного нарратива конфликта27, который способствовал разжи#
ганию джингоистских страстей прессой Тори28: «джингоистскую
оргию» и «взлет токсичного джингоизма»29 отмечают и советские, и
британские наблюдатели. Элементы официозного военного нарра#
тива в 1982 году были таковы:

— «морализация агрессии» (Барнз) через разработку двух клю#
чевых метафор#стереотипов, которая в итоге привела к тому, что до#
минирующим общественным отношением стало «чувство, что мы
были один на один, мы против них» (он же);

— применение «метафоры 1945 года» о справедливой войне про#
тив агрессора и единстве нации перед лицом врага, сравнение лиде#
ров аргентинской хунты с Гитлером; освещение конфликта как «тра#
гедии, какой не было со времен Суэца»;

— постоянное разъяснение целей и задач кампании: «защитить
британский суверенитет», «защитить островитян — часть британс#
кой нации», «защитить британский образ жизни», «спасти нацио#
нальную гордость» — в том числе с помощью повтора однотипных
стилистических конструкций и перечисления;

23 Цит. по: Watts D. Op. cit. P. 57.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 См., напр.: Григорьева Г. Г. «Фолкендский фактор» в пропагандистской
практике кабинета тори // Язык и стиль буржуазной пропаганды. М.: МГУ,
1988. С. 167#197.
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— добровольное участие прессы Мердока в саундбайтинге и раз#
деление двух дискурсивных потоков: «качественного» (с опорой на
абстрактные существительные вроде «долг», «суверенитет», «свобо#
да», «вторжение» и глаголы со значением защиты) и «массового» —
с использованием сленга «дворовой войны», например нарочито ти#
нейджерской лексики в заголовках: «Наши самолеты блицуют лодки
арги», «Реактивки аргишек сбиты», «Наши ребята потопили канонер#
ку и продырявили крейсер» и печально знаменитый «GOTCHA!»
(«Попался!») (см. Приложение 2, 13), из#за неэтичности замененный
при допечатке тиража на «1200 арги правда утонули?»;

— наклеивание ярлыков — например, «колеблющиеся и трусы»
(повторено в речи Тэтчер после окончания войны).

«Слабое снабжение картинкой» (Барнз) на фоне повторяющих#
ся сообщений и молодежного жаргона создало впечатление нереаль#
ности войны и стало причиной специфической черты освещения кон#
фликта — его виртуализации. Ярким проявлением «виртуальности»
стала обложка атлантической версии «Ньюзвик»: на ней поверх фото
британского флагмана помещен заголовок «Империя наносит ответ#
ный удар» («The Empire Strikes Back»), название эпизода «Звездных
войн» (см. Приложение 2, 14).

Би#би#си пыталась соблюсти принцип объективности и воспроти#
вилась официальной информационной политике. Открытый конфликт
Корпорации с правительством начался, когда Би#би#си показала кад#
ры, снятые аргентинскими операторами30; в ответ Минобороны запре#
тило «официально поддерживать иностранную пропаганду» — исполь#
зовать кадры, снятые не Министерством.31 Позже Тэтчер вынесла
Корпорации порицание за то, что Би#би#си говорила не о «наших», а о
«британских» войсках и отдавала почти равное время освещению то#
чек зрения обеих сторон.32 Но главный конфликт разразился тогда, когда
в новостях на BBC1 были показаны якобы кадры атаки британцев на
населенный пункт Гус Грин до того, как атака имела место.33 Несмотря
на позицию Би#би#си и «Дейли Миррор» «Британия выиграла
психологическую войну и получила массовую поддержку своей военной
позиции. В конце кампании даже аргентинцы стали верить британским
28 Подробнее см.: Fowler R. Language in the News: Discourse and Ideology in
the Press. London: Routledge, 1991.
29 Barnes J. Op. cit.
30 Гаджиев К. С. Указ. соч.
31 Почепцов Г. Г. Указ. соч.
32 Там же.
33 Подробнее см.: Taylor P. M. Journalism under fire: the reporting of war and
international crises // News, Public Relations and Power / Ed. by Cottle S.
London: Sage, 2003. P. 63#80.
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заявлениям»34. В парламентской речи о завершении конфликта Тэтчер
повторила опорные пункты официозного нарратива и еще раз
обозначила монетаристскую позицию правительства и намерение
бороться с «упадком нации» не только военным, но и мирным путем.35

3.2.2. Борьба с профсоюзами и позиция лондонской прессы
Отработка внутриполитических коммуникативных технологий

проходила во время знаменитого конфликта правительства Тэтчер с
профсоюзными организациями Британии (прежде всего с Нацио#
нальным Союзом Шахтеров) и союзами печатников с Флит#стрит;
конфликт с профсоюзами высветил ключевую роль медиа в полити#
ческой борьбе. В конфликте Тэтчер повела себя как проактивный
коммуникативный лидер; впоследствии именно эта черта в образе
Блэра напомнила журналистам и П. Мэндельсону Железную леди
(известна фраза Мэндельсона: «Мы все сегодня Тэтчериты»). Тэт#
чер была полна решимости провести либерализацию экономики в
согласии с программой «новых правых» и идеями неомонетаризма
Чикагской школы экономики (в частности, М. Фридмэна); в ее вой#
не с этатизмом ее поддерживали в том числе Р. Рейган и (позже) М.
Горбачев, запустившие программы обновления экономики в своих
странах. Профсоюзное движение, оставшееся безнаказанным после
«зимы несогласия», было главным препятствием реформам. Поэтому
введение нового профсоюзного законодательства стало важнейшей
задачей правительства. Эффект предложенных Кабинетом мер был
оглушительным: профсоюз горняков в 1979#1986 годах потерял 72%
членов; число рабочих дней, не отработанных в ходе забастовок,
снизилось с 28,5 млн до 6,4 млн часов в год. После окончания «шах#
терской войны» число работающих шахт в Британии сократилось с
170 до 73, а шахтеров — с 181000 до 65000.36 Эти меры, безусловно, не
могли быть популярными, поскольку лишали работы тысячи чело#
век. Первые два года правления Тэтчер не принесли серьезных поло#
жительных изменений в экономике, а количество безработных увели#
чилось почти в три раза, как и число недовольных политикой
правительства.37 До Фолклендов 48% жителей Британии считали
Тэтчер «худшим премьером в истории страны»; 12% — «худшим, чем

34 Elliot J. M., Reginald R. Op. cit. Cр. URL: http://www.falklands.info/history/
hist82article13.html.
35 Подробнее см.: Лебедев А. А. Очерки британской внешней политики. М.:
s.p., 1988.
36 Дмитриева О. Под знаком Мэгги // Учительская газета. 2005. 29 марта.
№ 12#13. С. 29.
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даже А. Н. Чемберлен».38 В этих условиях «маленькая победоносная
война» стала панацеей для Тэтчер, а борьба с профсоюзами шахтеров
и печатников велась не экономическими, а прежде всего законодатель#
ными и медийными средствами — «с помощью горячей и наивной
поддержки со стороны прессы, судебных исков и политических
решений в военном стиле»39.

В 1985 году после многомесячного противостояния профсоюзам
было нанесено сокрушительное поражение, и их влияние было кар#
динально подорвано. Большую роль сыграла набранная Тэтчер ко#
манда штрейкбрехеров; еще одним веским шагом стало предвари#
тельное накопление запасов угля, которое разорвало наконец узы
зависимости страны от его шахтовой добычи. Но главным завоева#
нием Тэтчер стала медиаимперия Руперта Мердока и поддержка са#
мых читаемых газет страны — таблоидов «Сан» и «Ньюз оф зе
Уорлд». В начале 1980#х Тэтчер поддержала Мердока в борьбе с
профсоюзами печатников во время «диспута об Уоппинге» и не
форсировала антимонопольное законодательство в сфере СМИ, и он
отплатил ей — паблицитной поддержкой и публикацией ее мемуа#
ров.40 Роль СМИ, по признанию теоретиков (Фоулера, Голдинга,
МакНейра), была в том, что они «по модели рейганизма» стали
проводниками дискурса о так называемых «ценностях консенсуса»
между государством и свободным рынком. Голдинг в связи с этим
отмечает, что СМИ при Тэтчер «обанкротили демократию».41

Второй и третий периоды правления Тэтчер — время реализа#
ции ее экономической программы: приватизация крупнейших наци#
ональных монополий страны и создание «демократии на паях»/«де#
мократии собственников» (share#owning democracy). «Цепочка
денационализаций» проходила при полной поддержке «прессы
Тори» и под давлением массированных рекламных кампаний. Но мы
осмелимся утверждать, что главные коммуникативные механизмы
тэтчеризма сложились в 1979#1985 годах, в первую половину
правления Тэтчер. Рассмотренные нами кризисные ситуации отли#
чаются небывалым до того менеджментом правительственной инфор#
мации, а в период Фолклендского кризиса коммуникации правитель#
ства отличались повышенной проактивностью.

3.2.3. «Персональная коммуникация» Тэтчер

37 Пидлуцкий О. Железная Леди, создавшая свой собственный «изм» //
Зеркало недели. Статья из архива № 29(608). URL: http://www.zerkalo#
nedeli.com/nn/show/608/54056/.
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Поведение Тэтчер в описанных нами конфликтных ситуациях, а
также другие действия ее самой и ее администрации позволяют нам
сделать вывод о том, что фигура Железной леди стала средоточием
достаточно устойчивой коммуникативной ситуации в британской
политике. При Тэтчер важнейшим фактором политической жизни
стала централизация политики вокруг ее персоны. К 1985 году Тэтчер
сосредоточила коммуникацию Кабинета буквально в одних руках;
Бернард Ингхэм приложил массу усилий к тому, чтобы централизо#
вать правительственный поток информации, сделать Тэтчер един#
ственным источником информации, которому можно доверять, и от#
делить образ Тэтчер от остального Кабинета. Как пишет МакНейр,
приход Тэтчер к власти был ознаменован «оптовым внедрением в ее
партию технологий продвижения, прежде ассоциировавшихся с про#
изводителями зубной пасты вроде «Колгейта»42. Многие исследова#
тели отмечают, что она была энтузиастом коммуникации и желала
управлять ею. Но Ингхэм не называет ее в числе четырех главных
катализаторов медиатизации политики (журналистов, политиков,
бюрократов и себя самого): вопросы идеологии для Тэтчер были важ#
нее информационной обработки правительственного мессижда. И все
же роль Тэтчер в формировании прототипа национальной политико#
коммуникативной ситуации заключалась не только в ее проактивной
роли в коммуникативном процессе, но и в том, что впервые в истории
британской политики имидж первого лица был создан во многом
искусственным путем. Тэтчер не была, как пишут ученые, первым
британским политиком с иконическим статусом, но она стала первым
премьером, чей иконический образ оформился с помощью постоянных
информационных воздействий и был несколько оторван от ее
настоящего характера: свидетельства «людей Тэтчер» говорят о том,
что она тяготилась собственным имиджем, хотя обсуждала эту
проблему только в узком кругу.43 Залогом успешного имиджмейкин#
га стали несколько факторов:

— работа профессионального имиджмейкера и пресс#менеджера
Брендана Брюса;

— успешная (хотя и не без эксцессов) работа с Лобби Бернарда
Ингхэма;

— стратегическое имиджевое планирование со стороны самой
Тэтчер;

38 Злобин А. Проблема южных территорий // Время новостей. 2002. 2
апреля. URL: http://www.vremya.ru/2002/57/13/21507.html.
39 McNair B. PR Must Die, p. 330.
40 Ушаков К. Прайм#тайм Руперта Мердока // CIO. 2003. № 6. URL: http://
search.cio#world.ru/offline/2003/16/27559/page2.html.
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— политическая реклама, созданная рекламным агентством «Са#
атчи и Саатчи»;44

— личные связи и постоянные консультации информационно#
экономического консультанта Тэтчер Тима Белла, главы «Саатчи и
Саатчи»;

— маркетинговое планирование и продвижение главной поли#
тической инициативы — программы приватизации — под руковод#
ством пиар#агентства «Дью Роджерсон»;

— успешный выход из важнейших кризисных ситуаций — внеш#
неполитической (Фолклендский кризис) и внутриполитической (ус#
мирение профсоюзов);

— отработка на этих конфликтах арсенала правительственных
КТ;

— поддержка со стороны медиаимперии Руперта Мердока (в пер#
вую очередь газет «Сан» и «Ньюз оф зе Уорлд», а также шикокофор#
матной «Таймз»);

— непреклонность политических взглядов Тэтчер и жесткость
политических решений Кабинета министров под ее руководством.

Харизматичный образ Железной леди, ее личное руководство
информационной деятельностью Даунинг#стрит, отрыв коммуника#
ций Кабинета от коммуникаций премьера и неожиданно проактив#
ный характер правительственной коммуникации стали в 1980#е ос#
новными факторами формирования устойчивой коммуникативной
ситуации, когда основным источником существенной политической
информации стала единственная политическая персона — образ под
названием «премьер Маргарет Тэтчер», на деле состоявший из рабо#
ты самой Тэтчер и труда ее советников по формированию имиджа и
речи. Как говорила о себе сама Тэтчер, она стала «своего рода инсти#
тутом общественной жизни»45, подразумевая возросшую роль пре#
мьера в рамках Кабинета и свой отрыв от партии и правительства.
Наблюдатели и журналисты в один голос отмечают: ни один пре#
мьер до Тэтчер не создал свой «#изм». Тэтчер же создала «тэтчеризм»
сразу в трех смыслах: как стиль управления (перенос «центра тяжести
Кабинета» в Номер 10, жесткие экономические меры, создание вре#
менных групп министров для «атаки на повестку дня»), как комму#
никативную ситуацию, отличавшуюся централизацией информаци#
онного потока и проведением через подконтрольные
коммуникативные каналы собственной повестки дня, и как особый
устойчивый текстуальный «дискурс тэтчеризма», который продол#

41 Подробнее см.: Fowler R. Op. cit.
42 McNair B. PR Must Die, p. 329.
43 См.: Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 145#205.
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жал присутствовать в документах как консервативной, так и лейбо#
ристской партий Британии вплоть до конца века46. Эта коммуника#
тивная ситуация сохраняла относительную гибкость: она зависела
от политического курса и конкретных политических решений (а не
наоборот, как это сложится позже) и все еще заставляла журналистов
и политиков прислушиваться друг к другу. Совершившийся с по#
явлением «людей Тэтчер» шаг к коллективному премьерству также не
стал решающим. Однако уже при Тэтчер журналисты попали в усло#
вия четко установленных правил коммуникации, которые, видоизме#
нившись, при Мейджоре и Блэре распространились на всю полити#
ческую коммуникацию в Лондоне, если не в стране, и проникли в
другие области социальной жизни. Маргарет Тэтчер может быть
названа первым «дискурсивным лидером», поскольку закреплялась
в сознании британцев с помощью дискурсивных методик (жалобы
журналистов на то, что Тэтчер не отвечает на вопросы, а гнет свою
линию, стали общим местом); именно Тэтчер заложила основы для
появления впоследствии в британской политике такой
информационно#политической фигуры, как Тони Блэр.

При Тэтчер прошли апробацию некоторые из коммуникативных
технологий, характерных для наступившей в 1990#е эпохи спина, ког#
да коммуникация стала стратегическим «сердцем» британской по#
литики и экономики (о техниках и технологиях эпохи спина см.
в п. 5.3). Так, Тэтчер успешно применяла саундбайтинг — технику
короткой ключевой фразы. Многие ее саундбайты стали «классикой
жанра». Например, «Джентльмены, мы должны воевать!» — финал
речи в Палате Общин 3 апреля 1982 года — или «Леди не повернет»
в одном из ключевых выступлений по тематике профсоюзов; Бер#
нард Ингхэм разработал в своей деятельности массу техник
манипуляции словом и текстом, которые нашли развитие в эпоху
спина.

3.2.4. Противодействие правительственной коммуникации Тэт!
чер

Нам остается отметить, что доминирование Тэтчер на информа#
ционно#политической арене не могло не вызвать противодействия
со стороны других политических сил, оставленных на периферии ин#
формационного потока. Однако существенного технологического
противодействия со стороны основных оппонентов — лидеров пар#
ламентской фракции лейбористов — не последовало не только во вре#
мя правления Тэтчер, но и вплоть до 1996 года, когда началась под#
готовка к предвыборной кампании. За это время лейбористская
партия под влиянием новых лидеров (прежде всего Тони Блэра)
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проходила модернизацию, которая не афишировалась так широко,
чтобы стать достоянием общественности; хотя лейбористы и
прикладывали определенные усилия к промоушну внутренней
модернизации партии, ведущие группы в партии скорее были
сосредоточены на внутренних спорах и борьбе разных течений и
проектов модернизации внутри партии. Открытая работа на будущие
выборы началась после скоропостижной смерти лидера лейбористов
Джона Смита, выборов партийного лидера в 1993 году (им стал лидер
«модернизаторов» Тони Блэр) и партийной конференции 1994 года,
когда определились внутрипартийные приоритеты на будущее
десятилетие. О реформах коммуникативного аппарата Рабочей партии
в этот период см. в Главе 3.

Наиболее активную коммуникативную работу в партии лейбо#
ристов во время правления Тэтчер вел тогдашний член Совета Боль#
шого Лондона Кен Ливингстон. Он рассматривал информационные
средства борьбы как приемлемые, если они не компрометируют ни
мессидж, ни политические решения в его основе. Во время второго
срока Тэтчер правительство вошло в конфликт с Советом, и Ливин#
гстон провел успешную кампанию на основе постоянного поллинга,
используя все доступные средства продвижения своей точки зрения,
включая даже инновационную политическую и неполитическую рек#
ламу. В итоге Совет все равно был упразднен, однако сам Ливинг#
стон стал настолько популярен, что не только был избран в парла#
мент от Рабочей партии, но также выиграл выборы лондонского мэра,
победив как кандидата от консерваторов, так и «официального» кан#
дидата лейбористов. С помощью информационных средств «рыжий
Кен» Ливингстон стал одним из самых влиятельных британских по#
литиков — влиятельным настолько, что даже вел колонку в «Сан» в
то время, когда газета сильнее всего склонялась к поддержке консер#
ваторов. Он наглядно показал британскому истэблишменту и преж#
де всего лидерам лейбористов, что коммуникативными средствами
можно победить противника, лучше обеспеченного ресурсами и за#
нимающего более высокое положение.

Провокативные методы Ливингстона включали, например, при#
глашение в эфир на интервью и дебаты (повлекшие лавинообразное
паблисити) лидеров экстремистской ирландской группировки
«Шинн Фейн». Эта группировка была известна в 1980#е в том числе
и тем, что выполняла для ирландского республиканского движения
ту же роль, что «Саатчи и Саатчи» — для Маргарет Тэтчер. Агрес#
сивная информационная работа партии «Шинн Фейн» не прекрати#
лась и после принятия соглашений Чистой Пятницы в 1998 году;
общественный резонанс, вызванный ее информационной деятельно#
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стью (в том числе в сети Интернет), помог методам политического
продвижения утвердиться в сознании британских общественных ли#
деров в качестве беспроигрышного политического оружия. Другие
общественные силы, начавшие широко использовать медийные ме#
тоды в своей работе, это разнообразные группы давления (pressure
groups); изначально наиболее демократический институт, позволя#
ющий любой группе граждан бороться за свою точку зрения и свои
права, по мере распространения информационных методов давления
эти группы сами превратились в инструмент потенциальной поли#
тической манипуляции: стало слишком удобным создавать фиктив#
ные некоммерческие организации и от их имени продвигать необхо#
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димые политические решения. Их информационная деятельность с
середины 1980#х годов сочетается с интенсивным официальным и
нелегальным лоббированием в Палате Общин, а также со всплесками
организованного общественного недовольства, как, например, во вре#
мя топливного кризиса 2000 года, маршей Союза Деревень и блокад
автострад в 2002 году или протестов против запрещения охоты на
лис в 2004 году. Эти группы обладали, как и Ливингстон в свое вре#
мя, гораздо меньшим ресурсом, чем их политические оппоненты, но
путем управления информацией добивались поставленных целей.
Это породило в верхних слоях британского общества уверенность
как в эффективности используемых методов, так и в определенной
безнаказанности тех, кто ими пользуется.
§ 4. Политико�коммуникативные процессы в первой
половине 1990�х

Вторая глава нашего исследования посвящена комплексному изу#
чению стратегий коммуникации в британской политике в эпоху зрело#
го постмодерна; целью главы стало целостное описание политических
коммуникаций через концепцию рамочных политико#коммуникатив#
ных ситуаций. Изучение стратегической политической коммуника#
ции в рамках таких ситуаций позволяет выявить структуру и
динамику комплексов коммуникативных стратегий британского по#
литического истэблишмента, уровень профессионализации, техно#
логизации и распространения коммуникативных стратегий, а также
их политическое, социальное и культурное влияние.

 Конец ХХ века характеризуется резким усложнением коммуни#
кативных процессов в политике и других сферах. Анализ этих про#
цессов привел нас к новой гипотезе, позволяющей интерпретировать
вектор развития политической коммуникации. Мы считаем, что в
эпоху постмодерна под всепоглощающим воздействием медиа как
канала социальной коммуникации и стратегическим влиянием по#
литической информации в обществе складываются устойчивые ра#
мочные (фреймовые) политико#коммуникативные ситуации, кото#
рые обретают собственное имя и предопределяют коммуникативные
«правила игры» в политическом поле.

Первая устойчивая коммуникативная ситуация («слиз») рассмат#
ривается нами целостно в §4. Там же описан переход от слиза к спи#
ну — новой рамочной ситуации в коммуникации, распространившей#
ся на другие поля в публичной сфере Британии. Если в случае слиза
формирование рамочной коммуникативной ситуации шло по оси «пар#
ламент — СМИ», то в период спина акцент сместился в сторону ком#
муникации по линии «правительство — СМИ».
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4.1. Sleaze — первая рамочная политико�
коммуникативная ситуация постмодерна

4.1.1. Политическая ситуация после ухода М.Тэтчер с поста
В момент отставки Маргарет Тэтчер Консервативная партия Бри#

тании переживала спад, который длился вплоть до конца века. Но#
вое (кризисное) состояние правящей партии на фоне все еще раз#
дробленной и реформирующейся оппозиции привело к
формированию нового типа политической культуры и новой
рамочной политико#коммуникативной ситуации — к эпохе слиза.

Конец 1980#х — начало 1990#х — время складывания в обществен#
ном сознании концепуальной рамки под названием sleaze («грязь»);
мы предлагаем называть ее слизом, так же как позже рамку «spin» —
спином: адекватных аналогов этим терминам в русском языке пока
не существует. Смена zeitgeist’a с тэтчеризма на слиз оформилась уже
к 1994 году, но культура слиза расцвела только в последние годы
правления Мейджора. Главным элементом нового духа времени стал
резкий рост коррупции властных структур страны — прежде всего Па#
латы Общин, а затем и правительства.47 Слиз складывался из несколь#
ких взаимосвязанных элементов:

1. Общая консервативная окраска политики Кабинета Мейд#
жора: частичный возврат к дотэтчеровской повестке дня и
частичный отказ от либерализационных реформ под лозунгом
«Back to Basics» («Назад к основам») параллельно политике
администрации Рейгана под лозунгом «Back to Old Values» («Назад
к старым ценностям»). Смена курса вызывала резкую критику
либеральных интеллектуалов США и Британии.

2. «Агония Тори» — хронический управленческий кризис парла#
ментской фракции и правительства консерваторов. Как пишут авто#
ры книги «Вестминстерские рассказы», во время правления Мейд#
жора «у власти находилось уставшее и ориентирующееся на случаи
правительство»48. Синдромом «агонии Тори» стал ряд «кризисов
лидерства» (leadership crises). Постепенно становилось ясно: Тори
не смогут получить еще один парламентский срок как лидеры нации
по причине ослабления партийной верхушки. Симптомом старения
партии стало поведение ее лидеров на ежегодных выборах лидера

44 Так, знаменитые постеры первой предвыборной кампании Тэтчер
с надписью «Рабочая партия не работает» («Labour isn’t working») вошли
в историю британской рекламы и привели партию тори к власти на 18 лет.
45 Цит. по: Дмитриева О. Указ. соч.
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(именно такая процедура привела к отставке Тэтчер). Джон Уиль#
ямс, редактор отдела политики «Дейли Миррор», писал в мае 1996
года после «Большой речи» одного из лидеров Тори М.Хезелтайна:
«Сейчас мы точно в последний раз проходим через этот ежегодный
ритуал — или кризисы уже случаются чаще, чем раз в год?.. После#
дний, кажется, был не далее как девять месяцев назад»49. Падение
Мейджора ожидалось несколько лет подряд, на перевыборах 1994#
1996 годов; его заместители готовились к смене власти и создали вок#
руг фигуры лидера несколько конкурирующих кланов влияния. Си#
туация в Консервативной партии оценивалась наблюдателями как
как паника. Ни один из тех, кто боролся за спиной Мейджора за
первенство в партии, не воспринимался как реальный претендент на
пост лидера: Хезелтайн слыл главным интриганом британской по#
литики, Хезза был «отыгранной фигурой», а Редвуд — «внеземной
формой жизни, неспособной добиться расположения Средней Анг#
лии»50. Правящая партия стояла перед угрозой раскола после выбо#
ров.

3. Подъем коррупции в Палате Общин на небывалый уровень.
Отмеченный «взлет лоббинга» (рост числа фирм, предоставляющих
услуги по продвижению инициатив в парламент, и технологий такого
продвижения) пришелся на конец 1980#х; к середине 1990#х участие в
лоббинге стало главной статьей дохода большинства парламентари#
ев.

«Краткая история слиза» К. Буна — классический пример экст#
раполяции термина, описывающего современный коммуникативный
фрейм, на предыдущую историю Британии; такой подход представ#
ляется нам неисторичным (см. ниже). Бун использует термин «sleaze»
как синоним слову «коррупция», то есть описывает им только часть
более широкого процесса; но «История…» дает понять, как в ХХ веке
развивались условия для коррупции Палаты Общин начала 1990#х.
Почти вся история британского парламентаризма в прошлом веке
сопровождалась ростом контроля доходов парламентариев, но обе
Палаты так и не сумели разработать действенных механизмов само#
контроля и сохранения независимости решений членов Палат от сто#
ронних вмешательств. В 1910 году было принято решение запретить
тред#юнионам платить зарплаты членам Палаты Общин от Рабочей
партии; в 1911 году всем парламентариям были предоставлены го#
сударственные зарплаты (ранее их получали только члены Кабине#
та). В 1945 году члены Палаты Общин запретили себе принимать от
сторонних сил деньги за тейблинг (tabling) — поднятие/придержи#

46 Phillips L. Hegemony and Political Discourse: The Lasting Impact of
Thatcherism // Sociology. 1998. Vol. 32, № 4. Abstract.
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вание вопросов на заседаниях Палаты; в 1947 году после «дела
Брауна» им было запрещено вести «парламентское консультирова#
ние» для коммерческих организаций, в том числе профсоюзов. В
1960#х Общины пришли к решению об обязательной регистрации
имущества членов Палаты и их личных финансовых интересов (в
том числе побочных заработков); в 1970 году был введен
официальный регистр, но его форма закрепилась только в 1974 году,
после скандала Модлинга — Поултона, который начался в 1972 году.
Но на деле регистрация только усугубила проблему: так и не стало
ясно, какие точно интересы требуется регистрировать, а какие нет;
некоторые парламентарии считали, что зарегистрированный интерес
становится легитимным; случаи невнесения собственности в регистр
почти никогда не карались, так как не было разработано точных
механизмов наказания. Так, Енох Пауэлл постоянно отказывался от
описания своей собственности, и ему выносились порицания, однако
никакой другой кары он не понес. Также регистр не требовал
описывать работу, за которую член Палаты получал вознаграждение
(например, чтение лекций), а требовал только указать источник по#
бочного дохода (например, Оксфордский университет). Неэффек#
тивность регистра стала причиной того, что с ослаблением Тэтчер
вокруг Палаты Общин вырос целый сектор компаний, известных как
«общие консультации по парламентским делам» (parliamentary
general consultancies); контракт члена Палаты с такой «консульта#
тивной конторой» стал обычной практикой. В прессе было высказа#
но «множество мнений о том, что эти компании действуют глубоко
недолжным образом, включая прямые взятки членам Палат за их вы#
ступления за или против парламентских биллей»51; это подтвержда#
ют и воспоминания членов Палат. Т.Райт вспоминает: «В мой первый
день в Парламенте в 1992 году мне сказали: «Что бы Вы ни делали
здесь, в конце у Вас должен остаться «Форд Сьерра 2.3 Дизель»52. Этот
автомобиль, тогда один из самых удобных и экономичных, получил
кличку «MP’s car» — «Машина парламентария»; в созыве 1992 года
317 членов Палаты Общин имели машину сходного класса и выше,
тогда как их зарплата составляла 43000 фунтов стерлингов в год.53

4. Процессы борьбы внутри Кабинета. С конца 1980#х длилась
министерская чехарда; уровень доверия министерского аппарата

47 Подробнее см.: Leigh D., Vulliamy E. Sleaze, the Corruption of Parliament.
London: Fourth Estate, 1997.
48 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 40.
49 Williams J. Op. cit. P. 9.
50 Wright T. House of low#grade corruptions // New Statesman. 1996. 9 August.
P. 32.
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министрам неуклонно падал. Неприятие Кабинета работниками де#
партаментов «Уэстлендское дело» 1986 года, когда борьба утечки и
другие механизмы работы со СМИ; чиновник без колебаний разоб#
лачил министра, чтобы снять тень подозрений с министерства. «Уэс#
тлендское дело» — только один скандал из целой череды громких
разоблачений рубежа 1980#90#х.

И. Смирнова отметила: политический скандал порожден тем, что
ответственные лица, олицетворяющие страну, не имеют в глазах из#
бирателя права на ошибку54; добавим, что отношение к недолжному
поведению политиков формируется в силу возлагаемой на них от#
ветственности за судьбу обывателей, и чем выше должность, тем не#
терпимее будет отношение к потенциально скандальному факту. При
этом политический скандал сегодня не может состояться без учас#
тия СМИ. Бум скандалов в 1990#е был спровоцирован нескольки#
ми факторами: коррупцией в парламенте; подъемом интереса к скан#
далу в таблоидной прессе (поведение газет в конце 1980#х получило
название «таблоидной истерии»55); сравнением «человека#машины»
Тэтчер с «безвольным и мягким» Мейджором. «Скандалы Тори»
можно разделить на два несхожих периода: конец 1980#х и 1990#1995
годы. И. Смирнова делит скандалы на сексуальные, экономические,
шпионские.56 «Война с прессой» прибавила к ним медийные: пред#
метом внимания стало противодействие правительства работе прес#
сы.

История политических скандалов в Британии почти повторяет
саму политическую историю страны, но никогда до конца 1980#х
скандалы не выходили на уровень регулярной повестки дня. Скан#
далы до 1986 года (например, уход с постов С. Паркинсона и Дж.
Торпа) разогрели прессу до состояния истеричности; в первый из
указанных нами этапов («Уэстлендское дело», скандал с Джейликоу
и Лембтоном, «рекламное дело Говарда» и др.) в скандальную хро#
нику втянулась не только качественная пресса, но и «посторонние»
политики и госслужащие. На втором этапе («дела» Меллора, Йео,
Эшдауна, Эйткена, сексуальные похождения самого Мейджора, «во#
енный скандал» с Matrix Churchill и др.) началась отработка техно#
логий отпора прессе, и Тори почти потеряли главного союзника. На
этом этапе содержание скандалов выхолостилось в пользу «грязных»
«общечеловеческих» подробностей.

51 Boone K. A brief history of sleaze. Manuscript. URL: http://
www.kevinboone.com/sleaze.html.
52 Wright T. Op. cit. P. 31.
53 Ibid.
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5. «Взрыв критики в сторону парламентариев за их предполагае#
мое «грязное» поведение»57. Мейджор был вынужден инициировать
работу двух парламенских комиссий. К середине 1990#х явления,
описанные Т. Райтом, стали повсеместными, и начала работу
Комиссия по пересмотру зарплат высших чиновников; но ее выводы
не отразили реальности. По словам Райта, Комиссия отметила ряд
депутатских промахов, но «важнее была коррупция всей институ#
ции — такая, которая рано или поздно инфицирует всех; Комитет
проявил очаровательную наивность в этом вопросе»58. Райт с циф#
рами в руках опровергает статистику Комиссии, согласно которой
каждый член Палаты Общин тратил на работу более семидесяти
часов в неделю, а 72% членов Палаты тратили больше часа в день
(без выходных) на заседания в парламентских комитетах и
комиссиях. До отчета Комиссии не существовало никакого письменного
руководства для парламентариев и никакой организации по аудиту их
работы; но разработанное Комитетом «описание сущности работы члена
Парламента» (generic job description) также не дало четких указаний,
ограничившись описанием целей этой работы. Райт отмечает, что в от#
сутствие таких указаний все члены Парламента делают свою работу по#
разному и получают зарплату на основе «мифа о том, что Парламент
как некий коллективный разум существует и определяет, что делают
парламентарии. Он, однако, этого не делает… и когда избиратели пой#
мут, что его не существует, они могут захотеть переизобрести его»59.
Вторую комиссию организовал созданный Мейджором Комитет по
стандартам общественной жизни; в 1990#е он будет играть одну из
ведущих ролей в критике слиза и спина. Возглавил комиссию лорд
Нолан; результаты его расследования были так же противоречивы.
Отчет не содержал прямых доказательств того, что коррупция в Пала#
тах была на подъеме, но было отмечено: 70% бэкбенчеров имеют
соглашения со сторонними организациями именно в силу своего поло#
жения члена Палаты Общин, а у общества нет уверенности в парламен#
тариях: 60% опрошенных сказали комиссии, что уверены в том, что ис#
пользование членами Палат своих мест для обогащения — обычное дело.
Комиссия: 1) рекомендовала запрет «парламентских консультаций»
(что исполнено не было); 2) раскритиковала регистр, порекомендовав
создать должность Парламентского уполномоченного по стандартам, в
обязанности которого входили бы надзор за регистром и регистрация
нарушений стандартов парламентской деятельности; 3) попыталась ос#
тановить запросы парламентской информации со стороны парламен#

54 Смирнова И. C. Британская элита в политических скандальных хрониках.
СПб., 2005. C. 29.
55 Watts D. Op. cit. P. 57.
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тариев для продажи информации третьим лицам.60 Но остановить волну
коррупционных скандалов Нолану не удалось.

Итогом всего вышесказанного стало полное разочарование элек#
тората в партии Тори и резкое повышение ожиданий от лейбористов
(см. Приложение 1, 40). Как отмечает политолог Джон Уильямс, си#
туация в партии по сравнению с 1990 годом кардинально перемени#
лась: Тэтчер пришлось уйти, потому что население и партия не под#
держали налоговую реформу (введение «подушного налога»), но
избиратели не отвернулись от самой Консервативной партии, что и
показали итоги выборов в 1990 году. В 1996#м ситуация усугубилась
многократно: 1) премьер#министр как лидер потерял поддержку на#
селения (рейтинг Мейджора как лидера партии — 16% в 1994, 19% в
1996 году против в среднем 40% у Блэра): почти 50% населения счи#
тали, что он потерял контакт с простыми людьми; 2) кредит доверия
исчерпала партия — рейтинги Мейджора были еще «вполне респек#
табельны по сравнению с общепартийными»61. В 1997 году 69% счи#
тали, что партия не выполнила обещаний, а 67% — что правитель#
ство было фундаментально нечестным с народом. Население «вешало
на партию всех собак» (см. Приложение 1, 41), и в ее эффективность
в будущем не верили 65% населения62; 3) избиратели перенесли не#
эффективность работы правительства на всю политическую систему
и считали, что система требует улучшения (см. Приложение 1, 42).

4.1.2. «Война парламента с прессой» и «таблоидная истерия»
Вторым из двух главных элементов культуры слиза стала «война

с прессой»63 — целостная кризисная коммуникативная ситуация в бри#
танской политике, сложившаяся в результате практики раздувания
скандалов, профессионализации политических коммуникаций и по#
пыток политиков противостоять расследовательскому напору прессы.
Как мы уже сказали, в 1992#1994 годах одновременно происходили
два ключевых процесса: модернизация Рабочей партии и ее машины
коммуникаций — и ослабление и коррупция верхушки партии Тори.
В этих условиях обе партии стали апробировать методы «мягкой про#
паганды» и манипуляции; журналистская реакция на них проявилась
как «тактика «отражения удара» ради сохранения профессиональной
автономности»64. Вместо конструктивной работы с журналистским
56 Смирнова И. C. Указ. соч. С. 28.
57 Boone K. Op. cit.
58 Wright T. Op. cit. P. 31.
59 Ibid. P. 32.
60 Boone K. Op. cit.
61 Ibid.
62 Подробнее статистику см.: Lees#Marshment J. Op. cit. P. 116#198.
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пулом времен Тэтчер (также не обходившейся без кризисов, но в
целом продуктивной и слаженной) журналисты и политики пришли
к противостоянию; в нем можно отметить три значимых этапа.
Каждый из этапов не просто был «разросшимся скандалом», а вырастал
в длительную «войну» — в том числе с использованием таких методов,
как запугивания, подачи исков в суд и прямые цензурные запреты.

«Обзервер» против Грира. Первым затяжным противостоянием
стала шестилетняя (1984#1990 годы) кампания газеты «Обзервер»
против политического лоббиста Айана Грира. Публикации в газете
демонстрировали, что Грир платил членам Палат за запросы парла#
ментской информации и консультирование; при этом «Обзервер»
ставил вопрос о том, что требуется провести законодательное разли#
чие между платным советом — и платным тейблингом и адвокатиро#
ванием того или иного вопроса.65 Результаты работы «Обзервера»
были учтены комиссией Нолана.

Питер Райт против государства. Вторым этапом стала борьба
прессы всего англоязычного мира за публикацию мемуаров Питера
Райта, бывшего работника MI5. Правительство наложило цензур#
ные ограничения на «Гардиан» и «Обзервер», первых издателей глав
книги Райта, и привлекло газеты к суду, а затем запретило печатать
книгу на территории Британии. Запрет не поддержала Австралия, и
в 1987 году книга вышла там под названием «Ловец шпионов». Пра#
вительство потратило более 3 млн фунтов на попытки не допустить
распространения книги; за ложь журналистам по поводу мер против
книги Райта к суду был привлечен Секретарь Кабинета сэр Роберт
Армстронг. Но книга была издана также в США, а потом и в Брита#
нии; главный редактор «Гардиан» Питер Престон отозвался о пуб#
ликации как о «значительной победе в войне за свободную прессу».66

В «деле Питера Райта» прослеживается рост роли прессы как актора
политического процесса.

«Гардиан» против Смита и Гамильтона. В середине 1990#х «Гар#
диан» начала крупную кампанию по расследованию парламентской
деятельности. По примеру «Санди таймз», отправившей в отставку
членов Палаты Общин от Тори Д. Трединника и Г. Риддика, «Гар#
диан» под руководством Питера Престона и (с 1995 года) Алана Рас#
бриджера начала расследовать связи консерваторов с Гриром, кото#
рый, в свою очередь, работал на Мохаммеда аль#Файеда. Газета
установила, что консерваторы Том Смит и Нил Гамильтон путем зап#

63 Не путать с «таблоидными войнами» 1980#х, когда ценовой демпинг
Р. Мердока привел к «ценовому разоружению» как таблоидной, так и
широкоформатной прессы и (попутно) закрытию нескольких газет.
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росов получали от правительства информацию, которую Файед пла#
нировал использовать в борьбе за самый дорогой торговый центр
Лондона «Harrod’s». Смит подал в отставку сразу после публикаций
в «Гардиан»; Грир и Гамильтон отказались признать вину, и Гамиль#
тон подал на газету в суд за клевету, но под давлением кампании в
СМИ всё же оставил пост министра торговли.67 Дела «денег за зап#
росы» («cash for questions») стали хрестоматийным примером борьбы
прессы и политиков и символом эпохи слиза, испортили репутацию
лоббингу и «повлияли на падение правительства Тори в 1997 году»68.
В правление Блэра расследования «Гардиан» продолжились и при#
вели к тюремному заключению экс#министра Дж. Эйткена, а «Гар#
диан» — к призу «Газета года»’1997 и ’1998.

Объектом внимания прессы становились далеко не только кон#
серваторы. Так, в 1990 году под прицел «Сан» и «Ньюз оф зе Уорлд»
попал лидер лейбористов Нил Киннок. Обвинение против него оказа#
лось ложным, но после него лейбористы стали применять тактику
бойкотирования прессы, известной как «молчание Нила Киннока».
Отметим, что эта тактика стала только одной из ряда многих в борь#
бе с напором прессы: от исков Торпа и Гамильтона до превентивного
признания вины Эшдауном. Таблоидная истерия закончилась толь#
ко со смертью принцессы Дианы, когда население обвинило СМИ
во вмешательстве в личную жизнь и гибели «народной принцессы».

4.1.3. Реакция научного поля на ситуацию слиза. Sleaze как тер!
мин

Академическая среда отреагировала на слиз обновлением теории
политической коммуникации по двум направлениям. Во#первых,
Ансолабиэр, Бер и Иенгар в 1993 году внесли СМИ в схему полити#
ческой коммуникации как не контролируемый политиками элемент:
«Сегодня политические лидеры общаются с публикой прежде всего
посредством СМИ, которые они не контролируют. Новостные медиа
теперь стоят между политиками и их избирателями»69. То есть в на#
чале 1990#х еще не шла речь о сращении журналистики и политики
в границах рамочной коммуникативной ситуации, но расстановка сил
указывала, что сама такая ситуация, без сомнения, наличествует. Во#
вторых, в середине 1990#х в коммуникативистике Британии сложи#
лось понимание кризиса общественной коммуникации.70 Из массы

64 Blumler J. G. Origins of the Crisis of Communication for Citizenship //
Political Communication. 1997. № 14(4). P. 399.
65 Boone K. Op. cit.
66 Смирнова И. C. Указ. соч. С. 24#26.
67 Там же. С. 40.
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публикаций 1990#х годов следует вывод: при слизе общество столк#
нулось не с локальной потерей доверия одному Кабинету, но с кри#
зисом коммуникации во всем политическом истэблишменте.

При этом рождение «sleaze» как термина, определяющего отно#
шение к явлению, сложилось не в политике 1980#х, а много ранее.
«Слиз можно определить как использование сенсационализма для
исследования границ приемлемого в текущей литературной среде…
Слиз начался… когда журналы чтива опирались на сенсационные
темы ради продаж, а издатели книг не могли этого сделать из#за цен#
зурных запретов и потому часто дистанцировались от собственных
публикаций. Так, Diversity, Novel Library и Eton были лейблами
AVON… А в 50#1960#е издатели уже упаковывали романы ужасов и
женские романы в более сексуальные обложки, чтобы поднять про#
дажи»71. Проще говоря, слиз («грязь») до 1980#х применялся как
обозначение литературного жанра эротики, не переходящей грани#
цы порнографии; в 1980#е новое значение термина почти стерло
предыдущее. Это прослеживается как по интернет#публикациям о
слизе, так и по российским англоязычным СМИ (The St.Petersburg
Times72, The Moscow Times73, англоязычная версия «Московских но#
востей»74). Не все российские журналисты интерпретируют термин
верно. Так, журналист «МН» использует слово sleaze как полный
синоним слову «компромат», «компрометирующие материалы», что
неверно. Впрочем, даже британские словари не всегда верно тракту#
ют «sleaze»; так, онлайн#словарь Вебстера переводит слиз не как яв#
ление, а как персону: «ненадежный, непристойный или аморальный
человек»75. Словарь приводит также два синонима: sleazebag и
sleazeball — с уничижительными коннотациями; как мы увидим, сле#
дующая коммуникативная ситуация — спин — породила целый соб#
ственный словарь (см. Приложение 3). Пока отметим главное каче#
ственное отличие смыслового фрейма слиза от тэтчеризма: если
68 The Guardian Timeline. URL: http://www.guardian.co.uk/newsroom/guide/
0,12126,736219,00.html, выбрать «1997».
69 Ansolabehere S., Behr R., Iyengar S. The Media Game. New York: Macmillan,
1993. P. 1.
70См. прежде всего классический труд: Blumler J. G., Gurevitch M. The Crisis
in Political Communication. Op. cit.
71 См. URL: http://www.sleaze.bookscans.com/Sleaze.htm.
72 Key British Cabinet Minister Resigns in Sleaze Scandal // The St.Petersburg
Times. 2004. 17 December. №1030(96). URL: http://www.sptimes.ru/story/2347.
73 Bernstein J. New Sleaze Charges Targeted at Chubais // The Moscow Times. 1996.
16 November. URL: http://www.moscowtimes.ru/stories/1996/11/16/003.html.
74 Shermatova S. Sleaze for official use only // Московские новости
(английская версия). 2006. 10 октября. URL: http://english.mn.ru/english/
issue.php?2003#35#8.
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тэтчеризм был стилем правления, опиравшимся на идеологию и эко#
номическую программу, то слиз сложился как чистая коммуника#
тивная ситуация сродни «состоянию умов».

С рождением слиза как общеупотребительного термина в британ#
ской политологии впервые появился термин с несколькими уровня#
ми значения. Слизом назывались: 1) продажность политиков и лоб#
бистов; 2) комплекс политических решений («слиз#политика»),
принятых в силу коррумпированности членов Палат; 3) позже —
широкая общественная ситуация и настрой общественного мнения.
Схожую расширительную трансформацию переживет впоследствии
и термин «спин», который сменит слиз на посту главного политичес#
кого зла. В#четвертых, к концу правления Мейджора слизом называ#
ли любые коммуникативные инициативы консерваторов, поскольку
в журналистской среде было критическим образом подорвано дове#
рие к информации, исходящей от премьера, Кабинета и парламентс#
кой фракции Тори.

4.1.4. Слиз как ситуация. Гипотеза о рамочной политико!комму!
никативной ситуации

Постепенно критики заговорили о ситуации слиза, обозначив
перелом в дискурсе о политических коммуникациях: в британской
политике впервые сложилась общая для всех крупных политических
акторов коммуникативная ситуация, получившая терминологичес!
кое обозначение. Ситуация слиза заработала как дискурсивная кон#
струкция, определяющая рамки коммуникативного взаимодействия
до его начала: модель восприятия и градус критического
противодействия по отношению к исходящей от политиков
информации задавались атмосферой, предшествующей
коммуникативному акту, и сильно влияли на журналистскую/
редакционную оценку новостного потока от правительства. Поэтому
мы считаем возможным называть ситуацию слиза устойчивой
рамочной (фреймовой) политико!коммуникативной ситуацией. Она
характеризуется:

— изначально известной как инициатору коммуникации, так и
реципиенту расстановкой сил в политико#журналистском коммуни#
кативном поле;

— размыванием идеологических платформ партий и отдельных
политиков и заменой идейных интересов индивидуальными;

— наличием замещающего идеологию комплексного дискурса
(ожиданий, лексикона, градуса противодействия и т. п.), заданного

75 См. URL: http://online.multilex.ru/dictionaries/artsub/1/slang/art/
searchHead/1/art/1/lang/4.0er/userword/sleaze.



112С. Бодрунова. Современные стратегии...

предыдущими случаями коммуникации;
— наличием у каждой из вступающих в коммуникацию сторон

предположений о скрываемых мотивах и настроениях другой сторо#
ны.

В нашем понимании слиза как общеполитической коммуника#
тивной ситуации мы опираемся на понятие риторической ситуации,
разработанное еще в конце 1960#х классиком политической комму#
никативистики Британии Ллойдом Ф. Битцером и затем развитое в де#
сятках работ британских ученых. Риторическая ситуация включает
«комплекс персон, событий, объектов и отношений, презентирую#
щих актуальное или потенциальное крайне тяжелое положение, ко#
торое может быть частично/полностью ликвидировано, если дискурс,
сознательно введенный в ситуацию, так ограничит человеческое по#
ведение, что принесет существенные перемены в это положение»76.
При этом «тяжелое положение — это несовершенство /неполнота, мар#
кированная определенным градусом срочности; это дефект, препят#
ствие, что#то, что нужно исправить». Здесь для нас важно 1) описа#
ние риторической ситуации как стабильного положения; 2) наличие
в ней как собственно речевых, так и физических элементов; 3) ощу#
щение ситуации как критической или кризисной; 4) возможность
разрушить ситуацию с помощью нового дискурса. Результаты на#
шего исследования говорят о том, что битцеровское понимание ри#
торической ситуации как кризисной может быть расширено до не#
кризисных ситуаций и применено также к более широким
временнЫм отрезкам, которые характеризуются стабильностью
«комплекса персон, событий, объектов и отношений». К сходному
выводу пришли также Р. Дж. Брэнем и В. Барнетт#Пирс,
рассматривавшие пару «коммуникативный акт — коммуникативная
ситуация» в рамках постструктуралисткой парадигмы как «текст —
контекст»: текст (акт) «приобретает значение из контекста ожиданий
и ограничений (Курсив наш. — С. Б.), в которых протекает»77.
Дж. Э. Кайперс пишет о том, что риторические акты — это особые
элементы риторической ситуации, и «отдельные коммуникативные
акты одновременно реконструируют имеющиеся контексты и зависят
от них»78. Этот важнейший вывод говорит о том, что
коммуникативная ситуация складывается исподволь как результат
совокупности коммуникативных актов и в итоге становится над
ними, обусловливая их форму и развитие дальнейшего
коммуникативного дискурса. При этом ситуацию все же не стоит

76 Bitzer L. F. The Rhetorical Situation // Philosophy and Rhetoric. 1968. № 1.
P. 12. Подробнее о функциональной риторике и риторической ситуации
см.: Bitzer L. F. Functional Communication: A Situational Perspective //
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рассматривать как контекст, поскольку контекст имеет свойство
потенциально неограниченной широты, каким не обладает ситуация,
и сама ситуация развивается под его влиянием. Г. Бейтсон опреде#
ляет контекст как «собирательный термин для всех тех событий, ко#
торые говорят организму, из какого набора альтернатив он должен
выбрать»79, тогда как ситуация оставляет только две опции — уча#
ствовать в ней или нет, и задает модель поведения в случае участия.

Если процессуальную составляющую рамочной коммуникативной
ситуации мы объясняем через понятие риторической ситуации, то ее
когнитивную составляющую мы предлагаем рассматривать через по#
нятие стратегического фрейма (фрейма правил игры). Оно разработано
американскими теоретиками коммуникации Дж. Каппеллой и К. Х.
Джеймисон в рамках теории фрейминга и опирается на когнитивную
модель эффектов фрейминга в политической коммуникации (см.
Приложение 1, 43). Ученые отметили, что во время предвыборных
кампаний освещение политики приобретает характер описания
стратегии, правил игры, «хода скачек» (horse#race coverage), что
отражается на организации работы журналистов и даже на структуре
редакций. В процессе «гоночного» освещения формируется
когнитивный и перцептивный фрейм со следующими чертами: 1) победа/
поражение как главная цель; 2) военная, игровая, соревновательная
терминология; 3) форма подачи — «театральная история» с актерами
(политиками), критиками (журналистами) и публикой (избирателями);
4) центральная роль презентации, стиля и восприятия кандидата; 5)
большой вес поллов и опора кандидатов на них.80 Такое понимание
стратегического фрейма более отвечает случаю следующей, более
комплексной ситуации спина, но и фрейм слиза «отвечает критериям
опознаваемости и потенциально последовательного формата», так как
обладает «опознаваемыми концептуальными и лингвистическими
чертами» и «отличим от других фреймов».81 Распространяя понимание
стратегического фрейма на политическую практику в непредвыборные
периоды и совмещая его с понятием риторической ситуации, мы
выстроим причинно#следственные связи между ними: риторическая

Rhetoric in Transition / Ed. by White E. E. University Park: Pennsylvania State
University Press, 1980. P. 21#38.
77 Цит. по: Kuypers J. A. Presidential Crisis Rhetoric and the Press in the Post#
Cold War World. Westport (CO): Praeger, 1997. P. 7.
78 Ibid.
79 Цит. по: Ibid. P. 4.
80 Cappella J. N., Jamieson K. H. Spiral of Cynicism: The Press and the Public
Good. Oxford: University Press, 1999. P. 33.
81 Ibid. P. 47.
82 Ibid. P. 44.
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ситуация в сознании журналистов и аудитории результирует в
стратегический фрейм — и получим концепт рамочной коммуникатив!
ной ситуации, существующей одновременно в реальности, текстах СМИ
и сознании аудитории. При этом ситуация «может работать и в
сообщении, и за его пределами, создавая контекст, в рамках которого
понимается сообщение»82.

Ситуация слиза — первая рамочная ситуация в британской по#
литике — касалась только политической жизни страны, но предоп#
ределила распространение единой схемы коммуникации на все
значимые поля публичной сферы; это произошло с появлением
второй, более глубокой рамочной ситуации — ситуации спина.
Доказательством того, что слиз оказался устойчивым фреймом
общественного сознания, стала работа этого фрейма по принципу
«призраков прошлого»83 вплоть до 2007 года. Сегодня десятки сайтов
посвящены вскрытию «ежедневного слиза» (thesleaze.co.uk,
sleazetoday.com, «дневники слиза» sleazediary.blogspot.com,
sleaze.blogspot.com84). Можно утверждать, что слиз как настрой
общественного мнения не исчез, однако оказался вытеснен спином
на периферию общественного сознания. Так, в рубежном 1996 году
эти два  понятия (и их синонимы) часто употреблялись в рамках одной
синтагмы при перечислении болезней системы демократии Британии
и требовании ее перестройки: «…Единственная стратегия, способная
вывести из кризиса, это построение демократии высокого доверия.
Доверие разрушено, поскольку политика сегодня характеризуется
секретностью, спин#докторингом и неуемной деятельностью
советников по особым вопросам»85. Общественное восприятие слиза
на Уайтхолле отражает карикатура из журнала «Нью Стейтсмен»
(«Новый государственник») — см. Приложение 2, 15а.

4.2. Spin как более широкая социокоммуника�
тивная ситуация

1997 год — год всеобщих выборов и смены правящей партии —
стал финальным для эпохи слиза. Развитие технологий управления
информационным потоком оттеснило тематику слиза на второй план,
а на первый вышла проблематика, связанная с самой правительствен#
ной и партийной информацией — с ее видом, методами подачи и и

83 Doig A. Politics and Sleaze: Conservative Ghosts and Labour’s Own Brand //
Parliamentary Affairs. 2003. Vol. 56, № 2. Abstract.
84 Веблоги, которые ведут журналисты и независимые наблюдатели; там
размещаются их комментарии по поводу того, какие финансовые силы стоят
за каждым политическим решением британского парламента.
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результатами распространения. В прессе и общественном сознании
формировалась «новая чувствительность» — эпоха спина, и позднее
«спин стал ассоциироваться с новыми лейбористами, как до этого
слиз прикреплялся к названию Консервативной партии».86 К 2003 году
у теоретиков уже не было сомнений в том, что спин вырос «в длящуюся
«рамку» для новостей»87, то есть стал новой рамочной дискурсивной
конструкцией в политической коммуникации. Мы, однако, считаем, что
культурная роль этой «рамки» этим далеко не исчерпывалась: спин, в
отличие от слиза, вышел за пределы политической жизни и стал обще#
культурным феноменом британского постмодерна, а культура спина
стала британским видом постмодерной культуры.

При столкновении с со словом spin в британской речи и газетных
публикациях мы наблюдаем феномен «конвенционального терми#
на», «неопределимости само собой разумеющегося»: говорящий
знает, что он имеет в виду под понятием spin, и подозревает такое же
знание в читателе, однако при сопоставлении текстов о спине
оказывается, что говорящие подразумевают совершенно разные
ситуации и понятия, порой даже из разных сфер общественной
деятельности. Точек соприкосновения немного: это
коммуникативная природа спина, его появление как социально
значимого феномена не ранее 1997 года, принадлежность к сфере
менеджмента информации, негативные коннотации, связанные чаще
всего с понятиями «ложь» и «манипуляция», и то, что его носителями
являются особые профессионалы — спин#доктора; спин#доктором
при этом может быть назван практически любой человек, от
Елизаветы II и Тони Блэра до пиар#менеджера небольшой конторы
в Ист#энде — или даже сам читатель или автор публикации. Но чаще
всего «spin» встречается в публикациях (как научных, так и
журналистских) в приложении к трем сферам: политической
(political spin), экономической (чаще всего — к работе крупных
корпораций; соответственно, corporate spin) и сфере пиара
знаменитостей (celebrity spin), причем спин третьей категории труд#
нее всего поддается дефиниции. Мы сосредоточим основное внима#
ние на проявлениях спина в политике; однако обойти вниманием
остальные сферы при описании спина как дискурсивной конструк#
ции и культурного феномена просто невозможно, поскольку без это#
го его определение, которое мы попытаемся дать ниже, будет непол#
ным. Рассмотрению спина в неполитических сферах общественной

85 Coote A. The public expects, even demands, that our politicians provide
answers where there are none. In short, we all need to grow up // New Statesman.
1996. 9 August. P. 32.
86 Spin RIP?, p. 379.
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жизни Британии посвящен один из пунктов в Главе 3.
Сразу же оговорим: и в российской, и в британской науке боль#

шинство ученых при анализе коммуникативных практик опираются
на анализ предвыборных кампаний. Но некоторые ученые, например
один из видных коммуникативистов Джереми Танстолл из Универ#
ситета Вестминстера, разумно предостерегают от игнорирования меж#
партийных периодов: при анализе коммуникаций в рамках нашей схе#
мы нельзя не учитывать и обратное влияние медиа на политиков, а оно
«в основном происходит в те пятьдесят месяцев, когда всеобщих выбо#
ров нет»88. На эту точку зрения мы и будем опираться.

Несмотря на мнение некоторых наблюдателей о том, что спин
появился в британской культуре не ранее июня 1997 года, мы с этим
не согласимся; нам кажется более точным обозначить как точку скла#
дывания в британском обществе понимания и первой тревоги по по#
воду спина 1996 год — год начала предвыборной кампании, когда в
публичном поле Британии заявил о себе «новый лейборизм». Во вре#
мя поворотной (от слиза к спину) предвыборной кампании тема по#
литического спин#докторинга вышла в прессе на первое место и зат#
мила как все прочие новости, так и предвыборные программы
кандидатов. Исследование группы ученых на материале восьми ка#
чественных газет Британии показало, что за полугодичный период
до 27 мая 1997 года в исследуемых газетах было опубликовано 444
статьи о спине89 — то есть в среднем более 17 статей в неделю, или
две статьи в неделю в каждой из газет. Если учесть, что четыре из
восьми рассматриваемых газет были воскресными, можно
утверждать, что в 1997 году в четырех национальных ежедневных
газетах Британии материалы о спине появлялись в среднем раз в два
дня. А в период с июня 1997 года по июль 2003 года  общественная
полемика ни по одной теме (включая «проблему 2000»,
террористическую атаку на Нью#Йорк и иракский кризис) не
разгоралась сильнее, чем по поводу деятельности спин#докторов.90

За короткий период 1996#2001 годов спин стал неотъемлемой
частью массовой и даже элитарной культуры по обе стороны Атлан#
тики91, но культуроформирующей его роль стала именно в Англии.
Как писал П. Ричардс, «мы живем в эпоху спин#доктора. Бизнес, шоу#
бизнес, спорт, практически вся политика подчинены их деятельнос#
ти»92. В атлантическом пространстве на темы, связанные со спин#

87 Esser F. Op. cit. P. 18.
88 Цит. по: Corner J. Op. cit. P. 490.
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докторингом, написано более десятка романов (см. Приложение 2,
16). В США спин стал темой нескольких блокбастеров (в том числе
популярных в России «Primary Colors» и «Wag The Dog»), популяр#
ного комедийного шоу («Spin City» — по аналогии с «Sin City», «Го#
родом грехов»), ряда биографически#мемуарных книг, постоянно ли#
дирующих в хит#парадах продаж, и программы Т. Карлсона и
Б. Пресса «The Spin Room» на CNN во время предвыборной кампа#
нии 2000 года. Журнал «Нейшн» построил свою рекламную кампа#
нию на «контроле спина»; Смитсоновский институт провел симпо#
зиум по теме «Кто спинит новости?». В Британии медийной
продукции о спине на порядок больше: там про спин снято более де#
сятка кинолент и сериалов, и среди них такие популярные, как дра#
мы «The Project» о работе спиннеров в критической ситуации (BBC1;
2002) и «The Deal» о борьбе между Блэром и Брауном (Ченнел 4;
2003), сериалы «Yes Minister» и «Yes Prime Minister», ситком
«Absolute Power» (2003) на Радио 4 Би#би#си и серии в молодежном
сериале «Little Brittany». Документальный фильм Би#би#си «Ново#
сти из Номера 10» стал классикой жанра; сняты биографические лен#
ты об А. Кэмпбелле, М. Клиффорде (см. Приложение 4, 8), Ч. Уила#
не (см. Приложение 4, 5). Пьеса о спине под названием «Feelgood»
шла сразу в нескольких театрах Уэст#энда; «Ивнинг Стэндард» на#
звала ее лучшей комедией 2001 года.93 Спин пользовался беспреце#
дентным вниманием и в прессе: в 1997#2006 годах появились тысячи
публикаций о нем.94 В качестве примера приведем проект «Гардиан»
2001 года: газета в сотрудничестве с экспертами в течение недели
исследовала освещение предвыборной кампании и затем напечатала
многостраничный репортаж под названием «Битва спина». Другая
группа экспертов провела контент#анализ той же предвыборной кам#
пании и выяснила, что по объему газетных статей категории «Элек#
циониринг» (по аналогии с «инжинирингом») и «Маркетинг» (где
львиную долю составили статьи о спине) получили столько же вни#
мания, сколько темы «Европа», «Здоровье» и «Образование» вместе

89 Esser F., Reinemann C., Fan D. P. Spin Doctors in the United States, Great
Britain and Germany. Metacommunication about Media Manipulation // The
Harvard International Journal of Press/Politics. 2001. № 6(1). P. 16#45.
90 McNair B. PR Must Die, p. 326.
91 Ibid. P. 333#334.
92 Цит.по: Richards P. Op. cit. P. 7.
93 Esser F. Op. cit. P. 2.
94 Так, Б. Ингхэм, цитируя «Таймз», указывает, что только в 1998 году
А. Кэмпбелл был упомянут в 2241 газетном материале (Ingham B. Op. cit.
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взятые.95 Сатирические журналы, например Private Eye, к концу века
переключились на разоблачение спина в официальных сообщениях
почти целиком. Электронные СМИ не отставали от прессы: помимо
сотен новостных сообщений и аналитики о спине, был еще Рори
Бремнер, который сделал спин#докторов центром своего шоу на
Ченнел 4, и «аналоги Кэмпбелла и Блэра… стали в эпоху новых
лейбористов не только популярным развлечением, но и
политическим образованием для нации»96. Счет мемуарам и
биографиям о спин#докторах шел на десятки: только о Мэндельсоне
опубликованы две авторизованные и одна неофициальная биогра#
фия. Сам он написал еще две книги воспоминаний, как и Ингхэм;
Кэмпбеллу долгое время запрещалось публиковать книгу о работе в
Номере 10. Спин проник в рекламу и дизайн (см. Приложение 2, 17).
Перефразируя название книги «Упадок рекламы и взлет пиара»,
можно сказать, что в общественном сознании 1996#1998 годы стали
временем упадка слиза и взлета спина. МакНейр: «Исторически
новое поколение избирателей уникально хорошо информировано о
политических коммуникациях. К концу 1990#х султаны спина вроде
Кэмпбелла и Мэндельсона стали народной торговой маркой»97, при
том что уровни общей информированности граждан о политике с
ростом объема информационного потока неуклонно падают.98

Но самое большое внимание к спину как новой социокоммуника#
тивной ситуации и «новой социальной чувствительности» проявила
академическая среда. Журналист «Таймз» П. Ридделл (сам прило#
живший руку к интенсивному освещению спина) и Б. МакНейр от#
метили рождение мини#индустрии исследований политического и
иного медиаменеджмента.99 И это уже не мини#индустрия: spin вы#
несен в отдельную категорию в каталогах Британской библиотеки,
Библиотеки Конгресса США, мировых баз данных. Спин привлек
внимание Конференции по международной коммуникации; в 2003
году она провела специальное исследование по медиаполитике в Бри#
тании.100 О спине в политике написаны десятки публицистических и
научных книг, сотни статей в научных журналах (небольшая часть
их представлена в библиографии). Большинство этих работ объеди#
няет то, что спин рассматривается как общекультурный, а не только
политический или медийный феномен. Он сложнее по структуре и
разнообразнее по характеру проявлений, чем слиз; о нем, в отличие
от слиза, в научной среде пока нет консенсуса, и не потому, что спин
— явление, не пришедшее пока к историческому финалу, а именно в

P. 227.). Результат поиска только по архиву британской прессы за XXI век
на сайте thisislondon.com составлял 2277 материалов (на декабрь 2006 года).
95 Democracy in Action. The 2001 UK General Election: Media Content Analysis
of UK, US and French Press. Echo#Research, 2001. Report available at URL:
www.echoresearch.com.
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силу сложности и многообразия его проявлений. Поэтому мы счита#
ем принципиально важным для понимания британской культуры по#
стмодерна и коммуникации в ней исследовать спин подробнее, чем
другие рамочные ситуации в британских элитарных коммуникациях
второй половины ХХ века.

* * *

Анализ стратегий политической коммуникации британского ис#
тэблишмента в 1970#1996 годах привел нас к выводам о природе и
качестве интеракции между журналистским и политическим полем
в период постмодерна. Нам сделаны следующие выводы:

1. Начальный период британского постмодерна породил такие
коммуникативные прото#ситуации в политике, как «зима недоволь#
ства» и персональная коммуникация Тэтчер. Первая отличалась кри#
зисностью и кратковременностью; вторая включала только один «ин#
ститут общественной жизни» — личность и окружение
премьер#министра страны. Однако такие черты, как устойчивость и
предсказуемость коммуникативных отношений, уже были им свой#
ственны. Правление Тори характеризовалось стратегизацией поли#
тической коммуникации Кабинета и прежде всего самой Тэтчер, од#
нако политические решения пока не зависели от их
коммуникативного оформления, как это будет в 1990#е.

2. Слиз дал нам первый пример целостной рамочной политико#
коммуникативной ситуации. Ситуация характеризовалась домини#
рованием печатной прессы в политико#коммуникативном поле при
слабости и вырожденности политических институтов (правитель#
ства, лидирующей группы партии власти, оппозиционной партии) и
отсутствии общественных механизмов контроля поведения печати.
Ситуация символически завершилась со сменой партии власти и ги#
белью принцессы Дианы.

3. Spin как термин, закрепившийся в общественном дискурсе, де#
монстрирует больший социальный охват. В академической литера#
туре спин также трактуется как общекультурный, а не только поли#
тический или медийный феномен. Практикой спина стал
спин#докторинг. Поэтому ситуация спина требует более подробного
и комплексного изучения, чем предыдущие.



ГЛАВА 3.
Спин как рамочная политико�

коммуникативная ситуация зрелого
постмодерна: созревание, пик и слом

«подкрученной» политики Т. Блэра

Глава 3 описывает развитие важнейшей коммуникативной ситуа#
ции британского постмодерна — ситуации спина. Она затрагивает в
основном правительственную коммуникацию Британии конца ХХ —
начала XXI веков. В своем развитии спин выходит за рамки полити#
ческого поля, пронизывая всю публичную сферу Британии последних
двадцати лет, резко усложняет политико#коммуникативный контекст,
заставляет ученых пересматривать концепции политической комму#
никации и перерастает в британский вариант постмодерной культу#
ры. Поэтому исследование его особенностей потребовало нашего наи#
большего внимания. И в первую очередь требуется осветить
теоретические подходы к анализу этого термина (§5).

Помимо собственно британского сообщества, элементы спина
можно найти в других странах атлантической цивилизации, прежде
всего в США и Канаде. Поэтому в §6 мы рассматриваем атлантичес#
кую традицию спина в сравнении с британской: это позволит, с од#
ной стороны, снова проследить параллели в развитии политической
культуры атлантического региона, а с другой стороны — выявить ис#
конно британские черты спина.

Специалисты, изучающие континентальноевропейские проявле#
ния спин#культуры и спин#докторинга, как и мы, настаивают на кон!
текстуальной рамке для анализа проблематики. Нами уже дан об#
щий контекст развития коммуникаций в Главе 1, и наша схема и
общего, и более подробного анализа отличается от немецкой. Так,
Йенс Теншер предлагает оценивать спин#практики в рамках отно#
шений «политики — спин#доктора — журналисты».1 Но мы считаем,
что для адекватной оценки социальных последствий ситуации спина
требуется добавить в анализ 1) реакцию аудитории СМИ, в том чис#
ле электоральную; 2) верную трактовку феномена спина; и 3) про#
следить отличия британской спин#культуры от иных.

1  См.: Tenscher J. «Bridging the Differences»: Political Communication Experts
in Germany // German Politics. 2004. Vol. 13, Number 3. P. 516#540.
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Поэтому углубленное изучение ситуации спина подразумевает для
нас анализ всех трех элементов схемы «истэблишмент — СМИ — ауди#
тория СМИ», в том числе в электоральном поле. Стратегический, тех#
нологический и демократический аспекты развития политической ком#
муникации в рамках ситуации спина, проанализированные системно,
позволяют не только дать определение термину «спин», но и выявить
корреляцию между усложнением политической коммуникации и элек#
торальным поведением британцев, то есть установить влияние спина
на демократические механизмы, а также социальную и культурную роль
спина, что мы и попытаемся увидеть в §7.

Наличие в современной истории Британии третьей политико#
коммуникативной ситуации, помимо слиза и спина, пока представ#
ляется спорным, но мы предпочитаем все же выделить ее и рассмат#
ривать отдельно. Это ситуация «смерти спина», хотя она явилась
продолжением и порождением самого спина. В §8 изложены исто#
рия и причины слома ситуации спина и прогнозы журналистской и
академической среды на развитие коммуникации в британской по#
литике и, шире, на культуру британского постмодерна.
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§ 5. Спин: теория вопроса

В Главе 2 мы убедились, что спин проник в разнообразные гумани#
тарные практики жителей Британии. Можно сказать, что параллель#
ный процесс идет и в теории: рамочная ситуация спина сегодня осмыс#
ливается атлантической наукой с разных сторон, хотя без преувеличения
только одна книга о спине (Дж. Питчер, «The Death of Spin», 2003) пре#
тендует на комплексный обзор спина как широкого социального явле#
ния, вышедшего за рамки политической коммуникации.

Чтобы высветить спин как развивающуюся ситуацию во всей
Атлантике, мы рассмотрим практики, уже описанные учеными, т. к.
наличие таких описаний по обе стороны океана свидетельствует о па#
раллельных процессах на практике. Мы обратим внимание на исто#
рию термина «спин» в английских и американских источниках, ис#
торию его применения в науке, опыт США и Канады в поддержке
спин#практик правительств и черты собственно британского спина.

5.1. Термин «спин» в науке и социальной практике

Поскольку в случае спина нами наблюдается разрастание иссле#
довательского поля в Британии и (в меньшей степени) в России, мы
кратко проанализируем историю термина, его семантическое поле и
сложившиеся вокруг спина культурологические теории. Историю
термина «спин#доктор», появившегося параллельно термину «спин»,
мы рассмотрим в тех случаях, когда это требуется для прояснения
спорных положений.

5.1.1. История и этимология терминов spin и spin doctor
В Британии сложилось мнение об американском происхождении

этих терминов — в трех версиях. 1. Академическая версия: Эмма Ленц
в Оксфордском словаре английского языка указывает, что «первое
зафиксированное на бумаге употребление термина признано за Со#
лом Беллоу в его лекциях о Джефферсоне 1977 года»2. 2. Версия ЦРУ:
«Подхватив термин spin doctor, появившийся в США в 1980#е для
описания дезинформационной деятельности ЦРУ3, — пишет Мак#
Нейр, — британские журналисты начали говорить о спине и спин#
докторах в начале 1990#х, когда пришла в упадок партия Тори, а
лейбористы появились на политической арене как серьезная сила»4.

2 The concise Oxford dictionary. Oxford: University Press, 1999. P. 734.
3 Речь идет о кампаниях ЦРУ по дискредитации нескольких политических
режимов в Южной Америке.
4 McNair B. PR Must Die, p. 328.
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3. Версия «Нью!Йорк Таймз»: П.Ричардс утверждает, что фраза «они
будут спин#докторами» впервые появилась в «Нью#Йорк Таймз» во
время предвыборной кампании в США 1984 года, после теледебатов
Рейгана — Мондейла5. Филологи с сайта издательства «Random
House» (randomhouse.com) тоже уверены, что это было одно из пер#
вых письменных упоминаний идиомы. В пользу этой версии говорит
то, что оба слова написаны с заглавной буквы: «They’ll be Spin
Doctors».6

В 1980#е термин стал использоваться в политических кругах по
обе стороны океана, особенно в период следующих президентских вы#
боров в США. По поводу первого появления терминов в британской
печати единого мнения у ученых нет. Наиболее раннее из обнаружен#
ных нами упоминаний относится к декабрю 1987 года: это статьи в
«Дейли Телеграф» (11 декабря) и в «Экономист» (26 декабря) о второй
предвыборной кампании Рейгана. В 1988 году термин использовали
уже минимум шесть газет, но в науке закрепилось мнение, что «кон#
цепцию «спин#докторов»… импортировал в Британию колумнист
«Гардиан» в 1988 году»7. Дж. Питчер приписывает первый случай ис#
пользования термина журналистам «Гардиан» М. Уайту и А.
Бруммеру в январе 1988 года8; другие исследователи (Ингхэм, Джоунз,
МакНейр) утверждают, что термин начал входить в общий оборот в
начале 1990#х, «когда он стал неизменно ассоциироваться со взлетом
и приобретением известности Питером Мэндельсоном и его школой
медиаэкспертов среди новых лейбористов»9. Таким образом, история
термина насчитывает чуть менее двадцати лет. МакНейр, однако,
указывает: «…До прихода Блэра и новых лейбористов (В
правительство. — C. Б.) менеджмент общественного мнения, конечно,
не назывался спином»10; многие ученые согласны с ним в том, что
«выражение не использовалось широко в британских СМИ… до
всеобщих выборов 1997 года»11.

Об этимологии терминов spin и spin doctor ученые также активно
спорят. Имеющиеся версии исходят из всех возможных источников —
от первичных значений слов spin и doctor до рождения словосочетания

5 Цит.по: Richards P. Op. cit. P. 10.
6 См. URL: http://www.randomhouse.com/wotd/index.pperl?date=20000928.
7 Dickson M., Gewirtz Sh., Power S. Op. cit. P. 324.
8 Ibid.
9 Oborne P. Op. cit. P. 117.
10 McNair B. PR Must Die, p. 327#328.
11 Dickson M., Gewirtz Sh., Power S. Op. cit. P. 324.
12 См., напр., диссертационное исследование Роузмэри Брэди, где слово
«spin» переводится как «вращение» и объясняется как усилия по формиро#
ванию концептуальной рамки события для его представления журналисту:
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в других субкультурах. Большинство версий объединены значением
глагола to spin — «крутить, вертеть, закручивать».12 Сегодня они таковы:

1. «Спортивная» версия. Термин spin («подкрутка») использует#
ся в играх с мячом, где угол кручения мяча критически значим для
контроля направления движения мяча (теннис, гольф, бильярд, аме#
риканский футбол, крикет, бейсбол, регби), а также в свинговых баль#
ных танцах, где спином называется поворот на подушечке пальцев
ноги. «Спин — это спортивная метафора; происходит от спина, нало#
женного питчером на мяч в бейсбол, или от спина, приданного битку
в бильярде (пуле)»13. «Термин пришел из бейсбола… а мы (Британ#
цы. — С. Б.) более склонны рассматривать его как крикетный. Пода#
ющий игрок надеется, что тот, кто отбивает поданные шары, не раз#
берется, что поданные шары не всегда такие, как он о них думает».14

2. Версия «травления баек». В английском языке идиома «to spin
yarns» имеет два значения: «сучить пряжу» и «плести небылицы». Эта
идиома представляется нам самым вероятным источником происхож#
дения понятия «спин». Дж.Питчер проделал подробный экскурс в эти#
мологию идиомы. Цитируя Н. Бонхола из «Independent on Sunday»,
Питчер пишет: «Во времена Нельсона моряки рассказывали друг другу
небылицы, чтобы сократить время томительного путешествия»15. Эту
точку зрения поддерживают и другие ученые16: «После начала
применения лейбористами технологий управления имиджем, темати#
кой дня, внутренними коммуникациями и репутацией их коммуника#
тивная деятельность стала синонимом «спина» — удобного для СМИ
наименования особого рода политического пиар с негативной конно#
тацией травления баек; таким байкам недоставало истинности, им
нельзя было доверять, у них была скрытая подоплека и мотивы»17.
Отметим, что под влиянием нового значения слова «spin» в активный
лексикон британской науки вернулась сама идиома «to spin yarns»,
как в статье Сиарана Драйвера «Fine words spin no yarns» («Красивые
слова ничего не приносят») об инвестициях капитала в блэровской
Британии.18 Но сам Питчер пишет, что «спин, как его практикуют в
Вестминстере, не имеет ничего общего с веретенами или паучьими ни#

Брэди Р. Современные проблемы освещения внешнеполитических конф#
ликтов (опыт американской журналистики). СПб., 2008. С. 57.
13 Richards P. Op. cit. P. 10.
14 Pitcher G. The Death of Spin, p.3.
15 Ibid.
16 См, напр.: Cockett R. Twilight of Truth. Chamberlain, Appeasement, and
The Manipulation of The Press. London: Weidenfeld&Nicolson, 1989; и др.
17 McNair B. PR Must Die, p. 328.
18 Driver C. Fine words spin no yarns // New Economy. 2002. № 06. P. 230#235.
19 Одно из значений существительного spin — «веретено»; глагола to spin —
«тянуть нить».
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тями»19, так как идиома, по его мнению, пришла из спорта.
3. Версия «паутины» связана с выражением «to spin a web» («пле#

сти сеть»; так говорят о пауке), имеющем также значение «плести
сети интриг». В связи со спином это значение актуализировалось в
политическом дискурсе20, но нам представляется, что это произошло
просто в силу постоянного использования самого слова «спин».

4. «Профессиональная» версия связана с интерпретацией значе#
ния слова doctor в идиоме spin doctor. Эту версию мы сконструиро#
вали из нескольких; она основана на разросшемся семантическом
ореоле глагола to doctor и связанными с ним новыми узусами суще#
ствительного a doctor. Так, в англо#русском словаре по СМИ 1998
года указано сленговое значение глагола to doctor — «редактиро#
вать»21; оно стало основным для данной версии. Нам также удалось
обнаружить, что не позднее 1950#х в театральном сленге оформилась
идиома «a play doctor»: «лицо, вносящее значительные изменения в
пьесу перед ее принятием к постановке»22; фразеологизм «spin doctor»
может быть производным от нее по метонимическому принципу (об#
щее свойство — «вносить изменения»). В этом же словаре 1967 года
встречаются еще две идиомы: «business doctor» («консультант по ве#
дению дел») и «to put a doctor on somebody» («обмануть, надуть кого#
либо»; букв.: «наложить на кого#либо доктора / редактуру»).23 В 1990#
е годы глагольная семантика в идиоме еще расширилась: «Доктор»
происходит от переносного употребления слова, которое теперь дол#
жно значить «подштопать, заштопать, подлечить», «соединять в одно
целое, собирать из кусочков», «искажать».24 Коннотации глагола
включили: «от сравнительно мягких («пересматривать, менять, адап#
тировать») и более разрушительных («подделывать, оказывать дав#
ление»)… до «фальсифицировать»25. Плюс напомним, что одно из
значений «a doctor» определяет доктора как доку, специалиста, в тер#
минах Т. Белла — «квалифицированного профессионала»26.

20 См., напр.: Lloyd J. A dangerous web they spin // New Statesman. 1997. 24
October . P. 11#13.
21 Курьянов Е.И. Англо#русский словарь по средствам массовой информа#
ции. М.: Московская международная школа переводчиков, 1993. С.90.
22 Англо#русский фразеологический словарь / Сост. Кунин А. В. М.: Совет#
ская энциклопедия, 1967. С. 255.
23 Там же.
24 Цит. по: Richards P. Op. cit. P. 10.
25 URL: http://www.randomhouse.com/wotd/index.pperl?date=20000928.
26 Hollignsworth M. The Ultimate Spin Doctor. The Life and Fast Time of Tim
Bell. London: Coronet, 1997. P. 43.
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5. Субкультурная версия. В американском сленге спин#докто#
ром называется клубный диск#жокей, в особенности тот, который
микширует музыку с виниловых пластинок, когда они крутятся
(spin).27 Какое значение идиомы возникло в американском английс#
ком раньше, нами не установлено, но можно утверждать, что оба зна#
чения могли создать переносное: ди#джеев могли назвать спин#док#
торами по аналогии с профессиональными коммуникаторами, и
наоборот; значения могли образоваться и одновременно и означать
«мастера подкрутки», но в двух сильно различающихся контекстах.
Еще одно сленговое определение из сетевого «Городского словаря
Америки» переводит «spin doctor» как «драг#дилер», «поставщик
наркотиков», особенно тяжелых.28 Но пользователи словаря не под#
держали это определение (за него проголосовали 14 человек, про#
тив — 54), хотя при прочтении этой интерпретации возникают ус#
тойчивые параллели с ленинским «опиумом для народа». Эта версия
подтверждается существованием в Нью#Йорке с начала 1990#х му#
зыкальной группы «Spin Doctors»29: связь названия группы с поли#
тическим термином маловероятна.

5.1.2. Интерпретация терминов spin и spin doctor в русскоязыч!
ных исследованиях

В российской пиарологии и коммуникативистике, уделяющей
спин#докторам не так уж много внимания, спин часто трактуется как
технология в связи с антикризисным30 и корпоративным пиар31, а так#
же с медицинской терминологией. «Spin doctor» в переводе Г. По#
цепцова прозвучал как «человек, который умеет «лечить» события»32;
видимо, именно с момента издания данной книги спин в российской
коммуникативистике и приобрел значение антикризисной техноло#
гии. При этом исследователи обращаются не к термину «спин», а к
термину «спин#доктор» — видимо, в силу того, что явление трудно
поддается определению, а спин#доктор в процессе работы резко вы#

27URL: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=spin+doctor&defid=742530.
28 Ibid.
29 URL: http://www.spindoctors.com.
30 См., напр.: Пейрак А. Коррупцию на выставку! // Интернет#газета
Zona.Kz. URL: http://zonakz.net/articles/?artid=4399; Даурский М. Эконо#
мико#политические ремарки после визита на Западный Урал посла США
Александра Вершбоу // Региональный информационный фарватер. URL:
http://fairway.h1.ru/1/42_1.html; и др.
31 См., напр., URL: http://www.newideology.ru/publication/crisis/crcom_2.php.
32 Почепцов Г. Г. Спиндоктор, который умеет «лечить» события. М.: РИП#
Холдинг, 1999. С. 3.
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деляется на общем фоне. Так, журналист А. Басков описывает спин#
доктора как «эксперта по кризисным коммуникациям, специализи#
рующегося на быстром их разрешении»33. Сам Почепцов в серии ста#
тей пишет, что «именно кризисные ситуации создают среду, в
которой порождаются и обкатываются подобные приемы. И не
только приемы, но и люди, которые способны их применять»34.
Нельзя сказать, что это положение в корне неверно; однако вряд ли
можно оспорить также и то, что почти любая пиар# и — шире — ком#
муникативная технология проверяется на прочность и развивается
в момент кризиса. Определение Почепцова мало говорит нам о сути
явления — скорее о том, какие уже известные практики (например,
антикризисный пиар) оно напоминает. Данное Почепцовым
описание работы спин#доктора также строится на подчеркивании его
«антикризисной» роли: «Работа спин#доктора позволяет
«развернуть» событие таким образом, чтобы потребитель ушел от
отрицательной оценки предлагаемого ему в медиапространстве
события… С одной стороны, спин#доктор… нужен в первую очередь
в кризисном контексте, когда развитие ситуации в информацион#
ном пространстве оставляет желать лучшего. С другой, этот негатив
все равно надо выдать «на гора»35. Это описание уже ближе подхо#
дит к сути, так как частично отталкивается от семантики слова spin
(желание «развернуть» событие). В поздних работах Почепцов почти
повторяет британские толкования: «…Это подача событий в более
благоприятном виде… Мы можем определить эту область как менед#
жмент новостей», но все еще рассматривает спин как «технологию,
применяющуюся после того, как информационное развитие приня#
ло неблагоприятный оттенок»36.

Другая проблема заданного Почепцовым дискурса заключается
в его однозначной трактовке слова doctor в составе термина spin#
doctor. В его переводе «доктор» звучит как «врач», который умеет
«лечить» (отсюда и антикризисная коннотация толкования феноме#
на). Но, как мы уже выяснили, такое толкование неверно и при ин#
терпретации слова «doctor» следует исходить из сленговых значе#
ний глагола to doctor. Наша интерпретация снимает противоречия
между «антикризисным» (реактивным) пониманием спина и главной
характеристикой британского политического спина в конце 1990#х —

33 См. URL: http://www.newideology.ru/publication/crisis/crcom_2.php.
34 См. URL: http://www.telekritika.kiev.ua/comments/?id=744.
35 См. URL: http://www.newideology.ru/publication/crisis/crcom_2.php.
36 Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. Киев:
Рефл#Бук/Ваклер, 2000. URL: http://safety.spbstu.ru/el#book/books/
pocheptsov/pocheptsov_kom.htm.
37 Jones N. Soundbites and Spin Doctors, Photoinset 1, p. 3.
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его сознательной проактивностью, работой на опережение. Справед#
ливости ради следует отметить, что в британской литературе встре#
чается вариант идиомы spin doctor «spin surgeon» — «спин#хирург»37;
но контекст фразы позволяет интерпретировать данное словосочета#
ние как языковую игру с устоявшимся (как раз не «врачебным») значе#
нием термина «спин#доктор». К тому же к слову spin легко присоеди#
няются в разговоре и тексте и другие слова — например, spin special
adviser («особый советник по спину»)38, как называет спин#докторов Б.
Ингхэм. То есть лексические связи в рамках издомы spin doctor не на#
столько тесны, как это предполагают российские исследователи, и
позволяют употреблять слово spin и его русскую кальку («спин») само#
стоятельно — например, в рамках сочетаний «советник по спину», как
следовало бы переводить термин spin doctor.

Среди других интерпретаций нами обнаружены такие, которые
имеют отношение к британской реальности «избирательные техно#
логии и… политический пиар»39 (С. Закин, Русская служба Би#би#
си) и «выгодная версия»40 (П. Палажченко, сайт lingvoda.ru). Но оба
перевода не выдерживают критики. Еще одна удачная попытка най#
дена нами на форуме переводчиков. Профессиональные филологи,
обсуждающие американский фильм о выборах в России 1996 года
«Spinning Boris», попытались перевести название фильма как «Рас#
крутка Бориса» и не согласились с тем, что «spin doctor» должно пе#
реводиться как «политтехнолог», поскольку «политтехнолог — это
strategist или campaign strategist, если речь идет о выборах. А spin
doctor — это закулисный делец, скажем, в переговорах администрации
с Конгрессом, когда надо обольстить каждого сенатора в отдельности,
или по урегулированию деликатных ситуаций; специалист по damage
control»41. Но мы не можем полностью согласиться с их мнением: у
российского «раскрутка» («продвижение») существует британский
аналог «promotion», а то, что «политическую стратегию spin doctor
не определяет»42, опровергается практикой политического спина Бри#
тании. Другие российские исследователи спин#докторинга находят#
ся еще дальше от истины — настолько, что путают спин и спин#док#

38 Ingham B. The Wages of Spin, p. 158.
39 Закин С. Торжество пиара по#британски // Русская служба Би#би#си.
2001. 15 мая. URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/uk/newsid_1332000/
1332784.stm.
40 См. URL: www.lingvoda.ru/forum/memberinfo.aspx?mid=49.
41 URL: http://forum.lingvo.ru/actualthread.aspx?bid=18&tid=4471&pg=#1.
42 Ibid.
43 Музыкант В. Л. Построение устойчивого брэнда в культуре — стратегия XXI
века. Доклад. URL: http://www.evarussia.ru/upload/doklad/doklad_915.doc.



129 Глава 3

тора, называя спин «технологией «спин#доктор»43, или определяют
спин#докторов как «специалистов, отвечающих за связи со СМИ и
общественностью», то есть как обычных пиар#менеджеров.

Переводчики других стран также отмечают сложность перевода
термина «спин». Так, французская газета «Нувель обсерватёр» опуб#
ликовала в 2003 году «досье на британских спин#докторов»; авторы
попытались найти адекватный перевод термина «спин#доктор», но
не сумели и предложили ввести термин во французский язык; в ка#
честве синонимов они ввели выражения «мастера / мэтры манипу#
ляции» (maitres de la manipulation) и «гуру» (gourous).44 В Германии
термин также принят как калька и еще не устоялся: так, открыт сайт
www.spindoktor.de и существует глагол «spinnen», но спин#доктора
именуются то «spinnen doktors»45, то «Spin#Doktores»46.

Между тем россиянам еще с 1990 года доступна «британская» ин#
терпретация терминов spin и spin doctor в российских словарях — Сло#
варе новых слов английского языка 1990 года и Англо#русском словаре
по рекламе и паблик рилейшинз 1998 года. Первый дает определение
спина, близкое британскому, а spin doctor переводит как «персону, ко#
торая предоставляет спин»47; второй сужает область применения
термина до политической сферы48, но в целом верно трактует его
природу.

5.1.3. Spin как устойчивое обозначение коммуникативного фено!
мена

Сразу же отметим: лишь небольшое число исследователей спина
задается целью вывести его определение. Еще одной сложностью при
поиске адекватного определения стало то, что только некоторые ис#
следователи четко разграничивают spin и spin doctoring как две со#
ставляющие (онтологическую и процессуальную) одного явления, а
прочие применяют указанные термины как полные синонимы, что
допускает номинативная часть значения герундия в идиоме. Для пол#
ноты систематизации мы рассмотрим оба термина, но разграничим
их при формулировке определений.

44 Blog sur la traduction. 2003. 8 decembre. URL: www.nakedtranslations.com/
fr/blog.php.
45 Цит. по: Richards P. Op. cit. P. 135.
46 Schwarz P. Op. cit.
47 Эйто Дж. Словарь новых слов английского языка / Спец. изд. М.: «Лон#
гман» — Русский язык, 1990. С. 353.
48 Иванова К. А. Англо#русский словарь по рекламе и паблик рилейшнз.
СПб.: Политехника, 1998. С. 225.
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Можно выделить три подхода к определению спина: сравнитель!
ный, этический и онтологический. Определения сравнительного типа
адресуют читателя к уже известным явлениям и пытаются интер#
претировать спин через представление (presentation), менеджмент
новостей, политический менеджмент, интерпретацию и др. Эти оп#
ределения дают понять, что спин — особый род менеджмента инфор!
мации (часто в сфере политики), сущностно отличающийся в сфере
дискурса и технологий от привычного менеджмента медиарилейшнз.
Это, например, определение Б. Ингхэма, которого в Британии
считают одним из первых настоящих спин#докторов49, считает спин
синонимом слова «представление» (presentation): «Спин — или
презентация, как его описывали ранее, — сводится ни к чему более,
как к выбору линии спора, оглядываясь на которую нужно представ#
лять предмет разговора. Избранные линии поведения — это костяк
спора»50. Речь в цитате идет о представлении информации для жур!
налистов; здесь мы понимаем, что спин — это сущностная характе!
ристика взаимоотношений носителя информации и медиакругов,
заключающаяся в выборе позиции в рамках дискурса. Об этом гово#
рит также Дэвид Мичи, утверждая, что у носителей информации все#
гда есть возможность «наложить более общественно приемлемый
спин»51 на любую информацию. К. Молоуни дает такое определение
для спина в политической сфере: «Спин#докторинг — это менедж#
мент политических новостей между политическими партиями, пра#
вительством и электоратом с участием медиа»52. Молоуни сужает по#
нимание спина до политической сферы. П. Ричардс считает, что
спин – это интерпретация или точка зрения, наложенная на собы#
тия53. Дж. Ричман и Д. Мёрсер пишут: «На современном новоязе по#
литический менеджмент и массовая коммуникация идей стали эв#
фемически называться спин#докторингом»54. Определение
МакНейра на основе цитаты из книги МакСмита таково: спин — это
менеджмент того, как политические сообщения интерпретируются
СМИ «в узком пространстве между политическим событием и

49 См.: Jones N. Sultans of Spin. Op. cit.; Harris R. Good and Faithful Servant:
The Unauthorized Biography of Bernard Ingham. London: Faber, 1990;
Kavanagh D., Seldon A. Op. cit.; и др.
50 Ingham B. The Wages of Spin, p. 123.
51 Michie D. Op. cit. P. 4.
52 Moloney K. Op. cit. P. 105.
53 Цит.по: Richards P. Op. cit. P. 10.
54 Richman J., Mercer D. Op. cit. P. 90.
55 McNair B. PR Must Die, p. 326.
56 Ibid. P. 328.
57 Dickson M., Gewirtz Sh., Power S. Op. cit. P. 324.
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первым репортажем о нем»55; он также приводит такое определение:
«Спин — это удобное для СМИ наименование особого рода
политического пиар с негативной коннотацией травления баек»56.
Диксон, Гевиртц и Пауэр утверждают, что слово «спин» использует#
ся тогда, когда «говорят о процессе и продуктах целевого менедж#
мента информации»57.

Сущностную разницу между «оспиненным» медиаменеджмен#
том и просто работой с прессой в большинстве случаев пытаются
вскрыть определения этического типа.  Таких определений большин#
ство. Это, например, «безжалостное манипулирование сообщением
и прессой, игнорирующее этику госслужбы и конституционные
ограничения в узких целях приобретения немедленного преимуще#
ства»58 и «спин#докторинг: коммуникация без этики»59 (Б. Ингхэм);
«деятельность «ниже линии»60 (C. Барнетт, И. Габер); «бесконечные
объявления, преувеличения и манипуляция прессой… сопровожда#
ющиеся использованием стиля людей, помешанных на контроле»61

(К. Шорт).
Однако существуют и определения, которые абстрагируются от

этической составляющей и приближаются к онтологической идее
спина. Наиболее развернутое определение дает Джордж Питчер:
«…(В общественном сознании. — С. Б.) это были темные искусства,
практикуемые умными работниками с интуитивными навыками.
Спин в общественном сознании касался власти и манипуляции. Те#
перь же общественная мысль меняется — и в политике, и в бизнесе, и
теперь спин уже определяется через пустоту, нехватку информатив#
ной ценности и сущностной наполненности содержания… Вы либо
говорите правду, или спините».62 Как говорит Питчер, момент пере#
хода к спин#культуре состоялся тогда, когда «стиль не просто стал
таким же важным, как сущность, а победил ее».63 Спин в определе#
нии Питчера есть превалирование стиля презентации над содержа#
нием и сущностью сообщения (формула «style over substance»). Прак#
тически так же определяют спин американские исследователи
спин#машины Белого Дома Фриц, Кифер и Найан. Но они пытаются
оттолкнуться только от одной предпосылки спина — потребности
журналистов в новостях, поэтому в их устах формула Питчера при#
обретает вид «sensationalism over substance» («превалирование сен#
сационализма над сущностью»).

58 McNair B. PR Must Die, p. 236.
59 Ingham B. The Wages of Spin, p. 197.
60 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 41.
61 Цит. по: Hennessy P. Op. cit. P. 3.
62 Pitcher G. The Death of Spin, p. 71.
63 Ibid. P. 5.
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То есть спином с равной вероятностью называют: менеджмент
новостного потока (безоценочно); менеджмент интерпретации по#
литической новости (безоценочно); интерпретацию события; точку
зрения, наложенную на событие; воздействие на общественное мне#
ние; само сообщение в определенных условиях его передачи; сфаб#
рикованные позитивные коннотации события; и др.

5.1.4. Лексический комплекс спина: от press counseling к control
freakery

Как мы уже сказали, к концу века вокруг неясного термина
«спин» образовался целый словарь, отражающий различные оттенки
смыслов в рамках феномена спина. Быстроту формирования этого
словаря отражают слова Тони Бенна, сказанные в октябре 1997 года:
«Мы должны бы поместить спин#докторов в спин#клиники, где они
могли бы встречаться с другими спин#пациентами и наблюдаться у
спин#консультантов»64. Книги о спине конца 90#х часто
сопровождались глоссариями сленга спин#докторов (как, например, в
книге П. Ричардса). Мы составили собственный словарь, уделив
основное внимание развитию гнезда терминов «спин» и «спин#
доктор» (см. Приложение 3); здесь мы опишем основные
исторические этапы роста этого словаря. Первый этап связан с
рождением пиар#индустрии: в тот момент ситуация спина не
сформировалась, но менеджмент отношений со СМИ уже входил в
профессиональное русло и требовал новой терминологии. Как
указывает МакНейр, Эдвард Бернейз в книге «Кристаллизация
общественного мнения» писал о «консультировании по делам прессы»
(press counselling), а Уолтер Липпманн на год раньше в «Общественном
мнении» говорил о «агентах по прессе» или «посредниках при работе
с прессой» (press agents). Важным этапом стали послевоенные 1950#
60#е, когда в департаментах ЦРУ под влиянием военной пропаганды
начали развиваться индустрии head#fixing’a («фиксажа мозгов») и
minding’a («управления умами»). Затем «подкрутка сообщений»
развивалась «от флэк#кэтчера к спин#доктору» в двух направлениях:
от «разворота негативного паблисити в сторону собственной пользы»
к «непопаданию любой критики к публике»65 и от специализирован#
ных внешнеполитических связей к использованию в массовых
коммуникациях. Собранный нами словарь высветил резкое разраста#
ние группы синонимов спина в 1990#е, когда спин вышел в массовую
культуру. Последней ступенькой стало появление в конце 1990#х иди#

64 Цит.по: Richards P. Op. cit. P. 7.
65 URL: http://www.randomhouse.com/wotd/index.pperl?date=20000928.
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омы «control freaks» («помешанные на контроле») и производного нео#
логизма «control freakery» («помешательство на контроле»).

5.1.5. Сферы интерпретации термина
Определения спина позволяют выделить несколько путей рас#

смотрения феномена в коммуникативистике Британии. В первую
очередь мы должны отметить, что ни один из известных нам британ#
ских ученых не описывает спин как технологию — скорее как наме#
рение, для реализации которого нужны самые разные (в силу тре#
бований момента) технологии работы с информацией. Речь идет скорее
о «технологиях спина», чем о «спин#технологии». Во#вторых, как мы
говорили, некоторые исследователи различают две ипостаси спина –
онтологическую (spin) и процессуальную (герундиальные формы
spinning и spin doctoring, которые могут переводиться как «спинова#
ние» и «спин#докторинг»). Таким образом, комплекс базовых терми#
нов для описания феномена таков: spin — «спин» как коммуникативная
ситуация / фрейм восприятия коммуникации, spin doctoring (иногда
просто spin) — деятельность по созданию спин#ситуации, spinning —
«спинование» в данный момент, to spin — «спиновать» или «спинить».

Некоторые исследователи описывают спин как классический
дискурс: «оспиненный» текст + действие по его продвижению + ин#
ституция по продвижению (от самих спин#докторов до отделов ин#
формации министерств, COI, GIS); спин в таких работах имеет «дис#
циплинарную природу»66. Спин как особый вид дискурса базируется
на глубинном понимании прагматического разрыва между означае#
мым (предметом) и означающим (словом). Дискурсивная природа
спина состоит в том, что интенция говорящего подчиняет себе не
только текст, но также и действие. Намерение коммуникатора, нало#
женное на текст, выстраивает текст в соответствии с выгодой для
базисного субъекта и целями подавления негативной реакции на сооб#
щаемую информацию; оно также подчиняет себе институции комму#
никации и принципы их функционирования. Так, в 1990#е лейбористы
приложили максимум усилий к созданию спин#машины и профессио#
нализации коммуникаций Рабочей партии и правительства Блэра.

Автор книги «The No Spin Zone» призывает выделить в сознании
зону, свободную от спина, то есть оградить себя от влияния лидеров
мнений (особенно экспертов на ТВ) и поддающихся им некритично
мыслящих людей и начать напряженно анализировать новостной
поток в поисках нестыковок. Спин трактуется Биллом О’Рейли од#

66 Dickson M., Gewirtz Sh., Power S. Op. cit. P. 332.
67 O’Reilly B. The No Spin Zone. New York: Broadway Books, 2001. P. 179#182.



134С. Бодрунова. Современные стратегии...

новременно в двух аспектах: как состояние информационной среды
и как состояние сознания реципиента, неспособного этой среде про#
тивостоять. Зона вне спина, по его словам, это «код, стиль жизни,
мышление, полностью свободное от излишеств».67 Питчер утверж#
дает, что спин уже проник из информационной среды в обыденность,
и (в соответствии с лиотаровским пониманием постмодерна) назы#
вает его «новой чувствительностью», описывая спин в начале 1990#х
как «нечто новое в воздухе».

Ф. Эссер ставит знак равенства между спином и фреймингом, то
есть частично поддерживает нашу точку зрения на слиз и спин как на
самые широкие из фреймов — «зеркала» восприятия в рамочных ком#
муникативных ситуациях, проявляющихся как на уровне отдельного
сообщения и коммуникативного акта, так и в качестве коммуникатив#
ной установки, общей в данной социальной страте и определяющей и
рациональный, и эмоциональный аспект коммуникации.

5.1.6. Определение значения термина spin через целеполагание
Большинство наблюдателей предпочитает описывать не сам

спин, а спин#докторов; этот подход обусловлен попыткой рассмотреть
феномен в первом приближении и вне теоретического поля.
Обозначим два самых частых подхода к описанию работы спин#
докторов: феноменологический (описание/анализ практик) и
телеологический (исследование целей «спинования», то есть целей
работы спин#доктора). Второй путь представляется более
продуктивным, так как позволяет выделить в работе спин#докторов
общее, на основе чего и формируется определение феномена.

Цели спин#доктора исследователи трактуют в весьма широком
диапазоне, но все они рассматривают спин#докторов в отрыве от эти#
ческого поля государственной службы — возможно, в силу того, что
на практике этические кодексы госслужащих спин#докторами пос#
ледних лет открыто игнорировались.

Первая группа определений включает словарные статьи. Самые ува#
жаемые словари Британии и США крайне неодинаково трактуют поня#
тие «спин#доктор». «Словарь Чемберса на Двадцать Первый Век» опре#
деляет спин#доктора как «персону (в особенности в политической среде),
которая пытается воздействовать на общественное мнение путем благо#
приятного уклона информации, представленной публике или СМИ»68.

68 Цит.по: Richards P. Op. cit. P. 7.
69 Collins English Dictionary. London: HarperCollins, 1999. Цит. по: Oborne P.
Op. cit. P. 117.
70 Oxford Dictionary of New Words. Oxford: University Press, 1997. Цит. по:
Ingham B. The Wages of Spin, p. 122.
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Словарь английского языка от издательского дома Коллинза определяет
спин#доктора как «персону, обеспечивающую благоприятный уклон но#
вости, потенциально непопулярного изменения политики и так далее,
особенно от имени политической личности или партии»69. Оксфордс#
кий словарь новых слов утверждает, что спин#доктор в жаргоне амери#
канской(!) политики — «политический представитель высокого ранга,
нанятый для продвижения благоприятной интерпретации событий в
глазах журналистов»70. Словарь английского сленга XXI века, издан#
ный Принстонским университетом США, пишет: «Спин#доктор —
персона, обвиняемая в попытках контролировать то, как к событию или
вопросу дня относятся в обществе»71.

Вторая группа содержит определения «этимологического» харак#
тера, выводящие роли спин#докторов из обязанностей пресс#секре#
тарей. Б. Ингхэм отмечает: спин#доктор — это «то, как теперь стали
называть пресс#секретарей»72, и только «атрибуты, которые форми#
руют «порядочного госслужащего», отличают истинного госслужа#
щего в сфере информации от спин#доктора»73. Саймон Хоггарт: «До
того, как спин#доктора стали называться спин#докторами, они были
известны как пресс#секретари»74.

Третья группа наиболее интересна и включает описания целей
спин#докторов. Диксон, Гевиртц и Пауэр пишут: спин#доктора — это
«политические советники, ответственные за презентацию политик
и информационный менеджмент… с тем чтобы представить полити#
ков, политические партии, правительства и их политические решения
в выгодном свете в глазах определенных аудиторий»75. П. Ричардс:
«Современный спин#доктор больше, чем просто пропагандист или
публицист. Роль спин#доктора, обладающего настоящей властью,
может быть ролью советника, консультанта и друга лидера, которо#
му тот может доверять»76. Джон Энтони Мальтиз в книге «Спин#кон#
троль» говорит: «Спиновать новость значит в том числе и поворачи#
вать ее в нужную кому#то сторону через использование замещающих
лиц, пресс#релизов, выпусков радионовостей и других дружествен#
ных ресурсов для того, чтобы рассказать историю с такого угла, ко#
торый выставляет ее в самом выгодном свете. Успешное спинование
подразумевает, что СМИ вынуждены подыгрывать вам, после того

71 URL: http://forum.lingvo.ru/actualthread.aspx?bid=18&tid=4471&pg=#1.
72 Ingham B. The Wages of Spin, p. 31.
73 Ingham B. The Wages of Spin, p. 57.
74 Цит. по: Pilkington C. Op. cit. P. 262.
75 Dickson M., Gewirtz Sh., Power S. Op. cit. P. 324.
76 Цит.по: Richards P. Op. cit. P. 7.
77 Цит. по: Ibid. P.10.
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как вы убедили их (посредством брифингов, бэкграундеров и других
механизмов убеждения) в том, что история именно такова, какой Вы
ее подаете»77. Дж. Стрит: «...Новая страта медиаменеджеров внутри
политического процесса, люди#эксперты в опрашивании обществен#
ности, рекламе, маркетинге и пиар. Их задачей стало обновить имид#
жи партий и добиться для политиков нужного освещения в СМИ, и
в их обязанности стало входить обсуждение условий интервью, напи#
сание пресс#релизов (и осторожные утечки информации), изобрете#
ние саундбайтов и организация фото#событий. Их цель — работать со
СМИ так, чтобы усилить имидж и message партий, на которые они
работают»78. К. Молоуни: «Спин#доктора – это мастера презентации»79.
Н. Джоунз: «Их (Cпин#докторов. — С. Б.) единственная забота — обес#
печить самое выгодное мнение о клиенте, какое только возможно, будь
то изложение фактов или комментарий»80. Он также замечает, что
«Питер Мэндельсон, будучи так откровенен насчет своей миссии «со#
здавать правду», придал определению спина новый поворот»81. В той
же книге Джоунз говорит то, на чем другие исследователи не заостря#
ют внимания: спин#доктор — это «эффективный (Курсив наш. — С.
Б.) устранитель неполадок в связях с общественностью»82. К.Пилкин#
гтон: задачей спин#доктора является «представлять и объяснять
обществу вопросы политической повестки дня» (political issues)83. Б.
МакНейр: «Чтобы минимизировать риски, политики нанимают… про#
фессионалов, чьей задачей является попытка поддержания ситуации,
при которой интерпретация слов носителя информации (или даже его
оплошности) остается удобной и желаемой… Эти спин#доктора ищут
возможности определить журналистскую повестку дня путем прида#
ния смыслов дискурсу их нанимателя… Они занимаются разрешени#
ем столкновений с прессой и пытаются предугадать и нейтрализовать
риски»84. Б. Ингхэм: задачи спин#докторов — «организовывать пре#
дупреждающие удары» и «утверждать факты»85. К этому можно
добавить и другие слова Ингхэма, который к основным функциям
спин#доктора (предугадывать события и проблемы, создать стратегию

78 Street J. Op. cit. P. 192.
79 Moloney K. Op. cit. P. 106.
80 Jones N. Sultans of Spin, p. 3.
81 Ibid. P. 31.
82 Ibid. P. 295.
83 Pilkington C. Op. cit. P. 267.
84 McNair B. An Introduction to Political Communication, p. 146.
85 Ingham B. The Wages of Spin, p. 135.
86 Ibid. P. 125#127.
87 Ibid. P. 135.
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презентации информации, обеспечить согласие внутри правитель#
ственных информационных служб в том, что поставляемая ими ин#
формация должна быть достоверной и ей должны верить86) добавляет
роль спин#доктора как информационного ресурса для своего патрона:
«Одна из функций пресс#служащего, — пишет он, — это действовать
как агент по сбору данных. Он не просто должен передавать информа#
цию во внешний мир; его обязанностью является также собрать ее для
министра и министерства от журналистов, с которыми он контакти#
рует»87.

Проанализировав эти определения, мы можем сказать, что с про!
цессуальной позиции спин — это регулярные однонаправленные высо!
коэффективные коммуникативные отношения с прессой/другой це!
левой группой, направленные на интерпретацию политики
(политик) /цели (целей) базисного субъекта выгодным для него
образом ради: 1) предупреждения возможных коммуникативных
рисков базисного субъекта и 2) внедрения политики (политик)
клиента в массовое сознание / сознание широкой группы без учета
интересов реципиентов. При этом спин!доктор как носитель
указанных функций выполняет также задачу информационного и
дискурсивного консалтинга для клиента, взаимодействие с участни!
ками медиарынка и другими консультантами. С онтологической же
точки зрения спин — это особая характеристика широкого обще!
ственного дискурса, заключающаяся в превалировании способа
изложения информации над самимсодержанием информации;
инициаторами такого дискурса (спин#докторами) неизбежно
являются специалисты по работе с коммуникативным полем. Когда
оба значения сливаются в сознании аудитории, формируется
устойчивый аттитюд, или перцептивный фрейм, который и
заставляет наблюдателя называть спином коммуникативный акт или
даже всю социально#коммуникативную активность.

5.2. Коннотации термина «спин»: от манипуляции
к пустоте

При определении термина проблему создает богатство коннота#
ций, выросших вокруг него из#за большого числа неуниверсальных
определений. Коннотативное разнообразие – причина неопределен#
ности терминологического поля слова spin, в котором отмечены в

88 Esser F., Reinemann C., Fan D. Spin doctoring in British and German election
campaigns // European Journal of Communication. 2000. Vol. 15, № 2. P. 213.
89 McNair B. PR Must Die, p. 337.
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том числе и «зловещие коннотации, такие как «манипулятор», «про#
пагандист», «заговорщик»… пагубная, дьявольская сила в сердце го#
сударства как политического образования»88. Мы выделили пять кон#
нотативных полей термина «спин».

5.2.1. Спин и пиар
Некоторые авторы (например, П.Ричардс, Б.МакНейр) называ#

ют спином политический пиар «как часть инфраструктуры совре#
менной политической коммуникации»89. Но мы коренным образом
не согласимся с таким мнением. В нашем понимании PR мы опира#
емся на модели коммуникации, разработанные П. Грюнигом90, а также
на определения пиар, данные британским Институтом PR (IPR),
С.Катлипом91, М. А. Шишкиной; первое, в частности, говорит, что пиар
— это «планируемые и постоянные усилия по установлению и под#
держанию доброжелательности92 и взаимопонимания между органи#
зацией и ее целевыми группами».93 Это определение предполагает ком#
муникацию по одной из двух сбалансированных (двусторонних,
two#way) моделей П. Грюнига. В английской традиции PR#коммуни#
кация понимается как двунаправленная и неиерархизированная,
призванная гармонизировать отношения базисного субъекта с груп#
пами держателей интересов (stakeholders). Поэтому «ни для марке#
тинга, ни для пиар нет необходимости внедрять свой инструментарий
в процесс формирования политики»94, а «те, кто считает, что пиар за#
нимается только наведением спина на вещи, знают меньше половины
всего дела»95. Сам МакНейр рассматривает политический пиар как
особую систему, которая сама по себе «не более плоха, чем кабели,
компьютеры… и другие инструменты коммуникации, которые позво#
ляют политическим мессиджам… распространяться в массовую ауди#
торию со все   возрастающей скоростью и эффективностью»96. Такая
позиция подразумевает, что рост политико#коммуникативного

90 См.: Excellence in public relations and communication management / Ed. by
Grunig J. E. London: Erlbaum, 1992.
91 Cutlip S. M., Center A., Broom G. Effective Public Relations / 8th ed. London:
Prentice Hall, 2000. P. 6.
92 Следует, однако, отметить, что использованное в оригинале слово goodwill
может также переводиться как «репутация фирмы, престиж компании», то
есть определение пиар, которое принято считать базовым для отрасли в
Британии, не так однозначно, как может показаться.
93 Цит. по: Richards P. Op. cit. P. 11.
94 Moloney K. Op. cit. P. 105.
95 Michie D. Op. cit. P. 11.
96 McNair B. Journalism and Democracy, p. 138.
97 Cм.: Nimmo D. Op. cit.
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взаимодействия (в том числе с помощью PR) — элемент оздоровле#
ния демократической системы, а «оспинение» коммуникации — не
структурная, а качественная черта, устранение которой зависит от
доброй воли участников политико#коммуникативного процесса. Но
существует и более скептический взгляд, говорящий о том, что коли#
чественный рост и качественные изменения политической и другой
элитарной коммуникации взаимосвязаны и приводят к кризису дове#
рия в институтах демократии.

Теоретики часто предполагают тесную связь пиар и спина в силу
их функциональной и технологической близости и выводят проис#
хождение спина из пиар#техник.97 Мы же отметим, что сближение
двух понятий возможно только на базе их процессуального значения
и не затрагивает спин как состояние/ситуацию; но даже между про#
цессами спина и пиар существует концептуальная разница, зафикси#
рованная ведущими теоретиками пиар по обе стороны Атлантики. Тем
не менее черты, процессуально сближающие спин и пиар, перечисля#
ют многие исследователи. Во#первых, это контроль доступа к источ#
нику информации, будь то политика, бизнес или публичная жизнь.98

Но здесь же лежит и одно из главных различий между PR и спином:
PR#менеджеры инициируют коммуникацию, а спин#доктор, по выра#
жению Д. Мичи, «получает больше звонков, чем делает сам»99. Разли#
чие это не столько количественное, сколько качественное: Ингхэм при#
знает в своих мемуарах, что 80% его работы имело целью не
распространение информации, а ее удержание внутри Даунинг#
стрит.100 Соответственно, чем выше статус источника, тем больше ма#
нипулятивные возможности его спин#доктора; об этом говорит в
мемуарах и Ингхэм.

Те же исследователи отмечают еще две черты, сближающие пиар
и спин. Это стремление к анонимности и потенциальная легкость
нарушения кодексов этики под давлением желаний клиента. Так,
редактор отдела Сити в Evening Standard Энтони Хилтон замечает:
«Если вы хотите быть эффективным в пиар, вам придется сохранять
анонимность. Существование в центре внимания может привлечь к
вам клиентов, но ваша цена как невидимого устранителя проблем
резко падает»101. Одно из крупнейших PR#агентств Лондона «Брунс#
вик» так ценит анонимность, что воздерживается от рекламы и других
средств промоушна и даже запретило «PRWeek» включать свое на#

98 Ibid. P. 9.
99 Ibid.
100 Ingham B. Kill the Messenger, p. 78#80.
101 Цит. по: Michie D. Op. cit. P. 29.
102 Ibid. P. 26.
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звание в рейтинги отрасли и приобретает новых клиентов только по
рекомендации уже существующих. Так и пресс#секретарей министров
не принято атрибутировать по имени на газетных полосах. Наруше#
ние кодексов чести приближает пиар#менеджеров к спин#докторам:
«В случае корпоративного успеха… профессиональные стандарты, ко#
дексы поведения и законодательство ничего не значат. Клиент в вос#
торге, пресса в восторге, а пиармены могут добавить очередную насеч#
ку на свои пистолеты»102. Здесь отличие пиар от спина заключается в
том, что для пиарменов нарушение кодекса поведения не является нор#
мой; а для спин#доктора кодекс подменяется интересами его нанима#
теля с момента вступления в должность. Хотя Д. Мичи и соглашается
с тем, что пиар потенциально может приносить социальный вред, все
же целью пиар является, как было сказано выше, гармонизация обще#
ственных отношений; спин такой цели принципиально не преследует.
Пиар и спинование сближает наличие базисного субъекта и сходные
навыки работников, но разграничения между ними весьма четкие: по
этическим принципам, по моделям коммуникации и методам воздей#
ствия. Пиар от спина отличают также постоянные попытки пиар#от#
расли добиться легитимации и признания своей деятельности, забота
сектора о собственной репутации и академический статус пиар как
научной и учебной дисциплины.

5.2.2. Спин и пропаганда, манипуляция, убеждение. «Мягкая про!
паганда»

Выше мы рассмотрели цели, приписываемые учеными спин#док#
торам. На таком целеполагании основан упрек спину в его близости
к пропаганде и манипуляции. С процессуальной точки зрения спи#
нование – это внедрение манипуляции во все уровни общественной
коммуникации. А вот принципиальная разница между спином и про#
пагандой, а также убеждением (persuasion) в британской теории на#
личествует и заключается в форме использования технологий мани#
пуляции и присутствии или отсутствии идеологической
составляющей.103 Система пропаганды как осознанного тотального
контроля информационных потоков имеет целью «изменение или
поддержание баланса сил так, как это выгодно для пропагандиста»104;

103 См., напр.: MacKenzie J. M. Propaganda and Empire. Manchester: University
Press, 1984; Nimmo D. Op. cit.; Propaganda / Ed. by Jackall R. London:
Macmillan, 1995.
104 Jowett G., O’Donnell V. Propaganda and Persuasion / 3rd ed. London: Sage,
1999. P. 3.
105 Jowett G., O’Donnell V. Op. cit. / 2nd ed. London: Sage, 1992. P. 32.
106 Jowett G., O’Donnell V. Op. cit. / 3rd ed., p. 4#8.
107 Ibid. P. 67#81.
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она обязательно включает вольное обращение с информацией вплоть
до откровенной лжи («представления искаженной информации от
источника, признанного достоверным»105) и управление условиями
ее обращения в социуме106, в том числе через законодательные
механизмов. Ученые отмечают высокую идеологическую
насыщенность пропагандируемой информации107, а спин#
информация представляет собой «опустошенное» сообщение,
в котором стиль подачи превалирует над содержанием. Здесь и
коренится главное отличие пропаганды от спина. Близость же спина
и пропаганды — в использовании схожих технологий работы
с информацией: «придерживания информации, ее выпуска
в предопределенное время, выпуска ее в сочетании с иной инфор#
мацией, которая может повлиять на общественное восприятие,
производства информации, ее передачи избранным аудиториям, ее
искажения»108 и др. Спин сливается с пропагандой прежде всего в
сфере внешней политики и особенно в случае участия страны в воо#
руженном конфликте. В Британии слияние пропаганды,
направленной на внешнего врага, и спина внутри страны получило в
последние 25 лет серьезное развитие (на Фолклендах, в конфликте в
Косово и в антииракской кампании). Использование
пропагандистских техник и технологий наряду со спин#техниками и
взаимопроникновение этих технологий и порождает знак равенства,
который некоторые ученые ставят между спином и пропагандой.109

Мы же укажем на четкое различие и даже противостояние двух
явлений: пропаганда направлена на «физическое» распространение
выгодной информации и информационное давление, а спин — на из#
менение («подкрутку») содержания сообщения. Можно сказать, что
пропаганда и спин взаимодействуют по принципу «форма —
содержание»: задача пропаганды — распространить и внедрить в
сознание целевой группы «оспиненную» информацию,
базирующуюся на интерпретированных фактах.

Профессора К. Николь и Р. Эдвардс предупреждают против трак#
товки Н. Фэйрклофа о «лейбористском переизобретении правитель#
ства, которое подразумевает резкий рост роли языка»110. Спин, пишут
они, не следует приравнивать понятию политики (policy), поскольку
«взгляды на политику как на чистый спин или на правление как на
108 Jowett G., O’Donnell V. Op. cit. / 2nd ed., p. 32.
109 См.: Dixon P. Op. cit.
110 Fairclough N. Op. cit. P. 5.
111 Nicoll K., Edwards R. Lifelong learning and the sultans of spin: policy as
persuasion?, p. 46.
112 Ibid. P. 45.
113 Новейший философский словарь / 3#е изд. Минск: Книжный Дом, 2003.
URL: http://slovari.yandex.ru.
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менеджмент дискурса возвращают нас к критике риторики как апелли#
рующей к эмоциям и не имеющей доказательности и содержательнос#
ти — к политике как манипуляции, к риторике как пропаганде»111. То
есть спин следует отделять как от собственно политики, так и от
риторики, потому что «акты убеждения — это неотъемлемая часть по#
литических решений и процессов, как и всей коммуникации вообще»112.
Такая точка зрения вынуждает нас разграничить убеждение (в частно#
сти, риторические приемы убеждения) и спин. Мы считаем уместным
ввести для спина синоним «мягкая пропаганда» и использовать его в
тех случаях, когда речь идет о технологической стороне «спинования».
Мы не первые пытаемся обозначить качественное изменение в методах
пропаганды в конце ХХ века; так, М. А. Можейко в Новейшем
философском словаре различает прямую и латентную пропаганду.113

5.2.3. Спин и политический маркетинг. «Упаковка политики» как
пограничный термин

М. Скэммелл в книге «Designer Politics: how elections are won»
употребляет термин «дизайнерская политика» для описания проду#
манной предвыборной кампании и обработки политического мессид#
жа. В ответ Дж. Лис#Маршмент разграничивает «предумышленную
политику» и политический маркетинг, который «вовсе не «дизай#
нерская политика» или манипуляция… и имеет своим предметом
удовлетворенность избирателей и выполнение политиками своих
обещаний»114. Н. О’Шонесси также констатирует принципиальную
разницу между социальной пропагандой и социальным
маркетингом.115 Разница, по мнению ученых, пролегает по
сущностному наполнению политической программы и реальному ее
воплощению: политический маркетинг превращается в спин, когда
политики не выполняют предвыборных обещаний, сформированных

114 Lees#Marshment J. Op. cit. P. 231.
115 Подробнее см.: O’Shaughnessy N. Social propaganda and social marketing:
a critical difference? // European Journal of Marketing. 1996. № 30. P. 54#67.
116 См.: Schneider H. Branding in Politics: Manifestations, Relevance and
Identity#Oriented Management // Journal of Political Marketing. 2004. 6 October.
Vol. 3, № 3. P. 41#67.
117 Davies J. Don’t miss a dirty trick // Design Week. 2005. 23 June. P. 12. Речь
в статье идет о рассылке местными активистами партий стандартных пи#
сем в местные СМИ, постановочных съемках с участием активистов партии
в роли толпы и засылке активистов на собрания конкурентов для их срыва.
118 Отметим, что в уличном сленге есть и более близкий «перевод» этого
значения to spin— «вкручивать» (то есть «втирать очки», «говорить ерун#
ду», «пытаться продать не нужный покупателю предмет»).
119 Dixon P. Op. cit. P. 86.
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на основе поллинга. Но такая сфера маркетинга, как брендинг, все же
напрямую связана в глазах ученых с электоральной деятельностью
партий и, соответственно, со спином (хотя самому брендингу как части
политического маркетинга уделяется незаслуженно мало внимания в
исследованиях116). Журнал «Дизайн Уик» пишет: «Если партия Блэра —
бренд, а она абсолютно точно бренд, то она просто адаптирует и
применяет современные медиастратегии»117. В академической
литературе спин иногда рассматривается как аналог такой части
маркетинговой схемы, как продвижение (promotion); при этом to promote
имеет нейтральные, а to spin — отчетливо негативные коннотации,
сравнимые со значением русского грубо#просторечного «впаривать»118:
«Постоянную необходимость продвигать (to spin) мощный имидж
можно использовать для проецирования силы Альянса по всему
миру»119; или: «Встреча Кабинета… была скорее диалогом, чем, как
это было сброшено (spun to) в прессу, противостоянием Тони Блэра
и Кабинета»120. Еще одним аргументом в поддержку близости спина
и промоушна служит ситуационная синонимия глагола to spin в
значении «продвигать» и глагола to sell («продавать») в идиомах типа
to sell a policy: «продавать аудитории какую#либо политику», то есть
«заставлять аудиторию покупаться на это решение», «заставлять ее
согласиться с решением»: «Чтобы продать войну (to spin a war)
левым, кампанию НАТО против Милошевича сравнили с борьбой
против фашизма во время гражданской войны в Испании» 121.

Б. Франклин в 1998 году предложил пограничный между марке#
тингом и спином термин «упаковка политики»122, с тех пор вошед#
ший в широкий научный и медийный оборот. Термин говорит более
о формальных критериях оценки политического дискурса и методах
детекции манипулятивных технологий, чем о выхолащивании содер#
жания политики и превращения ее в медиаполитику, но все же по#
лучил признание в коммуникативистике Британии. Большинство ис#
следователей аналогий спина и политического маркетинга (Беннет,
Блумлер, Кук, Эссер и др.) сходятся в том, что в силу влияния ком#
муникативных стратегий, привнесенных из коммерческого маркетин#
га, «новостной контент больше не может служить наилучшим инди#
катором политической реальности. Но он существенно влияет на
принимаемые избирателями решения и на то, воспринимаются ли
те или иные политики как носители политической силы»123. Мы, опи#
раясь на работу Лис#Маршмент, добавим: если в политическом мар#

120 Ibid. P. 91.
121 Ibid. P. 92.
122 См.: Franklin B. Packaging Politics.
123 Esser F. Op. cit. P. 3.
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кетинге принципиальна ориентация на реальные потребности ауди#
тории, то в «оспиненной» коммуникации они замещаются потребнос#
тями инфотейнмента. Политические решения граждан, принятые на
такой базе, не являются адекватными и свободными; при «упаковке
политики» нарушено право граждан на осведомленность и свободный
выбор.

5.2.4. Спин и ложь: «игра с правдой»
Одним из важнейших элементов семантического поля термина

«спин» являются отношения в рамках триады «истина — спин —
ложь». Некоторые ученые пытаются определить спин через его от#
ношения с категорией истины: так, П. Ричардс считает, что «спин#
доктора существуют, поскольку не бывает такой вещи, как объек#
тивная истина. Факты, цифры, события и слова имеют разные
значения для разных людей. Так что главный вопрос — их
интерпретация»124. Вопрос соотношения спина и лжи поднял целый ряд
смежных: 1) вопрос о соблюдении коммуникаторами норм отделения
факта от комментария; 2) проблему падения доверия политическому
сообщению и вопрос о природе истины в публичной коммуникации; 3)
вопрос о культурной составляющей спин#практики и влиянии спина
на неполитические сферы; 4) вопрос о лингвистической и общеязыко#
вой природе спина.

Символом правления лейбористов стала фраза Чарли Уилана
«Быть экономным с правдой», сказанная в телеинтервью 30 сентяб#
ря 1997 года125. Ингхэм в свое время писал, что «растягивать прав#
ду»126 — неотъемлемая черта работы пресс#секретаря.127 «Когда кто#
то всерьез говорит что#либо прямо неверное с намерением обмануть
или ранить другого — или утаить от общественности жизненно важ#
ный вопрос — это ложь. А если кто#то вертит, преувеличивает, изги#
бает, забавляется, играет с правдой, чтобы заставить ее звучать луч#
ше или получить тактическое преимущество — это спин»128. Конечно,
такое определение не может быть основанием отделения спина от
лжи, а, наоборот, ставит ложь в основание спина, этически допуская
его. Проблема здесь, как это обозначил Дж. Боумэн, «дорастание»
спина до прямой лжи — и, добавим, комплекс этических вопросов в

124 Цит. по: Richards P. Op. cit. P. 8.
125 Jones N. Sultans of Spin, c. 81.
126 Термин Билла Пресса; см.: Press B. Op. cit. P. 14.
127 Ingham B. The Wages of Spin, p. 136.
128 Press B. Op. cit. P. 22.
129 Richards P. Op. cit. P. 128.
130 Ibid. P. xxiii.
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связи с тем, что граница между ними размыта. Некоторые ученые
пишут, что если из спина истину можно восстановить путем
деконструкции, то в случае лжи она все равно остается скрытой, даже
если факт лжи установлен. Но мы отметим, что в обоих случаях
намерения спин#докторов и базисный субъект (подлинные
инициаторы коммуникации) остаются скрыты. Единственным спо#
собом отделить «оспиненную» информацию от лжи является реле#
вантность к истине, и другие авторы проводят границу между спи#
ном и ложью по случаям разоблаченного обмана: «Спин#доктор —
покойник, если его поймают на сознательном вранье журналис#
там»129. Поэтому спин находится «посередине между ложью и прав#
дой»130: с одной стороны, правду требуется «развернуть» в пользу
базисного субъекта, с другой — ложь губительна для доверия как
фундаментальной базы отношений политики и журналистики. В свя#
зи с ростом спин#практики вопрос «доверия, ожидаемого от журна#
листов по отношению к работникам правительственного пиар и в
итоге к самим политикам… часто обозначается как ключевой»131. Про#
блематизация темы разрушенного доверия осложняется тем, что до#
верие — «не актор на арене политики, а настрой, почти бессознатель#
ная оценка» и не может быть исчислена.132 В британской социологии
принята созданная Б. Мисцтал схема формирования доверия в созна#
нии британцев (см. Приложение 1, 44); разрушение двух#трех элемен#
тов этой схемы ведет к слому коммуникации и кризису доверия поли#
тическим представителям, что и было отмечено в правление Блэра.133

Спин#практика подрывает традицию баланса сил в политико#ком#
муникативном поле и традицию отделения факта от комментария и
стремления к объективности всех участников процесса коммуника#
ции.134 Журналист Б. Эпплъярд в 1999 году указал на сложившуюся
в британской политике «культуру лжи»: «На тонком
интеллектуальном уровне ни пиармены, ни спиннеры не верят в истину
и абсолютно уверены, что их не раскроют, потому что в правду не верит
и никто другой»135. На это же указывает Дж. Боумэн: «Серьезность
обвинений во лжи не уменьшается от того, что журналисты …говорят,

131 McNair B. PR Must Die, p. 333.
132 O’Hara K. Op. cit. P. 4.
133 Ibid. P. 3.
134 В формулировке Кодекса Национального союза журналистов Британии.
Цит. по: Richards P. Op. cit. P. 122.
135 Цит. по: McNair В. PR Must Die, p. 325.
136 Bowman J. Op. cit. P. 57.
137 Richards P. Op. cit. P. xxiii.
138 Guinness O. Op. cit. Pp.65#69.
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что политический спин — допустимая форма нечестности»136. П.
Ричардс строит формулу «культуры спина»: «Не верьте ни одному
слову спин#доктора. Он и сам не ждет, что вы ему верите. Это спин»137.
То есть налицо феномен конвенциональной границы допустимой
манипуляции и складывании культуры отношений, в которой «игра
с правдой» воспринимается как норма. Эта граница удачно
проиллюстрирована пародией на внутренние документы
правительства (см. Приложение 2, 1). О. Гиннесс выделил семь
«привычек постмодерной лжи»: гордость ума, дробление, создание
наслаждений, позерство, служебное злоупотребление и сговор,
силовая игра, персонализация.138 Слова «спин» и «вранье» («lies») часто
становятся синонимами: так их используют, например, экс#редактор
«Вашингтон Пост» Б. Брэдли или С. Норман, подзаголовок книги
которого — «Декодирование спина и лжи в ежедневных новостях». В
связи с «неправдивой» природой спина ученые указывают также на то,
что спин — это форма социальной мимикрии под лучшее, так как в каждом
человеке живет стремление казаться лучше, чем он есть. На это на#
правлены системы этикета и политкорректности, тренинги поведе#
ния139; в «культуре камуфляжа» «никто не обязан говорить правду,
и ни от кого этого не ждут»140. Мы приходим к выводу, что спин —
это форма интерпретации истинного события, которая противоре#
чит скорее здравому смыслу, чем самому факту.

5.2.5. Спин и пустота: бессодержательность как принцип ком!
муникации

Наиболее близко к сути спина подошли, по нашему мнению, те
авторы, которые описывают взаимоотношения в паре «спин — пус#
тота», «спин — отсутствие» (как неимение сути, бессодержатель#
ность). Вспомним формулу Дж. Питчера: спин — это «style over
substance». Американские ученые применяют более узкую формулу
«sensationalism over substance», то есть переносят акцент на работу
прессы; британские — приписывают создание спина авторам комму#
никативных сообщений.

Ощущение спина как разрыва (gap) и пустоты оформилось сперва
в британской политике: «Спин стал кратким названием, суммирую#
щим репутацию новых лейбористов, сложившуюся в силу сверх#обе#

139 Press B. Op. cit. P. xxiv#xxv.
140 Ibid. P. 2.
141 Rawnsley A. Op. cit.
142 Press B. Op. cit. P. 7.
143 См.: Frankfurt H. G. On Bullshit. Princeton: University Press, 2005.
144 Whillock R. K. Op. cit. P. 18.
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щаний и их недовыполнения»141. Но очень скоро с такой же меркой
ученые начали подходить к коммуникации в других сферах. Сино#
нимом спина стало грубо#просторечное «чушь» (bullshit): так его оце#
нивает Б. Пресс142. МакНейр для оценки спинизации политических
сообщений предлагает разработать «ерундометр» (bullshitometer), а
в США даже выходит книга Г. Франкфурта «On Bullshit» («О ерун#
де»)143, исследующая семантику слова, его терминологизацию и куль#
турную роль информационной ненасыщенности в сегодняшнем об#
ществе. В исследовании Г. Франкфурта мы отметили много
параллелей с нашим собственным. На основе этих работ в контексте
семиологии постмодерна мы считаем уместным рассматривать спин#
акт (аналог коммуникативного акта — структурный элемент комму#
никативной ситуации спина) как элементарный коммуникативный
симулякр. В этом мы солидарны с другими исследователями, напри#
мер с Ритой К. Уиллок: она предложила рассматривать элементы
дискурса как «риторические плацебо»144, работа которых ведет к
смерти дискурса и превращению политики в иллюзию.145 Еще более
радикальное понимание спина как пустоты выказал Б. Ингхэм, кото#
рый назвал спин «недуманием» (unthinking)146, что сближает его с Б. О’#
Рейли, назвавшим спин особым типом некритичного восприятия.
Одним из расхожих мнений о спин#докторах стало такое: они умеют
создать историю для СМИ всегда — даже тогда, когда истории нет.
Но проблема глубже: такой подход спиннеры применяют к любому,
даже содержательному, новостному поводу (см. Приложение 2, 25).
В эпоху спина следует говорить не о смыслократии как власти, пост#
роенной на создании новых смыслов и управлении ими, так как спин#
обработка выхолащивает содержание знака, подменяя его пустотой
и симуляцией воздействия, а о вуотократии: власти, построенной
на бессодержательности, умении создавать «значимую пустоту».

5.2.6. Историческая экстраполяция термина и псевдоисторичес!
кие коннотации

Некоторые коннотации термина «спин» связаны с исторической
экстраполяцией термина. При этом сама экстраполяция, как мы ви#
дим, происходит в силу того, что спин#доктора используют уже зна#
комые публике технологии манипуляции сообщением и каналами
коммуникации. Одной из форм экстраполяции термина стала гипо#
теза о клерикальном происхождении спина, поскольку именно в рам#
ках церкви появились первые профессиональные интерпретаторы

145 Ibid. P. 13.
146 Цит. по: Esser F. Op. cit. P. 16.
147 Цит.по: Richards P. Op. cit. P. 8.
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текстов (см. Приложение 2, 26). П. Ричардс пишет: «Самыми ранни#
ми примерами (Спин#докторов при важных людях. — С. Б.) были
священники, объяснявшие, что на самом деле написано в заповедях
и религиозных текстах. Эти фигуры действовали как буфер между
лидерами и ведомыми, служили советниками великим людям, под#
нимались и падали вместе с ними. Такая роль даровала им огромную
силу и влияние»147. Автор повторяет мнение, закрепившееся в зна#
чительной части серьезных научных работ о спине. В некоторых аме#
риканских исследованиях история спина всерьез ведется от Эдема,
проходит стадии Илиады, пророков Ветхого Завета, Аарона как
первого споуксмэна и плавно перетекает в американскую историю:
сокрытие кровавых наклонностей Колумба, легенды о Вашингтоне
и т.д.

Более научно весомой формой исторической экстраполяции ста#
ло перенесение лингвистической методологии на те этапы полити#
ческой истории, когда языковое оформление политики еще не игра#
ло ключевой роли: «Различия в политике всегда строились как
различия в языке; политические баталии всегда частично были бит#
вами за доминирующий язык, и теория и практика политической ри#
торики начали развиваться еще в античности»148. Не споря с очевид#
ным, мы все же укажем, что вводить спин в исключительно
риторический контекст, как это имеет место при экстраполяции,
нельзя, так как до постмодерна соображения оформления сообще#
ний никогда так не влияли на принятие решений. Задача науки здесь
— найти баланс между обоснованным переносом лингвистических
открытий и методологии коммуникативистики ХХ века на более ран#
ние этапы — и историей спина как феномена, эндемичного концу ХХ
века. Только в конце ХХ века спин вырос в комплексную коммуни#
кативную ситуацию — во многом в силу институционализации ком#
муникативного процесса. Только в ХХ веке в Британии оформились
уникальные социальные механизмы спина, которые создали спин#
культуру. Но ученые все#таки склонны строить «историю ранних
этапов спина» по аналогии с историей СМИ в целом или историей
борьбы за свободу печати. Мы, не соглашаясь с такой позицией в
целом, отметим, что элементы спин#культуры существовали в Бри#
тании и до 1990#х годов; иначе спин#культура просто не могла бы
сложиться так быстро и беспрепятственно.

5.2.7. Ранние этапы политической коммуникации Британии в све!
те теории спина
148 Fairclough N. Op. cit. P. 3.
149 Ingham B. The Wages of Spin, p. 9.
150 См., напр.: MacKenzie J. M. Propaganda and Empire. Manchester: University
Press, 1984. P. 10#16.
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Среди британских исследователей нет согласия в подходах к ис#
тории спина и, в частности, к тому, с какого момента отсчитывать
историю спина в Британии — и спина в мире. Так, Ингхэм первым
спин#доктором называет Чжао Ченг Ши Хуан#ти (Шихуанди), ки#
тайского императора второго века до нашей эры149, за то, он первым
из известных в истории монархов повелел публично сжигать книги.
Но хотя сложно не признать, что история цензуры должна тесно со#
прикасаться с историей спина, нам кажется малорелевантным дан#
ный факт и другие подобные ему (как, например, приводящиеся в
книгах о пропаганде факты древнегреческой и древнеримской исто#
рии150). Как нам представляется, на ранних этапах истории британс#
кого спина (с середины XVI века до 1960#х) следует рассматривать
собственно британские факты, характеризующие отношения власти
и институтов информирования, а также самые важные сторонние
влияния, из которых главным будет влияние развития манипуля#
тивных технологий в США в ХХ веке.

Появление в Англии пятнадцатого века первопечатника Уиль#
яма Какстона и последующее распространение книг привело спер#
ва к запрету их ввоза из#за границы, а затем к системе выдачи ли#
цензий Тайного Совета на книгопечатание. Законодательное
закрепление Елизаветой в 1557 году книжной цензуры и появление
Канцелярской Компании, наблюдавшей за соблюдением цензурных
условий, получило развитие в семнадцатом веке, когда знаменитая
Звездная Палата ужесточила условия получения лицензий, снизи#
ла количество официально зарегистрированных издателей и опре#
делила жесткие штрафы за нарушение цензурного режима; волна
интеллектуального закрепощения, прокатившаяся по Англии, на#
шла отражение в мильтоновской «Ареопагитике». Но даже цензура
не остановила развитие «новых книг», или «курантов» — набирав#
ших силу с 1621 года первых британских газет. И все же в силу цен#
зурных ограничений газеты были полны переводными новостями
и местными пустяками; тогда же начал складываться эзопов язык,
нашедший свое развитие в работах Дефо и Свифта и на страницах
«Тэтлера» и «Спектэйтора», лучших британских изданий периода
после Бархатной революции.

В девятнадцатом веке на британские прессу и правительство не
могли не оказать влияния последствия Великой французской бур#
жуазной революции. Ливерпульский «Акт Шести» 1819 года при#
равнял требования парламентских реформ к государственной изме#
не, запретил собрания более чем пятидесяти человек, увеличил
печатные сборы и расширил действие некоторых законных положе#
ний о клевете. Данные положения, однако, не распространялись на
Сити, лондонский торговый район с самоуправлением. И тот момент
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в 1771 году, когда репортер из Сити опубликовал в печати одну из
речей парламентария и едва не был посажен за это в тюрьму,
считается в Британии моментом начала борьбы за возможность
делать репортажи из парламента. До фактического создания Пресс#
Галереи в Палате Общин (1850 год) было еще 80 лет, а до формаль#
ного (1881 год) — 110; еще почти столько же ушло у журналистов на
то, чтобы добиться возможности записывать парламентские речи и
просто сидеть в таком месте, чтобы хотя бы слышать их отчетливо.
Телевизионные репортажи из парламента были разрешены только в
1980 году.

Даже после создания Пресс#Галереи журналистам, а также гос#
тям Галереи Посторонних в Палате Общин вплоть до 1971 года(!)
было запрещено вести записи парламентских слушаний, что поро#
дило не только тысячи слухов, но и особую профессию «запоминателя
речей»; появление таких «запоминателей», как легендарные журна#
листы Вильям «Мемори» Вудфол и Джон Уилкис, показало, что зап#
рет на запись парламентских слушаний совершенно неэффективен.151

Уилкис также сыграл важную роль в конфликте Парламента и Сити,
который и положил начало парламентскому репортажу в Британии.

Еще одним важнейшим фактором, повлиявшим на развитие бри#
танской журналистики и ее связей с властью, стало формирование в
1884 году британского журналистского Лобби, или Содружества
журналистов Парламентского Холла; впоследствии Лобби стало од#
ним из основных проводников и акторов на британской политичес#
кой спин#сцене.

Вышеописанные события важны для нас потому, что, как отме#
чает Ингхэм, «ранняя история газетной журналистики Британии на
долгие века оставила свою отметку на отношении журналистики к пра#
вительству и политикам — как и ко всем власть предержащим. Именно
тогда был создан турбулентный рубеж между правительством и медиа»152.
Новый этап развития взаимоотношений государства и СМИ наметился
в начале ХХ века, а точнее с началом Первой Мировой войны, которая
заложила (как это случилось и в других странах) первоосновы британской
правительственной информационной машины. Из предвоенных лет мы
отметим только две тенденции: создание первого информационного от#
дела в правительстве (1895, информационный отдел Комитета по обра#
зованию) и начало найма правительством специалистов по обеспечению

151 Ingham B. The Wages of Spin, p. 10#32.
152 Ibid. P. 16.
153 Ibid. P. 32#37.
154 Ibid. P. 38.
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паблисити (1912), а также возникновение концепции социальных ролей
прессы, где пресса толковалась как потребительский сервис.

Война вызвала к жизни сразу два первых правительственных
информационных института: Бюро Информации (с 1917 года — Ин#
формации и Военной Пропаганды) Министерства Внутренних Дел
и Комиссию Инфрмационных Советников; первая впоследствии (во
Вторую Мировую войну) под руководством лорда Бивербрука вы#
росла в статусе до министерства. 1920#е годы характеризовались рас#
ширением номенклатуры работников, занятых в информационном
обеспечении работы парламента; в 1929 году у премьер#министра
Р. Макдоналда появился первый шеф#пресс#секретарь. Вскорости
появились пресс#секретари и у других министров.153

Как отмечает Ингхэм, «медленно и постепенно концепция функцио#
нальности правительственного паблисити обретала уважение и внима#
ние»154. В 1930#е годы большинство министерств уже обзавелось депар#
таментами информации; для продвижения английского языка и
интересов Британии за рубежом в 1934 году был создан Британский Со#
вет.

Вторая Мировая война стала временем расцвета информацион#
ной машины правительства. Главным новшеством стало возобнов#
ление деятельности Министерства информации, расформированного
после Первой Мировой. Во вторую войну численность работников
министерства внутри страны достигала почти 3000 человек; за рубе#
жом работало более 3600 сотрудников. К 1944 году общее количе#
ство работников правительственной информации выросло еще на
1700 человек, которые были приняты на службу в отдельные мини#
стерства. Есть все основания считать военное Министерство инфор#
мации прямым предшественником сегодняшнего британского Цен#
трального Офиса Информации (COI). Правительство Чемберлена в
целях информационной безопасности даже попыталось отказаться
от услуг Лобби в 1939 году, что вызвало в британской журналистике
нечто подобное шоку, а затем гневную волну протеста; брифинги
Лобби возобновились с октября 1939 года.155

В военное время сложились и организационные, и социальные
предпосылки современной спин#культуры. Министерство информа#
ции в войну активно начало исследовать общество с помощью опро#

155 Cockett R. Twilight of Truth. Chamberlain, Appeasement, and The
Manipulation of The Press. London: Weidenfeld&Nicolson, 1989. P. 120#133.
156 Ingham B. The Wages of Spin, p. 40#44.
157 McNair В. PR Must Die, p. 327.
158 Dickson M., Gewirtz Sh., Power S. Op. cit. P. 332.
159 См.: Genasi C. Winning Reputations: How To Be Your Own Spin Doctor.
London: Palgrave, 2002.
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сов и обзоров, и британское общество вышло в мирное время намно#
го более знающим само себя, чем за десять лет до того. Война спо#
собствовала проверке и уточнению методик формирования обще#
ственного мнения. За время войны информационные структуры
пронизали правительство на всех уровнях.156

5.3. Теории спина — британский аналог культуро�
логии постмодерна

Как мы видим, британские ученые обнаружили, что коммуника#
тивная ситуация спина вышла за пределы политики и охватила прак#
тически всю публичную сферу страны. МакНейр пишет: «Что дей#
ствительно было новым (В 1990#е. — С. Б.), так это интенсивность и
уровень профессионализма, с которым менеджментом новостей за#
нялись все социальные акторы, от террористов до лидеров профсо#
юзов, премьеров и поп#звезд»157. Специалисты заговорили о «подъеме
большого спина» (Д. Миллер) и «каскадирующей эндемичной культу#
ре спина»158. Теоретики (К. Дженази159 и др.) занялись определением
роли спина в культуре и признаков спинизации культуры. Но пол#
ноценные концепции спин#культуры как разновидности постмодер#
ной культуры обнаружились только у двух авторов — Джона Стрита
и Джорджа Питчера.

5.3.1. Джон Стрит: спин!культура как следствие модернизации
общества

Джон Стрит в книге «Массмедиа, политика и демократия» не
разработал одной всеохватной идеи спина или терминологического
аппарата, но его взгляды на место спина в культуре являют собой
самодостаточную концепцию. Описывая политический спин, Стрит
перечисляет его функциональные признаки: «Политические споры
тривиализируются, внешность значит больше, чем реальность, пер#
соналии — больше, чем политика по тем или иным вопросам, повер#
хностное — больше, чем глубинное»160. Причинами этих явлений
Стрит называет изменения в политике и СМИ, которые подпадают
под одно общее и намного более широкое, чем спин, явление —
модернизацию. Описывая спин как характеристику модернизации,
Стрит предлагает исследователям воздержаться от соблазна видеть
в спине отдельное явление, поскольку «это симптом большего набора

160 Street J. Op. cit. P. 185.
161 Ibid. P. 203.
162 Ibid. P. 204#206.
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изменений, собранных под крыло идеи модернизации»161. Мы, не
соглашаясь со Стритом, отметим, что, во#первых, одно явление
вполне может быть характеристикой другого, тем более такого
широкого, а во#вторых, что спин проявился как отдельное явление
сразу во многих сферах общественного мышления.

Стрит рассматривает три фактора формирования спин#культу#
ры: 1) культуральный контекст отношений СМИ и политики; 2) сти#
мулы спина; 3) неотделимость формы от контекста в современных
СМИ. Стрит утверждает, что отношения политических институтов
и прессы строятся по принципам популярной культуры, так как:
1) техники современной политической коммуникации происходят
из культурной среды с ее достижениями в этой сфере; 2) «дешевая»
информация (то есть быстродоступная, на поиск и потребление коей
тратится как можно меньше ресурсов) — главная характеристика поп#
культуры; 3) стайлинг и имиджмейкинг одинаково оформляет и по#
литические, и культурные сообщения.162 Неизбежность появления
«упаковщиков политики» следует, по Стриту, из того, что люди «ос#
таются равнодушны к предложениям им их политических предста#
вителей»163. В поддержку этого тезиса Смит приводит суждение ан#
глийского политолога Джозефа Шумпетера об «ограниченной
способности граждан к комплексной политической оценке»; однако
решения по поводу того, что их непосредственно касается, граждане
принимают как опытные пользователи. Отсюда, по Стриту, следует
вывод о том, что «политические антрепренеры… используют концеп#
цию маркетинга»164, в сердцевину которой — 4P — включен промо#
ушн165. Здесь мы снова не согласимся со Стритом, так как спин, по
нашему мнению, характеризует не политический маркетинг, а сле#
дующую ступень развития политического поля — медиаполитику.
Но маклюэновский вывод Стрита о том, что «потребители часто не
могут различить содержание, канал информации и message», а «ви#
зуальные образы искажают восприятие политической реальности»166,
вполне справедлив. Таким образом, спин не имеет для Стрита са#
мостоятельного значения, если он не включен в широкий модерниза#
ционный контекст. Выводы Стрита неоднозначны; он, в частности, счи#

163 Ibid. P. 204.
164 Ibid.
165 Cotler P. Op. cit. P. 28.
166 Street J. Op. cit. P. 205.
167 Цит. по: Miller D. System Failure, p. 379.
168 Pitcher G. Blair in industrial soup as Campbell spin is canned, p. 13.
169 Pitcher G. The Death of Spin, p. 1.
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тает, что перестройка новостного вещания и аналитики по текущим со#
бытиям может в итоге «иметь позитивное демократическое влияние»167.

5.3.2. Джордж Питчер: спин!культура как культура британско!
го постмодерна

В отличие от Стрита Дж.Питчеру удалось создать целостную
теорию британской  (и шире — европейской и американской) спин!
культуры. Питчер пишет: «Спин, который я определяю как гегемо#
нию стиля и презентации над сущностью и идеологией, это феномен
постмодерна, который заразил все наши институты и профессиональ#
ные практики»168. Начало складывания спина Питчер относит к эпо#
хе Тэтчер: «Запад… оказался захвачен спин#культурой, которая вы#
росла в первые годы премьерства Тэтчер и в которой внешняя сторона
вещей предшествовала их содержанию»169. Питчер с первых страниц
своей книги «Смерть спина» дает читателю понять, что рассматри#
вать спин стоит даже не как отдельное явление в культуре, но как
культурную парадигму: «Это культура, в которой новым кредо стала,
будь то политика или бизнес, победа любой ценой… культура, кото#
рая превозносит внешнюю сторону вещей и дает преимущество по#
ложению вещей перед настоящим приоритетом»170. Питчер пишет:
«В конце 1980#х… что#то новое возникло в британской политике и,
шире, в институциях истэблишмента, от королевской семьи и Церк#
ви до искусств. В 1990#х было уже неважно, чем было то#то и то#то;
важно было, как это выглядело. Вы больше не спорили о вопросе, вы
спорили о своей позиции. И презентация стала всем — начиная с биз#
неса, где рыночная стоимость акций стала играть роль реальной цены
при заключении сделок с акциями, и до театра и фильмов, где уже
неважно, что это было, но важно, что вы об этом думаете… После#
дние двадцать лет СМИ, политика, промышленность, истэблишмент
и искусство несли нам не содержательные свои элементы, но пре#
зентацию того, как мы должны их себе представлять»171. По Питчеру,
повсеместное проникновение спина «на первом уровне означает не#
хватку сути, интерпретацию, шествующую как факт, создание
образов за счет реального. Но… ответ на окружающее, звучащий как
«а, да это все спин», — симптом еще большего недуга нашего
общественного сознания. Он подразумевает, как мало для нас ценны

170 Ibid. P. 1#2.
171 Ibid. P. 4#5.
172 Ibid. P. 5.
173 Ibid.
174 Ibid. P. 10.
175 Ibid.
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наши общественные институты и то, во что мы верим»172. Определяя
спин как «стиль и презентацию, победившую суть»173, Питчер
утверждает нетривиальную мысль: спин не может быть противопо#
ложен истине, поскольку одной сути в силу диалектичности позиций
может противостоять только другая суть; обе правды имеют право
на существование в общественном диалоге. Спин же —
характеристика диалога, скорее означающая его пустоту, чем запол#
ненность ложью; черта диалога, в котором «коммуникаторы узурпи#
руют предмет обсуждения и сами становятся темой»174, что ведет к
выхолащиванию коммуникативного акта. Поэтому спин, по Питче#
ру, «это новый декаданс»175.

Доказывая, что спин вездесущ, Питчер описывает факторы его
формирования в пяти разных общественных сферах Британии: эко#
номике, политике, журналистике, управлении и социальных инсти#
тутах. Он также демонстрирует, что возникшие в глобальном масш#
табе «новая коммерция» и «новая коммуникация» сильно повлияли
на скорость складывания спин#культуры внутри отдельной страны.
Помимо названных Питчером (и нами в Главе 1) факторов отметим
еще глобализацию общения и рост популярности коммуникации как
занятия («communications was cool!»), в том числе и в политической
среде.176 Элементы спин#культуры Питчер находит также:

— в праве. Это появление такой коммуникативной практики, как
litigation PR («пиар тяжбы»), из#за которого вера общества в бес#
пристрастность судейских решений сильно пошатнулась, и возник#
новение поверенных#адвокатов;

— в жизни королевской семьи. Принцесса Диана, утверждает
Питчер, стала в королевской семье таким человеком, который смог
стереть грани между реальным и нереальным, стать воплощенной
сказкой для народа. В результате сама королевская семья стала чем#
то вроде сериала для британских домохозяек, а телеканалы начали
показывать ток#шоу на тему британской монархии177;

— в англиканской церкви и шире — в разных ветвях современно#
го христианства. Это прежде всего телецерковь: просветительские про#
граммы, рассказывающие о Христе как об одном из нас, и неадекват#
ные церковные рекламные кампании (например, постеры
америаканской Евангелической церкви со слоганом «Кроткий. Мяг#
кий. Такой уж он. Найди настоящего Христа. Церковь. Четвертое ап#
реля»);

176 Ibid. P. 9, 75#126.
177 Communication, Citizenship and Social Policy, p. 167.
178 Pitcher G. The Death of Spin, p. 129#207.
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— в менеджменте вопросов повестки дня (issues management) —
как в самом понятии такого менеджмента (в рамках которого про#
блема мыслится не через пути ее решения, а через общественный ди#
алог на тему), так и через менеджмент в Британии последних двад#
цати лет таких issues, как общественный транспорт, пенсионное
обеспечение, жилищный кризис;

— в поп#культуре — второй бум Бритпопа и кампания «Cool
Brittannia», с которой в британском обществе ассоциируется Блэр,
проникновение звезд шоу#бизнеса на званые ужины в офис премье#
ра и сближение политических и эстрадных звезд;

— в идеологии — при Блэре «новой идеологией стала мораль»178.
Подводя итог своим рассуждениям, Питчер выходит на новый

уровень рассмотрения проблемы спина — на уровень сознания бри#
танца последних двадцати лет. И здесь источником спина он видит
скуку. Состояние фрустрации и скуки, растущее вместе со скорос#
тью обмена информацией и унификацией политических и рыноч#
ных акторов, мешает нам критически оценивать информацию и фор#
мировать к ней эмоциональное отношение; мы становимся инертны,
нас ничто не интересует, и на нашем сознании паразитирует спин —
чужой взгляд, превращающий нас в марионетку. Причину Питчер
видит в неудовлетворенности общества широкой культурной средой
и тоске по социальным якорям — идеологиям и другим иерархичным
системам представлений. Такая критика постмодерной культурной
реальности и стремление к ее преодолению позволяют Питчеру на#
деяться на «смерть спина»; впрочем, до реального преодоления спи#
на британская культура пока не дошла.

5.4. Спин в неполитических сферах общественной
жизни Британии

Безусловно, основной сферой развития спин#практик стала по#
литика и зависимые от нее сферы; но и другие сферы оказались про#
питаны ими насквозь.

5.4.1. «Тонкие» технологии спина на службе экономического пиар
В Британии бытует не лишенная оснований версия о приходе бри#

танского спина из экономики. Так, Питчер в книге и статьях высказы#
вает мнение, что «спин изобрели не политики, а бизнес»179, а именно,
что спин как феномен коммуникативной культуры высших кругов за#

179 Pitcher G. The dark arts of spin City owe little to New Labour // Marketing
Week. 2002. 14 November. P. 29.
180 Ibid.
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родился в лондонском Сити в 1980#е годы. Питчер признает, что от#
дельные технологии пришли в Британию из американской политики
(прежде всего из предвыборной кампании Клинтона), но утверждает,
что «в целом вся деятельность по позиционированию и презентации
мигрировала из промышленности и с финансовых рынков»180. Эту точ#
ку зрения поддерживают те теоретики, которые считают, что основой
политического спина стало проникновение технологий маркетинга в
политический пропагандистский процесс. Мы согласимся с тем, что
системное складывание экономического спина началось в 1970#е; но
история его развития в США и Британии в основных этапах повто#
ряет этапы развития постмодерных политико#коммуникативных си#
туаций: пролиферация технологий и рождение ТНК как политичес#
кого игрока в 1980#е,  складывание новой
информационно#экономической субкультуры и многолетняя игра на
повышение в 1990#е, завышенные перспективы электронной эконо#
мики в конце века и крах электронного рынка в апреле 2000 года.
Поэтому уместно говорить, что экономическая спин#культура в Бри#
тании сложилась тогда же, когда и политическая. И, в отличие от
политической, она отставала от американской скорее по интенсив#
ности, чем по времени.

Общеатлантических факторов рождения спин#культуры в эко#
номике несколько. Во#первых, это уже упомянутая технологизация
финансового сектора. Появление электронных бирж и круглосуточ#
ной мировой финансовой информации создало глобальное финан#
сово#коммуникативное пространство и поставило цену акций в за#
висимость от новой информации и от системы слухов. В силу резкого
роста скорости потока финансовой информации улавливать ее ока#
зались способны только профессионалы, и прежняя «ульевая» жизнь
Уолл#Стрит и Сити замкнулась еще больше, чем ранее, и развилась
в крайне подвижную информационно#трейдерскую субкультуру, в
которой «в конце концов никто ничего не знает» и «нет никакого
наказания за ошибку в прогнозе»181, но при этом любой вброс ин#
формации способен повлиять на мировые индексы котировок и
валют. Вторым фактором стала политизация экономики — ее жизнь
по законам стратегии и сращение с политикой. «Рынки по обе
стороны Атлантики политизировались, и политическим
императивом игры на повышение стало то, что перцептивное
ценообразование сменило реальное. Рынки спиновались по
восходящей спирали»182. Третий фактор — появление сектора
181 Kurtz H. The Fortune Tellers: Inside Wall Street’s game of money, media,
and manipulation. New York: The Free Press, 2000. P. xiv#xv.
182 Pitcher G. The Death of Spin, p. 54.
183 Pitcher G. The dark arts of spin City owe little to New Labour, p. 29.
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финансовой журналистики: рост финансовых разделов СМИ общего
интереса (например, финансовые рубрики газет, финансовый
комментарий на BBCNews24 каждые два часа) и появление
специализированных СМИ: газет («Файненшл Таймз»), журналов
(«Форчун», «Бэрронз», «СмартМани», «Форбс», «Уорс», «Мани»,
«Бизнес Уик»), финансовых телеканалов (CNBC, CNNfn),
информационного агентства Bloomberg и его конкурентов.

При этом в каждой из атлантических стран существовали и свои
предпосылки спин#культуры. Как считает Питчер, спин был перене#
сен в политику в правление Тэтчер в силу ее связей с Т. Беллом и
использования коммуникативных технологий для продвижения пра#
вительственной приватизационной программы, разработанных пиар#
агентством Dewe Rogerson. Специалисты «Дью Роджерсон» созда#
вали ради политических целей Тэтчер «почти паническое желание
людей иметь акции… и культ владения акциями. Это, в свою очередь,
породило сегодняшний климат корпоративного правления»183. По#
следствия приватизации чрезвычайно важны для формирования
спин#культуры:

— приватизация стала первым большим опытом «продажи насе#
лению того, чем жители и так уже владели как налогоплательщики и
граждане», и механизмы этой продажи впоследствии были воспри#
няты британской политикой;

— рост количества владельцев акций (с двух миллионов в 1979
году до десяти миллионов в 1990 году) привел сперва к буму инвес#
тицинного пиар, а затем, когда наемные работники были расценены
владельцами как еще одна целевая группа, к расцвету комплекса
«пиар для заинтересованных групп» (stakeholder PR). Это не могло
не привести к некоторому размыванию демаркационных линий меж#
ду этими группами, и отныне все группы, от политиков до наемных
рабочих, требовали коммуникации одинаково, так что «спин одного
только Вестминстера по одной теме» уже не работал и требовался
комплексный подход;

— приватизация сопровождалась «большим дерегуляционным
взрывом в Сити» 1986 года, когда иностранным инвесторам был от#
крыт доступ в экономику страны. Это разрушило вековой status quo
между деловыми и политическими кругами, и Сити стал привлека#
телен для политиков государственного уровня, стремившихся при#
влечь в страну иностранный капитал. А когда «большой взрыв» за#
кончился «большим обвалом» 1987 года, на его обломках возникла

184 Pitcher G. The Death of Spin, p. 52#71.
185 См.: Pitcher G. The dark arts of spin City owe little to New Labour, p. 29.
186 Pitcher G. The Death of Spin, p. 53.
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«новая порода коммуникаторов… которые знали, как в случае кри#
зиса общаться не только с рынками, но и с держателями акций, го#
сучреждениями и торговлей».184

В середине 1980#х снижение законодательного контроля над
Сити освободило финансовые рынки Лондона для массивного вброса
инвестиций из#за рубежа, и они стали центральным компонентом
новой демократии сервиса, в которой политики зависели от «фактора
«расслабься!» (feelgood factor), который поддерживал их во власти.185

Мы считаем, как уже было сказано, что британский спин имеет ис#
торико#политические и социокультурные корни, уходящие в пост#
модерную социологию, британские политические традиции и атлан#
тическую политику ХХ века; но влияние экономической
коммуникации (прежде всего «ульевой коммуникации» Сити)
нельзя сбрасывать со счетов: «Новый лейборизм — это дитя эры
спина, а не ее прародитель»186. Экономические предпосылки спина
1990#х Питчер связывает в том числе с появлением финансового
пиар; с рождением концепции корпоративной социальной
ответственности бизнеса (CSR), в которой бизнес описывается не
как антагонист, а как протагонист общества, а значит, как институт,
несущий равную с государственными институтами ответственность
за управление обществом; с эпидемией сетевого бизнеса (dot#com
boom), «временным и сумасшедшим триумфом восприятия над
реальностью»187) и коллапсом этого рынка в начале XXI века.188

В силу специфики отрасли финансово#экономическое поле рас#
падается на две взаимозависимые системы коммуникации: профес#
сиональную и аутсайдерскую. В первом случае в коммуникативной
схеме «истэблишмент — канал — аудитория» резко усложняется вто#
рое звено, и схема приобретает вид:

В этом «обществе взаимной манипуляции» (Г.Куртц) формиру#
ется многоканальная система оповещения, и на каждом из этапов про#
хождения по совокупному каналу информация может быть подверг#

187 Pitcher G. Blair in industrial soup as Campbell spin is canned, p. 31.
188 Pitcher G. The Death of Spin, p. 183#202.
189 Cм., напр.: Kaepferer J.#N. Op. cit.
190 Michie D. Op. cit. P. 40#41.
191 Ibid. P. 40.
192 Ibid. P. 25. См. также книгу Питчера и др.
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нута спин#обработке. Но парадоксальным образом вес технологий спи#
на относительно его веса в политике меняется. Одни теоретики в
данном случае предпочитают резко снижать значение «подкрутки ин#
формации» и приписывают финансовому пиар как особому виду пиа#
ра те качественные свойства, которые определяют присутствие спина
в политической сфере.189 Так, Д. Мичи считает, что спин#доктора мо#
гут повлиять на финансовых аналитиков «только непрямым путем»,
и если in#house PR корпораций еще может как#то повлиять на мнение
аналитиков в силу близости к инсайдерской информации, то шансов
у нанятых пиар#агентств еще меньше.190 К тому же «аналитики пред#
почитают обращаться напрямую к управляющим (CEOs), а не к по#
средникам — информационным менеджерам» и «вообще вряд ли до#
веряют спин#докторам»191. Но мы склоняемся к другой версии, которая
утверждает, что в профессиональной финансовой среде технологии
спина истончаются, становятся еще менее заметными, с трудом выч#
леняются из повседневной практики. Сам Мичи пишет, что «практи#
ки политического спина… — любители по сравнению с их финансовы#
ми близнецами», в том числе и в том, насколько спин#доктора
«приручили деловую прессу»192. Таким образом, манипуляция инфор#
мацией — неотъемлемая черта всего профессионального финансового
процесса, и относительно низкая роль технологий спина может быть
признана лишь в том случае, если мы примем за точку отсчета мнение
о том, что в финансовой сфере любая, а не только «оспиненная» инфор#
мация может в зависимости от обстоятельств играть решающую роль.

В непрофессиональной части финансового рынка работает схема,
повторяющая политическую: «финансовые эксперты — СМИ общего
интереса — аудитория». В США в «гонку быстрого обогащения» вклю#
чились огромные слои населения, а финансовые эксперты приобрели ико#
нический статус.193 В Британии мы отметили меньшую вовлеченность
населения в финансовые спекуляции; в этой стране финансовый спин
преимущественно паразитирует в профессиональной среде.

В сфере корпоративного пиар (stakeholder PR) спин скорее рас#
сматривается как вариант неэтичного пиар с весьма узким набором
техник194, перенесенных из политических коммуникаций. Мы склон#
ны утверждать, что сам термин «спин» в экономическом пиар являет#
ся вторичным и адаптированным к экономической среде, как и неко#
торые техники. Но в рамках корпоративной спин#культуры

193 См.: Kurtz H. The Spin Cycle. Introduction.
194 Banks D., Daus K., Kounalakis M. Beyond Spin. The Power of Strategic Corporate
Journalism. San Francisco (CA): Jossey#Bass Publisgers, 1999. P. 10#14.
195 Trends of Seasonal Spin? A letter to the editor by Chris Cooke // Glass Age.
November 2004. P. 10.
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оформились и некоторые специфические технологии. Так, на отрас#
левых рынках развилась манипуляция статистическими данными в
целях изменения курсов ценных бумаг и влияния на сделки катего#
рии M&A или на процесс смены топ#менеджмента. Профессиональ#
ная пресса Британии постоянно печатает опровержения приведенных
ранее данных; эта практика уже стала нормой. Часто опровержения
маскируются под письма в редакцию, как, например, в случае
публикации в сентябрьском выпуске журнала «Стеклянный век» за
2004 год обзора квартальных тенденций продаж стеклянных
контейнеров; в ноябре последовала публикация письма Криса Кука
из «Префикс Системз Лтд», где он опровергал приведенную статис#
тику.195 Редакция не только согласилась с его мнением, но и подтвер#
дила, что приведенные в обзоре цифры бесплатно предоставлены ком#
панией «Синсил», и хотя автор публикации опирался на собственное
исследование по ста независимым производителям стекла, данные
«Синсил», выгодные только «Синсил», оказались в обзоре основны#
ми.

В экономическом пиар спин#докторинг часто рассматривается
как антикризисная мера (но не антикризисная технология). Здесь
наблюдатели четко разделяют спин и пиар. Так, в январе 2006 года
Федерация Еды и Напитков Британии (FDF) наняла агентство «для
помощи в передаче более позитивного мессиджа об отрасли, признав,
что ничего не смогла противопоставить неблагоприятному
паблисити, полученному в 2005 году»196. Редактор журнала «Фуд Мэ#
ньюфекчур» Рик Пендроуз описал этот шаг как найм спин#докторов
в помощь внутреннему пиар#отделу компании.

5.4.2. «Раскрутка» как аналог спина: шоу!бизнес, спорт, телевидение
1990#е годы стали временем взлета celebrity PR — связей с обще#

ственностью для «лиц с обложки». Здесь, как пишут многие исследова#
тели, существует две основных сферы применения стратегий спина —
это «создание знаменитостей» в коммерческих целях и привлечение зна#
менитостей (endorsement) в целях создания общественного интереса к
тому или иному событию или явлению. В первом случае работает прин#
цип «сенсации общего интереса»; во втором случае речь идет прежде
всего о звездах трех сфер — шоу#бизнеса, спорта и ТВ.

196 Pendrous R. FDF calls in the spin doctors // Food Manufacture. January
2006. P. 10.
197 Michie D. Op. cit. P. 150.
198 Ibid. P. 151.
199 Ibid. P. 152.
200 Ibid. P. 154.
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Как отмечает Д. Мичи, «к знаменитостям никогда еще не было
такого легкого доступа, как сейчас»197. Он же различает три вида про#
исхождения знаменитостей: франчайз#селебритиз (знамениты в силу
профессиональных достижений и силой своего имени в профессии
создают вокруг себя события), концептуал#селебритиз (знамениты
в результате статусного попадания в истэблишмент) и гибрид#селеб#
ритиз (на их статус влияет и их профессиональная деятельность, и
их жизненные обстоятельства — примером тут может быть Хиллари
Клинтон).198 С ростом количества газетных страниц, посвященных
шоу#бизнесу, и растущим в геометрической прогрессии числом «ко#
лонок сплетен» (gossip columns) «каждая продвинутая знаменитость
уже сама себе пиармен»199. Однако не сама себе спин#доктор. В бри#
танском селебрити#пиар, к которому частично применимо емкое рус#
ское слово «раскрутка», место спину появляется там, где от попу#
лярности человека напрямую зависят его доходы (например, в
кинематографическом или модельном бизнесе). Спин здесь работает
как технология поддержания внимания к персоне с помощью комп#
рометирующих фотографий, слухов, сплетен, утечек личной инфор#
мации и т.д. Шоу#биз#спин в понимается британскими теоретиками не#
сколько амбивалентно: как полуправда о персоне. С одной стороны,
«raison d’etre спина в селебрити#пиар является противодействие попада#
нию в прессу негативных историй о клиенте»200; с другой — негативное
паблисити лучше, чем никакого. Место спину в отношениях знаменито#
стей и прессы находится еще и в уже упомянутом «обществе кафе»
(cafе society). Этот термин британской социологии говорит о неких
«лучших кругах», живущих «золотой жизнью» и включающих
частично политическую и экономическую элиту, а частично —
британскую аристократию и богему. Нувориши нанимают
специальных консультантов, которые вводят их в избранное
общество за плату.201

Со спином в других сферах селебрити#спин роднят прежде всего
технологические подходы. Кроме «раскрутчика №1» Макса Клиф#
форда спин#докторингом в сфере знаменитостей занимаются «король
селебрити#пиар» Мэтью Фрейд (правнук Зигмунда Фрейда и вну#
чатый племянник Эдварда Бернейза), Марк Борковски, Реджин
Мойет и некоторые другие спин#доктора, сами уже ставшие знаме#
нитостями.202 Спином в «обществе кафе» занимается Лиз Брюер,

201 Ibid. P. 163.
202 Ibid. P. 162#164.
203 Cм.: The Fame Game. BBC Documentary on Liz Brewer, 1995.
204 Corner J. Crafting the message // Parliamentary Affairs. 1997. Vol. 50, № 3.
P. 487.
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хрупкая, но цепкая и внимательная женщина.203 Частью системы пиар
знаменитостей в восьмидесятые годы стал пиар королевской семьи,
когда у Принцессы Дианы и Принца Чарлза появились личные пресс#
секретари — Джейн Аткинсон и Марк Болланд, соответственно.
Однако мы можем утверждать, что, во#первых, селебрити!спин в
Британии не сформировал системы и, во#вторых, что он не обладает
уникальными для Британии чертами, поскольку его техники не
потеряют ни процента своей актуальности, будучи перенесены в
любую другую страну (что мы и можем наблюдать сегодня на примере
России).

5.4.3. Тиражирование технологий спина в рамках событий «об!
щего интереса»

Спин в специализированных областях публичной сферы, как мы
уже сказали, живет сегодня в более широком контексте, а именно —
в медийном потоке событий «общего интереса». Здесь мы имеем два
вида событий: личные события в жизни статусных персон и превра#
щение обычных людей в знаменитости.

В первом случае исконно британским лидером спина оказалась
жизнь британской королевской семьи. Сегодня ни одна королевская
семья в мире не получает столько внимания со стороны прессы и не
контролирует прессу так сильно, как британская: «Все доступные ас#
пекты ее жизни подробно излагаются, помещаются в общественно#по#
литический контекст и взвешенно оцениваются»204. Безусловно, эта
далеко не новая черта британской журналистики не могла сама по себе
вызвать новую волну критики; но в последние годы у историй о лицах
истэблишмента появилась новая черта — «то, что их связывают со спи#
ном»205. Главной чертой освещения таких событий в контексте спина
стал цинизм прессы по поводу истинных причин события.206 Ярким
примером стало рождение в разгар серии правительственных сканда#
лов третьего ребенка Блэров Лео, по поводу чего политический жур#
налист Би#би#си Ник Эссиндер задался вопросом: «Он был зачат спин#
доктором?»207, намекая на «слишком своевременное» рождение
малыша.

Что касается превращения обычных людей в знаменитости, что
здесь есть две категории персон: «знаменитости поневоле» (напри#
мер, серийные убийцы; термин Д. Мичи) и «люди случая», в жизни
которых произошло событие, привлекшее к ним интерес СМИ. В э#
205 Esser F. Op. cit. P. 16.
206 Scammell M. The Media and Media Management, p. 516.
207 Assinder N. Op. cit.
208 См. URL: http://prweek.com/archive/reports.cfm.
209 Michie D. Op. cit. P. 159.
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поху спина интерес СМИ создается целенаправленно в агентствах
по менеджменту репутации. Мы уже называли имя знаменитого
«фабрикатора звезд» Макса Клиффорда (четвертое место в рейтин#
ге PRWeek «Десять ведущих персоналий британского PR» за 2002
год208) — человека, зарабатывающего миллионы на комиссионных от
гонораров прессы за эксклюзив о девиантных социальных историях.

Примером такой истории стало в середине 1990#х «дело Мэнди
Олвуд». В 1995 году Мэнди Олвуд забеременела от ямайканца Пола
Хансона, жившего в то время с другой женщиной. На Рождество она
потеряла ребенка, но Хансону ничего говорить не стала, а обрати#
лась в центр искусственного осеменения, чтобы инициировать ис#
кусственную беременность, так как она хотела таким путем заста#
вить Хансона жениться на ней. Но в результате медицинской ошибки
вместо одного зародыша появилось восемь, и, хотя врачи
предупреждали Олвуд об опасности множественных выкидышей и
летального исхода для самой Мэнди, она решила сохранить беремен#
ность и рассказала все Хансону. Тот решил обратиться в прессу с
целью собрать деньги на содержание и воспитание будущих детей;
но они обратились не напрямую в газеты, а предложили Клиффорду
стать их консультантом по прессе. Клиффорд же организовал нечто
вроде внутреннего аукциона для прессы; в итоге материалы попали
в таблоид «Ньюз оф зе Уорлд», который предложил Олвуд
единовременный гонорар в 150000 фунтов и определил гонорар за
каждого рожденного живого ребенка в 125 тысяч — то есть миллион
за восьмерых детей. Доля агентства Макса Клиффорда составила 20%
от гонорара Олвуд.209

210 «Spiritual Spin Doctors». URL: http://www.westarkchurchofchrist.org/
chadwell/1998/101898am.htm.
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5.4.4. Клерикальный спин. Телецерковь как носитель «духовного
спина»

В прямом соответствии с клерикальной гипотезой спин проник
и в церковную жизнь. Специалисты связывают современный клери#
кальный спин#докторинг прежде всего с феноменом телецеркви, где
процветает «духовный спин». Но мы обнаружили в Интернете лю#
бопытный документ, который дает понять, что «духовный спин» рас#
цвел в атлантическом пространстве не с появлением телевизионных
проповедей, а раньше — в рамках американской традиции мульти#
клерикальности и деятельности странствующих проповедников, ко#
торые беспрепятственно толковали Евангелия и Новый Завет в ус#
ловиях отсутствия господствующей церкви или контроля со стороны
государства. Автор документа «Духовный спин» проповедник бап#
тистской церкви Вест#Арк (Фортсмит, Аризона) Дэвид Чедуэлл ут#
верждает: когда проповедник спинит, он не подозревает об этом210,
так как не может до конца предугадать, какое воздействие на слуша#
телей производит его высказывание. Порой оно может привести к
эффекту, противоположному ожиданиям или вовсе не предусмот#
ренному говорящим. Но мы видим в его словах известное лукавство,
поскольку такое понимание проповеди противоречит ее сути как дис#
курса, имеющего главной целью именно спрогнозированное воздей#
ствие на целевую группу. Таким образом, сами служители церкви в
Америке уже признали существование спина в собственной работе;
нам сегодня неизвестно мнение их британских коллег, и нам придется
ограничиться точкой зрения ведущих теоретиков спина на то, что кле#
рикальные и сектантские институции сегодня являются носителями
спина в его «интерпретаторской» форме.
§ 6. Политический спин: атлантическая традиция

6.1. Рождение медиаполитики в США.
Американский спин

Разные теоретики отсчитывают начало профессионализации ин#
формационных отношений американского истэблишмента с обще#
ством от разных вех. Например, Фриц, Кифер и Найэн называют на#
чалом американского спина тот момент, когда прогрессистское
движение предложило новую модель «осведомленного общественно#
го диалога» («informed public debate»). В изображении этих авторов

211 Fritz B., Keefer B., Nyhan B. Op. cit. P. 11.
212 Press B. Op. cit. P. 81#82.
213 Ibid. P. 82.
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момент появления первых спин#докторов совпадает со временем ста#
новления национальной прессы Америки: «Пока национальная прес#
са обретала очертания, политики, корпорации и группы давления
начали регулярно обращаться к американскому народу напрямую
через СМИ. Это вызвало подъем нового класса профессионалов об#
щественных связей; этот класс посвятил себя оформлению новостно#
го освещения и влиянию на мнения общества, используя методы со#
циальных наук».211 Другие авторы отсчитывают начало складывания
спин#технологий с начала Первой Мировой войны, когда в Европе, а
вслед за тем и в США институционально оформилась правительствен#
ная пропаганда. Третьи относят начало спина в США к началу рабо#
ты первых профессионалов подкрутки общественного мнения: Айви
Ли или Клема Уиттакера в бизнесе, Маркуса Алонзо Ханны, совет#
ника президента МакКинли, в политике. Так, Б. Пресс пишет, что, по
словам Теодора Рузвельта, Ханна «рекламировал МакКинли, как если
бы он был запатентованным лекарством», и указывает, что именно Марк
Ханна первым продвигал МакКинли как «нового Республиканца»,212

заложив основы традиции обновления идеологии в эпоху модерна. Хан#
на был одновременно фандрейзером («он стряс с корпораций#доноров
3,5 млн долларов»), промоутером, рекламщиком, спин#доктором и стра#
тегом; «забег Ханны/ МакКинли стал моделью для Буша/Роува»213.

В целом большинство исследователей сходятся на том, что вре#
менем рождения американских манипулятивных технологий в на#
циональном масштабе произошло около сотни лет назад, в начале
ХХ века. Первый этап развития манипулятивных технологий, как
это широко известно, характеризовался попытками государства орга#
низовать систематическую пропаганду (создание PCI, или так
называемого «комитета Криля», а также послевоенные инициативы)
и вступлением на негосударственную пиар#арену нескольких
звездных профессионалов; однако о повсеместной
институционализации информационных отношений в американском
истэблишменте речь пока не шла. Но уже на первом этапе наметилась
главная тенденция всего двадцатого века: главным спиннером на
территории государства является само государство в лице его
президента, а также кандидатов в президенты. Фон этой деятельности
создавал выходящий за рамки разумного спин транснациональных
корпораций в США и Центральной и Южной Америке и гигантский
рост рекламной и пиар#индустрии.

214 Эдвард Бернейз. Цит. по: Fritz B., Keefer B., Nyhan B. Op. cit. P. 12.
215 Ibid.
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Второй этап характеризуется участием пиар#профессионалов в
систематизации государственного пиара, что приводит к сращению
корпоративного и государственного пиара через участие в том и дру#
гом одних и тех же пиар#профессионалов. Этот период почти едино#
лично воплощает фигура Эдварда Бернейза, который в 1920#е годы
был работником Комитета Общественной Информации, а позже со#
стоял на службе крупнейших американских корпораций, произво#
дящих товары народного потребления. Известна его реплика из книги
«Пропаганда»: «Сознательная и умная манипуляция организован#
ными привычками и мнениями масс — важный элемент демократи#
ческого общества»214. Еще одним знаменитым пиарщиком на службе
американской политики стал Альберт Ласкер, советник будущего
президента Уоррена Гардинга по информации, до того создавший
легенду американского брендинга — популярнейшие ветчинно#бо#
бовые консервы «Ван Кэмп». Именно Ласкер придумал для Гардинга
«кампанию с парадного входа» («front#porch campaign»), в которой
впервые в новой истории тематика «обычного человека» перевесила
политические обещания: классикой предвыборного продвижения
стал постоянный фотопоток в национальных газетах, среди которых
главное место занимали фотографии Гардинга на пороге дома и на
площадке для гольфа, а также его знаменитые «три подачи за Чикаго
Кабс», когда Ласкер заставил своего подопечного подать три первые
подачи в одном из бейсбольных матчей, а затем выступить с предвы#
борной речью в форме чикагской бейсбольной команды.215

Третий этап характеризуется окончательным перемещением фо#
куса с продвижения политических решений к продвижению прези#
дентских фигур, а также приходом в истэблишмент умелых управ#
ленцев, полностью оценивших преимущества информационного
контроля. Наиболее известным из них, безусловно, был Франклин
Делано Рузвельт. Он наладил прямой контакт с электоратом по ра#
дио — через интервью и речи, включая его знаменитые «задушевные
беседы»; взрастил под собственным началом целый штат журналис#
тов Капитолийского холма, никогда, впрочем, не обретший офици#
ального статуса британского журналистского Лобби; умело исполь#
зовал фото# и кинохронику; самостоятельно нанял нескольких
агентов по паблисити для правительства Нового курса, а также стал
первым президентом, который начал изучать и использовать опросы
общественного мнения. По мнению исследователей, именно техно#

216 Стуруа М. Г. Указ. соч. С. 30.
217 Там же. С. 29.
218 Там же. С. 39.
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логизация и контроль информационных потоков позволили Рузвель#
ту быть дважды переизбранным на пост президента. Таким образом,
можно сделать вывод, что в межвоенный период в США уже суще#
ствовали все основные элементы государственной машины «мягкой
пропаганды» и удержания власти, которые впоследствии обретут
когерентность на новом уровне как в Америке, так и в Соединенном
Королевстве. Большинство американских президентов предпочита#
ли пользоваться помощью профессиональных советников по прессе
в вопросах управления информацией, но самые яркие образы аме#
риканских президентов складывались в сознании электората тогда,
когда президенты (или кандидаты в президенты) самостоятельно ру#
ководили выработкой информационной политики и
имиджмейкингом. Тем не менее штат спэдов (тогда они еще не
назывались так) вокруг президентов неуклонно рос. Так, М. Стуруа
в книге «Американский дневник. 1968#1978» указывает, что
в последние дни правления президента Линдона Джонсона его в его
решениях по Вьетнаму поддерживали только Госсекретарь Дин Раск
и спэды — Максвелл Тейлор и Уолт Ростоу.216 Вьетнамская война
вызвала к жизни будущий спин#рум: в Белом Доме появилась «Ситуа#
ционная комната» (Situation Room), которая служила штабом спэдов,
отвечающих за политические решения о войне.217 Вьетнам во многом
спровоцировал крушение одной из колоссальных американских
иллюзий: веру в «хорошего парня» в президентском кресле. На примере
Линдона Джонсона Америка столкнулась с кризисом доверия не
президентским решениям, но самому лидеру нации: «Народ Америки…
сомневается в искренности президента»218.

Четвертым этапом стало появление телевидения, точнее теледе#
батов и телекампанинга. Пиком этого этапа стали теледебаты между
кандидатами в президенты Дж. Ф. Кеннеди и Ричардом Никсоном
26 сентября 1960 года. Проигрыш на выборах заставил Никсона на#
нять личного медиаконсультанта, а по приходе в Белый Дом в 1968
году основать Офис Белого дома по коммуникациям и реструктури#
ровать Телевизионный офис Белого дома для постановки медиасо#
бытий. С Никсона начинается своеобразная лестница развития пре#
зидентской спин#машины: каждый новый президент поднимает
уровень технологизации и контроля информации, исходящей из Бе#
лого Дома и министерств, и вводит в действие комплекс новых ком#
муникативных технологий; на каждой «ступеньке» комплекс техно#
логий все сильнее смещается как от прямой пропаганды, так и от

219 Там же. С. 57.
220 Там же. С. 61#62.
221 Там же. С. 65.
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честного обсуждения в сторону «мягкой пропаганды», введения в заб#
луждение, «подкрутки информации». Первая ступень складывания
американской спин#машины (в отличие от британской) — рост изо#
ляции президента от не контролируемых спэдами контактов: Ник#
сону оставили только четыре прямых телефона, и в каждом случае
на другом конце провода сидел особый советник.219 М. Стуруа ука#
зывает, что тенденция к изоляции президентов была сильна уже при
Гувере и Трумэне, однако речь тогда не шла о персональной инфор#
мационной изоляции. При Никсоне же ситуация доходила до смеш#
ного. Так, Никсон объявил, что выделит по часу в день на прямые
телефонные разговоры с министрами правительства. Но министры
столкнулись с тем, что им пришлось разговаривать не с Никсоном, а
с теми самыми четырьмя спэдами, по иронии судьбы носившими не#
мецкие фамилии (Киссинджер, Эрлихман, Холдеман, Зиглер). В об#
ществе эту четверку называли «Берлинской стеной» и ставили перед
их фамилиями приставку «фон».220 М. Стуруа отмечает рост культу#
ры сопроводительных меморандумов («памятных записок»), прила#
гающихся к документам, предназначенным для просмотра Никсо#
ном, и указывает: президенту стала поставляться не информация, а
мнения советников.221 Президент, таким образом, терял контакт с ре#
альностью; в среде наблюдателей сложилась концепция «сумерек
президентства». Под конец правления Никсона число его личных по#
мощников дошло до 150 человек, не считая технического персонала,
а изоляция президента стала методом перераспределения власти в
рамках коллегиального правления от президента к его старшим
помощникам. Так, президента держали в неведении относительно
общественного мнения, выступая с концепциями от его имени и орга#
низовывая потоки писем и звонков в поддержку его позиции.

Помимо консолидации контроля медиаканалов, при Никсоне
были введены в действие две серьезные манипулятивные техники.
Это, во#первых, так называемая «линия дня» («line of the day»): вся
коммуникативная стратегия президентской администрации стала стро#
иться не по предварительному плану продвижения политических ре#
шений, а по результатам регулярных поллов, превратив, таким образом,
государственную внутреннюю политику в маркетинговую стратегию.
Вторая техника — регулярное общение с жадной до президентского вни#
мания и потому сильнее подверженной манипуляции региональной и
местной прессой в обход национальной с целью вброса «подкрученной»

222 Там же. С. 72#73.
223 Там же. С. 57.
224 Roberts A. S. Op. cit. P. 5.
225 Стуруа М. Г. Указ. соч. С. 64.
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информации и выгодных интервью. Он также развил техники саунд#
байта («великое молчаливое большинство моих сограждан#американ#
цев») и мемного конструирования («Reform, Restoration, Renewal» —
знаменитая речь об «эпохе трех «R»).222

При Никсоне шла мало заметная стороннему глазу «война ис#
тэблишментов» — западного и восточного. Многие речи соратников
Никсона и его самого становятся намного более понятны, если учи#
тывать, что в истэблишменте США шла борьба, в процессе которой
технологии «мягкой манипуляции» получили резкое развитие. Так,
один из спэдов Никсона, Боб Холдеман, в речи в Лос#Анджелесе пря#
мо указал, что в Нью#Йорке существует весьма могущественная кли#
ка, контролирующая повестку дня газет восточного побережья на
еженедельной основе.223 Возможно, в этой ситуации кроются корни
Уотергейта — скандала о прослушке и об отказе Никсона объяснить,
почему эта прослушка была необходима руководству страны; «война
истэблишментов» способна пролить свет и на причины «культуры
секретности», которая сложилась в аппарате правительства Никсо#
на. В августе 1974 года Конгресс США принял поправки к американ#
скому Акту о свободе информации; однако новый президент, Дже#
ральд Форд, наложил на них президентское вето, аргументируя свое
решение тем, что эти поправки разрушат силу полномочий
президента. Конгресс преодолел вето в ноябре 1974 года; энтузиазм
по его поводу был своего рода реакцией на усиливающуюся роль ис#
полнительной власти («президенциализацию политики»), которая
доминировала в политической повестке дня США до конца
десятилетия.224 При этом, как отмечает М. Стуруа, парадокс ситуации
заключается в том, что «чем больше возрастает власть президентства
как институции, тем больше убывает власть президента как
личности»225. Никсона можно назвать также первой информационно#
политической фигурой американской политики. Его советники
создали первую мануфактурную легенду о президенте — о «старом и
новом Никсоне», встроив, таким образом, персоналию в дискурс
постоянного идеологического обновления.226

Нельзя не отметить, что на общий стиль распоряжения полити#
ческой информацией в стране в 1970#е ключевым образом повлияла
фигура Д. Эдгара Гувера, главы ФБР. Главная легенда о нем – что

226 Там же. С. 71.
227 Хрестоматийный пример использования актерского таланта Рейгана —
его выступление перед ветеранами Вьетнамской войны, вошедшее в фильм
«Серые кардиналы политтехнологий» (Dokumenta / Wilton Films, ARTE,
RTE, TVP, YLE, 2004).
228 Цит. по: Fritz B., Keefer B., Nyhan B. Op. cit. P. 14.



171 Глава 3

его на самом деле не существует, а псевдоним складывается из слов
«Джейл» («тюрьма»), «гувер» (марка пылесоса) и имени племянни#
ка владельца журнала, где была опубликована первая статья, подпи#
санная «Д. Эдгар Гувер» — сразу же ставит его в ряд крупнейших
информационно#политических фигур современности. Вторая леген#
да о нем (о главном борце с преступностью) уходит корнями в ми#
фологию и менталитет Америки. К тому же на него в ФБР работал
целый «отдел по связям с населением», в задачи которого входило
формирование общественного мнения о директоре ФБР. Яркой чер#
той стало создание канонического портрета Гувера; до этого даже не
все президенты США имели такой портрет.

При бывшем актере227 Рональде Рейгане в арсенал президентс#
ких спин#техник добавились работа с визуальным рядом в газетах и
на ТВ, предварительное тестирование языка выступлений (как са#
ундбайтов, так и целых лексических комплексов) в опросах обще#
ственного мнения, а также налаживание постоянного контроля по#
тока информации из Белого Дома. Исследователи называют Рейгана
первым президентом, использовавшим пиар в полную силу. «Сту#
пенькой» Рейгана в манипулятивной лестнице стало известное со
слов его медиасоветника Дэвида Гергена «возведение шаблона ком#
муникативной политики вокруг законодательной стратегии»228: от#
ныне ни одно политическое решение не могло быть принято без ог#
лядки на то, как оно будет доноситься электорату. Среди новых
техник, введенных администрацией Рейгана, многолетняя междуна#
родная программа#кампания, построенная на утечках информации
и передовицах за фальшивыми подписями, а именно программа
«публичной дипломатии» 1983#1987 годов в рамках холодной войны
с СССР, созданная для нейтрализации советского влияния в странах
Латинской Америки. В рамках этой программы государственный
спин впервые перерос в масштабную международную психологичес#
кую войну. Программу создал директор ЦРУ Уильям Кейси;
координировал ее один из его заместителей, специалист ЦРУ по
пропаганде, а вся основная работа велась Латиноамериканским
офисом Общественной Дипломатии Госдепартамента США. Офис
нанял шесть специалистов по психологической войне, и они разме#
щали в газетах передовицы, написанные в правительстве, за подпи#
сью сторонних экспертов и видных политиков, а также организовы#
вали для прессы утечки фиктивной информации якобы из спецслужб
США. Эта деятельность в течение трех лет скрывалась от Конгресса
США; только в 1987 году Генеральный Ревизор со стороны Конгресса

229 Ibid. P. 14#15.



172С. Бодрунова. Современные стратегии...

обнаружил, что Латиноамериканский офис вел «запрещенную
тайную пропагандистскую деятельность» и использовал финансовые
ресурсы Госдепартамента на пропагандистские цели, не
согласованные с Конгрессом.229 Однако и заявление Генерального
Ревизора представляется продолжением спин#цепочки, если учесть,
что сделано оно практически по окончании холодной войны, когда
прекращение пропагандистской деятельности точнее всего отвечало
новой политике разрядки.

Администрация Джорджа Буша#старшего использовала все пре#
дыдущие «ступеньки манипулятивной лестницы», но добавила к ним
манипуляцию человеческими жизнями — решение вопросов о воен#
ном вмешательстве в дела других государств посредством коммуни#
кативных технологий и камуфлирования прямой лжи. В самом вопи#
ющем случае, в 1991 году во время конфликта в Персидском заливе,
Пентагон разместил в американских СМИ информацию о тысячах
иракских солдат и технике, сконцентрированной в Кувейте на грани#
це с Саудовской Аравией, и тем напугал своего главного союзника и
склонил его к участию в конфликте, несмотря на то что опубликован#
ные почти одновременно спутниковые снимки не показали ничего по#
добного. Пентагон и Белый Дом отказались комментировать снимки
и возобновили давление на Саудовскую Аравию; дальнейшее известно.

В противовес Британии, «грязь» (sleaze) как метод ведения ин#
формационных дел появилась в США только в 1990#е годы с прихо#
дом к власти Билла Клинтона. Развитие скандала с Моникой Ле#
вински стало всего только кульминационной точкой общей
настроенности президентской администрации на работу с пустяч#
ными информационными поводами ради отвлечения внимания от
серьезных промахов правительства, а также кульминацией целой
череды сексуальных скандалов в министерствах и президентской ад#
министрации — например, громкого «дела Дика Морриса» о его не#
законнорожденном ребенке, когда главным вопросом стало не само
наличие ребенка, а то, знал ли об этом Билл Клинтон, и вся
последующая цепочка «растряхивания грязного белья на публике»,
когда Клинтон через своего пресс#секретаря сперва отказался от этого
знания, а затем признал, что уже год как осведомлен о наличии у
своего советника Морриса незаконнорожденного ребенка. То, как
развивалось судебное расследование в скандале с Левински, и объем
внимания СМИ к мелочам и деталям расследуемой картины и самого
процесса продемонстрировали фундаментальный переворот в созна#
нии редакторов ведущих газет и телеканалов США: их больше не

230 Pitcher G. The dark arts of spin City owe little to New Labour, p. 29.
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интересовала государственная политика, им важны были подробно#
сти интимного поведения главной информационно#политической
фигуры страны. Скандал Клинтона — Левински ознаменовал нача#
ло эпохи информационных фигур и «икон пустяков» в американс#
ком медиапространстве, а также ввел в повседневный обиход спин#
докторов в числе прочих технику заблаговременной публикации
порочащих сведений и публикации таких документов только от
имени Белого Дома. Во второй половине правления Клинтона жизнь
президента (вплоть до выбора места летнего семейного отдыха) стро#
го подчинялось нуждам «мягкой пропаганды».

«Ступенькой» Клинтона в формировании американской государ#
ственной спин#машины стало создание первого большого полити#
ческого симулякра — «Новой Демократической партии» (New
Democrats); все, что отличало новую партию от прежней, заключа#
лось в самом названии, а не в смене политической или электораль#
ной платформы. Характеристиками клинтоновского спина стали
стратегическое планирование, проактивность и небывалая агрессив#
ность спин#докторов по отношению к ведущим СМИ США. Иссле#
дователям особенно памятно продвижение в Конгресс законопроек#
та о здравоохранении 1993#1994 годов, когда предложение ввести в
медицинский обиход так называемую «карту безопасности здоровья»
было вызвано не объективной необходимостью, а результатами оп#
росов общественного мнения, и группа советников по прессе в адми#
нистрации Клинтона неофициально поставила главной задачей ре#
формы «повести за собой общественное мнение» ради давления на
Конгресс, а не улучшить медицинское обслуживание в стране. Клин#
тон также впервые стер грань между предвыборной кампанией и соб#
ственно работой правительства: его предвыборная кампания отли#
чалась агрессивностью и впервые широко использовала технику
«мгновенного ответа» (rapid response), которая в правление Блэра
получила в Британии название «быстрого прерывания огня» (rapid
rebuttal)230, и по приходе в Белый Дом та же техника сохраняла свое
решающее значение в формировании информационной оболочки
ежедневных правительственных новостей: задачей президентских
ньюсмейкеров стало присутствие официальной президентской точ#
ки зрения на события в каждой крупной теме новостей во всех веду#
щих СМИ страны. Как отмечают исследователи, после серии неудач#
ных политических инициатив в первые месяцы правления
администрация Клинтона перешла к агрессивному способу правления,
подобному предвыборной кампании, который превалировал над нор#
мальной работой до самого конца второго президентского срока Клин#
тона. Практическим нововведением клинтоновских советников по СМИ
стали так называемые «военные комнаты» («war rooms», по аналогии с
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«news room» — «новостной отдел редакции»), в которых происходило
стратегическое и тактическое информационное планирование.

Современное состояние американской медийной среды таково,
что источники информации в национальном масштабе (нацио#
нальные и транснациональные телеканалы, спортивные радиокана#
лы, национальные газеты) повсеместно подвержены спин#влиянию
и «мягкой пропаганде», исходящей от государственных структур и
крупнейших экономических корпораций и часто являются прямы#
ми проводниками спина. Некоторые исследователи видят причину
такой подверженности манипуляции в формально понятом принци#
пе объективности: журналисты дословно передают слова политиков,
не допуская интерпретации, однако это приводит к отсутствию
оценки и критики в их репортажах. Отсутствие пристрастности и
интерпретативности в репортаже было закреплено в Кодексе
Американского общества редакторов газет еще в 1923 году, и
избавиться от привычного образа мыслей на фоне растущей спин#
машины государства оказалось практических невозможно, хотя в
1996 году принцип объективности был убран из Кодекса Общества
профессиональных журналистов США. Как ни парадоксально это
решение с точки зрения фундаментальных принципов
демократической журналистики, оно оказалось единственно верной
мерой в борьбе с отсутствием критического восприятия в журналис#
тской среде. К тому же журналисты следуют кодексам, принятым во
всех крупных медиа, а подавляющее большинство таких кодексов
содержит положение о необходимости представить точки зрения как
минимум двух заинтересованных сторон на обсуждаемое событие.
Однако слепое следование этому правилу приводит к потере
привычки к поиску уже не мнений, но альтернативных фактов,
разрушающих стройную картину, выстроенную спин#докторами. Еще
одним препятствием на пути к критическому осмыслению потока
информации из Белого Дома оказалась подверженность журналистов
расхожим стереотипам о первых лицах государства. Исследователи
отмечают: как только очередной скандал начинал набирать силу,
журналисты «словно окапывались в рамках своих представлений, и
это приводило к бессистемности репортажей. Так, Никсон и Клинтон

231 Fritz B., Keefer B., Nyhan B. Op. cit. P. 51.
232 Norris P. Op. cit. P. 306.
233 План стратегических коммуникаций для будущей администрации пре#
зидента Джорджа Буша#младшего, разработанный Карлом Роувом еще во
время предвыборной кампании Буша и частично реализованный после при#
хода команды Буша в Белый Дом.
234 Fritz B., Keefer B., Nyhan B. Op. cit. P. 20.
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часто освещались как нечестные, Рейган и Буш#младший как
туповатые, Картер как неэффективный президент, а Джеральд Форд
как пустозвон, и факты, которые подтверждали эти стереотипы,
освещались широко, а противоречащие им — выбрасывались из
рассмотрения»231. Эта тенденция нашла яркое отражение в освещении
предвыборной кампании Буша — Гора в январе#июне 2000 года, когда
более четверти журналистов постоянно показывали Буша как
недостаточно умного и более трети постоянно демонстрировали, что
Гор склонен лгать. (Следует, однако, отметить, что оптимистичес#
кая ветвь коммуникативной теории считает, что «американская
демократия и американские новостные СМИ гораздо здоровее, чем
многие думают»232 и что спин — естественное проявление информа#
ционного века, способное сформировать «благоприятный цикл» цир#
куляции информации, взволновать общественное мнение и в итоге
поднять уровень политического участия в стране, резко упавший за
последние 15 лет. Но, как пишет Д. Миллер, эта точка зрения не
объясняет ни падения электорального участия, ни роста спин#
культуры.)

При этом правительственная коммуникативная машина являлась
самой совершенной в американской (если не мировой) политичес#
кой истории: по приходе в Белый Дом главная советница Буша по
информации, Карен Хьюз, привела коммуникативную машину ад#
министрации президента в строгую систему, до мелочей подчинив
ее себе и проверяя буквально каждое слово в подконтрольных пере#
довицах и речах Буша. После ее официального ухода с поста Хьюз
осталась негласным консультантом президента и работала в тесном
контакте с новым главой президентских коммуникаций Дэном Бар#
тлеттом, главой Службы стратегических инициатив, политическим
консультантом и автором печально знаменитого «плана первых 180
дней»233 Карлом Роувом и пресс#секретарем Белого Дома Ари Фляй#
шером, «самым упрямым и воинственным пресс#секретарем в сов#
ременной истории»234. Развитие никсоновской «линии дня» превратило
ее в официальное «послание дня» (message of the day): по воспоминани#
ям Даны Милбэнк, корреспондента «Вашингтон пост» в Белом Доме,
команда спин#докторов Буша взяла за правило составлять ежеднев#
ные «тезисы разговора» (talking points) и рассылать их неофициаль#
но по электронной почте приближенным журналистам — каждый
спин#доктор своей группе журналистов. При этом при попытке по#
лучить уточнения по телефону все спин#доктора выдавали дословно

235 См., например, прямую рассылку избирателям после кампании по сни#
жению налогов в 2001 году, когда текст рассылаемых писем зависел от того,
получают ли адресаты денежное возмещение от государства.
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одно и то же «расширение» (extension). Так создавалась информа#
ционная стена, за которую невозможно было пробиться, а необходи#
мость для журналистов получать свежие новости из Белого Дома при#
водила к зависимости журналистов от сформированного
одностороннего потока правительственной информации.

Контроль визуальных изображений президента был возложен на
отдельную продюсерскую группу — ее составляли Скотт Сфорца,
бывший продюсер ABC News, Боб ДеСерви, оператор с NBC, быв#
ший продюсер мердоковской Fox News Грег Дженкинз и их помощ#
ники. Команда спин#докторов Буша (включавшая также Эндрю Кар#
да, Викторию Кларк, Минди Такер, Барбару Комсток, Шарлотт Бирз,
Скотта МакКлеллана и многих других бывших журналистов веду#
щих СМИ и специалистов по поллингу и политической рекламе)
впервые начала официально отвечать не только за спин от имени пре#
зидента, но и за информацию, исходящую от Кабинета министров и
их министерств — так начала формироваться новая «ступенька» в
бесконечной лестнице «мягкой пропаганды». Еще одним элементом
коммуникационной стратегии администрации Буша стала
политизация языка для оформления неполитических решений и
создание маркетинговых электоральных групп, для которых
разрабатывались разные варианты директ#мейлов, частично
скрывающие информацию от одних групп и раскрывающие ее для
других.235 Но главным и принципиальным нововведением, которое
подводит закономерный итог всему развитию президентской спин#
машины США, стало назначение специалистов по информационным
технологиям главами комиссий по неинформационным (то есть
любым другим) проблемам. Это означало, что разрешение самой
проблемы стало откровенно второстепенным по сравнению с тем, как
электорат воспримет предлагаемое решение. Так, в 2001 году главой
Службы национального бюджетирования и менеджмента
администрации Белого Дома был назначен маркетолог Митч
Дэниэлз; в одном из первых интервью он открыто признался
журналисту, что назначен на должность в силу способности мыслить
о президентских инициативах как о товаре, которому нужен
маркетинг. Вскоре после этого назначения Джон Сноу сменил Пола
О’Нила на посту Секретаря Министерства финансов США;
«Вашингтон Пост» прокомментировала это назначение как
сделанное в силу того, что Сноу умеет четко представлять позицию

236 Fritz B., Keefer B., Nyhan B. Op. cit. P. 1#3.
237 Ibid. P. 3.
238 Ibid. P. 3#4.
239 Ibid. P. 4.
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Буша по телевидению, а О’Нил — нет. Эта тенденция обрела самое
яркое выражение, когда в 2005 Карл Роув возглавил комиссию по ре#
конструкции Нового Орлеана после урагана «Катрина»: впервые глав#
ным ответственным лицом за крупнейший национальный проект офи#
циально стал спин#доктор, а не профильный специалист.

Авторы книги «Весь президентский спин» описывают и другие
многочисленные случаи спина Джорджа Буша#младшего на посту
президента, связанные прежде всего с проблемой 11 сентября и вой#
ной в Ираке,236 и утверждают, что правление этого президента на#
несло серьезный ущерб политической системе страны. По словам ав#
торов книги, «случаи обмана охватывают все его решения по главным
вопросам повестки дня (major policies)… и спланированы специаль#
но для эксплуатации провалов в работе современных медиа. В
процессе работы Буш еще больше затруднил для граждан возмож#
ность понимания происходящего и принятия участия в демократи#
ческом обсуждении общественных вопросов (democratic debate)»237.
Но авторы книги не перекладывают на самого Буша всю ответствен#
ность за ситуацию, а называют его «всего лишь наивысшим носите#
лем вируса, поразившего нашу политическую систему… симптомы
которой — вводящие в заблуждение утверждения, отсутствие ува#
жения к ценности честного обсуждения и отношение к дебатам по
главным вопросам не более как к маркетинговым ходам — опусто#
шительная для демократии комбинация»238. Авторы книги утверж#
дают: тип нечестности Буша иной, чем ложь Уотергейта или скан#
дал Клинтона — Левински. «Вместо простого вранья он тонко и
систематически пытался ввести нацию в заблуждение относительно
основных политических предложений. По всем вопросам, начиная
от исследования стволовых клеток и налогообложения и заканчи#
вая войной в Ираке, он с целью продвижения собственных решений
последовательно искажал правду настолько, чтобы ее нельзя было
опознать»239, но избегал при этом прямой лжи. Как видно из этой и
многих других книг о распространении политической информации
в современных США, спин в этой стране, как и в Британии,
основывается не на прямой дезинформации, а на конструировании
искажающих действительность высказываний, на манипулятивной
интерпретации фактов — «стратегически изготовленных аргументах
для сбивания с толку, введения в заблуждение и обмана. Результат
таков: все, кроме самых внимательных слушателей, в итоге верят
тому, что является полной неправдой, и при этом невозможно дока#
зать, что президент солгал»240. Главным (системным) отличием ад#

240 Ibid.
241 Ibid. P. 27.
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министрации Буша от предыдущих президентских правлений в
США, по мнению авторов книги, оказалась именно систематичность
применения размывающих правду технологий при продвижении
политических решений и кумулятивный эффект от постоянного
спина. «Джордж Буш#младший создал Белый Дом, который строится
на техниках, впервые испытанных Рейганом и Клинтоном, но пошел
много дальше в беспрецедентном использовании
профессионализированной, стратегической нечестности ради
продвижения собственных инициатив. Эксплуатация этих техник
стала такой рутинной, что существует угроза: бесчестные кампании
по главным вопросам станут нормой американской политики»241.

«Новая политика нечестности», как называют ее авторы книги,
потребовала нового стандарта оценки поведения политиков и уров#
ня вводящей в заблуждение информации в национальных СМИ. На
наш взгляд, трудно сказать, является ли эта «политика нечестнос#
ти» по#настоящему новой, но, бесспорно, она — закономерный этап
(или даже финал) развития американских спин#технологий двадца#
того века. Высочайший профессионализм президентской админист#
рации в управлении информационными потоками сближал
политическую ситуацию в США с британской.

Ситуация с выборами в США темнокожего президента Барака
Обамы вписывается в общую линию развития американских «оспи#
ненных» коммуникаций. Сегодня оценка уровня спина в рамках са#
мой известной электоральной кампании XXI века еще не произведе#
на; однако нарождающийся «культ личности» Обамы (день
инаугурации, превратившийся в «День Обамы», производство иг#
рушек с лицами его семьи, многочисленный онлайн#активизм в его
поддержку и др.) свидетельствует о его колоссальной популярности,
не подкрепленной «кредитной историей» деятельности в политике,
то есть о пустотном образе, по крайней мере частично.

6.2. Борьба правительства со свободным доступом
к информации: опыт Канады

Канадские исследователи опубликовали корпус работ, посвящен#
ных спину. Показательно, что в 1970#90#е годы в этой стране также
произошла резкая централизация управления правительственными
коммуникациями. Борьба правительства с общественным доступом
к фактической информации велась в рамках снижения эффекта от
Акта о доступе к информации (Access to Information Act, ATIA), при#

242 Roberts A. S. Op. cit.
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нятого в 1982 году и введенного в действие 1983 году после широких
общественных и парламентских дебатов, длившихся с 1969 года и
приобретших особую интенсивность после отставки Никсона в США
в 1974 году. Технология борьбы правительства с запросами инфор#
мации описана в статье А. С. Робертса «Спин#контроль и свобода
информации: уроки Канады для Великобритании» (Public
Administration, 2005, Vol. 3, Issue 1).242

Робертс пишет: «Обещанный рост открытости был подорван раз#
витием рутинных административных процедур, созданных для цен#
трализации контроля и минимизации подрывного потенциала зако#
на о свободном доступе к информации»; такие процедуры
разработало большинство департаментов правительства. Они заклю#
чаются в фильтрации информационных запросов, присвоении
некоторым категориям запросов статуса политически засекреченных
и процедурах задержки ответа или отказа в нем. В реализации
процедур участвуют служащие отделов коммуникации (comms
officers). Этим работникам вменено в обязанность в процессе отве#
тов на вопросы разрабатывать особые «медиалинии» и другие «ком#
муникативные продукты» в целях минимизации последствий рас#
крытия информации. Эти практики скрыты от общественности, но
играют важную роль в оформлении сущности права на информацию
в Канаде, потому что статистический анализ показывает: главным
итогом установления особых требований к раскрытию  пакетов
информации (например, получение одобрения на раскрытие на
нескольких уровнях) приводит к неправомочным задержкам в вы#
даче информации.

В 1990#е годы власти разработали три стратегии в целях сниже#
ния влияния ATIA — закона о доступе к информации. Первая – су#
дебные процессы, направленные на интерпретацию отдельных по#
ложений закона в сторону запрещения (а не разрешения) доступа к
определенным видам документов. Вторая — постоянно повторяю#
щиеся упущения и ошибки (acts of omission, «несоблюдение закона
по недосмотру»), что привело к невозможности внести целый ряд
федеральных организаций в юрисдикцию закона. Третья, еще менее
заметная стратегия — «усовершенствование» внутренних процедур
обращения с документами, направленное на установление особых
правил обращения с документами и запросами, помеченными как сек#
ретные по политическим мотивам («политически чувствительные»).

Робертс приводит в качестве примера работу Департамента им#
миграции и гражданства Канады — одного из крупнейших мини#
стерств. Процедура обращения с запросами секретной («политичес#
ки чувствительной») информации известна там как «процесс
присвоения янтарного цвета» (amber light process; от предупрежда#
ющего знака светофора). «Процесс янтаризации» начинается, когда
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запрос информации приходит в департамент, а точнее в его отдел по
запросам (ATIA office). Его просматривает специальный эксперт по
оценке рисков (risk assessment officer), определяя, относить ли его к
«чувствительным». В случае отнесения запроса к секретным ответ
на него не подготавливается в отделе ATIA, а проходит множествен#
ный контроль в других отделах. На практике существует предубеж#
дение, что запросы от СМИ и представителей политических партий
(особенно из офисов членов парламента от оппозиции) всегда поли#
тически чувствительны. Стандартная процедура предполагает, что в
течение одного рабочего дня запросы от таких инстанций должны
быть высланы в Офис министра и в информационный отдел мини#
стерства для контроля. К тому же отдел ATIA еженедельно издает
список новых потенциально «чувствительных» тем запросов; запро#
сы по этим темам обязательно должны направляться на рассмотре#
ние в Офис министра и в отдел информации.

Второй этап «янтаризации» — рассмотрение запроса в Офисе
министра; именно там при определении «высокой секретности» зап#
роса на папку с ним наклеивают ярко#желтый ярлык (метку, tag).
Запрос попадает в категорию «янтаризованных», если «он потенци#
ально способен создать issue или инцидент, который может быть ис#
пользован для публичной атаки на министра департамента». В 2002
году около 20% запросов, опознанных отделом ATIA как потенци#
ально «чувствительные», были отобраны и «янтаризованы» Офисом
министра по делам иммиграции и гражданства. В том же году Де#
партамент юстиции «янтаризовал» 166 запросов, 81 из которых были
от политических партий и 33 — от СМИ.

После маркирования Офис министра возвращает бумаги в от#
дел ATIA. Отдел выясняет, какое подразделение министерства хра#
нит документы, нужные для ответа на данный запрос; этому подраз#
делению присваивается название «Офис первичного интереса»
(ОПИ, OPI). В задачу ОПИ входит совместно с отделом ATIA
разработать «медиалинию» — меморандум, обрисовывающий
ключевые мессиджи, которые должны быть раскрыты споусмэнами
или консультантами в ответ на вопросы, которые последуют после
раскрытия информации; проще говоря, ОПИ и отдел ATIA
представляют себя на месте журналистов и пытаются наиболее полно
отразить атаку с их стороны. Министру же готовятся так называемые
«карты кворума» (house cards), которые описывают возможные вопросы
со стороны парламентариев и ответы на них. После подготовки пакета
документов и «коммуникативных продуктов» (например, медиалинии)

243 ATIP Implementation Report № 80: Coordination of Access to Information
Requests (CAIRS). Ottawa, ON: Treasury Board Secretariat, 4 May 2001.
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весь пакет снова отсылается в Офис министра на обзор и опять возвра#
щается в ATIA.

Проблема «янтаризации» в том, что помечаются как секретные
не те файлы, которые содержат сведения о государственных тайнах,
а те документы, которые касаются чьих#либо личных интересов.
В правительстве такие политически сенситивные документы извес#
тны как «красные файлы».

Администрация Тайного совета (Privy Council Office) также фак#
тически контролирует исполнение запросов, поступающих в другие
министерства; это даже порождало противоречивые ситуации. В Ад#
министрации была сформирована «Группа по координации комму#
никации» (ГКК, CCG) из высокопоставленных спэдов и работников
информационного отдела Администрации Тайного совета; запросы
в отделы ATIA от ГКК, по словам служащих, «являются обязатель#
ным руководством к действию».

Процедура обработки запросов была поставлена в сильную зави#
симость от новых информационных технологий. В министерствах
были созданы базы данных для отделов ATIA, которые позволяли ус#
коренно выявлять высокосенситивные запросы; также была
разработана всеправительственная база данных, которая позволила
центральным органам правительства контролировать ответы на
запросы практически в режиме реального времени. Сегодня
практически все министерства пользуются программой «ATIPflow»,
созданной в 1990#е годы. Мониторинг сенситивных запросов возложен
на отдельную базу данных — «Координация Доступа к Системе
Запросов Информации» (CAIRS). Согласно одной из инструкций для
персонала, все запросы ATIA должны быть введены в CAIRS в течение
суток с момента поступления в отдел.243 Более 50% поисковых запусков
в CAIRS производят два центральных контролирующих органа
правительства — Секретариат Казначейства (TBS) и Администрация
Тайного совета (см. Приложение 1, 45); Робертс считает, что главной
целью выделения CAIRS в отдельную базу данных было улучшение
контроля системы ATIA со стороны центральных агентств. Особенно
ярко это проявилось в дни после 11 сентября 2001 года. В период с 11
сентября 2001 года по  31 марта 2003 года Администрация Тайного
совета предприняла 184 масштабных поисковых операции в базе
данных CAIRS по поводу национальной безопасности.

Результаты созданной системы таковы: «Задержки в обработке
запросов… могут иметь эффект значительного снижения ценности
выдаваемой информации. В определенный момент право на инфор#
мацию оказывается ниспровергнуто такими задержками». По канад#
скому законодательству, задержка ответа после законного дедлайна
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расценивается как умышленный отказ. Федеральный Уполномочен#
ный по информации установил официальный «уровень умышлен#
ного отказа» (в % от общего числа поступлений) как ключевой кри#
терий качества работы системы ATIA. Задан порог в 20% задержек;
превышение этого порога вызывает «красное предупреждение» и
может стать причиной проверок в отделе. Робертс, проанализировав
статистику по отдельным видам запроса, пришел к пугающему зак#
лючению: если по любым другим (кроме партийных и медийных)
запросам уровень скрытого отказа составляет 17,4% (что действи#
тельно может быть вызвано необходимостью подготовки больших
объемов документов и другими причинами), то уровень задержки
по запросам СМИ — 36,3%, а по политическим — 39,7%, то есть
каждые два из пяти запросов; такая картина наблюдалась в шести из
восьми описанных Робертсом министерств.

Версия Робертса предполагает, что задержки по медийным зап#
росам во многом спровоцированы желанием заставить редакцию упу#
стить момент; актуальность потенциально опасной публикации, как
правило, с каждым днем падает. Робертс указывает, что канадские
министерства практикуют задержки дедлайнов до того момента, ког#
да запрашиваемые документы будут опубликованы официально по
решению парламентской комиссии или до момента падения обще#
ственного интереса. Робертс приводит пример от ноября 2000 года,
когда журналист «Нэшнл Пост» Стюарт Белл запросил информацию
по «горячему» вопросу связи эмигрантов#тамильцев с тамильскими
террористическими группировками на Шри#Ланке. Правительство
выдало Беллу документы через 483 дня (год и четыре месяца) после
поступления запроса — 263 дня после дедлайна. Статья Белла выш#
ла в мае 2002 года, не получив никакого внимания в другой прессе.
Также, как стало известно, администрация заготовила «мгновенный
ответ»: ответы на потенциальные вопросы от Белла были у ответ#
ственного споуксмэна за месяц до выдачи информации Беллу. К тому

244 Snell R. FoI and the Delivery of Diminishing Returns, or How Spin#Doctors
and Journalists Have Mistreated a Volatile Reform // The Drawing Board: an
Australian Review of Public Affairs. 2002. Vol. 2, № 3. P. 194.
245 Подробнее см.: Blanton T. The world’s right to know // Foreign Policy. July/
August 2002. №131. Pp.50#58; Tapscott D. The Naked Corporation: How the Age
of Transparency will Revolutionize Business. Toronto (ON): Viking Canada, 2003.
246 Редактор программы Би#би#си «Новости в 9 вечера»: «Раньше мы срав#
нивали себя с Америкой, но сегодня сильно выросла вероятность того, что
мы сравним себя с другой европейской страной — Германией или Франци#
ей…». Редактор новостной программы на Ченнел 5: «Открывая программу,
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же кодекс журналистов Канады подразумевает отражение в матери#
але официальной «медиалинии»; в результате материал проиграл не
только в актуальности, но и в глубине. Такие внутренние процедуры
описаны наблюдателями как «скрытый закон» по доступу к инфор#
мации, который существенно ограничивает официальные права на
определенные виды запросов.

Анализ, проведенный в Британской Колумбии, показывает, что и
там правительство разработало базу данных, снабженную механизма#
ми маркирования сенситивных запросов; там статистика также гово#
рит о том, что работа с такими запросами ведет к недолжным задерж#
кам в выдаче ответов. Сходные тренды выявлены и в Австралии. Р.
Снелл пишет: «Когда спин#доктора продвинулись к оперативному цен#
тру правительства, их влияние на исполнение законов о свободном
доступе к информации стало потенциально бОльшим и более нега#
тивным»244. Хотя во многих странах после резкого спада ориентации
общества на решения правительства произошли «революции прозрач#
ности» и были приняты законы о свободном доступе к информации245,
элиты атлантической цивилизации попытались воспротивиться про#
цессам, которые могли поставить их под общественный контроль.

6.3. Уникальность британского политического
спина

Сегодня в силу процессов европейской интеграции британские
СМИ ориентируются на США в меньшей степени, чем раньше246, но
естественное тяготение Британии к атлантическим коммуникативным
традициям неоспоримо. Решающее влияние на британскую практи#
ку медиарилейшнз оказал вышеописанный американский опыт. Мы
составили сравнительную таблицу («лестницу спина») для США и
Британии; по ней можно проследить параллельные этапы развития
британского и американского правительственного медиаменеджмен#
та (см. Приложение 1, 47). Опыт Австралии и Канады скорее следует

мы решали, где размещать бюро: в Вашингтоне или Брюсселе. Мы выбрали
Брюссель, потому что новости оттуда практически всегда имеют большее
значение для Британии, чем новости из Вашингтона». Цит. по: Semetko H.
A., De Vreese C. H., Peter J. Op. cit. P. 128. «На британских выборах с начала
1980#х по начало 1990#х Европа была периферийной темой избирательных
кампаний… На выборах 1997 года… она переместилась в центр внимания и
проходила фоном большинства политических дебатов… Сравнительный
анализ кампаний 1992 и 1997 годов показал: категория «иностранные дела»
выросла с 1% до 6% в тематике кампаний и с 0% до 12% в прессе». Цит.по:
Ibid. P. 130#131.
247 Fritz B., Keefer B., Nyhan B. Op. cit. P. 33.
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британскому, чем развивает его, однако наличие в этих странах дис#
курса о спине показательно для оценки распространения спин#куль#
туры в атлантической цивилизации. И все же британский полити#
ческий спин и в процессуальной, и в онтологической составляющей
уникален. Во#первых, теоретизация спина как культурообразующе#
го «духа времени» идет в Британии на ином количественном и ка#
чественном уровне, чем даже в США; в личных беседах американс#
кие политологи, в отличие от британских, не всегда сразу опознают
слово «spin» как термин: часто требуется прибавить определение «по#
литический» (political spin). Во#вторых, значимые различия наблю#
даются в организационной схеме институций спина двух стран, тра#
дициях политики и журналистики, технологиях спина и социальных
ролях спин#докторов.

Большую роль играет в Британии фактическая многопартий#
ность, а точнее — наличие «третьей силы» в лице либеральных де#
мократов. Как выяснилось в 2006 году, угроза со стороны этой партии
в адрес двух лидирующих — не пустой звук. Множественность игро#
ков на политической арене — только один из элементов британской
парламентской демократии, более сбалансированной по сравнению
с президентской американской: в Британии политические институ#
ты традиционно обладают меньшим объемом прав на легитимное
решение, поэтому спин#докторам потребовались сверхусилия для
смещения баланса сил от парламента к правительству. За всю бри#
танскую историю (даже в правление Тэтчер) правительственная ин#
формация не была сосредоточена в руках лидера настолько, насколь#
ко это было возможно, скажем, для Ф. Д. Рузвельта. Может быть, в
силу этих особенностей политического поля в Британии журналис#
ты национальной прессы сохранили внимание к политике как тако#
вой, а в США внимание СМИ переключилось на стиль кандидатов
(фразы, одежда, манеры) много ранее.

Традиции журналистики двух стран также оказались различны от#
носительно спин#практик. Помимо разных уровней партийности прес#
сы в Британии и США, отметим разную историю традиции «прессы
как сторожевого пса политики». В США «СМИ впервые появились как
сторожевой пес правительства на рубеже 1960#70#х годов, особенно во
время войны во Вьетнаме. Репортеры стали рассматривать свою работу…

248 Ibid. P. 32.
249 Цит. по: Esser F. Op. cit. P. 17.
250 Блэр отвергает идею теледебатов // Русская служба Би#би#си. 2001. 17
января. URL: http://news8.thdo.bbc.co.uk/hi/russian/uk/newsid_1122000/
1122649.stm.
251 Fritz B., Keefer B., Nyhan B. Op. cit. P. 47.
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как проверку действий… общественных лидеров и институтов. Уотер#
гейтский скандал оказался вершиной этой тенденции»247. Но ученые
отметили ослабление критического отношения прессы США к пра#
вительственной информации уже к 1980#м годам; в новом веке этот
показатель еще снизился (что подтверждают результаты поллов) и
позволил команде Буша «манипулировать прессой практически без
последствий»248. В Британии же «watchdog tradition» складывалась
веками, предполагая взаимоуважение сторон коммуникативного про#
цесса. Плюс британская традиция «считает поучение читателя и от#
крытое высказывание демократической осведомленности скорее хан#

252 Цит.по: Richards P. Op. cit. P. 14.
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жеским»249 (экс#шеф Associated Press К. Монкрифф). После слиза
разочарованная в политике пресса оказалась не готова к резкому ро#
сту объема спина и увидела в попытках установить контроль попыт#
ку установить разорванный контакт и старинный status quo.

Технологии спина также развивались по#разному. Самым ярким
отличием от США является отсутствие в Британии традиции теле#
дебатов, тогда как для Америки прения кандидатов на ТВ — часть
популярной культуры. В 2000 году Блэр снова отказался принять
участие в «живых» теледебатах перед всеобщими выборами, хотя
лидер Тори Уильям Хэйг и лидер либ#демов Чарльз Кеннеди обра#
тились с подобным предложением к Би#би#си и Ай#ти#ви.250 Другое
важное отличие — традиция формального общения президента США
с пресс#пулом; общение журналистов с премьером в Британии на#
много менее формально. Поэтому когда Дж.Буш#младший развил
систему личного общения с вашингтонским пулом, это стало мини#
революцией. Фриц и коллеги отмечают: с помощью шутливого об#
щения с журналистами в самолете предвыборной кампании и ода#
ривания репортеров смешными кличками кандидат Буш повел
наступление на души репортеров — и очаровал многих251; спин#прак#
тика в Британии шла по противоположному пути, все больше отда#
ляя Блэра от прессы.

Но если структурные отличия британского спина от американс#
кого все#таки не мешают считать спином обе версии феномена, то
гастроли британских спин#докторов на европейском континенте выз#
вали шок у политиков и журналистов ведущих изданий. В период
президентства Британии в ЕС, особенно во время саммита в Люк#
сембурге, Кэмпбелл и Уилан выслушали резкие обвинения в не#
уважении к европейским журналистам. Карлос Сеговия из «Эль
Мундо», по словам его коллег, жаловался на то, что «Кэмпбелл сме#
ялся с журналистов», а Пиер Босев из «Фигаро» высказался так:
«Если они хотели, чтобы мы их невзлюбили, они вели себя наилуч#
шим образом». Однако спин#доктора не придали значения такому
развитию событий, а Уилан даже назвал появление своего имени в ев#

253 Scammell M. Crisis? What Crisis? Political Communications in the Blair
Era. Book Review Essay // Political Communication. 2004. № 21. P. 504.
254 Философия. Статья М. А. Можейко в Новейшем философском словаре //
Новейший философский словарь / 3#е изд. Минск: Книжный Дом, 2003.
URL: http://slovari.yandex.ru.
255 Джеймисон Фредрик. Статья А. А. Горных в Новейшем философском
словаре // Новейший философский словарь / 3#е изд. Минск: Книжный
Дом. 2003. URL: http://slovari.yandex.ru.
256 См.: Giddens A. The Third Way: Renewal of Social Democracy. London:
Polity Press, 1998.
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ропейской прессе «Евро#чепухой», и эта фраза стала самым ярким впе#
чатлением британцев от президентства страны в Еврокомиссии.252 Стол#
кновение атлантических и континентальных традиций политического
медиаменеджмента еще раз подчеркнуло уникальный политический
менталитет Британии, который может быть назван «европейским ат#
лантизмом».
§ 7. Британский политический спин в конце ХХ века

Как мы уже сказали, самым ярким проявлением спин#культуры стал
политический спин, а в политике — спин новых лейбористов во второй
половине 1990#х, когда Рабочая партия «стала восприниматься как квин#
тэссенция современной политической коммуникации»253. Правитель#
ственный спин как олицетворение социокультурной тенденции стал
поэтому основным предметом рассмотрения в данном разделе. Он скла#
дывался сразу во многих проявлениях; рассмотрим основные.

7.1. Трансформация идеологической платформы
британского лейборизма

7.1.1. «Третий путь» как новая политэкономическая платформа
лейборизма

Модернизационные процессы внутри лейбористской партии
в 1990#е опирались не только на назревшую необходимость струк#
турной модернизации, но и на перемены в  широком социальном кон#
тексте — от идеологических сломов до глобализационных трендов в
технологиях и культуре. Идейной базой перемен стал комплекс иде#
ологем, разработанный социал#демократическими think tank’ами и
обновленческим крылом партии. Под идеологемой мы в данном слу#
чае понимаем социально#эффективный символ, кодирующий про#
явления социального бессознательного, мифологизирующий реаль#
ность и вычитывающийся из формальных свойств речевого акта/
дискурса254; так его понимали Бахтин, Джеймисон, Кристева.255

«Большой идеей» модернизации в условиях деградации социаль#
ной базы Рабочей партии стал так называемый «Третий путь» — но#
вая социальная доктрина, разработанная «главным социологом» Бри#
тании главой Лондонской школы экономики Энтони Гидденсом256 и

257 URL: http://www.third#way.info/presentation/presentation1.html.
258 Дугин А. Основы геополитики, с. 281#282.
259 См.: Bolsinger E. The Foundation of Mercantile Realism: Friedrich List and
International Political Economy. Paper presented at 54th Political Studies
Association Annual Conference. University of Lincoln. 5#8 April 2004.
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принятая на вооружение многими левоцентристскими правительства#
ми, партиями и лидерами, в частности Биллом Клинтоном, Герхар#
дом Шредером, но прежде всех — Тони Блэром, «главным адвокатом
Третьего пути»257.

«Третий путь» («Третья позиция») как политэкономическая мо#
дель имеет два измерения — экономическое и политическое, и мож#
но проследить политизацию этой первоначально чисто экономичес#
кой доктрины в XX веке.

Одна из трактовок экономического «третьего пути» дана А. Ду#
гиным в работе «Основы геополитики», где он называет «подлинно
третьим путем» концепцию немецкого экономиста XIX века Фрид#
риха Листа.258 Лист ратовал за изменение парадигмы рассмотрения
источника общественных благ: дихотомия «капитализм — социа#
лизм» признавалась им менее существенной, чем дихотомия «нация
— индивид» как производительная сила в экономике. Отсюда
концепция, сочетающая государственное регулирование и личную
инициативу (свободный рынок) пропорционально задачам нацио#
нального процветания. Лист считается одним из основоположников
«реалистической политэкономии» и теории международной
экономики.259

Постепенно экономическая модель «третьего пути», взятая на во#
оружение правящими кругами, трансформировалась в центристскую
философию правления, так называемый «радикальный центризм». В
отличие от традиционного или демократического социализма она
предполагает борьбу за уменьшение степени государственного вме#
шательства в экономику и администрирование и более щадящее на#
логообложение. Носителями взглядов «третьего пути» стала целая
плеяда мировых лидеров конца ХХ века: Тони Блэр (Британия), Билл
Клинтон (США), Герхард Шредер (Германия), Жан Кретьен (Кана#
да), Вим Кок (Нидерланды), лидер Оппозиции Марк Лэтэм (Австра#
лия), Рикардо Лагуш (Чили), Фернандо Энрике Кардозо (Бразилия).

Термин вошел в политическую историю еще в 1920#е годы: так
описал фашизм Б.Муссолини. Однако концепция «третьего пути»
в конце ХХ века не имеет ничего общего с фашистской идеологией
— хотя бы потому, что не является в полном смысле идеологией, хотя
некоторые ученые отмечают очевидное сходство попыток фашистс#
ких идеологов найти компромисс между плановой социалистичес#
кой экономикой и капитализмом свободного рынка (что и стало эко#

260 URL: http://www.ppionline.org/ppi_ci.cfm?contentid=895&knlgAreaID=
85&subsecid=109.
261 Подробнее см.: Blair T. The Third Way: new politics for the new century.
Fabian Society pamphlet, 1998 // Tony Blair In His Own Words, p. 187#192.
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номической базой «третьего пути») с программой Третьего пути
Партии народного действия Сингапура, общественно#частными
партнерствами нового лейборизма и концепцией «великого
общества» Линдона Джонсона. Другие ученые считают, что идея
«третьего пути» прошла в 1950#е стадию трансформации в работах
немецких неолибералов (известных как ордолибералы; например,
Вильгельм Рёпке и экономисты фрейбургской школы) и в итоге
выросла в концепцию «экономики социального рынка».

Как бы там ни было, в 1990#е термин снова актуализовался в пуб#
личной сфере с подачи нескольких think tank’ов в Европе и Америке;
рождение обновленной концепции «третьего пути» было спровоциро#
вано кризисом европейского социализма в связи с кризисом и коллап#
сом социалистических режимов в СССР и Китае и яркими кадрами па#
дения Берлинской стены. Ответом и стал «Третий путь»: «философия,
которая пыталась адаптировать испытанные временем ценности про#
гресса к новым вызовам информационного века. Она базируется на трех
китах: 1) на идее того, что правительство должно продвигать равные
возможности для всех, не отдавая особого предпочтения никому; 2) на
этике взаимной отвественности, которая равно отвергает политику пре#
доставления прав и политику социальной оставленности; 3) на новом
подходе к правлению, который должен дать гражданам возможность
действовать самостоятельно»260. Это определение разработано одним
из двух базовых think tank’ов «Третьего пути» — британским
Институтом прогрессивной политики. Тони Блэр определил концепцию
как «прогрессивную политику, отличающуюся от консерватизма как
правого, так и левого»261, поскольку «третий путь» предполагал сокра#
щение разрыва между традиционными идеологиями либерализма
(экономическая форма — капитализм) и социал#демократизма
(экономическая форма — социализм) и выход управления страной на
новый уровень, предполагающий конвергенцию капиталистических
и социалистических методов социоэкономического строительства. На
практике «третий путь» означал введение либеральной проблематики
(ослабление государственного регулирования экономики,
приватизация, глобализация и др.) в политическую риторику и
практику левоцентристских режимов и партий, теоретически

262 См.: Giddens A. The Third Way: Renewal of Social Democracy. London:
Polity Press, 1998.
263 См. URL: http://pages.britishlibrary.net/blwww3/3way/3stuff/
IHT%20What%20the%20'Third%20Way’%20Is%20Really%20About.htm.
264 См. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Way.
265 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Leadership_Council.
266 Сайт DLC. URL: http://www.dlc.org/ndol_ci.cfm?kaid=85&subid=
109&contentid=893.
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ориентирующихся на комплекс противоположных экономических мер:
рост планового сектора, национализацию монополий, протекционизм
— и на рабочий электорат. Поэтому часто «третий путь» считается
кличкой неолиберальной социально#экономической политики в ее
атлантическом варианте.

Главнейшим идеологом атлантического «третьего пути» стал Эн#
тони Гидденс, философ и политэкономист, глава Лондонской шко#
лы экономики и участник think tank’a под названием «Сеть полити#
ки о повестке дня» (Policy Network), автор книги «Третий путь:
обновление социал#демократии»262. По Гидденсу, «третий путь»
призван скомбинировать социальную солидарность с динамичной
экономикой, подчеркнуть равные возможности, а не доходы, и скон#
центрироваться на создании, а не распределении богатства.263 Сегодня
«Третий путь» — это политэкономическая философия, которая легла
в основу обновленного прогрессизма и центристского взгляда на по#
литический процесс и правительственный менеджмент в глобали#
зирующихся демократиях в период информационного общества.

Одной из центральных проблем, затронутых в концепции «тре#
тьего пути», является формирование так называемого социального ка#
питала — совокупности преимуществ, которые получает личность в
системе социальных связей и отношений в зависимости от своего места
в ней; это роднит «третий путь» с прогрессистской концепцией в США
в начале ХХ века.264 Другая центральная тема дискурса «третьего
пути» — замещение традиционной классовой идеологии ценностны#
ми комплексами, близкими всем (семья, доход, безопасность и др.).

С концепцией «третьего пути» неразрывно связана работа think
tank’ов, из недр которых вышли идеи «нового демократизма» в США и
«нового лейборизма» в Британии. Это, во#первых, основанный в 1985
году членами Демократической партии США Совет по демократичес#
кому лидерству (DLC; НКО в ранге коллективного советника партии).
В составе его учредителей были будущие президент и вице#президент
США Б. Клинтон и Э. Гор.265 DLC стал «выразителем национального

267 Dickson N. What is the Third Way? //  BBC Online Service. 1999. 27
September. URL: http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/458626.stm.
268 Отметим, что континентальная Европа демонстрирует обратную тенден#
цию: победу социал#демократам на выборах в Бундестаг Германии 2002 года
принесли не экономические тезисы, а возвращение в повестку выборов по#
литической тематики и политической конкретики. С политическими те#
мами исследователи связывают возврат немецкой политики к «качествен#
ному кампанингу». Подробнее см.: Hutt H. On the Chances and Limits of
Presenting Politics // Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen. 2003. Vol.
16, Issue 1. P. 100#103.
269 Dickson N. Op. cit.
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голоса и требований реформ» в американской политике. Принципы,
сформулированные DLC, звучат так: 1) продвижение возможностей для
всех; 2) требование ответственности от каждого; 3) воспитание нового
«чувства сообщества».266 Во#вторых, это Институт прогрессивной поли#
тики в США, think tank, основанный в 1989 году и ставший «мозговым
центром» для Совета по демократическому лидерству. Институт обрел
известность прежде всего из#за отчетов по политике «новой экономики».
В#третьих, это уже упоминавшийся «Полиси Нетворк» в Британии.

«Третий путь» продвигался ведущими политиками социал#де#
мократического спектра в Европе и США как принципиально новая
база для строительства социальных (в том числе электоральных и
политических) отношений и как зрелый комплекс социальных цен#
ностей. «Третий путь» стал основой для инновационного и проект#
ного мышления и в атлантической, и в континентально#европейс#
кой цивилизациях; ближе всего к определению «третьего пути»
подошла газета «Индепендент», назвав его «благожелательным праг#
матизмом — философией, которая задает один и тот же вопрос по
поводу каждой policy: хороша ли она? работает ли она?»267. Это
приравнивает «третий путь» простому эффективному менеджмен#
ту, что еще раз подчеркивает природу «третьего пути» как идеологе#
мы.

Невозможность определить системную принадлежность концеп#
ции (идеология? философия? политика? экономика?) породила вол#
ну критики в ее адрес. Критика часто называет концепцию «третьего
пути» «капитализмом с минимальным участием социализма» («с со#
циалистическим налетом»), «стратегией победы для социал#демок#
ратических партий, до того проигравших выборы»268 и «тэтчеризмом
без дамской сумочки», так как экономическое наполнение концеп#
ции почти совпадает с концепцией «демократии владельцев акций»
Тэтчер и другими положениями тэтчеризма. Концепцию называли
«Лох#Несским чудовищем британской политики: все о нем слыша#
ли, кто#то как будто видел, но никто не знает, есть ли оно на самом
деле»269. Критики приводят аргументы в пользу того, что политики —
сторонники «третьего пути» в итоге действуют так, что служат инте#
ресам ТНК и богатейшей прослойки за счет беднейших классов.

270 Ibid.
271 Подробнее см.: Blair T. Principle, Purpose, Power. Election leaflet for party
leadership contest, May 1994 // Tony Blair In His Own Words, p. 77#80.
272 Blair T. Socialism. Fabian Society pamphlet, 1994 // Tony Blair In His Own
Words, p. 81#88.
273 Pitcher G. Blair in industrial soup as Campbell spin is canned // Marketing
Week. 2003. 4 September. P. 31.
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Мы считаем, что концепция «третьего пути» — это симптом пе#
рехода политики в странах развитой демократии в стадию полити#
ческого маркетинга, симптом поиска социалистическими партиями
новой и более широкой электоральной опоры в связи с кризисом
классовой и партийной идентификации электората. «Третий путь»
— идеологема, призванная обеспечить Рабочей партии политэконо#
мическую базу для проведения избранной политики, так как «пра#
вительство… должно иметь хотя бы Большую Идею»270 в ее основе.

7.1.2. «Новый лейборизм» и «Проект» как идеологемы
На основе политэкономических и социологических положений

концепции «Третьего пути» были созданы еще две принципиальные
идеологемы. Это «новый лейборизм» как основа Новой Рабочей
партии (New Labour) и The Project — программа перестройки партии
и последующего альянса с фракцией либ#демов для достижения уве#
ренного перевеса голосов и обеспечения переизбрания лейбористов
на второй срок. «Новый лейборизм» как форма социальной филосо#
фии означал прежде всего замену интересов класса (а именно, рабоче#
го класса) на систему социальных ценностей в соответствии с про#
граммой «Третьего пути» и борьбу партии за их продвижение.271

В рамках идеологемы «нового лейборизма» развивались несколько
других, например «социал#изм» («social#ism»), призванный повернуть
партию от догм социализма к ценностям социального строительства
(community building)272. «Проект» стал динамическим экономическим
воплощением «нового лейборизма», без опоры на экономические
показатели пытаясь демонстрировать дружественность одновремен#
но бизнес#среде и эффективное налогообложение.273 В рамках всех трех
идеологем неолиберальные ценности доминировали, но складывание
повестки дня новых лейбористов, как мы можем судить, шло не на
основе неолиберальной политэкономии, а на основе поллинга (см.При#
ложение 1, 46, ср. позиции повестки дня и результаты опросов по
важнейшим общественным проблемам), причем задачи политики

274 Хеффернан и Маркизе о предвыборной кампании Рабочей партии 1983
года, когда партия проиграла тори повсеместно; цит. по: McNair B. PR Must
Die, p. 329.
275 См.: Wring D. Soundbites versus socialism: the changing campaign philosophy
of the British Labour Party // Javnost – The Public. 1997. Vol. 4, Isuue 3. P. 59#68.
276 Assinder N. Conceived by a spin doctor? // BBC Online Service. 1999. 19
November. URL: http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/528535.stm. Подроб#
нее см.: Blair T. Forging a New Agenda / Marxism Today. October 1991. P. 32#
34; Blair T. Why Modernization Matters / Renewal. 1993. № 1. P. 4#7.
277 См.: Beckett F., Hencke D. The Blairs and Their Court. London: Aurum,
2004.
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«Третьего пути» подозрительно точно совпадали с проблемной иерар#
хией, проявившейся в поллах.

7.2. «Новый лейборизм» и британский правитель�
ственный спин в 1990�е

7.2.1. Складывание спин!машины «новых лейбористов» в 1980!1990!
е

Как уже было сказано, до начала 1990#х в партии лейбористов бы#
товало мнение о неприемлемости методов коммерческого продвиже#
ния для достижения политических целей. Поэтому предвыборные
кампании лейбористов до 1987 года были плохо организованы и не
имели стратегии.274 Доминик Ринг, исследователь Центра изучения
СМИ и коммуникации Университета Лафборо, указывают скорее
на то, что в предвыборной тактике партии изначально боролись две
линии: нацеленность на разъяснение политики («объясненчество»,
или «educationalism») и стремление использовать медийные сред#
ства («убежденчество», или «persuasionalism»), и первая стратегия
доминировала в третьей четверти XX века, что характерно для мно#
гих социалистических партий того времени.275 Д. Ринг, таким обра#
зом, так же, как и мы, противопоставляет содержательную политику
и «ориентацию на продукт» медийному продвижению (по его
меткому выражению — «саундбайты или социализм»).

После сокрушительного поражения 1983 года в партии, руково#
димой Нилом Кинноком, начались перемены, воплотившиеся в кур#
се партии на внутреннюю модернизацию и осмыслении информа#
ционных задач партии; носителем идеи организационного и идейного
обновления стал молодой лидер Тони Блэр. Он в своих программ#
ных статях и интервью продвигал лозунг «Modernize, modernize,
modernize!»276. Трансформация информационного аппарата партии
легла на других ее членов; самые влиятельные из них позже стали
советниками правительства Блэра — spad’ами. Через несколько ме#
сяцев после поражения 1983 года была сформирована сперва Команда
по менеджменту кампаний под руководством Патриши Хьюитт, а
затем Теневое Коммуникационное Агентство. Его возглавили спе#
циалист по поллингу Филип Гулд и Питер Мэндельсон, в 1985 году

278 McNair B. PR Must Die, p. 330.
279 Beckett F., Hencke D. Op. cit. P. 102.
280 Ibid. P. 94.
281 Ibid. P. 149.
282 Hewitt P., Gould P. Lessons from America // Renewal. 1993. № 1. P. 45#51.
283 Esser F. Op. cit. P. 18.
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назначенный Директором по кампаниям и коммуникациям. Наблю#
датели пишут об огромной роли Мэндельсона в кадровых, стратеги#
ческих и управленческих решениях партии277; еще с конца 1980#х он
неофициально направлял многие линии развития партийной мысли
(см. Приложение 2, 18). Мэндельсон с помощниками настояли на том,
чтобы сделать коммуникацию базой обновления партии; в конце 1980#
х в партии началось скрупулезное внедрение апробированных ком#
муникативных практик.278 В 1987 году партия наняла нескольких из#
вестных телережиссеров, включая Хью Хадсона, для постановки
политических телепередач. Но главное, о чем Мэндельсон заявил на
встрече верхушки партии перед выборами 1987 года, было: «Я хочу,
чтобы никакая информация не выходила от нас, пока у нас не будет
комитета по стратегии кампании»279. Это не спасло партию от пора#
жения в 1987 и 1992 годах (Киннок, не умевший вести себя есте#
ственно на публике, не вызывал доверия избирателей), но разрыв
между Тори и лейбористами сократился вдвое: с 14,8% в 1983 году
до 7,5% в 1992 году (см. Приложение 1, 48), а «общее мнение прессы
было таково: лейбористы проиграли выборы, но выиграли
кампанию»280. В 1994 году объявление решения об отмене Статьи 4
уже прошло как отлаженная кампания: о решении, принятом в
сентябре в «Чьютон Глен Отеле», знали только восемь человек, но
слухи разошлись от лондонской фракции в регионы, и если рядовых
партийцев на лейбористской конференции в Блэкпуле оглушили
новостью281, то верхушка партии была готова к переменам и не
противилась им.

Внутрипартийная борьба также сопровождалась коммуникатив#
ными атаками на несогласных. Основными методами борьбы стали,
наряду с неформальными связями, речи на партийных конференци#
ях, партийные документы, памфлеты Фабианского общества, пуб#
ликации в журналах левой ориентации («Прогресс», «Марксизм Ту#
дей», «Скоттиш Лефт Ревью»,) и создание журнала «Риньюал»
(«Обновление»), в первом же номере которого была, в частности,
опубликована статья Патриши Хьюитт и Филиппа Гулда «Уроки
Америки»282, где прямо говорилось о необходимости создания более
эффективного коммуникативного аппарата партии и активизации
продвижения неолиберальной повестки дня. В 1994 году сложилась
базовая конфигурация будущей Даунинг#стрит: Блэр+Кэмпбелл —
Браун+Уилан; борьба за лидерство между двумя политиками после
смерти Дж.Смита была впервые замещена открытой враждой их
спин#экспертов; СМИ назвали эту кампанию «битвой спин#
докторов».283

284 McNair B. PR Must Die, p. 330.
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Одной из существенных черт нового лейборизма стало внима#
ние спэдов к устной и письменной риторике и целенаправленная
работа по формированию политического дискурса. МакНейр пишет:
«В ключевом обсуждении Статьи 4 конституции Рабочей партии…
Блэр и его коллеги открыто выступили за пересмотр коллективист#
ской риторики, которая была уместна в 1945#м, но теперь, после Тэт#
чер и холодной войны, в эпоху относительно богатого и социально
мобильного покупательского капитализма расценивалась как жар#
гон, к которому рабочее большинство больше не испытывало при#
верженности. Лозунги о занятии «командных высот» в экономике
больше не отвечали ожиданиям миллионов рабочих, когда они сами
владели акциями, домами и дачами, а промышленность с индустри#
альным пролетариатом «голубых воротничков» постепенно
замещалась электронной экономикой».284 Необходимость перемен
подтверждало состояние госсектора — таких служб, как нацио#
нальная медицина и образование: большинство крупных обществен#
ных служб под контролем государства действительно нуждались в
незамедлительных реформах. Как заключает МакНейр, «ратовать за
социализм в мире, где рухнула советская модель и Китай принял свой
вариант капитализма, то есть единственная организованная
альтернатива капитализму дискредитирована, становилось все более
проблематичным».285 Но идеологическая перестройка в партии,
шедшая под руководством Блэра, была не просто заявлена как одна
из альтернатив, но, как пишет МакНейр, «проспинена» («spun to»)
членам партии как попытка адаптироваться к условиям
постсоветсткого времени и обновить в социальной памяти призыв к
социал#демократии. В рамках внутрипартийной борьбы за
обновление наметилось принципиальное «маркетинговое» смещение
в схеме «цель — средства»: отныне идеология становилась средством
обретения политической власти, хотя потребность в адаптации ос#
порить было трудно — потеря веса в политической жизни Британии

285 Ibid. P. 331.
286 Smith C.A., Smith K.B. A rhetorical perspective on the 1997 British party
manifestos // Political Communication, 2000. № 17. P. 457.
287 Snoddy R. The Good, the Bad and the Unacceptable: The Hard News about
the British Press. London: Faber and Faber, 1992. P. 26.
288 Цит. по: Esser F. Op. cit. P. 13.
289 Это отношение четко характеризуют слова члена Парламента О. Бива#
на, вывешенные над столом Мэндельсона в штаб#квартире Рабочей партии
на Уолфорд Роуд в конце 1980#х годов: «Пресса подобна проститутке, и
все же иногда мы должны ложиться с ней в постель». Цит.по: Richards P. Op.
cit. Introduction.
290 Цит.по: Richards P. Op. cit. P. 7.
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грозила лейбористам невозможностью отстаивать в том числе и иде#
ологически насыщенные позиции. Но, повторимся, смена лейборист#
ской риторики отталкивалась не от нужд оздоровления экономики, а
от итогов постоянного поллинга, которые лишь косвенно отвечали
реальным потребностям экономики страны.

Нельзя сказать, что курс на сомнительную адаптацию не встре#
тил сопротивления в рядах партии; претензии к модернизаторскому
крылу высказывались неоднократно как на партийных конференци#
ях, так и в прессе. Типичной жалобой стало в августе 1996 года заяв#
ление будущего министра Клэр Шорт о «людях в тени» — так она
назвала команду спин#докторов партии. Но «линия сопротивления»
не сложилась, оставшись на уровне разрозненных голосов, периоди#
чески высказывающих сожаление о потере партийных ориентиров и
клановщине в верхах партии.

Закономерным венцом деятельности спин#докторов лейборист#
ской оппозиции стал предвыборный манифест Рабочей партии — пер#
вый значимый публичный документ эпохи спина. В 2000 году Смит
и Смит на основе анализа предвыборных манифестов британских
партий 1997 года пришли к выводу о «риторическом конструирова#
нии политических сущностей», в которых язык используется как сред#
ство создания «разделяемых всеми понятий» («shared
understandings»).286 Лейбористы вынесли на суд публики также «Пакт
с обществом в десяти пунктах» (см. Приложение 6, 1).

7.2.2. Постановка прессы под партийный контроль
Важнейшей задачей строителей лейбористской коммуникатив#

ной машины стало налаживание контактов с британским медиасо#
обществом. Как писал Р. Снодди в 1992 году, «партия всегда счита#
ла (и не без оснований), что большая часть национальной прессы
небеспристрастна и настроена против нее (biased against it)»287. Та#
кое мнение о прессе было «общим местом» в рядах лейбористов 1990#
х годов; так, Лорд Б.Донохью, бывший spad партии и затем министр
сельского хозяйства в правительстве Блэра, утверждал, что отноше#
ние Блэра, Брауна и Мэндельсона к прессе было «реакцией на ситу#
ацию, которую они наблюдали много лет, находясь в оппозиции»288.
Поэтому, как отмечает М. Скэммелл, неудивительно, что лейборис#

291 Так, этой проблеме частично посвящены несколько книг и около десят#
ка статей, упомянутых в библиографии данной работы. См., напр., книги
Н. Джоунза, Д. Мичи, статьи Ч. Уилана и П. Ридделла.
292 McNair B. PR Must Die, p. 331.
293 См.: Harrop M., Scammell M. A Tabloid War // The British General Election
of 1992 / Ed. by Butler D., Kavanagh D. London: Macmillan, 1992. P. 180#210.
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ты с особым вниманием отнеслись к завоеванию симпатий прессы.
Но по нашему мнению, здесь скорее следует отметить прагматизм
новых лейбористов по отношению к прессе, игнорирование тради#
ции взаимного уважения и пришедшее ей на смену утилитарное отно#
шение лейбористов к СМИ.289 «Комментаторы приписывают резуль#
тат выборов 1997 года их (Спин#докторов. — С. Б.) деятельности»290;
мы утверждаем: одним из главных условий того, что спин#докторам
ничто не мешало, стала подконтрольность журналистского сообще#
ства и редакций наиболее влиятельных СМИ лейбористским лиде#
рам; без такой поддержки не сформировалось бы благоприятное об#
щественное мнение, которое и привело к оглушительной победе
лейборизма в 1997 году. МакНейр отмечает, что влияние традици#
онно правой прессы, неожиданно оказавшей поддержку лейбористам,
на результаты выборов 1997 года широко обсуждалось291, но никогда
не измерялось из#за отсутствия адекватных механизмов оценки; но
статистически подтверждено (см. Приложение 1, 49) и уже закрепи#
лось в науке (см. Приложение 1, 50) то, что уже к началу предвыбор#
ной кампании лейбористам удалось дезорганизовать «прессу Тори».
Советники Блэра не оставили без внимания ни одну национальную
газету, направив основные силы на нейтрализацию негативного
освещения и радикально поменяв стратегию медиарилейшнз. При
Кинноке лейбористы бойкотировали газеты Мердока, провоцируя
все новые волны негативного паблисити; блэриты заменили бойкот
«дружеским убеждением в экзотических местах», таких как,
например, остров Гамильтона (Австралия), где в 1995 году были
восстановлены отношения партии с Мердоком. МакНейр: «Говорили,
что между партией и «Ньюз Корпорейшн» заключены секретные
пакты о взаимопонимании по вопросам регулирования СМИ»292.
Подтверждения этим слухам найти не удалось и вряд ли удастся; но
непреложными остаются факты, например неожиданный поворот
газеты «Сан» к лейбористам и выход газеты с тиражом более
миллиона экземпляров с «историческим заявлением» на первой
полосе: «Sun Backs Blair» — «Сан» поддерживает Блэра», тогда как в
1992 году позиция газеты выражалась заголовком «Если Киннок

294 Beckett F., Hencke D. Op. cit. P. 264.
295 McNair B. PR Must Die, p. 331.
296 Ibid.; цифра дана в процентном соотношении к общему тиражу нацио#
нальных газет Британии.
297 Scammell M. Crisis? What Crisis?, p. 502.
298 См., напр., французскую «Telerama» от 2 апреля 1997, с. 24.
299 Jones N. Sultans of Spin, p. 174#175.
300 Jones N. Control Freaks, p. 171.
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выиграет выборы, не будет ли так добр последний человек,
покидающий Британию, выключить свет?» (см. Приложение 2, 19).
Предвыборное влияние газеты было притчей во языцех: в 1992 году
ее читали 22% населения, в том числе самые аполитичные, то есть
самые электорально#волатильные слои; за девять месяцев до выбо#
ров 1992 года отмечено 9%#ное смещение предпочтений читателей
«Сан» в сторону Тори.293 Это влияние не было секретом и для самой
газеты, которая на следующий день после выборов 1992 года
поместила на первую полосу заголовок о выборах: «Это «Сан» их
выиграла» (см. Приложение 2, 20). 9 апреля 1997 года, поддержав
Блэра, газета вышла с подзаголовком «Дадим переменам шанс»; это
само по себе стало новостью на неделю, и в прессе началась парал#
лельная бесплатная кампания по обсуждению причин новой аффи#
лированности газеты. Заявление «Сан» открыло официальную пред#
выборную кампанию лейбористов и дало ей «высокий старт». 1 мая
1997 года «Сан» повторила заголовок 1992 года: «Это «Сан» поверну#
ла их».

Лейбористы также наладили контакт с магнатами Ротермиром и
Инглишем, с которыми Блэр обедал намного чаще, чем с близким со#
седом — редактором «Гардиан» Аланом Расбриджером, поскольку, как
и рассчитывал Блэр, «Гардиан» и так была в целом на стороне лейбо#
ристов. Результатом ланчей с баронами стал неофициальный пакт:
лондонская «Ивнинг Стэндард» поддержит лейбористов, а «Дейли
Мейл» останется проконсерваторской. В итоге именно Лондон пока#
зал одну из самых резких смен электоральных предпочтений, и в пар#
ламент не попал баллотировавшийся там Майкл Портилло294 — тогда
восходящая звезда Тори, а сегодня молодой лидер партии.

МакНейр писал: «Внезапно Тори, а не лейбористы, ощутили го#
лод по вниманию и поддержке прессы»295. Отношения Тори и СМИ
в период 1996 — начала 1997 года ученые называют «дефицитом прес#
сы»; он продлился вплоть до выборов 2001 года, когда поддержка
населения для Тори составила 32,7%, тогда как их поддерживали
только 7,6% журналистов национальных газет.296 Наряду с коллап#
сом репутации Тори переход проконсервативной прессы на сторону
новых лейбористов стал важнейшим фактором их победы в 1997 и
2001 годах. Даже самые сдержанные наблюдатели согласны: «Спектр
политических мнений и в популярной, и в дорогой прессе кажется

301 Ibid. P. 176#179.
302 Jones N. Sultans of Spin, p. 178.
303 Ibid. P. 56#186.
304 Jones N. Control Freaks, p. 182.
305 Ibid.
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как минимум более широким, чем раньше»297. Резкий слом «прессы
Тори» с удивлением отметили даже за рубежом.298 Ставшая
знаменитой страница «Сан» долгое время висела под стеклом
в личном кабинете Кэмпбелла в Номере 10.299 Теперь требовалось
только сохранить поддержку таблоида до следующей кампании, и
почти сразу по приходе на Даунинг#стрит Кэмпбелл в телеинтервью
назвал таблоиды газетами, приоритетными для Офиса.300 Н. Джоунз
считает, что отношения «Сан» и «Ньюз оф зе Уорлд» с Даунинг#стрит
в силу трех причин качественно отличались от существовавших
ранее: 1) журналисты этих газет имели практически круглосуточную
«горячую линию» в офисе Кэмпбелла; 2) присутствие на Даунинг#
стрит выходца из таблоидной журналистики порождало
благоприятную почву для нахождения общего языка; 3) пышный
расцвет фаворитизма в рядах Лобби, когда после окончания
брифинга избранные журналисты оставались в Офисе или
инструктировались по телефону, а прочие журналисты чувствовали,
что ходят на брифинги «только ради шоу»301. Кэмпбелл пытался
всячески выделять репортеров таблоидов: посещал их личные
вечеринки, организовывал товарищеские матчи по футболу между
Офисом и редакцией «Сан», давал личные интервью и т.д. В итоге
возникла постоянная практика обмена черновиками статей между
таблоидами и Номером 10. Статьи для «Сан» в 80% случаев были
плодом совместного труда Кэмпбелла и журналистов: «Черновики
и предложения летали туда#сюда, так как блэровские мастера слова
и мердоковские акулы пера стремились найти самый убойный
заголовок и мгновенно поглощаемую фразу»302. В «Сан» за первые
восемь месяцев правления Блэра появилось пятнадцать байлайне#
ров премьера (еще три — в «Ньюз оф зе Уорлд»); один из замов
Кэмпбелла был назначен директором по коммуникациям на канале
Мердока BSkyB; журналисты «Сан» предупреждали Кэмпбелла о
том, что они собираются печатать — так, во время скандала с мини#
стром иностранных дел Робином Куком это позволило Кэмпбеллу
вовремя организовать события и сильно снизить эффект скандала.
А когда в прессу просочились слухи о том, что Блэр по телефону лоб#
бировал перед итальянским премьером Сильвио Берлускони интересы
Мердока, уровень спина в отношениях с прессой оказался поднят на
небывалую высоту. Как отмечает Джоунз, такой уровень сотрудниче#
ства правительства и СМИ должен порождать озабоченность общества,

306 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 258.
307 Ingham B. The Wages of Spin, p. 187.
308 Bowman J. The Wages of Spin // The New Criterion. October 2003. P. 56.
309 Spin RIP?, p. 380.
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однако до 2000 года этого практически не происходило.303

По приходе в Номер 10 в отношениях с Лобби Кэмпбелл как споук#
смэн Блэра был «не похож ни на одного из своих предшественников»304.
Джоунз: «Еще с момента, когда Кэмпбелл начал в 1994 году контроли#
ровать информационные потоки в партии лейбористов, мы поняли, что
от него можно ждать еще большего: он собирался побить нас на нашем
же поле. Его отношения с Лобби очень напоминали конкуренцию —
как будто он все еще был политическим журналистом. Мы никогда не
знали, где и когда он разместит следующий эксклюзив — новое интервью
с премьером, байлайнер Блэра или слив информации»305. То есть от#
ношения с Лобби начали строиться по принципу интриги, что по#
рождало волны спекуляций и создавало настроения напряженного
ожидания события тогда, когда это было выгодно Даунинг#стрит. Еще
одно отличие в отношениях состояло в том, что «разница между ними
(Бриферами Блэра. — С. Б.) и их предшественниками была общей
разницей темпераментов»: «люди Блэра» принесли в Офис агрес#
сивность и пробивную силу, пренебрегая традиционной английской
сдержанностью. В 1998 году под давлением прессы Кэмпбелл ввел в
обиход запись своих брифингов306; но это, во#первых, не отменило
практику неатрибутированного инструктажа (брифинг просто шел
в другое время и в личном порядке по телефону)307; во#вторых, ока#
залось, что расшифровка стенограмм брифингов, доступная на новом
вебсайте британского правительства, как правило, далеко не полно
отражает то, что говорил Кэмпбелл или его заместители. Кэмпбелл
также разрешил упоминать себя в печати и на ТВ, но не по имени, а
как «официального представителя премьер#министра»; это ничего
не изменило в атмосфере правительственного спина, а вокруг имени
Кэмпбелла довольно быстро возник фокус общественного интереса.

Безусловно, сама пресса в начале лейбористского правления по#
вела себя как проводник и даже инициатор спина308, так как не вос#
противилась новым моделям отношений, а некоторые журналисты
Лобби приветствовали ее, поскольку торговля эксклюзивом и учас#
тие в гонке за ним отражали их привилегированное положение в жур#

310 Цит. по: Esser F. Op. cit. P. 15.
311 Kuhn R. Op. cit. P. 20.
312 Esser F. Op. cit. P. 16.
313 Ibid. P. 17#18.
314 Semetko H.A., De Vreese C.H., Peter, J. Op. cit. P. 133.
315 Scammell M. The Media and Media Management, p. 515.
316 Cockerell M. An Inside View on Blair’s No 10 // The Blair Effect, р. 577.
317 См., напр.: Ingham B. Campbell show gave a distorted picture // PRWeek.
2000. 21 July. P. 9.



201 Глава 3

налистской среде. Н. Джоунз в журнале «Политикал Куотерли» от#
метил: «Спин не является собственностью политиков и их медийных
машин. В отдельных секторах прессы, включая широкоформатную,
разница между фактом и мнением по большей части стерта… Поли#
тики и журналисты вступили во взаиморазрушающую гонку к по#
литическому дну, не заботясь о последствиях для самой
политической системы. Поэтому уместно спросить: должна ли пресса
нести более серьезные обязательства по отношению к точности? Обязана
ли газета публиковать сведения о своей финансовой
заинтересованности в той или иной статье? Является ли Комитет по
жалобам на прессу в своей нынешней форме наилучшим защитником
общественных интересов?»309.

Важным фактором, заставляющим журналистов «проводить»
спин, стало растущее конкурентное давление на редакции. В этих
условиях «спин#истории — сравнительно легкая журналистика, так
как она не требует большого фонового расследования» и к тому же
«приятна для написания» (М. Коккерелл).310 Р.Кун пишет: «Спин#
докторинг стал крючком, на который удобно подвешивать материа#
лы по целому ряду вопросов — от здравоохранения до промышленной
политики»311. Ф. Эссер, цитируя Джоунза, отмечает корпоративный
фактор: «Политических журналистов в Британии редко судят по ре#
путации их материалов… или аккуратности оценок; их оценивают
по умению найти эксклюзив»312. «Спин отвечает всем требованиям:
дает иной разворот старому событию, допускает дополнительные
комментарии, спекуляции или просто анекдот для развлечения», а
«отсылки к предполагаемому менеджменту истории добавляют дра#
матизма и театра в рутинные темы новостей — и могут катапульти#
ровать их на первую полосу». В тривиализованном спин#освещении
главное внимание получают мелочи, например промокшая от пота
рубашка премьера во время речи на партийной конференции 2000
года.313 Некоторые исследователи полагают спин неотъемлемой чер#
той сегодняшней журналистики: так, Х. Семетко и коллеги на мате#
риалах 35 телерепортажей по введению евро в Германии и Британии
(31 декабря 1998 года — 4 января 1999 года) установили, что в каж#
дой из стран «национальный спин в новостях отражал позиции стран
по степени их поддержки евро»314. Такое поведение СМИ позволило
новым лейбористам начать кампанию по продвижению идеи о СМИ

318 См.: Blumenthal S. Permanent Campaign. Inside The World of Elite Political
Operatives. Boston (MS): Beacon Press, 1980. Цит.по: Fritz B., Keefer B., Nyhan B.
Op. cit. P. 9.
319 Fritz B., Keefer B., Nyhan B. Op. cit. P. 9.
320 Wright T. Op.cit. P. 32.
321 Ninth Report. London, Committee on Standards in Public Life, April 2003.
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как носителе спина. Спин#доктора лейбористов постоянно утвержда#
ли, что скорее «чувствуют, что спинят против них, чем спинят сами»315.
Кэмпбелл и Блэр обвиняли прессу в «обсессии по поводу мелочей» и
«самообсессии».316 Эта небездоказательная точка зрения была
подхвачена частью истэблишмента и научного сообщества.317

7.2.3. Стратегия и тактика «постоянной кампании»
Как пишет американский политолог, спэд Билла Клинтона Сид#

ни Блюменталь, «практика постоянной кампании — это политичес#
кая идеология наших дней… Она превращает в бесконечную кампа#
нию само правление. Более того, она превращает правительство в
инструмент, специально разработанный для поддержки популярно#
сти избранного чиновника. Это инжиниринг общественного согла#
сия, имеющий, однако, неприятную отдачу»318. Суть феномена в том,
что грань между предвыборной борьбой и работой правительства или
парламента стерта, а значит, политические решения принимаются
по критерию популизма, а не общественной пользы, а партия и ее
парламентские фракции постоянно находятся в состоянии «кампа#
нинга» (campaigning), то есть ведут себя во время рутинной работы
и продвижения решений так, как если бы завтра партия избиралась
в парламент. Поэтому при продвижении решений применяются раз#
личные технологии кампанинга, вырастающие в единую схему кол#
лективного поведения. Как отмечают Фриц и коллеги, технологии и
глубинное понимание задач и принципов ведения «постоянной
кампании» развивались в США начиная с правления Рейгана и дос#
тигли пика при Буше#младшем319; британский «постоянный кампанинг»
развивался почти параллельно американскому. Т. Райт описал, как в
начале 1990#х действовал постоянный кампанинг в Палате Общин: «Ре#
альность Парламента — постоянная предвыборная кампания (позаим#
ствуем фразу Бернарда Крика, сказанную поколение назад), ведущая#
ся на пространстве Палаты, в каждом коридоре и каждой комитетской
комнате; беспрестанная борьба, которую регулирует не Спикер, а
укромный мир «обычных каналов»320. Из цитаты следует вывод, что к
1996 году уже минимум десять лет шел процесс превращения дебатов
в парламенте в арену постоянного кампанинга; его подстегнули начав#
шиеся в 1989 году регулярные трансляции из Палаты Общин.

322 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 162, 190.
323 Ibid. P. 255.
324 Jones N. Control Freaks, p. 19.
325 Franklin B. Packaging Politics, p. 97.
326 Esser F. Op. cit. P. 11.
327 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 259.
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Яркая черта постоянного кампанинга лейбористов — появление
в предвыборной кампании уже не слоганов, а «главных музыкальных тем»
(МакНейр), которые впоследствии перенеслись и на работу правитель#
ства (например, сквозной слоган «Все может стать только лучше»). Ра#
боту правительства Блэра как постоянную кампанию в свою поддержку
расценила и Комиссия по стандартам общественной жизни (2003 год),
но признала такое положение вещей нормальным в современном мире.321

7.2.4. Рост институционализации правительственных коммуни!
каций

После войны коммуникации правительства пережили несколько
этапов институционализации. В 1945 году была создана Правитель#
ственная Информационная Служба (GIS); в 1946 году одним из ее
ведущих элементов стал Центральный Офис Информации (COI),
имевший дело с новостями, исходящими от премьер#министра. Затем
по модели COI были организованы личные офисы других министров.
В 1950#е утвердилась двойная система министерской информации:
глава министерского отдела информации и личный пресс#секретарь
министра (включая и премьера) были главными лицами, ответствен#
ными за распространение информации от министерства. Оба они,
как и их подчиненные, были госслужащими; на них распространял#
ся Кодекс Поведения Госслужащих. Постепенно в COI вырос процент
спэдов, нанятых на основе партийной аффилиации. С 1970#х тенденции
централизации управления информационными потоками от мини#
стерств и их контроль из Номера 10 стали очевидны. При Тэтчер одну
из ключевых ролей в институциональном оформлении
медиаменеджмента правительства сыграл Ингхэм: он в начале 1980#х
официально занял кресло председателя на еженедельных встречах глав
информационных департаментов, оставляя, таким образом, для главы
GIS только второстепенные функции; с 1988 года Ингхэм официально
возглавил GIS.322

При Блэре состоялась перестройка коммуникативного аппарата
правительства. В январе 1998 года с целью улучшения координации
между отделами информации министерств был создан Стратеги!
ческий Отдел Коммуникации (SCU), подотчетный лично Блэру через

328 Ingham B. The Wages of Spin, p. 182.
329 Esser F. Op. cit. P. 11.
330 Ibid.
331 Цит. по: Jones N. Sultans of Spin, p. 65.
332 Ibid. P. 66#67.
333 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 140.
334 Jones N. Sultans of Spin, p. 68#69.
335 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 260.
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его пресс#секретаря, ставшего председателем Отдела323. В SCU были
набраны опытные люди с журналистским бэкграундом, например та#
кие, как Филип Бассет, редактор отдела промышленности «The
Times»324. При этом оказалась подорвана роль COI, на который ранее
возлагалась функция координации информации из Номера 10.325

Роль SCU была официально обозначена как «несение
ответственности за госслужащих»326, то есть координация информа#
ционных потоков министерств и оформление общеправительствен#
ного мессиджа. Но практика работы SCU высветила минимум еще
три его не менее важные функции: 1) определять коммуникативную
ценность и потенциальные коммуникативные опасности
направлений (линий) политики. Кэмпбелл «имеет право посещать
практически все встречи Блэра, включая встречи визави с министра#
ми и общие встречи Кабинета… Блэр принимает очень мало полити#
ческих или презентационных решений, не обсудив их с Кэмпбел#
лом»327. Контроль над стратегическим уровнем — принятием
политических решений — был установлен; 2) придавать этим линиям
нужное звучание — например, путем подбора нужной лексики. Как
вспоминает один из работников GIS Д. Риардон, «спэды все время
издавали инструкции по написанию и переписыванию пресс#рели#
зов для моего персонала, не давая мне даже знать об этом»328; 3) стра#
тегически соединять правительство, Кабинет#Офис и штаб#кварти#
ру лейбористов в Милбэнк Тауэр.329 В помощь SCU был создан Отдел
по мониторингу СМИ (Media Monitoring Unit, MMU): десять
сотрудников вели круглосуточный мониторинг медиаконтента по
заданным темам дня.330

Приход лейбористов в правительство, по словам Кэмпбелла,
«предоставил реальные возможности правительственной информа#
ционной службе… переместиться прямо в сердце правительства»331.
Но «GIS… показал, что не соответствует запросам новых хозяев».
Анахроничный механизм GIS, сохраняющий, однако, баланс сил
между офисами в инициировании информационных потоков, не был
готов к «круглосуточной службе, к которой привыкли лейбористы в
Милбэнк Тауэр»: схема увольнения персонала и посменной работы
в годы Мейджора не отвечали резкому росту числа газетных полос,
появлению постоянных новостных программ на радио и ТВ. Поэтому
в первые же месяцы нахождения у власти лейбористы почти в два
раза увеличили штат офисов по медиарилейшнз за счет политических

336 Ingham B. The Wages of Spin, p. 184#185.
337 Ibid. P. 186.
338 Jones N. Control Freaks, p. 142.
339 Ibid.
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назначенцев, исполнявших до выборов роли спэдов в Рабочей партии.
Параллельно было официально объявлено, что новые министры по
большей части не сработались с главами информационных отделов
в силу «столкновения личностей».332 В результате «в период с мая
1997 года по декабрь 1999 года правительство сняло с должностей
16 из 18 ведущих сотрудников GIS»333; к середине 2000 года все 18
были заменены выходцами из газет, симпатизирующих лейбористам.
При этом было разрушено несколько длительных и уважаемых
карьер: уволенным не предложили альтернативных должностей.334

Кресло председателя общего собрания глав отделов информации ми#
нистерств и кресло председателя собраний служащих Номера 10 с
1997 года занимал не глава GIS Майк Гранатт, а Мэндельсон, а после
его ухода на пост министра энергетики — Кэмпбелл.335

Лейбористы были настолько недовольны положением дел в GIS,
что заставили Кабинет#Секретаря сэра Робина Батлера составить
парламентский запрос о создании выборной комиссии, которая бы
выработала рекомендации по улучшению работы Службы. В конце
1997 года комиссия была создана; ее возглавил Робин Маунтфилд,
постоянный секретарь Офиса Общественной Службы. В комиссию,
к удивлению общественности, вошли всего пять человек; среди них
оказались Кэмпбелл и личный секретарь Мэндельсона. Итогом ра#
боты комиссии стал отчет, утверждавший: «В правительстве суще#
ствует что#то вроде презрения по отношению к вопросам СМИ и ком#
муникации»; «над этой слабой стороной нужно работать»336. Так была
заложена законодательная основа расширения информационного
штата министерств. Комиссия также предложила улучшить коорди#
нацию между советниками всех министерств; ввести тренинги для
них и так называемые чек#листы — еженедельные списки issues, по
которым планировалось инструктировать прессу337; проводить ин#
структаж среди ответственных за policies по поводу важности ком#
муникации внутри и снаружи правительства. Результатом работы
комиссии Маунтфилда стала реформа GIS, который отныне превра#
щался в GICS (в название добавили «коммуникацию»). Главным

340 Цит. по: Jones N. After Spin, p. 321.
341 Jones N. Sultans of Spin, p. 199.
342 Ibid. P. 219.
343 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 255.
344 Franklin B. Packaging Politics, p. 5.
345 Закин С. Торжество пиара по#британски // Русская служба Би#би#си.
2001. 15 мая. URL: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/uk/newsid_1332000/
1332784.stm.
346 Jones N. Soundbites and the Spin Doctors, p. 29#32.
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документом для работы обновленной службы стал принятый в июле
1997 года Министерский Кодекс — результат коренного пересмотра
Блэром (а не Кабинет#Секретарем, как это было ранее) «Процедур#
ных Вопросов для Министров». В Кодекс добавили параграф 88,
который гласил: «Все главные интервью и появления в СМИ, как
печатные, так и эфирные, должны быть согласованы с Пресс#офисом
Номера 10 до принятия каких#либо соглашений»338. Так Кэмпбелл
получил полную власть над информационными потоками не только
внутри правительства (через контроль глав отделов информации),
но и в отношениях со СМИ (через контроль планируемых публика#
ций). В итоге структура правительственной информации упрости#
лась и централизовалась (см. Приложение 1, 51). Еще одним новше#
ством стали собрания SCU по четвергам — «собрания по сетке» (grid
meetings), на которых планировались медиасобытия на следующую
неделю для премьера и министров (пример «сетки» см. в Приложе#
нии 1, 54). М.Гранатт по понедельникам мог лишь информировать
глав отделов информации о запланированных событиях.339

Комиссия согласилась, что следует переписать Кодекс Госслу#
жащего и добавить в него пункт о разрешении трейлинга, чтобы гос#
служащие могли «подчинить себе повестку дня». Более того, в отче#
те сказано: «Трейлинг заявления в предшествующий его объявлению
уикенд поможет задать контекст и стимулировать интерес»340. И, ко#
нечно, комиссии не удалось предложить госслужащим эффективно#
го руководства в вопросе соблюдения парламентского протокола од#
новременно с трейлингом. В русле рекомендаций Комиссия
потребовала технического переоснащения GICS. Министры и совет#
ники обзавелись пейджерами, позволявшими им постоянно быть «на
волне партии» (известен случай, когда речь лейбористского парла#
ментария была изменена прямо по ходу выступления из#за посту#
пившей на пейджер записки Кэмпбелла341). Между Номером 10 и от#
делами информации министерств была налажена связь по
электронной почте; появился веб#портал правительства с обширной
внутренней базой.342 Большую роль в централизации принятия
решений сыграла компьютерная программа «Повестка дня»
(«Agenda»), созданная для опережающей идентификации
общественных проблем. В каждом министерстве был создан Страте#

347 См., напр.: Young H. Brown has not only lost his spindoctor, but also his
untouchability // The Guardian. 1999. 5 January. P. 3.
348 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 260.
349 Ingham B. The Wages of Spin, p. 178.
350 Ibid.
351 Ibid. P. 181#186.
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гический Отдел Планирования (SPU), ответственный за планиро#
вание не политики, а коммуникаций.343 Новые лейбористы создали
первое правительство, которое «искренне предалось вере в то, что
презентация политики так же важна, как сама политика».344 В итоге
контроль над правительственными потоками информации дошел до
критической точки —прямых запретов не только главам отделов
информации министерств, но и иногда самим министрам делать
заявления для прессы: «Из Офиса… постоянно идут запреты членам
Кабинета делать заявления для печати. Их может делать только
пресс#секретарь Блэра»345. Сотрудники Пресс#офиса в 1997#1999
годах жаловались: Кэмпбелл заставлял их переписывать пресс#
релизы по три#четыре раза.346 Единственной попыткой правитель#
ства воспротивиться давлению «новой породы помешанных на
контроле» стала попытка Канцлера Казначейства Гордона Брауна не
дать своему спэду по прессе и ближайшему помощнику Чарли Уилану
(см. Приложение 2 — 21 и 22) попасть под контроль Кэмпбелла, и в
середине 1998 года пресса наблюдала за «конкурентным спином»: два
пресс#секретаря интриговали в газетах друг против друга. Победил
Кэмпбелл: после крупного скандала347 (информация, повлекшая
скандал, была «слита» из Номера 10) Уилан вынужден был уйти
в отставку348 и с тех пор сделался яростным критиком «режима
Кэмпбелла» на страницах PRWeek и «Нью Стейтсмен».

Но даже такая беспрецедентная централизация управления ин#
формацией не была самым важным намерением Кэмпбелла. Его глав#
ным устремлением (это отразил и отчет комиссии Маунтфилда) было
«сделать GIS проактивным» и заставить отделы информации пол#
ностью контролировать содержание газет: «Я не хочу знать, что
сейчас написано в газетах, я хочу понять, знаете ли вы, что в них будет
завтра»349. Тактикой GIS должна была стать «немедленная коррек#
тировка «неправильного» журналистского материала в первом

352 Esser, F. Op. cit. P. 11.
353 Ingham B. The Wages of Spin, p. 184.
354 Richman J., Mercer D. «Modern language» or «spin»? Nursing, «newspeak»
and organizational culture: new health scriptures // Journal of Nursing
Management. 2004. Vol. 12. P. 290.
355 Cracknell D. Are Blair’s PROs giving us value? // PRWeek. 2004. 2 April. P. 8.
356 См.: Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 251.
357 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 3.
358 Интервью с Вики Шорт, членом Центрального комитета партии Социа#
листического Равенства Британии, от 08.05.2005. URL: http://www.mit.edu/
people/fjk/Buro/sr#01#britain.html; см. также: Jones N. Sultans of Spin, p. 17.
Более подробно о термине «политический медовый месяц» см.: Щербини#
на Н. Г. Указ. соч. С. 91.
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издании (а лучше — до попадания на полосу) и бесконечное повторение
правительственного мессиджа»350. Коррекция «неправильных
материалов», отметил Ингхэм, впервые в истории британской прессы
стала означать не корректировку неверных фактов, а корректировку угла
зрения на вопрос; до 1997 года пресс#секретари, включая и Ингхэма, не
позволяли себе открыто вмешиваться в журналистское суждение.
Стремление к проактивности информационной службы было
закреплено в меморандуме Кэмпбелла о «поднятии уровня игры»
(Raising the Game Memo); в нем же закреплена и еще одна — возможно,
самая опасная — тенденция «оспинивания» правительства: политизация
работы отделов информации. До 1997 года главным правилом
госслужащих в офисах министерств было требуемое Кодексом
Госслужащих сохранение партийной беспристрастности (impartiality).
Письмо Кэмпбелла (см. выдержки в Приложении 6, 2) разрушало эту
позицию. Все четыре основных положения меморандума, который
должен был стать для работников офисов руководством к действию,
оцениваются Ингхэмом как «исключительно партийно#
политизированные». Свод новых правил позволил правительству Блэра
затуманить соблюдавшуюся ранее грань между партийными интересами
и «беспартийной» правительственной информацией, выдавая
партийные решения за правительственные, и наоборот; это позволило
всей правительственной информационной машине работать в интересах
одной партии351, а спин#докторам — сформировать то, что в США
описывается как «непробиваемая информационная стена». Коммуни#
каторы при этом влияли на журналистов почти гипнотически, так как
олицетворяли структурные перемены в аппарате правительства и
заместили собой министров.352 Рост политизации работников мини#
стерств и беспрецедентный уровень централизации пресс#служб про#
явился даже в работе пресс#службы Королевы: спичрайтеры консуль#
тировались с Кэмпбеллом при создании черновиков ее речей, и
журналисты отмечали, что большинство ее речей в период 1997#1998
годов звучали «как партийная передача»353.

Ричман и Мёрсер указывают, что параллельно количественному
и качественному росту команды спэдов в администрации Блэра с
1997 года по январь 2000 года расходы правительства на
коммуникацию и закрепление мессиджа возросли в три раза.354 С
начала 1997 года к 2002 году затраты налогоплательщиков на

359 Jones N. Sultans of Spin, p. 4#16.
360 См. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/New_Labour.
361 Ingham B. The Wages of Spin, p. 91.
362 Scammell M. The Media and Media Management, p. 516.
363 Цит.по: Esser F. Op. cit. P. 13.
364 McGuire S. Op. cit. P. 18.
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содержание Пресс#офиса Номера 10 удвоились, ежегодные текущие
затраты раздулись с 597000 фунтов в 1998 году почти до миллиона в
2001 и до 1,3 млн в 2003.355 Это дало наблюдателям повод не только
говорить о правительстве как о главном промоутере в стране, но и
расследовать разрастание информационных бюджетов через
парламентские комиссии.

7.2.5. Спин!практика «медового года»
В 1997 к власти в Британии пришла достаточно молодая и энер#

гичная партия (см. Приложение 1, 52), первые лица которой не име#
ли никакого практического опыта руководства страной, кроме рабо#
ты в Теневом Кабинете.356 Но лейбористы победили Тори
с разгромным итогом и получили в парламенте перевес в 179 голосов
(самое большое в своей истории и самое большое после консерва#
тивного большинства в 1935 году)357, так что мощная поддержка пар#
ламентского большинства и подконтрольность прессы гарантировали
правительству «беспрецедентно долгий политический медовый ме#
сяц» (Labour Honeymoon)358, который длился почти год, отличаясь
неведомой дотоле мягкостью и уступчивостью прессы и всепрощен#
ческими настроениями в обществе.359 В 1997 году правительство про#
вело через парламент несколько популярных (если не популистских)
законопроектов. Например, «сразу после занятия офиса Казначей#
ства Канцлер Гордон Браун дал Банку Англии власть автономно ус#
танавливать учетную ставку рефинансирования. Это решение при#
несло партии популярность в финансовом истэблишменте Сити,
который лейбористы обхаживали с начала 1990#х годов»360.

По контрасту с бытовавшей до этого среди британских журна#
листов «теорией правительственного заговора» (conspiracy theory)361,
согласно которой правительство всегда стремится как можно эффек#
тивнее скрыть свою деятельность от общественности, доверие прес#
сы к правительственной информации в 1997#1998 году было очень
высоким, что также позволяло спину паразитировать на правитель#
ственных связях с прессой. Причины этого следует искать прежде
всего в усталости медиасообщества от политики слиза, «войны с прес#
сой» и постоянного недоверия информации, исходящей от прави#

365 McNair B. PR Must Die, p. 328.
366 Roberts A. S. Op. cit. P. 3.
367 Your Right to Know: the Government’s Proposals for a Freedom of
Information Act. London, The Stationery Office, Cm 3818, December 1997.
368 Ibid. Preface.
369 См.: Straw J. House of Commons Debates. London: House of Commons,
7 December 1999.
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тельства Мейджора; журналистские ожидания наделяли энергичную
плеяду молодых лейбористов либеральными взглядами на
менеджмент информации, а новые лейбористы были прекрасно
готовы соответствовать этим ожиданиям, вооружив созданную
в оппозиции спин#машину наиболее тонкими политическими
технологиями и проявив готовность постоянно сотрудничать
с прессой. Многие ученые отмечают, что в первый срок Блэра работа
правительста с информацией вызывала в журналистах «завистли#
вое восхищение»362 уровнем профессионализма. Потребовался очень
большой промежуток времени (примерно до октября 1998 года),
чтобы в журналистской среде произошло отрезвление и зародилось
еще большее недоверие информации от правительства, чем при
Мейджоре; оно окончательно укрепилось только к началу предвы#
борной кампании 2001 года, когда, по словам редактора отдела
политики канала «Скай Ньюз», «желание контроля перешло грань
логики»363 и пресса, а не политические партии, стала «настоящей
оппозицией для Блэра»364. Второй значимой причиной высокого
доверия стало то, что несколько десятилетий до 1997 года Рабочая
партия считалась противницей внедрения коммуникативных техно#
логий в политический процесс: в 1950#80#е «для многих лейборист#
ских активистов и членов Парламента сама идея того, что политики
и политика могут продаваться и маркетироваться, как потребитель#
ские товары, была анафемой. Что#либо подобное продвижению
товаров народного потребления на метафорическом рынке идей и
ценностей считалось философски несовместимым с ценностями
социализма, которые предполагали, что аутентичное пролетарское
сознание само по себе способно отличить правду ото лжи, и ему в
этом можно доверять»365. Поэтому после двух десятков лет
наблюдения за лейбористами в Теневом Кабинете и на парламентс#
ких прениях общественное сознание оказалось подвержено магии
лозунга «белее белого, чище чистого», который проистекал из партий#
ной философии и подходил политическому моменту; вспомним, что
даже успешная информационная деятельность К. Ливингстона была
воспринята почти всей партией негативно, хотя в ее результативно#

370 Annual report on bringing fully into force those provisions of the Freedom of
Information Act 2000 which are not yet fully in force. London, Department of
Constitutional Affairs, November 2003.
371 Annual report on bringing fully into force those provisions of the Freedom of
Information Act 2000 which are not yet fully in force. London, Lord Chancellor’s
Department, 27 November 2002. P. 19.
372 Roberts A.S. Op. cit. P. 3.
373 Ibid. P. 4.
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сти никто не сомневался. Третьим фактором стала упреждающая
инициатива лейбористов — работа над Парламентским Актом о
свободе информации (Freedom of Information Act, FOIA), принятым
в 2000 году и вступившим в силу в 2005. Эта инициатива, поддержи#
вающая слоган «белее белого», широко освещалась в прессе и стала
одним из пунктов «антислизовой» пред# и поствыборной повестки
новых лейбо: «Правительство Блэра продвигало закон как ключе#
вой элемент программы реформ по революционизации британской
политики»366. Предложения по содержанию Акта поступили из пра#
вительства в Палату Общин в 1997 году367, сразу после занятия блэ#
ритами зданий на Даунинг#стрит. Правительство постоянно привле#
кало к этому законопроекту внимание СМИ. Так, в 1997 году Блэр
сказал, что FOIA «разрушит традиционную культуру секретности»
внутри британского правительства и проведет «фунтаментальные и
живительные перемены в отношениях между правительством и уп#
равляемыми»368. В 1999 году Джек Стро назвал FOIA вехой в кон#
ституционной истории, которая меняет «базовые настройки секрет#
ности» в правительстве.369 Но внутриправительственные действия
спин#докторов показывают, что разработка FOIA была не более чем
популистской мерой, призванной не столько бороться с практикой
слиза и ликвидировать отставание Британии в сфере права о свободе
информации от других стран атлантического региона, сколько от#
влечь внимание от конструирования спин#машины внутри Даунинг#
стрит. В 2000 году Акт был ратифицирован, но его основные поло#
жения так и не вступили в силу вплоть до кризиса 2003 года.370

Главной интенцией Акта стало наделение граждан страны правом
доступа к информации правительства, что означало переход к децен#
трализированной системе обработки частных запросов, поступающих
в правительство, и передаче ответственности на местный уровень.
Судя по отчету Лорда#Канцлера Кабинета о внедрении Акта за 2002
год («Для большинства департаментов Правительства процедуры,
обеспечивающие свободный доступ к информации, все еще
находятся в стадии разработки»371), правительство не планировало
содействовать вступлению закона в силу в пятилетний срок; многие

374 См.: Jary D. The implications of the audit society? The case of higher
education // Professions, New Public Management, European Welfare State /
Ed. by Dent M., O’Neill M., Bagley C. Stoke: Staffordshire University Press,
1999.
375 Zerubavel E. Patterns of Time in Hospital Life. Chicago: University of Chicago
Press, Chicago, 1979. Introduction.
376 Lovatt C. Written communication // Managing Communication in
Healthcare / Ed. by Darley M. London: Bailliere Tindal, 2002. Р. 80.
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министерства «рассматривали стадию централизации информации
как переходную на начальном этапе введения закона»372, но никак не
оговаривали сроков и мер децентрализации. Ученые сразу указали,
что мощный спин#аппарат правительства будет противостоять новой
структуре выдачи информации, и приводили в пример
североамериканский опыт, в том числе описанный нами выше опыт
правительства Канады и других стран Британского Содружества,
«где правительства тоже приняли на вооружение подобные практики
работы с запросами данных, засекреченных по политическим
мотивам»373. Так и произошло: SCU попытался компенсировать
передачу выдачи ответов на запросы на уровень министерств
контролем содержания и угла зрения всех сообщений и формирова#
нием единой повестки дня и фреймов на всех уровнях правитель#
ственных коммуникаций.

Главной сферой приложения спин#практики лейбористов стали,
как и ожидалось, реформы в бюджетных отраслях и государствен#
ных монопольных службах, то есть «неолиберальном» секторе на#
циональной экономики и социальных служб (public services). Спе#
циалисты называют реформы самыми «оспиненными» в истории
Англии: каждая из них сопровождалась созданием уникальной дис#
курсивной оболочки и мероприятиями по презентации инициатив
на всех уровнях, включая высший. Детищем Кэмпбелла стала
вертикаль спина — иерархия институций в каждой из приоритетных
отраслей, являвшаяся проводником спина.

К выборам 1997 года лейбористы под руководством Блэра сфор#
мировали повестку дня, которая испытала влияние идей неолибера#
лизма и закрепилась в британской политологии как неолиберальная.
Она подразумевала, во#первых, реформу «общества благосостояния»
(welfare state reform), призванную сохранить за Рабочей партией ста#
тус борца за права и положение беднейших слоев общества, а во#вто#
рых, комплекс реформ администрирования в бюджетных сферах (ме#
дицина, образование, транспорт). Продвижение реформ требовало
создания дискурсивных управленческих практик, опирающихся на
целе# и ценностно#обусловленные лингвистические комплексы. Так,
широкий резонанс получила реформа национальной бесплатной ме#
дицины (NHS). Она шла в течение всего первого срока Блэра и со#
провождалась формированием нового языка медицинского админи#
стрирования, в который попали лейбористские метафоры
«модернизации», «гражданственности», «реинжиниринга», «вовле#
ченности», а также профессиональное врачебное арго, до того быто#

377 См.: Richman J., Mercer D. Op. cit. P. 290#298.
378 Dickson M., Gewirtz Sh., Power S. Op. cit. P. 337.
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вавшее в неформальном общении (о риторическом нарративе реформ
см. ниже). Проводниками административного новояза стали мини#
стерские работники и главные врачи крупных клиник. К 2002 году
реформа получила большой объем критики и в национальной, и в
профессиональной медицинской прессе. Критики в первую очередь
обращали внимание на то, что новояз и гипердокументированность
направлены не на повышение качества врачебного обслуживания, а
на «менеджмент впечатления»374, которое больницы хотели произ#
вести на проверяющие организации, количество которых на рубеже
веков резко возросло. В этих условиях пациент превратился в «от#
четную единицу больничного времени»375. «Дискурсивное админис#
трирование» вызвало публикацию требований и манифестов со сто#
роны медиков: они идентифицировали профессиональный жаргон,
«управ#яз» и «передаточный язык» в сформировавшейся «культуре
словес и притворства»376 как препятствие для эффективного менед#
жмента лечебного процесса. Ричман и Мёрсер суммировали их тре#
бования: 1) «простой английский язык» для непрофессиональных
целевых аудиторий; 2) использование жаргона только как «удобной
устной стенографии» на рабочем месте; 3) включение глоссария тер#
минов и определений в публичные документы и отчеты для пациен#
тов. Авторы также указали, что для восстановления в государствен#
ной медицине прямой и ясной коммуникации срочно требуется
разрешение языкового вопроса на политическом и структурном уров#
не.377 Мы добавим, что ситуация в британском NHS не уникальна, а
типична для британских социальных служб конца века, причем орга#
низационную структуру спина в госбюджетных сферах можно про#
следить по каждой отдельной инициативе правительства, например
по проекту «Образовательных зон действия» («Education Action
Zones», EAZ). Трехгодичный проект создания негосударственных орга#
низаций школьного администрирования («зон действия») был направ#
лен на выход школ из системы государственного финансирования. По#
тенциально крайне непопулярная политика, оставлявшая на произвол
судьбы школы, жившие на государственные гранты (grant#maintained
schools), привела к необходимости продвижения проекта и «демонст#
рации успеха» школами, которые вошли в EAZ. «Демонстрация успе#
ха», в свою очередь, привела к «многочисленным примерам переори#
ентации школьной практики… на поверхностные, но быстро
измеряемые в узком диапазоне индикаторов действия при работе в
классе, а также на саму демонстрацию успеха»378; поэтому М. Диксон

379 Ibid. P. 327#338.
380 См.: James O. The UK Core Executive’s Use of Public Service Agreements as a
Tool of Governance // Public Administration. 2004. Vol. 82, Issue 2. P. 397#414.
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назвала спин конституирующим. Административный спин проявил#
ся в:

1. Локализации спина по всем институциям в рамках админист#
ративной вертикали и в смежных областях (Департамент образова#
ния на высшем уровне, Национальный союз учителей и аудитные орга#
низации (PriceWaterhouseCoopers) на среднем уровне, педсостав и
администрация «зон действия» на местном уровне, научная среда);

2) развитии стратегий спина на местном уровне ради «демонст#
рации успеха»;

3) «слиянии в спине» организаций разных уровней;
4) конституирующей роли спина в законодательном процессе

в сфере образования: «Подчеркивание отдельных моментов полити#
ки EAZ в документации по школьным стандартам и Рамочному Бил#
лю было частично направлено на отвлечение внимания от планов по
исключению грантовых школ из этого Билля», так как «этот потен#
циально чувствительный вопрос мог стать пунктом несогласия имен#
но в тех сегментах электората, за которым Рабочая партия особо
ухаживала» (так называемая «средняя Англия»); само включение
EAZ в законопроекты могло быть вызвано желанием отвлечь внима#
ние от потенциально непопулярной политики;

5) нестатичности мессиджа спина в процессе развития инициа#
тивы и «двойном кодировании» дискурса — в слэнге и языке адми#
нистративных документов.

Выводы Диксон и коллег таковы: спин — эндемик процесса раз#
вития политической инициативы на местах даже в большей степе#
ни, чем в правительстве, и охватывает больший перечень организа#
ций на разных уровнях, чем это видится теоретикам. Как оказалось
позж, вывод школ из госбюджетирования не нуждался в  создании
отдельных институций; ученые называют одной из вероятных при#
чин спина EAZ то, что правительство пыталось создать потенциаль#
но «красивую историю», чтобы скрыть недостаток средств на гран#
ты школам. По мнению авторов, повсеместность дискурсов
«празднования успеха» и «ощущения разницы» может быть понята
в терминах М. Фуко как механизм дисциплинарной (репрессивной)
силы, а спин — как феномен, имеющий репрессивную природу. 379

Другие исследователи отметили, что административные нарра#
тивы получили оформление не только на внутриминистерском, но и
на публичном уровне. Многие министерства правительства Блэра

381 Jones N. After Spin, p. 320.
382 См., напр.: Stanyer J. Spinning on the Conference Circuit: Public Relations
and the Selling of Party and Policy at the British Party Political Conferences //
Journal of Political Marketing. 2003. Vol. 2, Issue 2. P. 83#103.
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(особенно часто — Казначейство) издали открытые документы, за#
ложившие основу для так называемых «соглашений по обществен#
ным службам» (Public Service Agreements, PSAs). Наблюдатели на#
зывают режим PSAs «новым амбициозным инструментом
правления». Содержание PSAs регламентирует систему приорите#
тов в той или иной сфере общественного администрирования,
которая базируется на показателях успеха, а также описывает сти#
мулирующие меры для министров и других чиновников (включая
систему целей демонстрации успеха — performance targets) и меры
по улучшению мониторинга отрасли. По мнению ученых, однако,
«предложенные меры оставляют ограниченное, а иногда даже
потенциально вводящее в заблуждение впечатление о развитии
отрасли по отношению к поставленным целям… Прямые
стимулирующие эффекты оказались слабыми… ответственность
официальных лиц ограничена… Цели рассматриваются министрами
чаще как обещания, чем как средства для улучшения работы…
Появились различные формы избегания и перекладывания вины… а
частые смены и надекватная интерпретация целей ставят систему
PSAs в целом под угрозу»380.

Одновременно с проведением реформ правительство постепен#
но ослабляло влияние парламента на общественность путем регу#
лярных тактических спин#практик, в частности трейлинга. Как мы
писали, парламент потерял фактический контроль над
правительством, не имея средств контроля административного;
Джоунз отмечает, что постоянные выговоры со стороны Палаты
Общин за утечки и трейлинг не действовали на правительство и
отдельных министров: они отделывались извинениями.381 До 2004 года
ни один министр правительства Блэра не был официально наказан за
нарушение Парламентской привилегии, тогда как случаи нарушения
исчислялись сотнями.

Еще одной сферой приложения спин#технологий стали события
всепартийного уровня, прежде всего ежегодные партийные конфе#
ренции, на которых традиционно определяется партийная стратегия
383 Whillock R. K. Op. cit. P. 16.
384 Finlayson A. Op. cit. Abstract.
385 Бодрунова С. C. Информационно#политическая фигура: формирование,
существование, борьба за успех (на примере медиаобраза премьер#мини#
стра Великобритании Тони Блэра) // Журналистика. Молодые исследо#
ватели. Межвузовский сборник научных работ студентов и аспирантов.
СПб.: СПбГУ, 2006. С. 77#86.
386 Cappella J. N., Jamieson K. H. Op. cit. P. 53.
387 Whillock R. K. Op. cit. P. 15.
388 См., напр.: Kavanagh D. Op. cit.
389 McNair B. PR Must Die, p. 336.
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сроком на год и более. Хотя с точки зрения риск#менеджмента партий#
ные съезды представляют собой медиамероприятия высокого риска,
новые лейбористы, а вслед за ними и тори, приняли новую тактику
проведения партийной конференции: ключевые стратегические реше#
ния принимались в узком кругу накануне конференции, а съезд ис#
пользовался как возможность эффектного их оглашения не только на
партийную аудиторию, но и (в силу широкого освещения конферен#
ций в массмедиа) на аудиторию наиональных СМИ.382 Такой подход
позволил: 1) сократить число влияний на партийные решения и, та#
ким образом, легче проводить решения, выгодные правительству;
2) контролировать освещение тематики съезда в СМИ путем трейлин#
га и раздачи эксклюзива; 3) создавать в прессе кампании по тематике
конференций, параллельные ходу самих конференций, и так усилить
давление на внутрипартийную оппозицию.

7.2.6. Информационно!политическая фигура как вершина спин!
машины

Спин#практика лейбористов получила естественное завершение
в имиджмейкинге, который в их работе вышел на новый уровень.
Наш главный вывод о развитии лейбористского имиджмейкинга
таков: «статический» подход (построение имиджа) перерос в их
работе в динамический (построение дискурса+имиджа) для
значимых политических лиц. Главным объектом приложения сил здесь
стал Блэр, который в результате превратился в дискурсивную
информационно!политическую фигуру. Мы употребляем именно такой
термин, поскольку он более точно, чем «медиаперсона» (media person)
или «политическая фигура» (political figure)383, отражает суть фено#
мена: с одной стороны, политическая фигура обладает традицион#
ным публичным статусом и публицитным капиталом; с другой сто#
роны, часть этого капитала создана средствами СМИ. Термин
приложим к другим полям публичной сферы, где публичные фигуры
также имеют публицитный капитал смешанной природы.

База информационно#политических фигур — их повышенный
символический статус в рамках публичной сферы: «Мы хотим, что#
бы наши политики лично символизировали то, за что они ратуют»384.
Основные этапы складывания феномена в британской политике рас#
смотрены нами в одной из статей385; здесь мы изложим только неко#
торые положения этой работы и новые выводы.

Появление информационно#политических фигур было вызвано
тремя комплексами факторов: медиатизацией политики, бумом тех#

390 См.: Beckett F., Hencke D. Op. cit. P. 90.
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нологий СМИ и смещением восприятия аудитории в сторону пер#
сонализации телеимиджей (так называемая «фундаментальная
ошибка атрибуции»386; в итоге «пластиковые образы жизнеподобных
существ»387 наделяются человеческими чертами в рамках предыду#
щего опыта зрителя/читателя/слушателя). Уже в конце 1980#х в Ев#
ропе возникла тревога из#за мануфактурных имиджей политических
лидеров, на основе которых избиратели неадекватно оценивают по#
литиков; не обошла эта тенденция и британскую науку.388 Поводом к
теоретизированию служили прежде всего появления политиков на
ТВ: они играли весомую роль в электоральной практике Мейджора,
а «столкновение Тэтчер с разгневанным зрителем в программе Би#
би#си «На всю страну» после Фолклендского конфликта вошло в
политическую историю»389. Блэр использовал целый арсенал меди#
асредств для создания и контроля собственного имиджа еще до об#
ретения статуса премьера, что позволило наблюдателям говорить:
Блэр — первый британский премьер, ставший иконой еще до того,
как совершил что#либо значительное как политик.

В 1990#е был создан дискурс под названием «Тони Блэр», направ#
ленный на сокрытие одних качеств премьера (мягкость, нестратегич#
ность мышления, зависимость от чужого мнения) и высвечивание дру#
гих (харизма, актерские данные, способность к яркой презентации
идей)390. Технологию создания см. ниже; здесь отметим, что спэды Блэра
применяли и неинформационные средства централизации обществен#
ного дискурса на фигуре Блэра. Так, борьба Блэра и Брауна закончилась
негласным соглашением о разделе сфер влияния ради недопущения воз#
вышения другого лидера до показателей популярности, сравнимых с их
рейтингами. Тони Блэр стал вершиной коммуникативной рамки, создан#
ной лейбористами для продвижения своих решений.

7.2.7. История новых лейбористов на рубеже веков как скандаль!
ная синусоида

Хотя спин#контроль информации в британском правительстве
был приоритетной задачей, правительство Блэра не избежало насле#
дия эпохи Тори в виде журналистики расследований, а значит, и скан#
дальных разоблачений. Более того: в правление Блэра количество скан#
далов в прессе, связанных с правительством, перешагнуло планку
первой половины 1990#х. В 1997#2003 годах (до иракского кризиса)
правительство пережило непрерывную цепочку скандалов, и ситуа#
ция развивалась по принципу синусоиды: новый скандал взрывал
прессу, едва предыдущий начинал идти на спад. В работе спин#

391 Цит. по: Richards P. Op. cit. P. 14.
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докторов со скандалами спин как коммуникативная рамка проявился
в двух формах: 1) к прежним формам скандалов добавились спин#
скандалы, связанные с раскрытием намерений и технологий работы
спин#докторов; 2) «обычные» скандалы получили спин#окраску, и у
ученых сложилось понимание особого «лейбористского слиза».
Крупнейшими скандалами лейбористов стали скандалы, связанные с
именами:

— Берни Экклстоуна. Почти сразу после выборов обнаружилось,
что Рабочая партия нелегально приняла от спортивного магната
Б. Экклстоуна миллион фунтов на предвыборную кампанию 1997
года. В ответ лейбористское правительство в случае прихода к влас#
ти гарантировало Экклстоуну, что запрет на рекламу табачных из#
делий на спортивных мероприятиях не коснется автомобильных
гонок (в частности, «Формулы#1»). Парламентская комиссия обязала
партию вернуть донацию Экклстоуну. Спин: Блэр официально
извинился за «неверное финансовое суждение» и публично отказался
принять второй миллион, якобы обещанный Экклстоуном. В итоге
кампания в прессе утихла, и сегодня неизвестно, был ли возвращен
первый миллион;

— Гордона Брауна. В январе 1998 года из печати вышла биогра#
фия Гордона Брауна, написанная Полом Рутледжем. Книга содержа#
ла скрытые атаки на «заклятого друга» Брауна Тони Блэра. Пресса
начала спекулировать на теме соперничества в партии. Спин: Уилан
повернул историю так, что критика досталась Рутледжу, а не Брау#
ну391;

— Питера Мэндельсона. Главный идеолог спин#докторинга лей#
бористов дважды(!) уходил с поста министра в результате сканда#
лов. В первый раз парламентский наблюдатель объявил, что Мэн#
дельсон не показал в регистре значительный займ на покупку жилья,
выданный ему Генеральным казначеем Джеффри Робинсоном из го#
сударственных фондов. Второй скандал был связан с «историей бра#
тьев Хиндуджа» — иностранных подданных, которые не могли по#
лучить гражданство Британии, так как ранее были выдворены из нее
за правонарушения. Мэндельсон обеспечил братьев гражданством в
обмен на финансирование проекта «Купол тысячелетия» (Millennium
Dome). Когда история попала в прессу, Мэндельсон ушел из прави#
тельства Блэра — что, впрочем, не помешало ему работать Евроко#
миссаром по торговле и позже вернуться в Кабинет Брауна;

392 Цит. по: Ibid. P. 9.
393 Doig A. Op. cit. Abstract.
394 См. URL: http://www.labour#watch.com/sleaze.htm.
395 Boone K. Op. cit.
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— Джеффри Робинсона. История с займом Робинсона Мэндель#
сону развивалась почти параллельно «собственному» скандалу Ро#
бинсона: он скрыл от парламента сумму, переведенную на его счета
медиамагнатом Робертом Максвеллом;

— Кейт Ваз. Она рекомендовала представить к почетному титу#
лу своего знакомого, с которым была финансово связана. Другие ее
коррумпированные решения также расследовались, но не были до#
казаны. Спин: Комиссия по стандартам общественной жизни указа#
ла на попытки Ваз задержать расследование и отказ отвечать на воп#
росы;

— Робина Кука. В 1999 году разразился самый крупный сексу#
альный министерский скандал в правительстве Блэра: журналистам
«Сан» стало известно, что министр иностранных дел Робин Кук, со#
стоящий в браке более двадцати лет, имеет ребенка от своей секре#
тарши и фактически живет с ней второй семьей. Спин: в журналис#
ты «Сан» предупредили Кэмпбелла в пятницу, что завтра обнародуют
эксклюзив. Кэмпбелл позвонил Куку, застал его в аэропорту с женой
(они улетали на выходные на курорт), заставил вернуться в Лондон
и дал Куку час на размышление. Через час Кэмпбелл по поручению
Кука собрал пресс#конференцию; на ней министр рассказал журна#
листам об уходе из семьи и с поста. Судьба и карьера Кука пошли
под откос, но эксклюзив был сорван, а стабильность в правительстве и
репутация Блэра — сохранены. Как потом оказалось, у журналистов
«Сан» не было никакого компромата на Кука, кроме фотографии, на
которой он был изображен у порога дома секретарши;

— Джека Стро. Сына Джека Стро арестовали за хранение канна#
биса, после того как его «подставила» «Дейли Миррор». Спин: спин#
доктора повернули ситуацию в пользу министра. К концу кризиса
Стро был героем, говорящим от имени родителей всех тинейджеров,
и один в поле воин против скандальной журналистики. При этом
перед тем, как разразился кризис, его дом в южном Лондоне посетил
Кэмпбелл. Другой спин#доктор, Дэвид Хилл, был с Джеком Стро все
то время, пока скандал набирал силу.392 Этот и некоторые другие кри#
зисы позволяют сделать вывод о технике спровоцированного скандала,
которая применялась не очень широко, но эффективно.

396 McNair B. PR Must Die, p. 333.
397 Цит. по: Ingham B. The Wages of Spin, p. 229.
398 Mandelson P. Op. cit. P. xliv.
399 Pitcher G. The Death of Spin, p. 119#120.
400 Цит. по: Ibid. P. 117#118.
401 Ibid. P. 71.
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Другие скандалы связаны с именами Ирвина, Баерса, Хьюза, Кор#
ригана, Гриффитса, самого Блэра. В большинстве случаев коммуни#
кативные технологии сработали как эффективный антикризисный
комплекс, до 1997 года не стоявший на вооружении правительства.
Характерными чертами «лейбористского слиза» оказались следую#
щие: 1) коммуникативная рамка слиза сработала по принципу «при#
зраков прошлого»393; 2) беспрецедентная «забота о чистоте прави#
тельства» и комплексы спин#технологий дали толчок
«лейбористскому слизу»394; 3) спин сделал неэффективной работу
парламентского наблюдателя за стандартами общественной жизни
Элизабет Филкин, которая в начале работы в должности была
известна жестким подходом к стандартам, но в 2000 году заявила,
что не станет продлять свой контракт; ее последователь Филипп
Мовер следовал модели Филкин, но Палата сумела надавить на него,
сместить акценты его работы, и Мовер перешел на неполный рабочий
день395; 4) два крупных фрейма (слиз и спин) накладывались а в
сознании журналистов, и результатом стал взлет цинизма прессы по
отношению к информационной практике Номера 10.

Однако подлинный расцвет спина наблюдался в рамках сканда#
лов, со спином же и связанных. Одним из первых таких скандалов
стал скандал октября 1997 года с Чарли Уиланом, который стал из#
вестен как «человек с мобильником в пабе «Красный Лев». Уилан в
преддверии европейских голосований по евро «слил» в «Таймз» и
«Сан» сведения по планам правительства о вступлении Британии в
Европейский монетарный союз, и эта информация оказалась настолько
рыночно#чувствительной, что Кэмпбеллу удалось использовать этот
случай для отставки Уилана. В декабре разразился скандал в евро#
пейской прессе, связанный с поведением спин#докторов на Люксем#
бургском саммите. Но эмблематичным спин#скандалом стала «исто#
рия Джо Мур». 11 сентября 2001 года сотрудница отдела информации
министерства транспорта Джо Мур разослала подчиненным сроч#
ный мэйл с сообщением: «Сегодня хороший день, чтобы зарыть пло#
хие новости», призывая отдел опубликовать негативную статистику
по общественному транспорту, пока внимание прессы отвлечено те#
рактами в США. Мэйл попал в прессу, и Британия вдобавок к ужасу
теракта получила дозу позора за спэдов, «чья нечувствительность к
степени трагедии в Нью#Йорке и бесстыдный расчет того, как выгоднее
эксплуатировать ее для нужд министерств, воспринимались как эмб#

402 URL: http://www.parliament.uk/commons/lib/research/notes/snsg#01528.pdf.
403 Cairney P., Keating M. A New Elite? Politicians and Civil Servants in
Scotland after Devolution // Parliamentary Affairs. 2006. Vol. 59, № 1. Abstract.
404 URL: http://www.scotland.gov.uk/About/Intro.
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лема зла, которое несет спин и равнодушие его не избранных народом
работников»396. Как писал Уилан в PRWeek, «тот день стал днем са#
мого большого оскорбления нашей разумности и способности су#
дить»397. Cлучай Джо Мур «резко усилил имидж правительства как
озабоченного спином»398, но Мур не была уволена; несмотря на ши#
рокий протест прессы и парламентское расследование она ушла в от#
ставку только 28 мая 2002 года, когда СМИ нашли доказательства,
что практика «закапывания плохих новостей» была у Мур постоянной
и, в частности, имела место в день похорон Принцессы Маргарет, когда
в Британии был объявлен официальный траур.399

Еще один скандал был спровоцирован утечкой из правительства
предвыборных меморандумов 2001 года, авторами которых были
Гулд и Блэр. Но в этом скандале нам скорее интересно содержание
меморандумов, чем та бурная реакция, которую они вызвали. Гулд,
в частности, писал: «Наша нынешняя ситуация серьезна... Есть зна#
чительная вероятность того, что наше большинство в парламенте
снизится до критического уровня, как это было в 1945 и 1964 годах…
В течение последних 18 месяцев првительство дрейфовало,
становилось все более слабым и разобщенным… На нас нападают за
спин и невыполненные обещания… Брэнд «новых лейбористов»
сильно загрязнен… и подорван комбинацией спина, нехватки
убежденности и отсутствием целостности в партии… Питер Мэндельсон
недавно сказал, что «что#то пошло не так», — но что это было?»400

Меморандум Блэра содержал подобные положения и звучал еще более
отчаянно.401 Документы демонстрируют первые признаки усталости
британской политики от спин#культуры, и во второй и третий сроки
правления Блэра ощущение усталости от спина стало доминантной
чертой коммуникативной ситуации. Два самых крупных скандала
лейборизма — «Черигейт» и «Иракгейт» — выявили одновременно
роль спина как широкого культурного феномена и слом спина как
конвенциональной коммуникативной ситуации. Мы подошли к
границе эпохи спина; нам остается только рассмотреть, как модель
спин#правления применялась в региональных правительствах.

7.2.8. Применение спина в регионах: случай Шотландии

405 Miller D. Op. cit. P. 378.
406 Подробнее см.: Miller D. A Question of Privilege // Scottish Left Review.
2002. № 13. P. 12#13. URL: www.scottishleftreview.org/Currentissue/
I13DM.htm; Miller D. Corporate Power, Institutional Corruption // Scottish
Left Review. 2003. № 18. P. 6#7.
407 URL: http://www.scotland.gov.uk/library/documents#w5/rcsg#03.htm.
408 Schlesinger P., Miller D., Dinan W. Open Scotland? Journalists, Spin#Doctors
and Lobbyists. Edinburgh: Polygon at Edinburgh, 2001. P. 1.
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Результаты нашего исследования говорят о том, что в первый
срок правления Блэра правительство пыталось внедрить в регионах,
в частности при создании автономных правительств в Уэльсе и Шот#
ландии, отработанную в Лондоне схему управления информацией.
Процессы деконцентрации власти («деволюции», Devolution)
привели к формированию новых политических институтов и новой
политической элиты на местах; спэды Блэра приложили усилия к
параллельному внедрению комплекса технологий и институций
спина. Рассмотрим пересадку модели Уайтхолла на Холируд — зда#
ние созданного в 1999 году офиса Шотландского Исполнительного
кабинета (The Scottish Executive) и весь политический процесс в
Шотландии в 1999#2002 годах. Сразу же обратим внимание на свой#
ства шотландского политического истэблишмента:

1) его приверженность традиционным методам администрирова#
ния;

2) низкую ротацию в выборных политических институтах (так,
шотландский парламент в 2005 году на 81% состоял из заседателей
предыдущего созыва и лишь на 18% из новичков во власти402);

3) профессионализацию избираемых лидеров и отрыв, таким
образом, политической страты от механизмов реальной репрезента#
ции в регионе403;

4) тесную связь между медийной и политической элитой в реги#
оне — на уровне родственном, дружеском, соседском (см. Приложе#
ние 1, 53).

После издания в 1997 году Белой бумаги «Шотландский Парламент»
в регионе прошел референдум и затем парламенские выборы, в результа#
те которых на основе Соглашения о Партнерстве и коалиции между шот#
ландскими лейбористами и либ#демами и был сформирован Executive.404

Наблюдатели называют режим первого кабинета Дьювара, Мак#
Лиша и МакКоннелла «режимом попутчиков Блэра»405 и отмечают:
в Эдинбурге царили те же порядки, что и в Лондоне.406 Так случи#
лось в силу нескольких причин, берущих начало в желании Лондона
насадить в новых шотландских институтах коммуникативную модель
Уайтхолла. Это отражено и в Белой бумаге по парламенту, которая
рекомендовала шотландцам «принять на вооружение современные
методы работы»407, благодаря чему сегодня «деволюция в Шотлан#
дии дает исключительную возможность изучить их становление»408.
В Шотландии наблюдались и сходные с лондонскими особенности
медиаконтекста: например, монополизация СМИ (создание конгло#

409 Ibid. P. 1#132.
410 Ibid. P. 144#145.
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мерата «Скоттиш Телевижн»+«Скоттиш Медиа Ньюспейперз»).
Элементами новой схемы стали:

— резкий рост коммуникативного аппарата правительства, а
именно — Scottish Office’s Information Directorate (SOID) и числа
политических и медиасоветников при Council of Scottish
Governments (SCG, переходная структура от Scottish Office к
Executive). Статистику роста аппарата коммуникаций см. в Прило#
жении 1, 55;

— создание Стратегического отдела коммуникаций в Холируде
по модели Номера 10;

— назначение министрам личных советников по прессе и споук#
смэнов. Так, Первому Министру Дональду Дьюару было придано сра#
зу три спэда по работе с прессой: Д. Уиттона он назначил споуксмэ#
ном сам, а еще двое, М. Элдер и В. Александер, были присланы из
Лондона. Оттуда же прибывали и «стратегические спэды» — напри#
мер, Филипп Чалмерс, назначенный на «непонятную должность без
объявления назначения через пресс#релиз или в Парламенте;
сотрудники не знали, какова его роль. Это прямо нарушило правила
Парламента, которые в мае 1999 года огласил Первый Министр».
Оказалось, что Чалмерс должен был возглавить Стратегический отдел
коммуникаций;

— курс на «изменение приоритетов и акцентов» в сторону про#
активного информирования населения о работе Исполнительного ка#
бинета. За основу было взято положение о том, что население плохо
понимает роль новых институтов и потому нуждается в разъяснении
их роли, имея «право знать»;

— проведение нескольких внутренних кампаний для служащих
информационных отделов новых министерств, например кампании
DevCom, которая имела целью «подчеркнуть обновленную привер#
женность к коммуникации»409.

После публикации отчета о работе правительственных комму#
никаций появилось шотландское новшество — система тренингов по
работе со СМИ для сотрудников отделов информации и для мини#
стров. Это вызвало вопросы о потенциальном конфликте интересов:
платные тренинги вели журналисты, которые затем освещали рабо#
ту Executive’а и парламента; участие в тренингах подрывало их неза#
висимость.410

Деятельность лондонских «модернизаторов» не могла не вызвать
в шотландском обществе тревоги. В первый год автономии в газетах
и в журналистской среде шли дебаты по вопросам атрибуции споук#

411 Ibid. P. 67#144.
412 Dickson M., Gewirtz Sh., Power S. Op. cit. P. 327.
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сменов, телесъемок и формы брифингов, роли спэдов в подготовке
новостей. И хотя результаты организованного спина частично по#
вторили картину Лондона, истэблишмент Шотландии неожиданно
воспротивился новой системе правительственных коммуникаций.
Главную роль в сопротивлении сыграл сам Дьюар, де#факто
отказавшись менять методы администрирования и принимать
высокое положение спин#докторов как должное. Он оставил за собой
разработку формы брифингов и приводил спэдов в «полнейшую
фрустрацию»: Чалмерс не проработал и месяца, прежде чем
уволиться из#за вождения в пьяном виде в квартале красных фонарей,
споуксмэн МакКинли проработал шесть недель, Элдер и Александер
— несколько месяцев, сменившая их Л. Дэвидсон — две недели.
Давление на Дьюара росло, но он упорно хранил верность своей
«прямоте и приверженности правде#матке». Во многом в результате
его личных действий была принята новая схема работы
с шотландским Лобби, по которой редакции должны проверять
журналистов и выдавать им бумагу, официально подтверждающую
их позицию в Лобби, что не давало журналистам возможности
лоббировать сторонние интересы; Дьюар сделал все для того, чтобы
Scottish Office перерос в Executive «без серьезных перемен в
структуре и культуре». С подачи Дьюара был принят консультатив#
ный документ «Открытая Шотландия», предваряющий введение
FOIA на территории автономии. Но несмотря на усилия Дьюара
брифинги велись off#the#record, и журналисты, «а потенциально — и
вся шотландская аудитория упустили возможность вести наблюде#
ние за процедурами презентации правительственной информации».
Ученые указывают: «Постоянная битва между силами спина и сила#
ми традиции была ключевым фактором многих проблем Executive’а
в первый год существования», и хотя «в эру Дьюара шотландский
спин не походил на спин блэритов», «опыт шотландской деволюции
как ничто другое указывает на проблему спина».411

413 Ingham B. The Wages of Spin, p. 153.
414 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 108.
415 Jones N. Sultans of Spin, p. 113.
416 Ibid. P. 198.
417 Ingham B. The Wages of Spin, p. 195#196.
418 Press B. Op. cit. P. 94.
419 Jones N. Sultans of Spin, p. 17.
420 Дж. Джонсон. Цит. по: Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 108.
421 Jones N. Sultans of Spin, p. 28.
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7.3. Технологии и техники работы политического
спин�доктора

Описав институциональную организацию правительственного
спина, мы можем подойти к рассмотрению главной составляющей
спина — комплекса его техник и технологий. В нашем подходе к ком#
муникативным технологиям спина мы, как уже было сказано, опи#
раемся на определение, данное Д. П. Гаврой, но разграничим (для
удобства классификации) технологии как комплексы операций, для#
щиеся во времени и имеющие длительный и меняющийся эффект
по принципу развития или накопления, и техники как оперативные
способы спинования. Технологии могут использовать техники как
структурные элементы, а могут развиваться самостоятельно.
Некоторые британские авторы пришли к подобному разделению на
других основаниях: так, Диксон и коллеги выделяют «менеджмент
впечатления» (оперативно#стратегический уровень), «где ряд тактик
используется для контроля впечатления, которое получает публика
о политике новых лейбористов», и уровень политики по вопросу
(policy), поскольку «policy не может быть полностью абстрагирована
от спина» — здесь «спин играет конституирующую роль и «создает»
политику».412 Мы считаем, что требуется выделить и третий уровень:
приемы, которые позволяют спин#докторам поддерживать однонап#
равленный поток «оспиненной» информации без возможности ее ве#
рификации и оставаться лидерами информационного поля. Совмес#
тив эти позиции, рассмотрим технологии «культивации почвы» и
управления общественным дискурсом, а также разнообразные тех!
ники манипулирования коммуникативным актом, речью и ситуаци#
ей.

7.3.1. Технологии культивации почвы
Мы назвали технологиями культивации почвы те технологии, ко#

торые позволяют спин#докторам культивировать общественное мне#
ние по заданным вопросам. Для этого используются комплексы раз#
нообразных техник, объединенных, однако, общей целью, что дает нам
право рассматривать такие комплексы как целостные технологии.

422 Michie D. Op. cit. P. 299.
423 Jones N. Sultans of Spin, p. 18#19.
424 Tiffen R. News and Power. North Sydney: Allen&Unwin, 1992. P. 97#121.
425 Так, газеты от декабря 2006 года полны сообщений об утечке меморанду#
мов, связанных с оценкой предвыборных перспектив Г. Брауна. См., напр.:
Chapman J. Voters think we’ve lost our grip, warns Labour memo // The Daily
Mail. 2006. 18 December. P. 6.
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1. «Подталкивание повестки дня» (driving/pushing the agenda).
Складывается из нескольких суб#техник и направлена на комплекс#
ный контроль повестки дня, включающий продвижение заданных
тем и их освещение под требуемым углом. Ингхэм приводит очень
характерную цитату из Кэмпбелла: «Кто дал Би#би#си право опре#
делять повестку дня?»413. Как пишут авторы «Вестминстерских рас#
сказов», «подталкивание повестки дня отличается от ее создания тем,
что требует целостной кампании придания новостям желаемого на#
правления развития»414. Направление, приданное новостям, поддер#
живается в том числе с помощью следующих приемов:

— постоянный поток информации (information flow), направ#
ленный на определенную целевую группу (включая появления на
ТВ)415;

—  «дождь инициатив» (initiative pouring): издание все новых
и новых проектов, мало отличающихся друг от друга, и пропаганда
их в прессе через пресс#службы416. Ингхэм приводит слова Оливера
Летвина, теневого министра внутренних дел, о том, что с момента
назначения в 2002 году на пост министра внутренних дел Дэвид
Бланкетт «за восемь месяцев породил 29 «инициатив изменения
политики», 41 отдел по борьбе с преступностью, 376 партнерств в це#
лях снижения преступности и беспорядка, отдел по предупрежде#
нию преступлений и отдел активного общества»417;

— постоянный ответ (instant response): «реакция на каждое заяв#
ление оппонента в виде заявления, разъяснения, отброса или отрица#
ния»418.

2. К «дождю инициатив» очень близка технология «перепаковки
повестки дня» (agenda repackaging). По выражению Джоунза, спин#
доктора «массируют повестку дня»419: «Путем постепенного приотк#
рывания политическому журналисту серии эксклюзивных углов зре#
ния на разные случаи приватизации он (А. Кэмпбелл. — С. Б.) имел в
газете по статье в день»420. На репэкеджинг жаловалась «Таймз» ле#
том 1997 года, когда Мэндельсон в отсутствие Кэмпбелла и Блэра в
стране выпустил пресс#релиз под названием «100 достижений в 100
дней», по#новому повторявший предвыборные лозунги лейбористов,
но не содержащий почти никаких цифр421. Репэкеджинг позволяет под#
держивать фокус интереса к проблеме и в то же время контролиро#
вать, все ли министерства и их отделы информации остаются on

426 Jones N. Sultans of Spin, p. 231.
427 Ibid. P. 13, 119.
428 Jones N. After Spin, p. 321.
429 Ibid. P. 320.
430 Цит. по: Ibid. P. 323.
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message.422

3. «Экономичность с правдой» вполне можно рассматривать как
технологию. У блэритов она приобрела характер постоянного векто#
ра отношений между Лобби и пресс#секретарем. Так, например, бри#
финги Кэмпбелла нередко заканчивались ровно в обозначенное вре#
мя, и у журналистов не было возможности задать уточняющие
вопросы; техника лавирования при ответах приобрела виртуозный ха#
рактер.423

4. Технологией в нашем понимании является и политика утечек и
трейлинга, состоящая в том, что случаи нелегитимного и тайного рас#
пространения информации не получают порицания и наказания со
стороны правительства, и имеющая целью избежать верификации пра#
вительственных инициатив на парламентских заседаниях. Постанов#
ка трейлинга на технологическую базу (применение факсов и элект#
ронной почты) создала базу для резкой технологизации этой практики.

Утечка информации (leak) как базовая техника этой технологии
представляет собой ракрытие на неофициальной основе (и часто без
атрибуции источника) информации, имеющей конфиденциальный
политический характер. Она всегда целенаправленна и ведет к изме#
нению в повестке дня и мнениях журналистов. Утечки имели место
в скандалах с Эклстоуном, Куком, Гордоном Брауном и мн. др. и слу#
жили для изменения направления общественной мысли, проверки
почвы, дезориентации журналистов, сенсационализации или триви#
ализации новостного контента.424 Опасность утечки в том, что «сли#
тые» сведения никак нельзя атрибутировать, даже если ее источник
известен или подозревается, и в том, что она создает привыкание к
себе и атмосферу излишней секретности в отношении между прес#
сой и властью. Даже после ухода Кэмпбелла из Номера 10 утечки
практикуются с той же интенсивностью.425 «Мягким» аналогом утеч#
ки, как мы уже говорили, является так называемый трейлинг — орга#
низация обсуждения той или иной проблемы в прессе или кулуарах
до ее парламентского обсуждения. Для этого может использоваться
не только брифинг Лобби, но и, например, появление политика в те#
леинтервью, где ему задают «неожиданный» вопрос. Для организа#
ции трейлинга хороши и неформальные встречи: вечеринки, званые
обеды, совместные перелеты426; спин#доктора не гнушаются такой тех#
никой, как организация «пьяной утечки». Практику трейлинга в конце
1990#х постоянно критиковали парламентарии, в частности спикер Па#
латы Общин Бетти Бутройд427. Опасность трейлинга больше, чем мо#

431 Цит. по: Ibid. P. 324.
432 Цит. по: Ibid. P. 323.
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жет показаться: трейлинг существует ровно потому, что кампании в прес#
се, возникающие в результате «слива» информации, способны оказать
давление на парламентариев во время обсуждения законопроектов.

Н. Джоунз описывает механизм «трейлинга конца недели» на
основе торговли эксклюзивом (weekend trailing): «Пробегитесь гла#
зами по воскресным заголовкам, и вам станет ясно, что имеет место
торговля конфиденциальной правительственной информацией. Сре#
ди статей обязательно попадутся две#три взвешенные – они четко
отражают те темы, о которых правительство объявит на следующей
неделе. Эти статьи написаны на основе официальных указаний, по#
лученных от спэдов и подтвержденных дополнительными материа#
лами от госслужащих»428. Широкую известность приобрела привычка
Мэндельсона обзванивать некоторых журналистов Лобби по суббо#
там и указывать, какие материалы на прошедшей неделе были осве#
щены верно, а какие нет, и выдавать информацию на будущую неде#
лю. Джоунз отметил также, что если до комиссии Маунтфилда
госслужащие в GIS в ответ на вопрос журналиста в субботу или вос#
кресенье говорили, что не могут комментировать события до офи#
циального объявления правительственной инициативы
в парламенте, то после публикации отчета они стали «открываться»
— указывать, какие из предложенных журналистом тем существен#
ны, каковы подробности и к какому спиннеру обратиться за
расширенной информацией. «Предварительное раскрытие прави#
тельственных документов стало настолько общим местом, что только
самые вопиющие случаи вызывали протесты в Палате Общин… И
хотя спикеры Палаты Бетти Бутройд и Майкл Мартин постоянно
объявляли замечания правительству, замечания не были
эффективным наказанием»429. Во всех шести случаях, когда спикер
Бутройд заявляла протест, следы трейла вели непосредственно в Но#
мер 10. На одном из брифингов Кэмпбелл так объяснил необходи#
мость трейлинга: правило о первоочередном информировании
парламента не всегда может неукоснительно соблюдаться, посколь#
ку иногда заявления должны делаться «как можно скорее, когда
делать их наиболее практично»430. Но ни один из случаев, вызвав#
ших замечания спикеров, не был настолько срочным, что промедле#
ние могло грозить чьей#либо жизни или здоровью, что могло бы стать
основанием для нарушения Парламентской привилегии. После пуб#
ликации «Таймз» о том, что правительство не имеет намерения зап#
рещать министрам систематические утечки, Баронесса Бутройд под#

433 Цит. по: Ibid. P. 322.
434 Ibid. P. 325.
435 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 106.
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няла вопрос о трейлинге в Палате Лордов. Она призвала лордов на#
ложить обязательство соблюдать закон не только на министров, но
и на спэдов, поскольку уличить министра в утечке или трейлинге
практически невозможно в силу того, что утечка происходит либо
из уст советника или пресс#секретаря, либо в письменном виде, когда
«сливаемая» информация появляется на факсе одной из редакций.
Невозможно уличить и спэдов: журналистам невыгодно подавать
голос против информантов. Джоунз вспоминает: еще в ноябре 1997
года, до публикации отчета Маунтфилда, кто#то из Лобби спросил
Кэмпбелла, считает ли он, что парламент будет недоволен постоян#
ными утечками. На это Кэмпбелл ответил: «Я никогда, никогда ни#
кому не сливал информацию, которую сначала надо было предоста#
вить парламенту…» Конец фразы утонул в хохоте журналистов, но
смех моментально стих, когда Кэмпбелл спросил: «Ну, кто скажет,
когда я последний раз это делал?».431

Единственным ответом на заявление Бутройд стало ответное за#
явление Лорда Макдоналда, тогдашнего министра Кабинет#Офиса.
Он заверил пэров, что во всех случаях, когда это уместно и практич#
но, правительство будет пытаться соблюсти Парламентскую При#
вилегию. Цинизм этого заявления сам по себе стал новостным
поводом для прессы и вызвал резкую критику в Палате Лордов, но
Блэр заявил, что ответ Макдоналда совпадает с позицией правитель#
ства, которое должно продолжать «быть гибким по объективным при#
чинам». Спин#поддержка помогла Блэру отклонить обвинения в
утечке в его собственном материале в «Обзервере», где он, говоря о
программе по борьбе с преступностью, якобы «не писал о конкретных
деталях будущих законодательных актов или конкретных
сегодняшних законах»432.

Наиболее известным случаем трейлинга стал «выход на публи#
ку» министра спорта Кейт Хой в апреле 2000 года. Миссис Хой сфо#
тографировалась для прессы и произвела многие другие действия
по продвижению новой инициативы (выделение 150 млн фунтов на
переоснащение школ новым оборудованием), так что информация
попала на первые полосы газет. Однако никакого заявления для пар#
ламента не было даже предусмотрено. Спикер Бутройд узнала об ини#
циативе из утренней программы «Сегодня», где выступала Хой, на#

436 Oborne P. Op. cit. P. 79#80.
437 Цит. по: Ingham B. The Wages of Spin, p. 203.
438 Ibid. P. 204.
439 Ibid. P. 205.
440 Цит. по: Ibid. P. 206.
441 Jones N. Sultans of Spin, p. 20.
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звала действия министра Хой неприемлемыми и призвала правитель#
ство пересмотреть порядок оглашения инициатив, при котором «ин#
тересы Парламента представляются вторичными по отношению к
медиапрезентации или вовсе не принимаются в расчет».433 Через день
в конфиденциальном диалоге с одним из журналистов Лобби Хой
неожиданно рассказала, что выступила в роли козла отпущения: она
поступала так, как ей было приказано из Номера 10 (там хотели
«полностью контролировать всю историю»), и в итоге приняла вину
на себя. Когда Джоунз описал случай Хой в книге «Помешанные на
спине», та снова подтвердила, что Даунинг#стрит разрушила ее ка#
рьеру. Случай Хой — лишь один эпизод из постоянной череды трей#
линговых мини#скандалов. В 2002#2003 году все главные решения
правительства были «слиты» в прессу до объявления парламенту.
Среди них — новая программа финансирования высшего образова#
ния, программа выплат на обзаведение домом (материалы появились
одновременно в «Дейли Мейл» и «Дейли Телеграф»), программа по
борьбе с преступностью и антиобщественным поведением и, конеч#
но, подготовка войск для введения в Ирак; шумиха в прессе вкупе с
«подкрашенным» досье и заставила Палату Общин проголосовать
за вступление страны в войну. Следует отметить: на рубеже веков
известно много случаев и парламентского трейлинга, когда
журналистам выдавалась информация о закрытых заседаниях
выборных комиссий и комитетов. Но если парламентарии, уличенные
в намеренном трейлинге, получали наказание, то министры —
никакого.434

 Анти!утечка как прием предупреждения утечки или нежелатель#
ного обсуждения также отработан спин#машиной. Классическим при#
мером придерживания информации стала речь Блэра по поводу отме#
ны Статьи 4 Конституции партии. С целью устранения попыток
перебить Блэра или задать ему вопрос письменные копии речи, роз#
данные партийцам, не имели трех последних страниц: сказали, что эти
страницы еще в печати. Сама речь была написана таким закодирован#
ным языком, что журналистам впоследствии потребовались подроб#
ные разъяснения: что же Блэр имел в виду.435

5. Мы считаем технологией культивации почвы в Лобби фаво!
ритизм, сознательно и эффективно использовавшийся Кэмпбеллом
в отношениях с Лобби. Спэд поддерживал в политической журналис#
тике Британии систему сдержек и противовесов. Фаворитизм,

442 Barnett S., Gaber, I. Op. cit. P. 109#110.
443 Schon D. Generative metaphor: a perspective on problem#setting in metaphor //
Metaphor and thought / Ed. by Ortony A. Cambridge: University Press, 1979. P.
255.
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который он практиковал, был нескольких видов:
— постоянный селективный трейлинг инициатив правительства.

П. Оборн приводит пример разного отношения Кэмпбелла к Джорд#
жу Джоунзу, политическому редактору The Daily Telegraph и брату
Николаса Джоунза, и Филипу Вебстеру, занимающему такую же дол#
жность в The Times, и утверждает, что «Таймз стала при Блэре дос#
кой объявлений правительства», тогда как «Джоунз задыхался без
кислорода новостей»436;

— «торговля за место»: информация выдается тем газетам, кото#
рые пообещают поставить публикацию на первую полосу. Алан Рас#
бриджер вспоминает, что «Кэмпбелл на брифингах торговал инфор#
мацией, как лошадьми. Мне он говорил, что если материал не пойдет
на первую полосу, он отдаст его в The Independent437;

— «метод кнута без пряника»: отнятие у газеты официальной
или фактической привилегии. Так, продюсеры Би#би#си неоднок#
ратно получали от Кэмпбелла гневные письма, и если новость в сле#
дующем выпуске выходила без изменений, репортеры Би#би#си в те#
чение долгого времени игнорировались Кэмпбеллом на брифингах
Лобби, а интервьюерам отказывалось в интервью с Блэром и други#
ми политиками438;

— «подножки журналистам»: обращение с жалобой на неугод#
ных журналистов сразу к их боссам в обход их самих. Так, Мэндель#
сон неоднократно обращался напрямую к Мердоку с просьбой уво#
лить политического редактора «Сан» Тревора Каванаха439;

— раздача эксклюзива, которая приняла в британском правитель#
стве угрожающие масштабы: как сказал политический редактор Mail
on Sunday Джо Мёрфи, «раньше было так, что если журналист нахо#
дил какую#то информацию, она считалась его собственностью. Се#
годня же партийные и правительственные информационные маши#
ны считают, что вся информация о них является их собственностью
и что они могут раздавать ее дружественным газетам и вообще де#

444 См., напр.: Milewa T., Harrison S., Ahmad W., Tovey P. Citizens’ participation
in primary healthcare planning: innovative citizenship practice in empirical
perspective // Critical Public Health. 2002. Vol. 12, № 1. P. 39#53; Poulton B.
User involvement in identifying health needs and shaping and evaluating
services: is it being realised? // Journal of Advanced Nursing. 1999. Vol. 30,
№ 6. P. 1289#1296; в этих программных работах указанные понятия даже
вынесены в заголовки.
445 Richman J., Mercer D. Op. cit. P. 295.
446 Making a Difference: Strengthening the Nursing, Midwifery and Health Visiting
Contribution to Health and Healthcare. London, Department of Health, 1999.
447 The Expert Patient: A New Approach to Chronic Disease Management for
the 21st Century. Department of Health, London, 2001.
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лать с ней что угодно»440;
— «ты мне — я тебе»: «В обмен на публикацию политической

речи или нового памфлета, написанного кандидатом или действую#
щим министром, журналист получит доступ на внутренний диспут
по поводу последних изменений в политике или сочный кусочек ком#
промата на политического конкурента этого кандидата»441.

6. Еще одну технологию можно условно назвать травлей оппо!
нента. Травля может длиться годами и использовать множество вспо#
могательных краткосрочных приемов. Чаще всего она используется
в избирательных кампаниях, как, например, в случае лейбористской
травли отчета Тори о достижениях за время правления Мейджора
или травли министров консервативного правительства за ошибки в
отношениях с ЕС. Тори не остались в долгу: в 1997 году они открыли
в прессе постоянную кампанию против Генерального Казначея Ро#
бинсона, обязанностью которого было «затыкать дыры» в налоговом
бюджете; консерваторы раскопали факты его личных попыток обой#
ти налоги и в течение семи месяцев травили Робинсона, используя
избранные газеты и речи лидеров Оппозиции. В конце года он сам
подал заявление об уходе с поста и заявил, что главной причиной
стали постоянные обвинения и давление в СМИ.442

7.3.2. Технологии создания и обработки дискурса
Как мы уже показали выше, объектом дискурсивной обработки

стали государственные службы здравоохранения, образования, со#
циальной помощи и транспорта. Рассмотрим как пример реформу
Национальной службы здоровья (NHS). На примере видно, как ра#
ботает речевой элемент направляемого дискурса — риторический
нарратив с опорой на комплекс ключевых метафор. Роль метафор
описана в 1979 году профессором Кембриджа Д. Шоном: «Когда мы
исследуем статьи, обосновывающие проблему и написанные прак#
тиками и аналитиками социальной политики, становится ясно, что
фрейминг проблем часто зависит от метафор, лежащих в основе ста#
тей: метафоры задают саму проблему и набор направлений для ее

448 Подробнее см.: Crouch D. Word power: jargon busters // The Nursing Times.
2002. № 98(33). P. 24#27.
449 Hughes D. The NHS managers as rhetoricians: a case of culture management //
Sociology of Health and Illness. 1996. № 18. P. 294.
450 Richman J., Mercer D. Op. cit. P. 294.
451 Ibid. P. 295.
452 Ibid. P. 296.
453 Dickson M., Gewirtz Sh., Power S. Op. cit. P. 321.
454 The learning age: a renaissance for a new Britain. London, Stationery Office,
Department for Education and Employment, 1998.
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решения»443. В дискурсивных практиках лейбористов метафоры иг#
рают роль краеугольных камней фрейма.

В случае реформы NHS риторический нарратив — это нарратив
модернизации как база дискурса модернизации, «визитной карточ#
ки» новых лейбо.Его элементами стали:

— упор в национальной и профессиональной прессе в рамках по#
литики по медицине на метафоры «гражданственности» (citizenship),
«включенности/вовлеченности» (user inclusion and involvement), «на#
деления полномочиями» (empowerment), «сотрудничества»
(collaboration)444, то есть введение риторики «третьего пути» в дис#
курс о реформе. Как пишут Ричман и Мёрсер, в сфере лечения мен#
тальных расстройств идеи «наделения полномочиями» и «соучастия»
пациента стали неприкосновенны, так же как идея «вовлеченности
клиента» — в области планирования и осуществления профилакти#
ки заболеваний.445 Главными целями концептуальной метафориза#
ции врачебной практики были включение медицинской сферы в
область влияния партии и опустошение проблематики
недофинансирования и структурного дисбаланса отрасли. Так,
заголовок документа о росте роли ухода, акушерства и медицинского
патронажа, опубликованного Департаментом здоровья в 1999 году,
почти повторяет заголовок Кэмпбелла о «поднятии уровня игры»
(«Making a Difference» — «Дайте почувствовать разницу»)446, но, по
признаниям медиков, подрывает ценности постельного ухода;

— введение в 1999#2002 годах комплекса инициатив, подходов и
распорядков с обязательным заголовком «новый…». Так, в докумен#
те «Making a Difference» опубликован новый рекомендованный кур#
рикулум для предрегистрационного обучения медсестер, а в 2001 году
вышла в свет концепция «пациента#эксперта» — «новый подход к
лечению хронических заболеваний» с участием больного447;

— создание в июле 2002 года системы рейтингов клиник по прин#
ципу рейтинга отелей (от одной до трех звезд). Критики отметили: си#
стема набора очков разрушает сложную социальную и межличностную
динамику больницы, сужая ее структуру до узкого списка главных ин#
дикаторов. Например, новая система не учитывает характер медсестер;

455 Learning to succeed: a new framework for post#16 learning. London,
Stationery Office, Department for Education and Employment, 1999.
456 Подробнее см.: Nicoll K., Edwards R. Op. cit.
457 Nicoll K., Edwards R. Lifelong learning and the sultans of spin: policy as
persuasion? // Journal of Education Policy. January 2004. Vol. 19, № 1. P. 51.
458 Standards always fall. An editorial // New Statesman. 2003. 25 August. P. 5.
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— проникновение «административного языка»/«навязчивого жар#
гона лишних слов»448 в медицинскую прессу через проводников в лице
топ#менеджмента больниц и глав наблюдательных советов, которые
выполняют роль «брокеров культуры» для медицинских учреждений.
Их новый язык включает такие понятия, как «стремление к прибы#
ли», «попадание в верхние слои», «каскадное снабжение информаци#
ей», «рамки данных», «помповая закачка ресурсов». Ричман и Мёрсер
отмечают, что часть работы «культурных брокеров» в медицине — внесе#
ние и трансляция информации из текущего правительственного дискур#
са посредством «риторики как дискурсоформирующей речи»449 (термин
Д. Хьюза), когда требуется сформировать общее переживание450;

— умножение числа проверяющих организаций с параллельны#
ми обязанностями (Комиссия по аудиту, Агентство по модерниза#
ции здравоохранения, Национальный институт по борьбе за клини#
ческое мастерство и др.) и формирование «общества аудита».
Критики отмечают: статистика медицинских учреждений интерпре#
тируется этими организациями как культурный суррогат и создает
«бумажную гиперреальность» — не опирающийся на реальность об#
раз медицинского учреждения451.

Формирование риторического нарратива в прессе общего и про#
фессионального интереса и в медицинских кругах опиралось на ме#
дицинский истэблишмент, частью которого стали чиновники Де#
партамента здоровья и NHS — Ричман и Мёрсер указывают на
засилье интеллектуального элитизма как носителя новой риторики
и «культуры квалификации».452 Те же тенденции наблюдались в сек#
торах социальной защиты неимущих, транспорта и, конечно, обра#
зования. Так, Д. Джари пишет о формировании «общества аудита» в
системе высшего образования Британии; К. Николь и Р. Эдванс де#
конструируют риторику политических решений и программ в сфере
обучения; Ш. Гевирц с коллегами отмечают: «При сборе и анализе
данных по инициативе «Образовательные зоны действия» спин вдруг
возник как неожиданно важная тема. Например, о спине часто в от#
крытую говорили интервьюируемые: им пришлось о нем задумывать#
ся или участвовать в нем».453 В последней статье вскользь отмечены
те же элементы риторического нарратива, что и в статье Ричмана и
Мёрсера, как#то: фрейминговый элемент «новый…» в конце века (ут#
верждения о «новом веке» и «возрождении для новой Британии» в

459 Potter J. Representing reality: discourse, rhetoric and social construction.
London: Sage, 1996. P. 107.
460 The learning age: a renaissance for a new Britain, p. 10.
461 Nicoll K., Edwards R. Lifelong learning and the sultans of spin: policy as
persuasion?, p. 49.
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Зеленой бумаге Департамента образования и занятости «Эпоха обу#
чения»454, «новые рамки обучения после 16 лет» в Белой бумаге Де#
партамента «Обучение ради успеха»455); метафоризация дискурса с
использованием опорных слов «вовлеченность», «век обучения»,
«инновации» и словосочетания «обучение длиной в жизнь» (lifelong
learning)456; модернизационная риторика; цепочка организаций в роли
советников и контролеров, «например Комиссия по расширению уча#
стия в дальнейшем образовании, комитеты по образованию в 16#19
лет и высшему образованию, Национальный Совет по продолжению
образования и обучению в течение всей жизни, Консультативная
группа Университета промышленного дизайна и внедрения»457. В
2003 году «Нью Стейтсмен» писал: «…Сегодня вы найдете в прессе
только мелкие вариации четырех медицинских тем: пациенты будут
страдать, пока их врачам не заплатят больше; появилось новое ле#
карство от рака; старое лекарство вызывает рак; и настоящее новше#
ство — производственные травмы. То же с образованием… В августе
будет обсуждаться только тема падения образовательных стандар#
тов, потому что объявят результаты экзаменов; эта тема будет об#
суждаться долго и упорно, пока в осеннем семестре мы с неизбежно#
стью не перейдем к темам насилия и секса»458. Цитата демонстрирует
временной и внутритематический контроль над дискурсом по
основной неолиберальной проблематике, осуществляемый как со
стороны ведущих организаций затронутых отраслей, так и самими
журналистами.

Николь и Эдвардс отмечают и некоторые другие элементы рито#
рического нарратива. Это, например, натурализация абстракций
(reifying, превращение абстракции в направленное действие459, тер#
мин Дж. Поттера), как в случае использования модальных глаголов
инструктажа («мы обязаны экипироваться для перемен»460) вместо
глаголов совета («нам следовало бы…»), что в английском языке яв#
ляется почти нарушением правил употребления модальных глаголов.
Также к риторическим приемам они относят: 1) особую структуру на#
чала документов Департамента образования и занятости; 2) особый
тип номинации, возможный в английском языке благодаря герун#
дию, когда глаголы превращаются в существительные и тем самым
описывают наметившуюся ситуацию как уже имеющую место; 3)
описание развивающихся явлений (например, «новой глобальной
экономики») как всем известных и оттого принимаемых читателем
на веру; 4) использование инфографики; 5) приведение экспертных
оценок, положительных по отношению к более общей картине. Эти

462 Hennessy P. Revealed: the memos that prove No 10 puts NHS targets before
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и другие риторические приемы формируют устойчивую риторичес#
кую стратегию. На наш взгляд, Николь и Эдвардс несколько проти#
воречат сами себе, отвергая манипулятивную цель этой стратегии,
но отмечая, что, например, «описание особенных форм конкуренции
и социальных перемен как стартовая позиция в структуре нарратива
говорит о попытке сразу задать границы всей будущей полемики»461.

Таким образом, наблюдается устойчивая структура дискурсив#
ной практики в рамках институтов, подведомственных тому или ино#
му министерству. Можно выстроить иерархию министерской ком!
муникации в следующем виде: офис премьер#министра задает
риторическую политику; министерство ее оформляет путем созда#
ния лингвистического комплекса и ряда контролирующих органи#
заций; главы подведомственных организаций, чиновники и персонал
действуют как «культурные брокеры» и распространяют риторичес#
кий нарратив, и под его влиянием меняется административная прак#
тика и научный дискурс отрасли. То есть «риторическая вертикаль»
повторяет и отражает «институциональную вертикаль».

Результаты внедрения «оспиненного» дискурса оказались пла#
чевны для отраслей. Особенно опасными оказались меры презента#
ции «ощущаемой разницы» в NHS, где «пациенты подвергаются рис#
ку из#за прямого вмешательства Даунинг#стрит»462. Расследование
«Санди Телеграф» прямо указало: «Меморандумы подтверждают,
что Номер 10 ставит достижение целей выше безопасности
пациентов», вмешиваясь в работу травмпунктов и заставляя врачей
соблюдать инструкции по составлению листов ожидания. Газета
привела массу цитат работников NHS, в том числе и такие: «Вмеша#
тельство правительства… опасно и нестерпимо», «Когда человек
умрет — теперь вопрос времени», «Это создает клинический риск»,
«Важно, чтобы врачам дали спокойно делать их работу, а не застав#
ляли помогать Блэру спиновать статистику в следующем пресс#ре#
лизе». Полл компании ICM зафиксировал, что 55% респондентов
считают: Блэр не выполнил обещаний в вопросе реформы NHS.463

Частным случаем создания и обработки дискурса следует, по на#
шему мнению, считать создание персонального дискурса Тони Блэ#
ра на базе визуального имиджа + риторического нарратива в рамках
схемы информационно#политической фигуры. Описать всю на#
правленную на это дискурсивную практику последних десяти лет не
представляется возможным в рамках данной работы; мы укажем
лишь некоторые базовые элементы создания дискурса и их задачи.
На визуальном имидже мы не будем останавливаться подробно.
Укажем только, что он формировался скрупулезно и на основе нара#

the safety of patients // The Sunday Telegraph. 2005. 10 April. P. 1.
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ботанных consumer studies научных данных. Так, во время предвы#
борной кампании 2005 года цветом бэкграунда для всех фотографий
Блэра был избран розовый в силу его бессознательных коннотаций
стабильности и уюта, и публикация даже случайных фото на другом
фоне допускалась крайне неохотно; можно говорить даже о режиме
цензуры фото (см. Приложение 2, 23).

Риторический нарратив «Тони Блэр» имел количественную и
качественную составляющие. Для организации непрерывного пер#
сонального политического нарратива «Блэр как лидер нации» и со#
блюдения главного количественного требования — постоянства
потока информации – были предприняты:

— публикация многочисленных интервью в национальной прес#
се;

— публикация байлайнеров за подписью Блэра. Мы считаем, что
в 1997 году в Лондоне имел место «правительственный колумнизм»,
когда за восемь месяцев в прессе появилось 23 байлайнера Блэра; 18
из них опубликованы на эксклюзивной основе в таблоидах (иногда
с временной разницей в два дня); подсчитано, что в первые полгода
правления Блэр «писал» в среднем по 1,5 байлайнера в неделю;

— серия личных брифингов для журналистов Лобби;
— организация многочисленных photo#ops («фотовозможнос#

тей») для журналистов#фотографов и участие в программах общего
интереса на ТВ. Количество появлений Блэра на фото в газетах и на
экране резко превышает подобные показатели Нила Киннока в 1980#
е годы (см. Приложение 1, 56);

— серия личных выступлений на ТВ, включая интервью в пря#
мом эфире на BBCNews 24 и организацию интерактивных сессий
ответов на вопросы зрителей в программах ITV «Спроси премьер#
министра» и «Спроси лидера» и в программах Би#би#си (Question
Time, Jonathan Dimbleby, Newsnight, Tonight with Trevor McDonald),
особенно после 11 сентября 2001 года. Специалисты назвали откры#
тые пресс#конференции новым для Британии типом коммуникации
лидера с избирателями.464 Пресс#конференции использовались не
только как фактор поддержания постоянного потока информации, но
и для спина в качественном разрезе. Так, медиаконференция на ITN
12 декабря 2000 года дала преимущество кандидату от лейбористов

463 Ibid.
464 McNair B. PR Must Die, p. 336.
465 Kuypers J. A. Op. cit. P. 51.
466 Щербинина Н. Г. Указ. соч. С. 97.
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на довыборах (by#elections) в Фалкирк Уэсте (Шотландия), прохо#
дивших 21 декабря, а выступление после 11 сентября — возможность
огласить внешнеполитический курс страны; и др.

Что касается качественной — собственно риторической — части
дискурса, то при его анализе требуется обращать внимание, помимо
метафор, на «ключевые слова, концепты и символы»465. Мы не ста#
нем реконструировать дискурс Блэра, но опишем комплекс мер по
контролю содержания всякого рода сообщений от имени премьера.
В комплекс спин#контроля дискурса Блэра входили:

— отказ от ведения телесъемки во время правительственных бри#
фингов (non#televised briefings). Брифинги для Лобби проводил
дважды в день Кэмпбелл; неспланированное участие Блэра в бри#
фингах было эпизодическим и контролировалось Кэмпбеллом;

— тотальный контроль попыток личного общения журналистов
с премьером. На рубеже веков все интервью и публичные выступле#
ния Блэра проходили в присутствии Кэмпбелла; если он не мог при#
сутствовать, интервью отменялось;

— постоянный невербальный контакт Блэра с Кэмпбеллом во вре#
мя общения с прессой. Так, при путешествии в московском метро Кэм#
пбелл подсказал Блэру взяться за поручень и принять нужную позу;
в презентации новой социальной программы в одной из школ Лондона
во время фотосессии по подсказке Алистера Блэр стер с доски написан#
ное «Грамотность…» и написал «Образование — наш приоритет № 1»;

— освоение Блэром под руководством Гулда и Мэндельсона ри#
торической и демагогической техники ведения диалога. В ситуаци#
ях один на один с ведущим телешоу он использовал многочислен#
ные приемы, которые мы частично опишем ниже. Исследователи
отмечают, что речь Блэра в семейных телешоу практически целиком
состоит из риторических фигур, направленных на сокрытие персо#
нальных характеристик премьера, тогда как журналист добивается
противоположной цели;

— коренная смена стилистики публичных речей. В случае Блэра
это два типа речей — регулярные (речи в парламенте, на партийных
конференциях, международных саммитах и др.) и окказиональные —
например, нашумевшая речь на похоронах принцессы Дианы. В пер#
вый срок у власти Блэр периодически пользовался услугами спич#
райтера; его регулярные речи проходили многоступенчатый спэд#
контроль (парламентский, политический, международный советник,
советник по экономике, пресс#секретарь). За речи на случай Блэр

467 Foley M. Presidential Attribution as an Agency of Prime Ministerial Critique
in a Parliamentary Democracy: The Case of Tony Blair // British Journal of
Politics & International Relations. 2004. Vol. 6, Issue 3. P. 292#311.
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приобрел среди журналистов дурную славу «кэмпбелловского ру#
пора», поскольку стилистика речей не отражала стилистику устной
речи Блэра, с которой журналисты хорошо знакомы, и стиля его
текстов в 1983#1996 годах, который отличался строгой логизацией и
даже схематизацией мессиджа, начальными и конечными
риторическими фигурами, обилием риторических тропов (повторы,
риторические вопросы). Популизм и постоянное обращение к рас#
хожим ценностям, рубленые таблоидные фразы, «вышибающие сле#
зу подробности», подчеркивание личных переживаний по поводу
случившегося — характерные особенности речей Блэра после 1996
года; слом стилистики отчетливо наблюдается при сравнении пуб#
ликаций Блэра, доступных в книге «Тони Блэр в его собственных
словах» (Politico’s, 2004).

В результате предпринятых усилий риторический нарратив был
сформирован, о чем свидетельствует, например, наличие пародий на
него (так, журнал «Прайвэт Ай» по собственной инициативе созда#
ет нарратив «псевдо#Тони», из номера в номер публикуя весьма едкие
«письма» за подписью премьера). К 2000 году Блэр в сознании элек#
тората существовал как выверенный набор ценностных характерис#
тик. К Блэру полностью приложим вывод политологов: «Лидер XXI
века — это продукт коллективного труда в своих основных ипоста#
сях: имидж в отношениях коммуникации и экспертное политическое
решение»466, но экспертное решение в случае Блэра часто приноси#
лось в жертву соображениям медийной безопасности.

Тем не менее, как и в случае со скандалами, контроль дискурса
«Тони Блэр» не смог предотвратить организованной критики инфор#
мационно#политической фигуры премьера. Например, оппозицион#
ные силы использовали «риторику президенциализации» (в частно#
сти, именование Блэра в русле такой риторики), чтобы подчеркнуть
его оторванность от решений Кабинета и предательство интересов
парламентской демократии.467

7.3.3. Техники манипуляции коммуникативным актом
А.Партингтон в книге «Лингвистика политического диспута»468

посвящает более 260 страниц различным техникам манипуляции ус#
тным и письменным текстом при изложении политики или в поли#

468 См.: Partington A. The Linguistics of Political Argument: The Spin#doctor
and The Wolf#Pack At The White House.. London: Routledge, 2003.
469 Fritz B., Keefer B., Nyhan B. Op. cit. P. 26.
470 Ibid.
471 Цит. по: Ibid. P. 38.
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тическом диалоге. Мы, не имея возможности уделять техникам
столько внимания, опишем лишь основные принципы их создания и
приведем примеры. Прежде всего мы разделим техники на две боль#
шие группы: это техники манипуляции речью (письменной и устной)
и техники манипуляции ситуацией. Вторая группа невелика. Первая
же группа распадается еще на три: это манипуляция в монологичес#
кой и диалогической речи и более комплексная техника — создание ма#
нипулятивных документов.

1. Техники манипуляции в монологе. Как правило, монолог — фор#
ма письменной речи; сюда же относятся письменные тексты для про#
изнесения вслух (речи политиков). Исторически техник «подкрут#
ки» сообщения сложилось несколько сотен, и приемы спинизации
текста разработаны в рамках риторики. Многие техники точечного
спина сложились в США. Примеры ключевых техник:

— выбор ключевых слов. Американские исследователи отмечают:
все названия кампаний выбираются с учетом их восприятия и на#
правлены на продвижение правительственной точки зрения на
события. Так, военные кампании в Афганистане и Ираке носили, со#
ответственно, официальные названия «Операция «Длительная
свобода» (Operation Enduring Freedom) и «Операция «Иракская
свобода» (Operation Iraqi Freedom).469 Фриц, Кифер и Найан пишут,
что путем повторения ключевых фраз администрация президента
пытается закрепить в сознании целевых групп избранное
терминологическое оформление дискурса, где большинство
терминов выбрано так, что они не могут порождать сопротивления
— «разве могут вызывать желание оппонировать «Чистые небеса»
или «Свобода Ираку»?» 470 Выбор ключевых слов, как отмечают
авторы, способен серьезно повлиять на способность журналистов
оценивать предлагаемую правительством картину. В США наиболее
ярким примером оказалась все та же иракская кампания 2003 года.
12 мая 2004 года известный тележурналист с многолетним стажем,
ведущий программы на PBS «Час новостей с Джимом Лерером»
Джим Лерер дал интервью программе «Hardball» на MSNBC. Когда
его спросили, выясняли ли журналисты, как иракцы будут
реагировать на американское правление в стране, которое должно
было последовать за свержением режима Саддама Хусейна, Лерер

472 Collins S. Shaping Perceptions During the Latest Balkans Imbroglio //
European Security. Autumn 2000. Vol. 9, № 3. P. 49.
473 Fritz B., Keefer B., Nyhan B. Op. cit. P. 26.
474 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC.
475 Blair T. Principle, Purpose, Power. Election leaflet for party leadership, May 1994.
476 Jones N. Soundbites and the Spin Doctors, p. 27.
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ответил: «Слово «оккупация» в период подготовки к войне ни разу
не упоминалось. Это была освободительная, а не оккупационная
война (This was a war of liberation, not of occupation.). В результате
журналисты даже не задумались о проблеме оккупации… Мы просто
не сообразили вовремя»471. Ранее советник Клинтона по информации
Коллинз посоветовал президенту использовать в риторике о Косово
слово «Косова» — так называют свою территорию сами косовары#
албанцы472;

— повторы (в том числе риторические), риторические фигуры и
тропы. Во время брифинга в мае 2001 года пресс#секретарь Буша
Ари Фляйшер назвал план Буша по развитию энергетики
всесторонним (comprehensive) 20 раз473;

— мемное конструирование тезисов и «фраз#ловцов»
(catchphrases). Мем — это единица культурной информации, которая
вызывает в сознании реципиента четкий рефлекторный образ
(например, цитата из фильма, рекламный слоган, название игры).
Комплексный мем может дорасти до мифологемы, идеологемы,
культуремы.474 Признаком мема является то, что он репликативен,
как вирус: передается неформально от человека к человеку и живет
до тех пор, пока жив хотя бы один носитель. Мемы, как правило,
строятся на принципах легкого запоминания. Эту их особенность
эксплуатируют создатели заголовков, слоганов, названий программ
и политических инициатив. Так, программа Блэра в 1994 году на
выборах партийного лидера называлась «Principle, Purpose, Power»475,
акцентируя начальный звук «п» и ударение на первый слог во всех
трех словах;

— саундбайтинг, или создание по мемному принципу яркой фра#
зы, выражающей содержание того или иного фрагмента текста или
текста целиком. Джоунз, назвавший британских политиков конца
века «рабами саундбайта»476, не приходит к определению саундбай!
тинга как отдельной и обширной по временному охвату технологии,
но, с нашей точки зрения, имеет смысл описать саундбайтинг как це#
лый комплекс приемов, играющий неослабевающую роль в текстах
британских премьеров и американских президентов. Эти приемы сво#
дятся к собственно созданию саундбайта, написанию речей (спич#
райтингу) как способу внедрения саундбайта и постоянному повто#
рению саундбайта в СМИ. Родственность саундбайта и слогана
очевидна; саундбайт работает по тем же законам, только вводится
в общественный дискурс менее навязчиво и как бы окказионально;

477 Ibid. P. 28.
478 Partignton A. Op. cit. P. 4.
479 Tony Blair In His Own Words, p. 173.
480 Partignton A. Op. cit. P. 51#53.
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самыми удачными саундбайтами исторически были остроты в пар#
ламентских дебатах. С течением времени саундбайтинг был постав#
лен на профессиональную основу; с появлением профессии спичрай#
тера «звуковой кусочек» стал весомым элементом «оспинивания»
политических идей — так, хрестоматийная фраза К. Ливингстона
«Я мыслю саундбайтами» цитируется минимум в пяти книгах в нашей
библиографии. Ярчайшим примером «мануфактурного саундбайта»
можно назвать фразу Маргарет Тэтчер «Леди разворачиваться не со#
бирается» (речь шла о возможном «повороте на 180°» (по#английс#
ки — U#turn) в политике в отношении профсоюзов в один из острей#
ших моментов противостояния правительства Тэтчер и
профсоюзного движения в 1980#х). «The Lady’s not for turning»
явилось перифразой названия популярной пьесы Кристофера Фрая
«The Lady’s not for burning» («Леди не собирается сгорать»)477. Фраза
имела бешеный успех и до сих пор цитируется британской прессой.
Блэр применил тот же принцип, когда назвал одну из своих статей
«Гордость без предубеждения», перефразировав известное название.
Со времен Ингхэма создание политических речей с вкрапленными в
них саундбайтами было поставлено в Личном офисе премьера на
поток, и ремесло разметки текста по саундбайтам приобрело черты
искусства478; вершины это «поточное производство» достигло при
Кэмпбелле. Лучшим примером саундбайта в британской истории
можно считать фразу Блэра из речи на похоронах Принцессы Дианы:
«Она была настоящей Народной Принцессой» («She was People’s
Princess»). Эти слова, как отмечает П.Ричардс, в губы премьер#
министра вложил его пресс#секретарь479: во время дачи свидетельских
показаний в одной из парламентских комиссий по спину Кэмпбелл
не ответил на вопрос, кто создал эту фразу, заявив, что она возникла
в телефонном разговоре480. С саундбайтингом смыкается экивок
(equivocation) — намеренное использование неточного языка481;

— к этим техникам близко создание упрощенных и лживых абст!
рактных образов для иллюстрации тезисов; их можно назвать рито#
рическими иллюстрациями. Здесь нельзя удержаться от американс#
кого примера, ибо он повторяется из кампании в кампанию, включая
образ «водопроводчика Джо» в кампании 2008 года. Так, Буш#млад#
ший в предвыборной поездке по Айове использовал образ незамуж#
ней официантки с двумя детьми и годовым доходом в 22000 долла#
ров: такая официантка, явно принадлежащая к беднейшей страте
американских налогоплательщиков, должна была быть освобождена

481 Dixon P. Op. cit. P. 92.
482 Ibid. P. 63#64.
483 Ibid. P. 65.



243 Глава 3

от всех федеральных налогов, если бы Буш пришел к власти482. При
этом Буш никак не упомянул, что у такой гипотетической официантки
в большинстве реальных случаев и так не было никаких обязательств
по федеральному налогу. Более серьезным спином стал поиск реаль#
ных, но абсолютно нетипичных семей на роль типичных для выс#
туплений Буша в разных штатах. «Вашингтон пост» опубликовала
электронный запрос помощников Буша, которые искали такие семьи
в Нью#Гемпшире: они должны были зарабатывать от 30 до 70 тысяч
долларов в год, вести учет налоговых выплат по темам, не иметь детей
до года, а также обучающихся в колледже или нуждающихся в регу#
лярной медицинской помощи, не посещать вечернюю школу и не иметь
существенных сбережений. Ученые из гарвардской Школы Прави#
тельства имени Кеннеди выяснили, что только 15% американских
семей с указанным доходом могли бы соответствовать требованиям
Буша483; это значило, что предлагаемые Бушем льготы в целом
коснулись бы менее чем 10% населения США, тогда как Буш в тече#
ние кампании по снижению налогов употреблял такие выражения, как
«вся нация», «подавляющее большинство населения» и «наша стра#
на»;

— нумерация, работающая по мемному принципу. Примеры: «100
достижений в 100 дней» Мэндельсона, предвыборные документы
Блэра — «Пакт о десяти пунктах» 1997 года и «План перемен» 2004
года также в десяти пунктах484;

— спин звуковых сообщений. Известна привычка Кэмпбелла чи#
тать пресс#релизы вслух при журналистах и отмечать: «Ага, пойдет,
да, это самая суть»485.

2. Техники манипуляции в диалоге. Здесь мы рассматриваем не
риторические (их число бесконечно), а поведенческие способы орга#
низации речи, так как часто именно они отвечают за доминирование
субъекта в поле диалога. Примеры:

— игнорирование собеседника. Тесно смыкается с техникой пре#
вращения интервью в прямом эфире в заготовленную речь. Джон
Стрит в case study «Один визит Блэра на ТВ» подробно анализирует
поведение Блэра и его успешные попытки донести то, что он хотел
сказать, до зрителя независимо от вопросов ведущего. В 1998 году
Блэр второй посетил популярное «Ток#шоу Деса О’Коннора». Упор
программы на личную жизнь Блэра, на его семью, увлечения и т.д.
был очевиден; однако Стрит выделил четыре явно заранее сплани#

484 Baston L., Henig S. Op. cit. P. 19.
485 Ibid. P. 56.
486 Street J. Op. cit. P. 208#210.
487 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 107.
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рованных message’а, которые Блэр донес до публики во многом воп#
реки вопросам Деса486;

— смещение акцента. Содержательное (скандал с Экклстоуном)
или формальное — так, Гордон Браун был приглашен во программу
«Today» на Би#би#си, где планировалось раскрытие планов лейбо#
ристов на изменение налоговой системы. Но Чарли Уилан предложил
ведущему программы Джеймсу Нафти задать вопрос о налогах в са#
мом конце программы, а не в начале или в середине. Эта акция имела
тройной эффект: во#первых, Брауну не было задано ни одного не#
удобного вопроса со стороны оппонента#консерватора, который так#
же присутствовал на программе. Во#вторых, внимание обществен#
ности и журналистов распространилось на речь Брауна, которую он
зачитал в полдень; у Брауна появилось время и возможность подго#
товиться к вопросам журналистов. В#третьих, журналисты в ожида#
нии речи стали спекулировать о новой налоговой системе между со#
бой и в своих программах на других каналах487;

— признание вины. В деле Эклстоуна был избран непредсказуе#
мый путь: публичное извинение Тони Блэра за то, что он не оценил
всех последствий этого пожертвования и тех проблем, которые мо#
гут возникнуть в связи с ней. Публичное извинение имело оглуши#
тельный успех: уже на следующий день история сошла с первых по#
лос, а рейтинги Тони Блэра упали в поллах всего на полпроцента.
Впоследствии министры правительства Блэра (например, Робин
Кук) и даже Чери Блэр не раз публично каялись перед народом: это
всякий раз приносило потрясающие плоды488;

— «расширение картины». Этот прием Кэмпбелл в своем мемо#
рандуме велел в обязательном порядке принять на вооружение всем
служащим министерства, занятым в работе с прессой. Каждое по#
тенциально неоднозначное принятое решение и каждый неприятный
факт, по поводу которого журналисты могут задавать вопросы, должен
увязываться с общей картиной дел. Сам Кэмпбелл «расширял
картину» так: «Премьеру некогда заниматься только этим делом. Если
вы думаете, что у него только этим голова забита, вы сильно
ошибаетесь»489;

— «смешай министра с мусором». Этот прием Кэмпбелл исполь#
зовал тогда, когда внутри Кабинета начинались разногласия по по#
литическим и управленческим вопросам. Иногда министра валяли в

488 Ibid. P. 120#122.
489 Ibid. P. 130.
490 Ibid. P. 89#96.
491 Michie D. Op. cit. P. 294#295.
492 Barnett S., Gaber, I. Op.cit. P. 41.
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грязи на брифингах до того, как пресса узнает о разногласиях, чтобы
подавить восстание в зародыше; иногда ситуация специально дово#
дилась до сведения журналистов, а сопутствующие ремарки «просве#
щали» журналистов на тему того, как о том или ином министре думает
премьер. Кэмпбелл применил такую тактику даже против Гордона
Брауна, когда понял, что тот противится централизации управления
правительственной информацией и хочет оставаться вторым силь#
ным центром в правительстве Блэра. Использовав момент выхода в
свет неугодной Блэру автобиографии Брауна, на брифинге Кэмпбелл
обронил: Блэр б считает, что Гордон «психологически неустойчив»;
естественно, новость о «психологических срывах Брауна» в сочетании
с его автобиографией заполонила первые полосы газет, и все искали в
книге только признаки психической неустойчивости, а никак не ком#
прометирующий Блэра материал. Впоследствии Кэмпбелл отрицал
свою причастность к этому инциденту, и проверить его слова в силу
того, что брифинги тогда еще не записывались, оказалось
невозможно490;

— «победа на чужом поле». Эта техника предполагает принятие
тактики противника и ее интенсификацию, даже доведение до аб#
сурда. Объектом может стать поведение, тезис, политическая линия.
Примером может быть «коммуникативная победа» лейбористов над
консерваторами, когда во время предвыборной кампании 1997 года
лейбористские спин#доктора составили бумагу под названием «21
Подьем Налогов При Тори»; они вступили на поле сражения, на ко#
тором Тори традиционно считались намного сильнее их. Документ
игнорировал все экономические законы, но имел общественный ре#
зонанс, и попытки Тори ответить на эти обвинения с помощью эко#
номически обоснованных, но незвучных аргументов провалились491.
Пример поведенческой «победы на чужом поле» — поведение Алис#
тера Кэмпбелла на брифингах, когда он «возвращал неудобный воп#
рос обратно журналисту и попутно над журналистом шутил — как пра#
вило, это дорого стоило спрашивавшему, потому что Лобби взрывалось
смехом и теряло удобный момент»492. Другой пример победы за чужой
счет — в ответ на неудобный вопрос открытое обвинение журналис#
тов в том, что они поглощены суетой и мелочами493;

— «брань и хулиганство». Так мы можем обозначить неперево#
димое английское слово bullying, которое означает одновременно ху#
лиганство, задиристость и производство мясных консервов. Эту так#

493 Jones N. Control Freaks, p. 92.
494 Ingham B. The Wages of Spin, p. 152.
495 Michie D. Op. cit. P. 299.
496 Ibid. P. 110.
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тику лучше можно назвать жаргонным словечком «подкалывание»,
только буллиинг несколько грубее и задействует притворство. При#
мером здесь могут быть ироничные аплодисменты Мэндельсона в
адрес Джорджа Джоунза после того, как тот в 1996 году опубликовал
взгляды Тори на «дырявый» бюджет теневого правительства Блэра.
За подкалыванием лежит более глубокое явление — подрыв доверия
журналиста к собственному суждению; буллиинг — вызов способ#
ности журналиста формировать мнение.494

— мгновенный ответ / мгновенное опровержение (rapid rebuttal) и
перехватывание сенсации (pre#empting). Этот прием стал возможен
благодаря хорошему техническому оснащению офисов и сильной цен#
трализации партии еще в период пребывания в оппозиции. Как пишет
Мичи, «именно приверженность к быстрому ответу… позволяла лей#
бористам во время избирательной кампании буквально в течение ча#
сов осуществлять главные повороты на 180є и аннулировать возни#
кавшие в прессе истории в течение суток»495. В конце 1998 года газета
«Ньюз оф зе Уорлд» предупредила Секретаря по сельскому хозяйству
Ника Брауна, что собирается публиковать доказательства того, что
Браун гей. Не дожидаясь, пока история появится в прессе, Браун сам
сделал заявление о своей нетрадиционной сексуальной ориентации;
история пробыла на страницах газет ровно сутки и исчезла.496 Но иног#
да прием срабатывал против самого правительства. Выдающийся при#
мер оверребаттала — слишком быстрого реагирования — описанный
выше скандал с Робином Куком: газета собиралась публиковать
новость о его измене жене только в воскресном выпуске, и к тому же
журналисты располагали лишь устным сообщением работника
британского МИД и фотографией машины Кука у дома Гейнор497;

— «прерывание огня». Чтобы отвлечь внимание прессы от главы
МИДа, в то же воскресенье в The Sunday Times появилась раздутая
история о том, что MI6 завела дело на бывшего Губернатора Гонкон#
га Криса Пэттена из#за того, что он якобы нарушил Официальный
Акт о Секретности в своих мемуарах о Гонконге. Вслед за этим Мэн#
дельсон позвонил на Би#би#си и сказал журналистам, что официально
подтвердит историю с Пэттеном, если его пригласят в вечернюю
программу «Мир на этих выходных» на интервью. Мэндельсон был
приглашен и действительно подтвердил историю; кроме того, он бук#
вально бросил журналистам и публике в глаза горсть песка, начав
беспочвенно спекулировать о том, что правительство якобы задума#
лось о продлении жизни королевской яхты «Britannia», которую дол#

497 Jones N. Sultans of Spin, p. 186#192.
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жны были вот#вот списать. В результате газеты на следующий день
убрали Кука с первых полос, заменив настоящий скандал дутыми
сенсациями.498 Другой пример «прерывания огневой атаки» — сек#
суальный скандал в 1998 году с участием Госсекретаря Уэльса Рона
Дэвиса, который вынужден был уйти в отставку после того, как пресса
обнаружила, что в Южном Лондоне Дэвис попал в переделку в
компании то ли геев, то ли драг#дилеров, то ли и тех и других сразу.
На третий день, когда история всё не смолкала, правительство нео#
жиданно опубликовало заявление о своих планах реформы системы
государственных дотаций. Как отзывался один из консерваторов,
«это попытка операции по снижению ущерба. Правительство всегда
информирует Оппозицию, что будет сделано заявление, а на этот раз
нам не сказали ничего. Это определенно дымовая завеса»499, напоми#
нающая известный из истории пропаганды прием «копченая селед#
ка»;

— «эффект обманутого ожидания». После нашумевшей в прессе
истории «21 Подьема Налогов при Тори» лейбористы внезапно тоже
решили в своей программе заметно поднять ставку одного из нало#
гов. Мэндельсон заявил журналистам, что «вопрос поднимался и об#
суждался, но теневое правительство пока взвешивает все возможно#
сти». Слухи, пущенные прессой, создали эффект ожидания; и когда
журналистам объявили, что лейбористы решили оставить ставку на
прежнем уровне, это произвело оглушительный эффект500;

— «запуск воздушных змеев» (kite#flying). Эта технология может
иметь целью как проверку настроений публики по тому или иному воп#
росу, так и подготовку общества к спокойному восприятию плохих /
бурному восприятию хороших новостей. Успешнее других применя#
лась консерваторами. Так, за неделю до публикации заявления Канцлера
Казначейства по бюджету в «Обзервере» появилась статья о том, что в
новом бюджете заложен новый налог на коммунальные услуги. Как
выяснилось вскоре, это было неправдой.  Возможно, информация ис#
ходила из офиса Казначейства, которое хотело проверить реакцию пуб#
лики на возможное введение налога, либо от тех, кто противостоял его
введению и хотел создать высокий уровень общественной оппозиции501;

— «выдаивание молока». Техника, при использовании которой пра#
вительство получает так много позитивного паблисити, как это возмож#
но. Через порционный трейлинг политической инициативы задолго до
официального объявления о ней правительство получает практически

498 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 108#109.
499 Ibid. P. 109.
500 Michie D. Op. cit. P. 293#294.
501 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 111.
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кампанию о единственном новом законе. Как говорит журналист Энд#
рю Грис, «они решают: мы дадим чуть#чуть воскресным газетам, еще
кусочек — понедельниным, а потом еще немножко программе «Тудэй»
в среду утром, когда мы введем Белую бумагу в действие»502;

— «вынос мертвецов», или «закапывание плохих новостей» — см.
дело Джо Мур;

— «неотрицающее отрицание» (non#rebuttal rebuttal). Пример его
Кэмпбелл продемонстрировал на одном из заседаний выборной комис#
сии Палаты Общин по спину в правительстве. Когда его спросили, гово#
рил ли он о «психологической неустойчивости» Брауна на заседании Лоб#
би, он ответил: «Я, может быть, это и сказал. Вы же не можете требовать,
чтобы я помнил каждое сказанное журналистам слово. Но я никогда не
утверждал, что Тони Блэр считает мистера Брауна психологически не#
уравновешенным и потому не годящимся для должности»503.

3. Техники создания документов. Безусловно, здесь границы тех#
ники и технологии размываются, и иногда сложно четко определить,
что называть документом — им может стать и пресс#релиз, и афиша.
Мы приведем только один, но показательный пример сфабрикован#
ного предвыборного документа. Перед выборами 2005 года лейбо#
ристам прошлось сражаться на два фронта — против Новых Тори и
либ#демов. Одной из новинок предвыборной борьбы стала так назы#
ваемая пледж#карта (список тезисных публичных обещаний
кандидата или партии), составленная лейбористами от имени либ#
демов. Она имела темой ситуацию с криминалом, называлась
«Мягкость по отношению к преступности: криминальный план либ#
демов» и содержала упоминания о парламентских голосованиях и
документах партии в период 2002#2004 годов, когда либ#демы шли
против проектов, ужесточающих наказания за отдельные провинно#
сти (см. Приложение 6, 3). В псевдо#пледж#карте не указаны причи#
ны, по которым третья партия страны отказалась поддержать зако#
нопроекты; более того, каждое решение прокомментировано в самом
невыгодном свете: например, «отмена всех тюремных заключений
за хранение наркотиков» или «блокирование борьбы с граффити».
Появление пледж#карты вызвало недельную волну дебатов в прессе
и впоследствии не раз упоминалось в телеинтервью и газетных и
научных публикациях. Следует также сказать, что заголовок псевдо#
карты («Soft on Crime») напрямую связан с постоянной

502 Ibid. P. 111.
503 Jones N. Sultans of Spin, p. 42.
504 Ibid. P. 164#165.
505 Cockerell M. The True Spin Doctor. BBC Documentary on Alastair Campbell,
2000.
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предвыборной риторикой Тони Блэра, который еще с середины 1990#
х известен саундбайтом «Суровость к преступности, суровость к
причинам преступлений» («Tough on crime, tough on the causes of
crime»).

А к техникам манипуляции ситуацией можно отнести:
— всякого рода механические воздействия на объект коммуника#

ции (прежде всего на журналистов). В декабре 1998 года Гордон Бра#
ун должен был держать речь на профсоюзной конференции в Кон#
нот Румз (Лондон); репортеры Би#би#си с телекамерами и
подключенными к ним микрофонами уже ожидали его на крыльце
здания. Когда Браун подходил к зданию, его секретарь Чарли Уилан
махнул журналистам, и они не ожидали подвоха; но когда Канцлер
проходил мимо телепродюсера Би#би#си Джеймз Велм и тот про#
двинулся вперед, чтобы задать вопрос, Уилан отключил его
микрофон от камеры. Упрямый Велм хотел все же задать вопрос;
тогда Уилан встал перед камерой и загородил вид504;

— беззвучные подсказки и иные формы невербальной коммуникации.
Примеры см. в пункте о персональном дискурсе Блэра; фильм Би#би#
си об Алистере Кэмпбелле505 демонстрирует, насколько искушены в не#
вербальном общении друг с другом при журналистах Блэр и Кэмпбелл;

— «спонтанные» действия на глазах журналистов или публики.
Так, во время предвборной кампании Эл Гор попал под прицел жур#
налистов за сексуальные связи на стороне; чтобы «доказать, что он
не Клинтон», Гор при журналистах внезапно притянул к себе жену и
поцеловал ее; поцелуй длился полторы минуты и стал «самым креа#
тивным спин#актом во всей кампании»506.

7.4. Спин в разных дискурсах: попытка определения

Проанализировав практику британского спина, мы можем риск#
нуть дать этой рамочной социокоммуникативной ситуации более
подробное определение, а точнее ряд определений, поскольку в каж#
дом из полей публичной сферы спин должен трактоваться по#свое#
му. Рамочную коммуникативную ситуацию спина следует рассмат#
ривать одновременно минимум в двух проявлениях: онтологическом
(как феномен) и процессуальном (как развивающийся дискурс). Се#
миотика дает нам методологию и терминологию для описания онто#
логической составляющей ситуации спина. Так, в семиотическом
дискурсе спин может быть понят как принципиальное признание и
принятие в качестве ориентира такой интенции коммуникатора, при
которой означаемое (объект) и означающее (слово) связаны между
собой отношениями, в которые вмешивается говорящий в выгодных
для себя целях. Иными словами, спин означает внедрение между

                                        (1)                                                          (2)
инициатор            институция       канал комму#     институция       аудитория
коммуникации       спина                никации                спина                     канала
(постановка эадач,  («спино!   (абсорбция и пере!  (контроль передачи  (поглощение,
комм.факт/повод)   вание»)     дача сообщения)       и интерпретации)    реакция)

Институции спина (1) и (2) могут совпадать.
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объектом и словом дополнительной прагматической семы, либо иска#
жающей, либо полностью подменяющей содержательную сему объек#
та. Таким образом, мы видим, что спин в онтологическом проявлении
является фундаментальной характеристикой коммуникации, а имен#
но — феноменом прагматики языка. Его присутствие или отсутствие
в рамках диалога зависит только от интенции говорящего. Спин в этом
случае приобретает внеисторичное значение; можно сказать, что «де#
лать поправку на спин» нужно в любом диалоге, когда одна сторона
стремится убедить другую. Но спин не конституирует себя исключи#
тельно в семиотическом дискурсе; процессуальная составляющая так
же важна для понимания спина, как и его онтологическая суть.

В силу институционализации спин становится не только линг#
вопрагматической, но и процессуальной реальностью, и результатом
его процессуальности является символьный или дискурсивный про!
дукт, возникающий в рамках публичной сферы одновременно в ре#
альности (как изменение реальности) и в сознании реципиента (как
идея, понимание, концепт). Символьный продукт отличается от дис#
курсивного краткостью и неспособностью к развитию; дискурсив#
ный продукт (комплекс идей, дискурс как нарратив институции и
т.п.) способен меняться. Термин «дискурсивный продукт»
употребляет МакНейр по отношению к возникшей в науке «демо#
нологии спина»507; нам кажется, что это род побочного дискурсивно#
го продукта спина. В нашем понимании, символьный/дискурсивный
продукт не возникает стихийно; его появление и развитие направля#
ется извне и предполагает осознанную цель: подмену/сокрытие
свойств базисного субъекта коммуникации и/или коммуникативного
повода в целях социальной мимикрии или под давлением причин,
внеположенных акту коммуникации. В случае спина содержательные
характеристики базисного субъекта подменяются пустотой,
отсутствием смысла; тогда дискурсивный продукт спина с
качественной точки зрения — симулятивный продукт, или дискур!
сивный симулякр.

Процессуальная составляющая спина оказывает существенное вли#
яние на состояние и развитие публичной сферы в целом и ее полити#
ческого поля в частности; мы пришли к выводу, что у длящейся рамоч#
ной ситуации есть структурный элемент (спин#акт, аналог акта
коммуникации) и порожденный им репликативный элемент (спин#
цикл).

Цикличность развития ситуации спина отметили многие иссле#
дователи. Так, Г. Куртц назвал одну из книг «Цикл спина»508, П. Нор#
рис обозначила «эффективный круг»509 политической коммуника#
ции постиндустриальных сообществ, а многие цитированные нами
британские ученые используют термины «спираль спина», «спираль
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цинизма». Мы пришли к выводу, что «оспиненный» коммуникатив#
ный акт должен являться базовым элементом «оспиненной» комму#
никации; в силу появления институтов, занятых спин#менеджмен#
том, его структура меняется и выглядит так:

Спин как процесс, с одной стороны, дискретен, поскольку состоит
из отдельных спин#актов, а с другой стороны, постоянен, так как в спин#
культуре коммуникативный акт содержательно опирается не на фак#
тическую базу коммуникации (реальность), а на предыдущий спин#акт.
Возникающая система «спин#костылей» заставляет ситуацию разви#
ваться по спирали; к 2000 году в словаре коммуникативистов появилась
фраза «spinning out of control» — «доспиниться до выхода ситуации из#
под контроля». Таким образом, ситуация спина — это самовоспроизво!
дящаяся и саморазвивающаяся коммуникативная ситуация, остановить
развитие которой в рамках культуры может только парадигматический
культурный сдвиг в рамках всей публичной сферы.

Итогом нашего исследования спина закономерно должна стать
попытка дефиниции спина. Мы, однако, осознаем многофункцио#
нальность термина и его дискурсивность; мы видим не менее пяти
дискурсов, в рамках которых определение спина в его процессуаль#
ной составляющей будет варьировать в широких пределах.

В лингвистическом дискурсе спин оказывается дискурсивной прак!
тикой, предполагающей превалирование презентационной функции
текста над его содержательной стороной и информативной функци!
ей и позволяющей с помощью вербальных и паравербальных средств ма!
нипулировать восприятием и оценками адресата информации в целях
выгодного представления коммуникатора и сообщения в глазах адре!
сата. Здесь спин предстает нам в своей самой живой, но и самой не#
уловимой ипостаси — в виде особой формы человеческого общения.

В дискурсе коммуникативистики спин описывается как рамочная
коммуникативная ситуация, присутствющая одновременно в реально!
сти (в рамках публичной сферы) и в сознании аудитории, создавая в нем

506 Press B. Op. cit. P. 117.
507 McNair B. PR Must Die, p. 337.
508 См.: Kurtz H. Spin Cycle: inside the Clinton propaganda machine. New York —
London: Free Press, 1998.
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особый перцептивный фрейм. Спин развертывается циклично как ряд
однонаправленных взаимозависимых спин!актов, приводящих к домини!
рованию в информационном поле инициатора коммуникации над реци!
пиентом и к зависимости последнего от инициатора коммуникации.

В политическом дискурсе спин — ситуация стирания в сознании
общества и политических акторов границ между узкопартийными и
общегосударственными интересами; при этом происходит неизбеж#
ное сращение политического процесса с медийным, что ведет к появ#
лению медиаполитики и информационно#политических фигур, для
успешного существования которых ключевыми являются оба поля.

В управленческом дискурсе спин может рассматриваться как ме!
неджерская функция, подразумевающая централизацию управления
информационным потоком и контроль над ним в целях минимизации
коммуникативных рисков базисного субъекта.

И, наконец, в социокультурном дискурсе спин может рассматри#
ваться как особая характеристика состояния британского общества
второй половины ХХ века, подразумевающая содержательное выхо!
лащивание публичной сферы и превалирование недиалектического
мышления во всех сферах общественной жизни.

Попытка вывести общее определение спина может натолкнуться
на ряд противоречий, заложенных самой этимологией слова spin. Мы,
однако, попробуем дать общее определение спину как феномену об#
щественной жизни.

Спин — это рамочная социокультурная и социально#коммуни#
кативная ситуация конца ХХ века, утвердившаяся на разных уровнях
общественной коммуникации (от межличностной до массовой) и ха#
рактеризующаяся недиалектическим подходом к информации, пре#
обладанием в ней интенции над фактическим содержанием и тота#
литаризацией управления информационными потоками с
использованием манипулятивных дискурсивных и управленческих
практик, разрушающих этические каноны и ценностные комплексы
социума.

Это определение может не без основания показаться неполным
или, наоборот, слишком общим; мы, однако, не отказываемся от него,
учитывая возможность его конкретизации в рамках научных дискур#
сов и конкретно#исторических условий.

509 См.: Norris P. A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial
Societies. Cambridge: University Press, 2000.
510 Dickson M., Gewirtz Sh., Power S. Op. cit. P. 339.
511 Fritz B., Keefer B., Nyhan B. Op. cit. P. 9.
512 Street J. Op. cit. P. 186.
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Спин#доктором в нашем понимании является носитель «оспи#
ненного» дискурса и работник, выполняющий
дискурсоформирующие, контрольные и консалтинговые функции
для базисного субъекта. Его целями может быть:

— формирование аттитюдов аудитории по заданию базисного
субъекта;

— формирование дискурса, обеспечение его тиражирования и
управление им;

— контроль мессиджа и наложенной на него интерпретации;
— культивация общественного коммуникативного поля и мн. др.
7.5. Спин как угроза демократическому процессу
и симптом кризиса атлантической демократии

Еще одним измерением ситуации спина должна стать его соци#
альная роль, а точнее — определение уровня угроз, которые несет
спин механизмам социальной адаптации и социального выбора. Как
отмечают Диксон и коллеги, «критика неолейбористской
озабоченности спином… сконцентрировалась на его вредных для
демократии последствиях — как минимум в трех аспектах. Во#первых,
снова всплыла давняя озабоченность политизацией государственной
службы и тот факт, что традиционный «нейтралитет» сегодня
скомпрометирован более, чем когда#либо, так что все больше
размываются границы между партийными интересами и интересами
«эффективного» правления. Во#вторых, высказывается тревога о том,
что подлинные общественные дебаты подавляются, потому что
публике лгут или хотя бы не допускают ее до точной информации,
которая нужна для формирования суждений о ценности тех или иных
политик или политических курсов… В#третьих, возникла тревога по
поводу влияния централизованного контроля и правительственного
спина на природу общественного дискурса. Тревога эта связана с тем,
что колонизация правительством широких культурных полей,

513 Fahmy E. A Disconnected Generation? Encouraging Young People’s
Political Participation in the UK // Youth & Policy. 2003. Vol. 81. P. 1#20.
514 Miller D. System failure, p. 374.
515 Ibid.
516 См.: Pollard S. Here today, gone tomorrow // New Statesman. 2003. 14 April.
P. 50.
517 Nimmo D. Op. cit. P. 38.
518 Low voter turnout — a threat to democracy in the UK? Report for Tutor2U
project. URL: www.tutor2u.net/politics/content/topics/elections/
voter_turnout.htm.
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прежде занятых СМИ, означает, что критичный общественный
диалог в значительной степени подорван»510. Фриц, Кифер и Найэн
пишут: «В демократической системе такая бесчестность относительно
главных решений по повестке дня является фундаментальным
предательством общественного доверия. Без точной информации о
причинах и следствиях предлагаемых решений правительства
граждане не могут здраво оценить действия, которые чиновники
предпринимают от их имени»511. Джон Стрит вторит им: «Те, кто
жалуется на «упаковывание политики», утверждают, что политическая
информация презентуется сегодня такими способами, которые
серьезно снижают способность граждан формировать суждения на
основе информированности о том, что делается от их имени и во имя
их»512. То есть в ситуации спина конца ХХ века налицо нарушение
фундаментальных принципов демократии, а именно — принципа
свободного информированного политического выбора и принципа
адекватной социальной репрезентации интересов электорального
большинства.

Наиболее взвешенную позицию, на наш взгляд, развил в своих рабо#
тах профессор социологии Университета Стретчклайда и знаменитый
исследователь британской политической коммуникации Дэвид Мил#
лер. Его вывод глубоко пессимистичен, однако он совпадает с нашим:
спин представляет угрозу британской демократии и является симпто#
мом кризиса демократических систем атлантической цивилизации. Про#
явлением кризиса Миллер, как и многие другие исследователи, считает
резкий рост так называемой электоральной апатии — неучастия
населения (особенно молодежной страты513) в выборах: «Проблема пре#
кращения участия в формальной политике — это ответ на кризис леги#
тимности в институциях демократии в США и Соединенном Королев#
стве»514.

Первая проблема, о которой говорит Миллер, академическая, и
состоит она в «узкой концептуализации» наблюдаемого политико#
медийного поля, которая закрепилась в академической среде. По мне#
нию Миллера, «исследовательская повестка дня всё еще неподвиж#
но стоит на уровне влияния медиа, а не на том, как СМИ

519 Baston L., Henig. S. Politico’s Guide to the General Election 2005. London,
Politico’s, 2005. P. 12.
520 Miller D. System failure, p. 379.
521 Подробнее см.: Sparrow N. More Anger than Apathy // The Guardian. 2001.
6 November. URL: http://politics.guardian.co.uk/polls/comment/
0,11030,611962,00.html.
522 Miller D. System failure, p. 378.
523 Moore M. Downsize This. London: Pan Books, 2002. P. 22.
524 См.: Pilger J. Op. cit. P. 19.
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встраиваются в более широкую систему властных отношений. Оче#
видно, что исследовательская среда избегает вопроса политических
и экономических результатов действий СМИ»515. Весь корпус иссле#
дований спина в связи с проблемой отказа населения от отправле#
ния демократических прав Миллер разделяет на две группы —
плюралистических пессимистов и неолиберальных оптимистов —
в зависимости от взгляда на спин: исследователи «либо обвиняют
СМИ в проблеме электорального неучастия, либо видят в спине ее
решение». В первом случае помещение проблемы в рамки взаимо#
действия только СМИ и политиков не учитывает, что проблема спи#
на в политической коммуникации симптоматична для всего обще#
ственного «политического декаданса» (П. Тойнби). Во втором случае
подъем спин#культуры считается естественным и даже полезным
сегодня для демократических институтов: больший объем полити#
ческой коммуникации и ее профессионализация рассматриваются
Р. Куном, Б. МакНейром, П. Норрис, Дж. Стритом и другими уче#
ными как признак большей прозрачности современной политики по
сравнению с политикой эпохи модерна и повышения роли СМИ как
проводника социального давления в публичной сфере. В «оптимис#
тической» ветви атлантической коммуникативистики сложилось и
другое мнение: спин — это реакция общества на усилившееся давле#
ние со стороны СМИ и социальную медиатизацию в целом.516 Воль#
но или невольно это мнение поддержано многими учеными — на#
пример, в таком ключе можно истолковать позицию Дэна Ниммо,
который делает вывод о том, что не проактивный спин, а интервен#
ция СМИ в политический процесс «представляет серьезные пробле#
мы для будущего демократии»517.

Однако фактическая картина противостоит этой «комфортной
точке зрения», и главным противоречащим фактом здесь является
вторая проблема, о которой говорит Миллер, а именно потеря обще#

525 Cohen N. This time, will even he bother to vote? // New Statesman. 2005. 25
April. P. 20.
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ством интереса к электоральной практике (голосованию на всеоб#
щих и местных выборах) на фоне сохранения и даже роста интереса
к самому процессу рационального социального выбора. В доказатель#
ство этой точки зрения Миллер приводит статистику: с 1984 по 2000
год число потребителей электорального возраста, бойкотирующих,
например, продукты питания по этическим причинам, выросло с 4%
до 31%, а посещающих демонстрации — с 20% до 33%. При этом про#
цент участников политических собраний упал с 44% в 1979 году до
25% в 2000 году, а на всеобщих выборах 2001 года был зарегистриро#
ван рекорд низкой явки избирателей — 59,3%518 (см. Приложение 1,
57); та же тенденция проявилась на шотландских выборах 2003 года,
когда ни одна политическая партия снова не смогла получить реша#
ющего перевеса519. На обоих выборах проявилась также тенденция
качественных перемен: наименьшую явку продемонстрировали стра#
ты с самым низким уровнем дохода и социальной защиты.520 Как вид#
но из показателей явки избирателей на британских всеобщих выбо#
рах, резкое снижение отмечено только после 1997 года, и Миллер, а
также руководитель поллингового агентства ICM Н. Спэрроу напря#
мую связывают этот факт с разочарованием населения страны в «ос#
пиненной» политике Тони Блэра, а также с отсутствием политичес#
кой альтернативы521. Ровно так же выглядит «давняя и
хроническая»522 картина американского электорального поведения,
где «большинство граждан не голосуют — и не потому, что они не
испытывают голода по участию в демократическом процессе, а по#
тому, что их пристрастия слишком известны, а в политическом меню
нет ничего нового»523. При этом в 2003 году отмечен небывалый взлет
общественного протеста в связи с войной в Ираке: в Лондоне впер#
вые за всю историю прошла демонстрация, в которой участвовало
более миллиона человек; в США прошли сотни уличных шествий.
В Британии для подавления возможных уличных беспорядков были
приведены в боевую готовность воинские подразделения, а аэропорт
Хитроу оцеплен танками.524 Миллер считает, что антивоенное и гло#
бальное антикапиталистическое движения подрывают понимание
политической апатии как общей апатии социального участия и ука#
зывают на феномен кризиса легитимности именно политической си#
стемы. Ник Коэн из «Нью Стейтсмен» отмечает: «Отказ от голосо#
вания — это информированный протест против закрытой

526 Spin RIP?, p. 379.
527 Results of former Bundestag and Land Parliament elections. URL: http://
www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahl2002/englisch/wahlvor98/
btw2002/index_btw2002.htm.
528 Cohen N. Op. cit. P. 20.
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(Политической. — С. Б.) системы»525; ему вторит журнал «Политикал
Куотерли»: «Политическое неучастие, отмеченное на выборах 2001
года, стало (как минимум частично) народной реакцией на ощущение
политической манипуляции»526. Миллер отмечает: в континентальной
Европе, например в Германии, электоральные тенденции
противоположны атлантическим: в 1998 и 2002 годах явка
избирателей составила 82,2% и 79,1%, соответственно527, тогда как в
Британии реальный уровень электоральной апатии даже плохо
поддается оценке: избиратели перестали приходить на выборы и даже
регистрироваться.528 Такое положение вещей подтверждает наши
выводы об уникальности британского спина на территории Западной
Европы. А главное, из миллеровского анализа современной практики
политической системы британской демократии следует прямой
вывод: путем спина электоральное большинство атлантической
цивилизации (Британии и США) «выдавливается» в пространство
прямого демократического участия (бойкоты, демонстрации, акции
протеста) из пространства опосредованного участия (электоральная
практика, деятельность НКО и «групп давления»), так как
механизмы опосредованного участия дискредитированы. Опыт
Британии, США, Франции, Венгрии последних лет показывает: акты
прямого демократического участия имеют тенденцию выливаться в
акты гражданского неповиновения, что ведет к социальной
нестабильности и даже внутреннему терроризму. Т. е. тенденция,
обозначившаяся в 2001#2003 годах и набравшая силу к 2006 году,
состоит в том, что страны «ядра антитеррористической коалиции»
сами создают угрозу социальной турбуленции.

Если принять точку зрения Миллера, то к культурным и внут#
риполитическим предпосылкам появления спина и слиза в Британии
добавятся более весомые — политико#экономические; в этих рамках
становится возможным объяснить «войну с прессой», «теорию пра#
вительственного заговора» и «скандальную синусоиду» в правление
Блэра. Миллер называет уже рассмотренное нами сращение бизнеса
и политики основной причиной, в силу которой появился спин, и пре#
кратить его «мы способны не более, чем повернуть вспять историю»529,
но тем не менее мы должны отдавать себе отчет в ее существовании.

529 Miller D. System failure, p. 375.
530 Ibid. P. 380.
531 Scammell M. Crisis? What Crisis?, p. 502.
532 Esser F. Op. cit. P. 16.
533 Ingle S. Politics: The Year the War Was Spun // Parliamentary Affairs. 2004.
Vol. 57, Issue 2. P. 237#252. Abstract.
534 Подробнее см.: Franklin B. Soft#soaping the public?, p. 17#38.
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Процитируем финал статьи «Крушение системы»: «Спин и «атакую#
щая» журналистика — черты общества, в котором частные интересы
почти полностью заместили общественные. Необходимость полити#
ческого спина вытекает из необходимости продать политическое ре#
шение, не базирующееся на популярности среди электората… Сегодня
не осталось буквально ни одной сферы, в которой желания народа на#
ходили бы выражение в правительственной политике. Вот откуда та#
кая настойчивая нужда снова и снова спинить. Отсутствие демокра#
тичности — прямой вызов неолибералам, которые хотят заместить
общественный контроль механизмами потребительского рынка. Но
это также и прямой вызов либеральным теоретикам, которые, кажется,
неспособны осознать более широкий контекст проблемы. Коммуни#
кативный кризис действительно существует, но он — последствие
более широкого кризиса легитимации. Если говорить коротко — де#
мократическая система рушится, и ответственны за это не только
СМИ»530.
§ 8. «Смерть спина» как социально�политическая си�
туация начала XXI века

К 2000 году социально#коммуникативная ситуация спина дошла
в Британии до пика развития; некоторые проявления общественного
недовольства спином (см. Приложение 2, 15б) позволяют говорить
о культурном сломе «эпохи спина». Так, на рубеже веков отмечена
новая волна работ о кризисе общественной коммуникации.531 В 2001#
2002 годах специалисты заговорили о назревшей «смерти спина»:
Дж. Питчер назвал так книгу; Н. Джоунз выпустил статью под заго#
ловком «Spin RIP»; Ингхэм опубликовал мемуары «Расплата за
спин». Мы считаем, что «смерть спина» следует оценивать как но#
вую ситуацию в коммуникации, когда «спином стала называться
любая риторика и все, что касается презентации, независимо от того,
имели дело журналисты с традиционными формами коммуникации
или сложными техниками новостного менеджмента»532, а спин#ма#
шина лейбористов при этом подошла к «смертельному упадку»533.
Опишем, какие явления сопровождали «смерть спина» и к чему при#
вела «не знающая себе равных попытка подольститься к публике»534.

535 Jones N. Control Freaks, p. 92.
536 Ingham B. The Wages of Spin, p. 199.
537 Pitcher G. The Death of Spin, p. 104.
538 Blair Plummets and Is Perceived Untrustworthy. An editorial // The Daily
Telegraph. 2002. 21 April. P. 1.



259 Глава 3

8.1. Общественный диссонанс, порождаемый
«спинованием»

Первые годы нового века проходили в Британии в обстановке по#
стоянной медийной турбулентности; одной из главных причин ее стал
резко возросший объем критики в адрес коммуникативных практик
правительства и партий. Социум отреагировал на «режим спина» сразу
в трех формах: социально#политической, научной и медийной. Обще#
ственную реакцию на спин требуется проследить в шести аспектах.

8.1.1. Падение электорального участия и партийной поддержки
Блэра

Формой общественной реакции на спин стал обвал показателей
электорального участия и доверия политике. Летом и осенью 2000
года опросы общественного мнения показали значительное падение
индекса доверия Блэру, если людей спрашивали о честности премье#
ра и их желании доверять ему.535 Эта тенденция сохранялась в течение
следующих двух лет. К осени 2001 года индекс общего доверия полити#
кам, согласно опросу «Гардиан», упал до небывалого для Британии уров#
ня — 16%.536 В 2002 году ситуация еще ухудшилась: бюро статистики
YouGov провело опросы, согласно результатам которых «Блэр слиш#
ком доверялся пиармэнам и спин#докторам»: цифра согласных с этим
утверждением поднялась с 52% в конце 1998 года (данные Gallup Media)
до 71%.537 Блэр все еще сохранял высокие позиции по пунктам «уверен#
ность и энергичность» — 85% по отношению к 93% в 1998 году — и
«государственность облика» — 60% против 71% в 1998 году. Он, однако,
остался на том же уровне по оценке его соглашательских позиций —
77% против 79% несмотря на твердую позицию по Ираку, и
статистическая катастрофа разразилась по пунктам «честность»
и «возможность доверять» — 48% против 81% и 31% против 77% в 1998
году. 44% в 2002 году вместо 28% в 1998 году538 считали, что премьеру
«не хватает устойчивости принципов». Согласно еще одному опросу,
индекс политического доверия в стране упал до 3%539: Британия
находилась на грани общего кризиса доверия демократическим
институтам. А после иракского кризиса 2003 года Ченнел 4 провел опрос
и узнал: Блэр занимает первую строчку в списке ста худших людей

539 Ingham B. The Wages of Spin, p. 233.
540 The one hundred... WORST BRITONS. Channel 4 Documentary. 2003.
541 Ingham B. The Wages of Spin, p. 1#3.
542 Cowley P. Revolts and Rebellions: Parliament Voting Under Blair. London:
Politico’s, 2002. P. 4.
543 Batson L., Henig S. Op. cit. P. 54.
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Британии, обогнав серийных убийц и даже Артура Чемберлена.540

«Историю падения» Блэра можно отследить по Приложению 2, 58.
О резком снижении уровня доверия правительству говорят также

показатели явки избирателей на общих выборах 2001 года, когда лей#
бористы были переизбраны. Хотя 8 июня 2001 года лейбористы полу#
чили всего на 12 мест меньше, чем в 1997#м (167 против 179), из опро#
шенных перед выборами Блэра поддерживали всего 40,7%. Показатели
явки были худшими с 1928 года и на 12% ниже, чем в 1997 году. Около
одной пятой тех избирателей, кто традиционно приходил на выборы,
остались дома; для такой политизированной страны, как Великобри#
тания, такая явка демонстрировала потерю кредита доверия прави#
тельству, пусть даже и на фоне слабой и разобщенной оппозиции. Блэр
вернулся к власти, будучи поддержан всего 24,1% населения страны,
то есть менее чем четвертью граждан. Неудивительно поэтому, что по
возвращении на Даунинг#стрит Блэр не устроил праздника в честь
победы: Британия ощущала, что испытательный срок для лейборист#
ского правительства повторяется.541

Блэра перестал поддерживать и его надежный тыл: парламентс#
кая фракция Рабочей партии. Изменения статистики по так называ#
емому «партизанскому голосованию» (когда члены фракции голо#
суют против инициатив своего же правительства) демонстрируют
серьезный подрыв доверия правительству со стороны ближайших
соратников Блэра. Так, если в Палате Общин созыва 1997 года уров#
ни «партизанского голосования» лишь слегка превышали уровни на#
чала 1990#х (см. Приложение 1, 59), то сезон 2001#2005 годов стал
самым «партизанским» в послевоенной истории Британии (см. При#
ложение 1, 60). Хотя Ф.Коули указывает, что лейбористские парла#
менты всегда были несколько более турбулентны, чем консерватив#
ные542, все же парламент 2001 года продемонстрировал выдающиеся
уровни противодействия правительству, и «по временам уровни

544 Mandelson P. Op. cit. P. 1.
545 Jones N. Sultans of Spin, p. 99.
546 «О#Б#М#А#Н» или «К#Р#А#Ж#А»; цит. по: Ibid. P. 209.
547 Ibid. P. 217#218.
548 Ingham B. The Wages of Spin, p. 248#249.
549 Mandelson P. Op. cit. P. 1.
550 Pitcher G. The Death of Spin, p. 115.
551 Jones N. Sultans of Spin, p. 194.
552 Pitcher G. The Death of Spin, p. 113.
553 Ibid. P. 117.
554 Jones N. Sultans of Spin, p. 210.
555 Ingham B. The Wages of Spin, p. 223.
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партизанских голосований были крайне высоки»543.

8.1.2. Общественная дискуссия о спине
Второй формой выражения недовольства стала общественная

дискуссия на тему спина в начале века. Она приняла две основные
формы: обсуждение поведения спин#докторов в прессе и книжный
бум по тематике спина; состоялось также несколько круглых столов
по спину в Институте связей с общественностью (IPR) и в вузах Лон#
дона и Лидса. О книжном буме можно судить по датам книжных пуб#
ликаций о спине в нашей библиографии; критическое направление
книжному дискурсу задала книга Мэндельсона «не о том, как лейбо#
ристам выиграть следующие выборы, а о том, как лейбористам ус#
пешнее управлять страной»544. Газетная же дискуссия приобрела ха#
рактер не отдельных публикаций об озабоченности правительства
своим паблисити, а целой кампании по разоблачению спин#докто#
ринга. Одним из первых в кампанию вступил колумнист «Ивнинг
Стэндард» Питер Келлнер, который в своих публикациях предлагал
компромиссное решение, которое могло бы избавить правительство
от спин#докторов. Он предлагал ввести пост личного политического
пресс#секретаря для каждого министра, чтобы такой человек зани#
мался проведением партийной политики министра в прессу и таким
образом оставлял министерскую информацию на откуп беспристра#
стным госслужащим, «которым ничто не помешает исполнять фун#
кции, в которых нуждается каждое министерство». Но «Таймз» вы#
ступила с предположением, что политические ангажированные
пресс#секретари без должного опыта работы госслужащими не смогут
эффективно выполнять секретарские функции, и отметила, что вряд
ли политизированные секретари завоюют доверие: «Карьерные гос#
служащие хотя бы теоретически воспринимаются как не склонные
лгать».545 Другие газеты подхватили эту дискуссию и при любом по#
воде возвращались к обсуждению спина: спин начал восприниматься
как общий контекст правительственных сообщений. Так,
примечателен один из заголовков в «Дейли Телеграф»: «B#U#L#L#Y#
I#N#G».546

Негативная оценка спину стала даваться публично: в политичес#
ких речах, в выступлениях на ТВ, в парламентских дебатах, в бай#

556 Ibid.
557 Rose R. Op. cit. P. 190.
558 Для справки см. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Cronyism.
559 Для справки см. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair#_ref#51.
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лайнерах. Так, жестокую критику на спин#докторов Даунинг#стрит
обрушила Дж.Раттер, одна из уволенных сотрудниц Казначейства.
В политической речи в Обществе Социального Рынка она указала
на политизацию правительственной информации и практику отри#
цания ошибок, прививающуюся в правительстве. Ее речь вызвала
бурный отклик в прессе. Еще одна уволенная высокопоставленная
сотрудница Шотландского Офиса, Л. Драммонд, дала интервью эдин#
бургским «Вечерним Новостям». В нем она заявила, что
«правительство практикует приемы приглаживания презентации и
этим пытается скрыть отсутствие содержательной политики»547.
Подобный же случай произошел в мае 2003 года, когда экс#заместитель
министра иностранных дел Клэр Шорт, последовательный критик
правительства в течение пяти лет, в речи по уходе из министерства
заклеймила спин как главную проблему первого срока правления
лейбористов. Ее речь была подхвачена журналистом «Таймз» П.
Ридделлом, также критиком правительства все эти годы. В статье о
речи Шорт он сделал вывод, что «заявлениям правительства об
улучшении ситуации со спином больше никто не верит».548

В общественном дискурсе по поводу спина появились нотки, сви#
детельствующие о высоком уровне обеспокоенности спином. Во#пер#
вых, наблюдателей насторожил «лингвистический спин#синдром»
(Мэндельсон)549, то есть разрастание словаря спина. Во#вторых, те#
перь спин стали приравнивать пропаганде550, а спин#докторов — на#
зывать пропагандистами на полной рабочнй ставке, по контрасту
с журналистами, которых называли пропагандистами с неполным ра#
бочим днем.551 Питчер приводит цитату из колонки Р. Харриса
в «Дейли Телеграф», где время премьерства Блэра сравнивается
в отношении информации с Третьим Рейхом.552 Сам Питчер называет
спин#докторов «макиавеллиевскими сталкерами»553; Джоунз
сравнивает Кэмпбелла с Великим Визирем, а его бумаги — с указами
царской России554; Ингхэм называет подход спин#докторов Блэра
к информации террористическим555 и клеймит Кэмпбелла как
«Сталина при Мэндельсоне#Ленине»556. Такой поворот
общественной мысли не мог не повлиять на отношение граждан к
спину, и когда разражался очередной скандал, Би#би#си не
справлялась со шквалом гневных звонков в редакцию, требующих,
чтобы «этот шотландец убрался наконец с Даунинг#стрит»557.

Гнев общественности был направлен и лично на премьера. Блэр
оброс обвинениями в клановщине558 и помешанности на контроле, а
также гроздью кличек, самыми приличными из которых были «Ко#

560 We’ve heard it all before from Tony Blah blah blah. Letters to the editors //
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роль спина», «Фиктивный Тони» («Phoney Tony») и «политик фо#
кус#групп». Распространенным явлением стало сатирическое ковер#
кание фамилии Блэра: вместо Blair писали Bliar (например, B. Liar) —
от слова liar, «лжец», Blur — «затушевщик»559 или Tony Blah Blah
Blah — «болтун» («Сан»)560. Знаменитыми стали первая полоса в «Эко#
номист» от 5 июня 2003 года с огромной фотографией Блэра и заголов#
ком: «BLIAR?» и карикатуры в «Прайвэт Ай» (см. Приложение 2, 24).

8.1.3. «Черигейт» как системный сбой ситуации спина
Но особенно ярко кризис доверия проявился в двух кризисах

2002 и 2003 годов — «Иракгейта» и «Черигейта» — скандала в декабре
2002 года, связанного с Чери Блэр и ставшего «системным сбоем
спина». Супруга премьера неожиданно для себя оказалась в центре
скандала по поводу ее дружбы и финансовых отношений с «гуру стиля
жизни» КарольКэплин и ее партнером австралийцем Питером
Фостером: пресса раскопала бумаги о переводе собственности от
Фостера на счета Блэров. Но больше ущерба, чем первой леди и
правительству, история нанесла самим спин#докторам: оказалось, что
Чери Блэр ввела в заблуждение Кэмпбелла, а тот ввел в заблуждение
прессу, сам не желая того. Доверие Кэмпбеллу и Пресс#офису, на
который раньше журналисты полагались, было подорвано; 15 декабря
Н. Джоунз прокомментировал «Черигейт» на BBC Radio в том ключе,
что «стратегия rapid rebuttal, принятая Кэмпбеллом сразу же по
появлении обвинений против Чери… была ошибкой, которая выя#
вила, что мастер спина потерял контакт с ситуацией, и сигнализиро#
вала о более глубоком кризисе в правительственном информацион#
ном аппарате. Этот кризис проявился затем в течение и после
американо#британской интервенции в Ираке»561. Ровно через год, 8
декабря 2003 года, Чарли Уилан сказал о Кэмпбелле в связи с ирак#
ским расследованием: «Он абсолютно выдохся и в конце концов
потерял нить сюжета»562. Именно эти два скандала — один кратков#
ременный, второй почти годичной длительности — стали знаками
слома спина в публичной сфере.

Масла в огонь «Черигейта» подлили сопутствующие события:
скандал с женой лидера Оппозиции563 и «грязь» вокруг Чери. Чери
уволила свою бывшую подругу и консультанта по имиджу («персо#
нальную спин#докторшу номер два после Фионы Миллар») Аманду

The Sun. 2005. 18 October. URL: http://www.thesun.co.uk/article/
0,,2001340002#2005480174,00.html.
561 Цит. по: McNair B. PR Must Die, p. 337.
562 Whelan C. Alastair Campbell has gone mad // New Statesman. 2003.
8 December. P. 37.
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Плэтелл. Та написала несколько язвительных колонок, например
«колонку советов Чери» в «Нью Стейтсмен», где посоветовала Чери
Блэр «принимать душ с мужем, а не грязевые ванны с Кэрол Кэплин,
закрыть рот — буквально и фигурально… нанять Кэрол парикмахе#
ром», самой платить за наряды и поездки, прекратить речи в жанре
«я не супермама» и вывести из#под обстрела прессы сыновей, поча#
ще фотографироваться с госпожой Путиной и держаться Фионы
Миллар, потому что она то единственное, что соединяет Блэров с их
лейбористскими корнями.564

Мы считаем, что «Черигейт» продемонстрировал выход полити#
ческого спина за рамки собственно политического процесса и сово#
купную работу двух перцептивных фреймов — слиза и спина — уже
в поле общего интереса, но с большим влиянием на политическое
поле. В «Черигейте» тривиализация политики нашла свою вершину;
об «Иракгейте» как о главном кризисе «смерти спина» подробнее см.
ниже.

8.1.4. Цинизм прессы и анти!спин как реакция на правитель!
ственный спин

Уже во время правления Мейджора в Лобби сформировались две
противоборствующие группы: одна боролась за то, чтобы брифинги
велись под запись и транслировались по ТВ (on#the#record briefings),
а другая группа выступала за сохранение status quo. Мотивы каждой
из групп были ясны. Журналисты, требовавшие подотчетности бри#
феров публике, как правило, были лишены эксклюзива и боролись
за равные права журналистов в доступе к информации. В основе рас#
суждений этих журналистов лежит сформулированный Н. Джоун#
зом довод: телесъемка брифингов предполагает, что человек, гово#
рящий от лица правительства, в любой момент должен быть готов
высказывать правительственную точку зрения перед камерой на весь
мир без возможности манипулировать отдельными журналистами;
то есть правительственная точка зрения должна честно конкуриро#
вать в политическом медийном поле и не иметь привилегий сверх
естественных. Другая группа, состоящая в основном из редакторов
отделов политики национальных газет, высказала опасения, что под
прицелом телекамер журналисты не смогут задавать те вопросы, ко#
торые они задают в рамках неформального общения на брифинге —
порой провоцируя бриферов на трейлинг и прямые утечки инфор#

563 См.: Doig A. Sleaze, Ethics and Codes: the Politics of Trust // Parliamentary
Affairs. 2004. Vol. 57, № 2. P. 435#452.
564 Platell A. Watching brief (a column) // New Statesman. 2003. 21 July. P. 34.
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мации. Блэр поддержал позицию журналистов из второй группы, ука#
зав, что частое появление представителей правительства на радио и
ТВ может заставить парламентариев «чувствовать, что их обошли»,
поскольку телетрансляции из Парламента и так уже занимают все
меньше эфирного времени.

Для многих журналистов, как пишет МакНейр, когорта лейбо#
ристских спин#докторов представляла неприятную «пятую власть»,
чье существование подрывало редакционную независимость и не#
прикосновенность. В академической среде Британии сегодня сфор#
мированы две довольно близкие друг другу точки зрения на то, как
изменилась журналистская среда под воздействием спин#докторов.
Некоторые из авторитетных ученых, например С. Барнетт и А. Га#
бер, пишут, что правительственный спин «неизбежно привел к более
конформистскому, менее критичному дискурсу, который все больше
склонен поддерживать деятельность текущего правительства»565. Мак#
Нейр, напротив, утверждает, что в результате работы спин#докторов
правительства Блэра журналистский дискурс о политическом про#
цессе превратился в резко оппозиционный правительству анализ зна#
чения политических событий с точки зрения разгадывания спина
вместо оценки сущности и достоинств/недостатков политических
инициатив: большая часть освещения посвящалась расшифровке по#
литической коммуникации (обычно в критическом ключе) и ежед#
невной «гонке повестки дня» (horse race agenda). В итоге анти#спи#
новый дискурс привел к тому, что в политической журналистике
Британии сформировалось ощущение растущего кризиса коммуни#
кации с политиками и к дегенерации столичной журналистики в це#
лом и особенно политического журнализма. Однако обе эти точки
зрения говорят об одном и том же: сущность политических событий
ускользала от журналистов, которые направляли усилия на разга#
дывание политического спина вместо анализа эффектов от предла#
гаемых инициатив; в силу консолидированности источника инфор#
мации им это удавалось далеко не всегда, и таким образом
формировалась некритичная коммуникационная среда — она почти

565 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. 2.
566 McNair B. PR Must Die, p. 332.
567 Toynbee P. Breaking News: Intense Circulation Wars Have Created a Vicious
Press Pack Which Ultimately Might Make the Country Ungovernable // The
Guardian. 2003. 5 September. URL: www.guardian.co.uk/comment/story/
0,3604,1035943,00.html.
568 Barnett S. The Age of Contempt // The Guardian. 2002. 28 October. URL:
http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,,820392,00.html.
569 Toynbee P. Op. cit.
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напрямую транслировала правительственный мессидж на аудиторию
печати и телевидения за неимением иной информации. МакНейр
назвал это явление «коррупцией аутентичного политического дис#
курса»566. Оно состояло из двух частей: информационной «подкрут#
ки» правительственных инициатив и предательства норм и идеалов
четвертой власти самой прессой, поскольку журналисты Лобби ока#
зались слишком податливым инструментом манипуляции и в погоне
за эксклюзивом вошли в особый род отношений со спин#доктора#
ми — «уютный заговор инсайдеров против общественного
понимания», по словам МакНейра. Явная обсессия журналистов по
поводу спин#практик правительства не приводила к раскрытию для
публики сущности общественных изменений, а только в некоторых
случаях помогала раскрывать, кто из правительственных и
парламентских активистов имеет скрытые интересы в том или ином
вопросе. В сентябре 2003 года после завершения расследования по
делу Келли колумнистка «Гардиан» П. Тойнби сделала
неутешительное обобщение о британской политической
журналистике рубежа веков: «Журналисты помешались на тайном
политическом процессе в правительстве, но никак не интересуются
комплексными проблемами, в которых нельзя обвинить какого#
нибудь злополучного министра»567.

Рождение журналистского анти#спина привело сразу к несколь#
ким существенным последствиям для журналистской среды. Во#пер#
вых, журналистская среда разделилась на две: группу журналистов
(в основном высокопоставленных), подпавших под влияние спин#док#
торов и пользующихся эксклюзивной информацией из их рук, и группу
«специалистов анти#спина», таких как колумнист Хьюго Янг, Ник
Джоунз и Эндрю Марр с Би#би#си или Эдам Бултон из «Скай Ньюз».
Заслугой последних стало частичное раскрытие политической кух#
ни правительства и парламента и то, что спин#доктора обрели пуб#
личность и некоторую пододотчетность общественному мнению.
Журналистское давление на спин#докторов способствовало завер#
шению карьер трех наиболее одиозных спэдов правительства Блэра
— Кэмпбелла, Уилана и Мэндельсона. Но эти журналисты тоже по#
творствовали спин#обсессии британской политической
журналистики, хотя как могли боролись против правительственного
спина; само внимание, уделяемое этой проблеме, играло роль

570 См.: Kerbel M.R. Remote and Controlled. Media Politics in a Cynical Age / 2nd ed.
Boulder (CO): Westview Press, 1999.
571 Esser F. Op. cit. P. 2.
572 Цит.по: Richards P. Op. cit. P. 7.
573 Corner J. Op. cit. P. 488.
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постоянной «копченой селедки», отвлекая их и других журналистов
от существенной оценки политических событий. Во#вторых, спин#
доктора и активисты анти#спина стали двумя конкурирующими
информационными группами в публичной сфере, что не могло не
сказаться на общей атмосфере политического комментария, который
в некоторые моменты рубежа веков можно было назвать
истерическим, как, например, в случае «Черигейта». В#третьих,
в политической журналистике сложился модус восприятия политической
инициативы, который не позволял видеть в любой из них только
решение в пользу той или иной социальной страты, а предписывал
журналисту разоблачить силы и персоналии, стоящие за данной
инициативой. Образовался корпус разочаровавшихся в политике
«циничных и разложившихся СМИ» и «все более неприязненный и
безответственный голос политической журналистики», который
«многое добавил к прогрессирующей потере веры в саму демократи#
ческую систему» (С. Барнетт)568; как писала Тойнби, «правая и левая
журналистика смешиваются в анархической зоне, где политики всегда
презренны»569. МакНейр указывает: подмеченный Барнеттом
«разъедающий цинизм» проник через прессу и во все британское об#
щество, по крайней мере в его читающую часть. Век презрения («the
age of contempt») — термин Барнетта, характеризующий отношение
прессы к политическому процессу, но также более общий социальный
аттитюд по отношению к главным коммуникаторам истэблишмента.
Как отмечает Заллер, Британия повторила путь США, где пресса дав#
но «отвечает на новостной менеджмент гонкой повестки дня, нега#
тивным освещением и цинизмом»570.

8.1.5. Превращение спин!докторов в публичные фигуры
Заметным фактором упадка положения спин#докторов стало при#

обретение ими публичного статуса. Как отмечают ученые, к 2001 году
ведущие спин#доктора стали известны публике и превратились в объект
общественного интереса как персоны. «Лейбористские эксперты по ком#
муникации… приобрели статус знаменитостей в результате раскрытия
перед СМИ, включая документальные телефильмы и биографические
книги о них, ставшие бестселлерами»571. Стало «абсолютно невозмож#
но открыть газету, без того чтобы наткнуться на истории о них»572. В
случае Ингхэма состоялось превращение спэда в пиар#критика и автора
популярной мемуаристики; в случае Уилана — успешная
журналистская карьера аналитика и колумниста; в случае Мэндельсо#
на — назначение на пост Еврокомиссара от Британии; в случае Кэмп#
белла его поклонники даже создали виртуальный фан#клуб «Вебсайт

574 Ibid. P. 214.
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обожателей Алистера Кэмпбелла» (www.sexyalastair.co.uk). Дж. Корнер
отмечает превращение спин#докторов не просто в медиаперсонажей, но
в «суперзвезд, то безжалостных, то очаровательных, ведомых талантом
и шокирующими амбициями и имеющих в распоряжении личную силу
за пределами формальных правил системы»; в «нечто среднее между
негодяями и героями»573. Кэмпбелла, по словам Ингхэма, пришлось
швырнуть вверх по служебной лестнице: он стал непрекращающимся
новостным поводом для прессы, публичной фигурой удручающего
масштаба.574 Это подтверждается результатами исследования,
проведенного «Таймз»: Кэмпбелл только в 1998 году был упомянут по
имени в 2241 газетной статье575 — и это не считая появлений на ТВ,
статей за его подписью и газетных фотографий. Та же «Таймз» подсчи#
тала, что эта цифра оказалась больше, чем у девяти министров Кабине#
та.576 «Превращение Алистера Кэмпбелла в новостной повод»577 стало в
2000 году причиной того, что он передал ведение брифингов помощни#
кам и занял теневую стратегическую позицию после выборов 2001 года.

Одной из причин выхода спин#докторов на публичную арену ста#
ло давление со стороны журналистского сообщества, которое доби#
лось того, что спин#докторов стало можно атрибутировать в прессе
не как «источник, близкий премьер#министру», а как «официально#
го споуксмэна премьера». Еще одной причиной стали публичные речи
на стратегические политические темы, которые спиннеры произно#
сили в роли членов партии и стратегических советников. Даже если
эти речи произносились от имени правительства, а спин#доктора иг#
рали роль споуксмэнов, на них естественным образом переносилось
отношение к спикерам, выступающим по ключевым вопросам поли#
тики. Примером такой речи может быть любая из речей Кэмпбелла,
например спич о роли пропаганды в косовском конфликте в Коро#
левском Институте Объединенных Служб в июле 1999 года, «собрав#
ший воедино нити стратегии НАТО»578.

Процесс естественного (и идущего порой против воли спин#док#
торов) накопления коммуникаторами паблицитного капитала имел
два принципиально разных результата. С одной стороны, спин#гуру
стали в большей степени подотчетны обществу, поскольку инфор#
мация об их деятельности широко афишировалась. С другой сторо#
ны, они подрывали основы собственной работы, поскольку им не уда#
лось остаться в тени в рамках коммуникации; они начали

575 Jones N. Sultans of Spin, p. 288.
576 Ingham B. The Wages of Spin, p. 227.
577 Watt N. Blair Rounds on BBC over Campbell Story // The Guardian. 2001. 13
April. URL: http://www.guardian.co.uk/guardianpolitics/story/0,,472750,00.html.
578 Dixon P. Victory by Spin? Britain, the US and the Propaganda War over
Kosovo // Civil Wars. Winter 2003. Vol. 6, № 4. P. 87.
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перетягивать на себя часть символического капитала их подопечных,
то есть сработали непрофессионально, в итоге поплатились должно#
стями и репутацией. Последнее, возможно, произошло потому, что
спин#доктора, по словам Уилана, потеряли контакт с реальностью в
силу безнаказанности. Ингхэм высказал другую точку зрения: по его
словам, Кэмпбелл «положительно искал, как стать новостью»,
поскольку «те, кто не заинтересован в паблисити, просто не ведут
себя так».579 Так же специалисты аттестуют и Мэндельсона. По сло#
вам Р. Шримзли, частые появления Мэндельсона на вечеринках
знаменитостей добавили многое в образ спин#доктора как гламур#
ной фигуры, которая налаживает «контакты с нужными людьми»580

(ремарка Дерека Дрейпера, помощника Мэндельсона).

8.1.6. Cпин и общественные комиссии
Наиболее четко оформленным элементом общественной реакции

стала деятельность парламентских комиссий по расследованию об#
стоятельств спина. Комиссии с 1997 по 2003 год прошли путь от ини#
циированных спэдами для улучшения правительственных коммуни#
каций до расследующих недолжные практики спин#докторинга,
которые привели к вступлению Британии в войну и смерти эксперта
MI5 доктора Дэвида Келли. В 1997 году, как мы помним, комиссия
Маунтфилда заложила основы институционализации правитель#
ственных коммуникаций. Но активность спин#докторов, легитими#
рованная отчетом Маунтфилда, очень скоро привела к тому, что на
спине сосредоточилось внимание сразу двух парламентских коми#
тетов Британии, наблюдающих за соблюдением норм
государственной службы и общественного управления: постоянно#
го выборного Комитета по общественному управлению (Public
Administration Select Committee) и Комитета по стандартам обще#
ственной жизни (Committee on Standards in Public Life). Первым же
скандалом, который привлек внимание Комитета по стандартам
общественной жизни, стал скандал с миллионом от Эклстоуна. На#
блюдение Комитета за «скандальной синусоидой» привело в начале
века к введению поста советника по этике при правительстве, но этот
пост был упразднен в рамках реформы коммуникативного аппарата
правительства в 2003#2004 годах.

Первая важная комиссия Комитета по Стандартам обществен#
ной жизни работала под руководством лорда Нейла и в июле 2000

579 Ingham B. The Wages of Spin, p. 250.
580 Shrimsley R. Labour Blocks Inquiry into Special Advisers // The Daily
Telegraph. 1998. 11 August. P. 1.
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года опубликовала отчет, в котором рекомендовала создать кодекс
поведения для спэдов и внести в их трудовой договор пункт о «сох#
ранении политической беспристрастности по принципу государ#
ственных служащих». Отчет также указал на неуместность беспре#
цедентных исполнительных полномочий, приданных Кэмпбеллу и
директору Номера 10 по персоналу Джонатану Пауэллу, и посове#
товал сократить общее число советников в офисе премьера и зако#
нодательно закрепить их допустимое количество.581 Комиссия Ней#
ла стала первой эффективной общественной инициативой против
спина.

В 2002 году деятельность общественных комиссий приобрела
решающее значение для спина: комиссии настойчиво требовали из#
менения структуры правительственной информационной машины.
В июле заканчивала свою работу новая (созданная после скандала
с Джо Мур) Комиссия по стандартам общественной жизни под ру#
ководством Уикса. Прошло также слушание по спину в Комитете по
всестороннему обзору затрат. На последнем присутствовал в качестве
свидетеля Блэр, который вынужден был давать разъяснения по пово#
ду стремительного разрастания бюджета Пресс#офиса Номера 10. На
заседании комиссии Блэр, в частности, признал, что тактики работы
с информацией в оппозиции недолжным образом повлияли на ме#
неджмент информации в Номере10.582 Комиссия Уикса заострила
внимание на том, что все министры, включая премьера, должны не#
сти ответственность за деятельность своих советников. Рассматри#
вая особенно подробно роли Кэмпбелла и Дж. Пауэлла, комиссия
пришла к выводу, что их роли должны быть согласованы с парла#
ментом, а их роль инструкторов госслужащих следует ограничить
Номером 10. Комиссия также потребовала, чтобы лица, которые при#
нимают участие в назначении старших сотрудников GICS, имели воз#
можность удостовериться в партийной беспристрастности назнача#
емых: «Необходимо добиться ясности по поводу этических границ
каждого отдельного исполнительного лица»583.

Выводы комиссии заслужили одобрительный отклик IPR; но
PRWeek неожиданно признала рекомендации «невыполнимыми
с чисто профессиональной точки зрения». «Информационная поли#
тика новых лейбористов, — писал редактор газеты Г. Фримэн, — раз#

581 Jones N. Control Freaks, p. 239.
582 Цит. по: Pitcher G. The Death of Spin, p. 93#94.
583 Johnson M. Committee calls for clearer roles in Civil Service PR // PRWeek.
2003. 11 April. P. 1.
584 Wicks threatens political comms. An editorial // PRWeek. 2003. 11 April. P. 1.
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рушила бункерное мышление правительственных офисов… Поворот
вспять может привести к невозможности воплощения стратегичес#
ких аспектов коммуникативной политики, что приведет к открыто
реактивным отношениям с прессой, в которых газетная повестка дня
будет доминировать над направлениями политики»584. Также
Фримэн предупреждал критиков правительственной информацион#
ной машины, что ее разрушение может привести к разбросу взглядов
разных департаментов на главные проблемы, а это может отразиться
на эффективности взаимодействия между ними.585

Комитет по общественному управлению тоже неоднократно про#
водил расследования спина и издавал заявления, осуждающие его.
Но вплоть до 2003 года работа комитета не приводила к существен#
ным изменениям спин#практики. В июне 1998 года комиссия прово#
дила расследование в связи с многочисленными парламентскими зап#
росами со стороны парламентариев от партий Тори и либ#демов.
Заседание комиссии стало звездным часом Кэмпбелла. Во время пе#
рекрестного допроса перед членами комитета он признал, что Спи#
кер Бутройд имела основания для жалоб, но сам Кэмпбелл «не обла#
дал сверхчеловеческими силами, чтобы удержать министров от
разговоров с журналистами»586.Кэмпбелл переложил ответствен#
ность со спэдов на самих министров и увел расследование в сторону
неформальных неконтролируемых контактов, за которые нельзя на#
казать. По наблюдениям журналистов, поведение Кэмпбелла было
согласовано с Блэром и его окружением; офис премьера оказывал
неформальное давление на расследователей.587 Кэмпбелл заявил так#
же, что «никогда не замечал ни одного признака, который говорил
бы, что GICS сколько#нибудь политизирован».588 Его мнение было
повторено в отчете комиссии; но не все члены комиссии согласились
с ним. Несогласные опубликовали «отчет меньшинства» (minority
report), в котором говорилось: изменения, внесенные Блэром, пре#
доставляют правительству «неуместные преимущества» и что прак#
тика «пре#брифинга» (то есть трейлинга) с нарушением Парламент#
ской привилегии требует введения особого кодекса об отношениях
между советниками и журналистами.589

В 2001 году после неоднократных просьб и заявлений Палаты
Лордов Тони Блэр официально пообещал пересмотреть кодекс по#
ведения министов, чтобы включить в него наказание за трейлинг.
Однако в 2002 году именно трейлинг снова привел к необходимости

585 Ibid.
586 Цит. по: Jones N. After Spin, p. 324.
587 Shrimsley R. Op. cit. P. 1.
588 Jones N. Sultans of Spin, p. 14.
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специального заявления комитета. Ноябрьское заявление содержа#
ло упрек правительству в «постоянном предварительном оглашении
правительственных инициатив в СМИ». Сразу же после публика#
ции заявления комитета его председатель Т. Райт обратился к Блэру
с официальным запросом: почему за подписью премьера вышел га#
зетный материал, обсуждающий содержание речи Королевы, которая
еще не была оглашена? То есть трейлинг не прекратился не только
после заявления Блэра, но и после публикации выводов комитета.
В 2003 году Спикер Мартин снова издал несколько замечаний пра#
вительству Блэра; за январским замечанием последовало еще одно
расследование по поводу разглашения деталей финансовой рефор#
мы высшего образования и подготовки к внештатным ситуациям, ко#
торой подверглись войска, которые должны были быть переправле#
ны в Ирак — парламент при этом еще не проголосовал за
присоединение Британии к антииракской коалиции.

Комитет по общественному управлению занимался также самым
громким расследованием начала века: комиссия Комитета под руко#
водством лорда Хаттона расследовала скандал, связанный с фабри#
кацией двух досье британской разведки по оружию массового пора#
жения, якобы находящегося на территории Ирака, и связанной с
этими досье смертью доктора Келли (см. ниже).

В феврале 2003 года свое расследование правительственных ком#
муникаций повел Кабинет#Офис. Была создана Группа по пересмотру
правительственных коммуникаций под руководством Б. Филлиса, ди#
ректора «Гардиан Медиа Груп»590. Результаты ее расследования были
опубликованы уже после смерти доктора Келли и вызвали неоднознач#
ную реакцию и критику как со стороны правительства, так и со сторо#
ны прессы и общественности. На слушания были вызваны персоны,
близкие миру спина, например М. Сиксмит, один из пострадавших от
скандала с Мур, и Ингхэм. Сиксмит обвинил Пресс#офис Номера 10 в
том, что он прекратился в скользкую PR#машину, ведущую споры в ин#
тересах сегодняшнего правительства. Его обвинения касались включе#

589 Ibid.
590 Ingham B. The Wages of Spin, p. 258.
591 IPR submits demands to Govt comms review. An editorial // PRWeek. 2003.
23 May. P. 9.
592 Ibid.; см.также: Williams H. IPR calls for improved govt comms // PRWeek.
2003. 16 May. P. 3.
593 Jones N. Sultans of Spin, p. 69.
594 Televised briefings are nothing to fear about. An editorial // PRWeek. 2004.
14 January. P. 21.
595 Ingham B. The Wages of Spin, p. 241.
596 Ibid. P. 252#253.
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ния партийного материала в министерские пресс#релизы, проведения
силами министерских советников кампаний против политических оп#
понентов и организацию внутри информационных департаментов от#
делов по отбиванию нападок со стороны других партий. Ингхэм зая#
вил, что советнику министра по силам придерживаться Кодекса
Госслужащего, чем политические советники, однако,открыто пренеб#
регали.591

Комиссия Филлиса работала в течение 2003 года и рассмотрела
множество путей децентрализации правительственной информации,
вплоть до ликвидации GICS; с таким решением не согласился IPR и
выслал в адрес комиссии пакет предложений по улучшению ситуа#
ции в министерских офисах — «радикальную рекомендацию», по сло#
вам главы IPR по политике Н. О’Коннора. Предлагалось:

— придать специальным советникам особое статусное основание,
которое заставило бы их соблюдать Кодекс Госслужащих;

— создать независимую экспертную группу для ежегодного ауди#
та финансируемых обществом правительственных коммуникаций
для повышения отчетности спэдов;

— расширить роль GICS и увеличить его финансирование с це#
лью профессионализации работы и повышения его роли в сравнении
с ролью спэдов;

— организацию профессиональных тренингов для советников, а так#
же обязать всех негосударственных служащих информационных отде#
лов стать членами IPR с соблюдением Кодекса Поведения Работника
Пиар;

— изменить парламентскую коммуникацию так, чтобы парламен#
тарии обращались за информацией непосредственно в информаци#
онные отделы, а не в офисы министерств и к личным советникам.592

Председатель GICS Майк Гранатт сразу после публикации
предложений IPR обратился в комиссию Филлиса с их одобрением,
но точное содержание его обращения не разглашалось до заверше#
ния работы комиссии (см.  ниже).

Правительственные комиссии, а также освещение их деятельно#
сти прессой способствовали формированию вокруг спина фокуса
общественного интереса и негативной перцепции; эти комиссии так#
же заставили премьер#министра пойти на некоторую трансформа#
цию своей пресс#службы в течение 2000#2003 годов.

597 Jones N. Control Freaks, p. 92.
598 Barnett S., Gaber I. Op. cit. P. ix.
599 Цит. по: Ibid.
600 Ingham B. The Wages of Spin, p. 2#4.
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8.1.7. Структурные изменения в Пресс!офисе Номера 10 как «пре!
рывание огня»

В 2000 году Блэр задумался о том, чтобы увести Кэмпбелла из#
под обстрела прессы и не допускать его больше к брифингам прессы;
была также поставлена цель некоторой децентрализации информа#
ционного контроля в целях «прерывания огня». Кэмпбелл перестал
быть официальным брифером Номера 10, но оставался главой SCU;
де#факто его функции повторяли функции директора GICS МГра#
натта, и Кэмпбелл сохранил возможность тянуть за ниточки, но те#
перь уже из#за кулис.593 На его место пришли сразу два человека —
его бывший зам Годрик Смит, отвечавший за брифинги, и бывший
журналист Би#би#си Том Келли, отвечавший за политические речи.
С 2001 года все брифинги стали вестись под запись; в 2004 году пра#
вительство задумалось о возможности передавать брифинги по ТВ594.
Коренное изменение в жизни Лобби произошло 2 мая 2002 года, когда
правительство обнародовало решение превратить все утренние
брифинги Лобби в открытые пресс#конференции, куда позволен до#
ступ любому журналисту, в том числе и иностранным корреспон#
дентам; периодически на этих пресс#конференциях должны теперь
выступать сами министры, а не только их пресс#секретари. С 2003
года Блэр ввел практику ежемесячной личной телевизионной пресс#
конференции («в американском президентском стиле», как заметил
Ингхэм): она передается Ченнел 3 целиком, на остальных каналах —
транслируется частично.595

Но проведенные изменения не смогли изменить природу прави#
тельственной коммуникации. 19 мая 2003 года явно «слитый» экск#
люзив появился в «Гардиан», через день статья, спровоцированная
утечкой, появилась в «Таймз». В телевизионном интервью 3 марта
2003 года редактор отдела политики «Сан» Т. Каванах сделал
сбывшийся прогноз, что война в Ираке настанет через десять дней.
Так что «никто не поверил, что выборочное инструктирование — дело
прошлое». Практика Джо Мур также нашла себе последователей —
в лице, например, министра окружающей среды Майкла Мичера,
который в рождественский вечер опубликовал данные о том, что
генетически модифицированные зерновые мутируют из#за
перекрестного опыления с сорняками. Еще через два месяца Дэвид

601 The Millennium Dome — «Купол Тысячелетия» — масштабный выста#
вочный центр, совместный проект правительства, Королевского дома и
«Британских авиалиний», имевший целью «поприветствовать новое тыся#
челетие и мир от имени Британии». Находится в Большом Лондоне, вниз
по Темзе по пути к Гринвичу.
602 Pitcher G. The Death of Spin, p. 9.
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Бланкетт пытался в день террористической тревоги в британских
аэропортах срочно опубликовать плохую статистику по программе
снижения преступности.596 То есть качественных изменений в
практике правительственного спин#докторинга не произошло, и
можно констатировать, что в первые годы века в Британии сложилась
обстановка тотального недоверия любой правительственной
информации597. Барнетт и Габер отметили: «Спин для британского
правительства – опасность, которая становится настолько большим
политическим issue, что может сразу и навсегда вывести это
правительство из строя»598. Лобби тоже почувствовало опустошенность:
«За двадцать шесть лет в Лобби… я не припомню такого времени.
В сердце информационной машины правительства поселился
вакуум…Спин, кажется, способен сожрать своих создателей, как
франкенштейновский монстр»599, — написал в июле 2000 года в «Дейли
Телеграф» Джордж Джоунз. Общественное настроение коренным
образом отличалось от 1997 года: электоральная апатия и растущее
неприятие политики деморализовали премьера и его окружение.600

Как пишет Питчер вслед за Ф. Гулдом, «что#то в начале века пошло
не так. Спин стал новой запущенностью. Стало хорошим тоном
говорить о его упадке. Может, это было из#за «Миллениум Доум»601.
Может, это было более общее разочарование в политике «новых
лейбористов» — или же нехватка этой политики. Внезапно спин#
доктор стал парией, товаром второго сорта, кем#то, с кем нельзя
появляться в приличном обществе»602.

8.2.  Слом спин�культуры. Иракский кризис

В британской коммуникативистике сложилось мнение, что в це#
почке скандалов и разоблачений вокруг вступления Британии в ан#
тииракскую коалицию отразился слом механизмов коммуникации
правительства, а спин#культура дошла до низшей точки развития;
так, журнал «Парламентские дела» назвал 2003 год «годом проспи#
ненной войны» и «волны старого лейборизма над ключевыми рефор#
мами блэритов», а спин#машину правительства — «стоящей на пороге
смертельного упадка».603 Мы опишем основные стратегии информа#
ционного контроля со стороны правительства Блэра на территории
Ирака и в Британии, изложим хронику событий, оценим истоки кон#
фликта и его влияние на целостность спин#культуры.

8.2.1. «Сентябрьское досье»

603 Ingle S. Politics: The Year the War Was Spun // Parliamentary Affairs. 2004.
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В 2002 году после подъема антииракских настоений и развертыва#
нием подготовки вторжения в США правительство Британии оказа#
лось между двух огней. С одной стороны, администрация Буша#
младшего торопила Блэра (как главного союзника) с началом военной
операции в Заливе: на это у Белого Дома имелся целый комплекс
причин, в том числе и электоральных. С другой стороны, начинать
милитаристскую операцию без второй резолюции Совета
Безопасности ООН означало поставить себя в сложное положение
относительно международного права; но еще страшнее была для
правительства Блэра реальная угроза импичмента со стороны Палаты
Общин и резкая оппозиция британцев вступлению Британии
(см. Приложение 1, 61) и даже США (см. Приложение 1, 62) в войну:
в случае вступления Британии в войну самостоятельно, а не в составе
миротворческих сил ООН оппозиция составила бы 67% электората,
а поддержало бы участие Британии в военной операции менее 25%
населения страны (при этом военную операцию на любых условиях
поддержал бы только каждый десятый). Такой высокий процент
противоборства не оставил бы лейбористам шанса на третью подряд
победу на всеобщих выборах. Поэтому перед правительством встала
задача: поучаствовать в антииракской коалиции и при этом склонить
население на свою сторону. Стратегией правительства, как пишут
Бэйнз и Уорстер, стало привлечение общественного мнения на свою
сторону, с тем чтобы по получении резолюции ООН немедленно
ввести войска в Ирак604. Вторым, более вероятным вариантом
развития событий стала бы легитимация вторжения не со стороны
Совета Безопасности ООН, но со стороны большинства населения
страны; в этом случае поддержка населения имела и вовсе
критическую значимость. Результаты поллов говорили о том, что
общественное мнение серьезно зависело от голосования Палаты
Общин за/против интервенции, поскольку более 75% населения все#
таки считало, что террористическая атака 11 сентября «навсегда
изменила мир» и гнездо терроризма на Ближнем Востоке должно
быть разрушено (см. Приложение 1, 63). Поэтому первой
тактической целью правительства и стало формирование двух до#
сье по оружию массового поражения, призванных убедить парламент
в необходимости вторжения.

В середине сентября 2002 года Пресс#офис премьера представил
вниманию журналистов первое информационное досье, содержав#
шее сведения о том, что в Ираке под руководством Саддама Хусейна
налажено производство биологического оружия массового уничто#
жения. Досье должно было стать главным аргументом британского

Vol. 57, Issue 2. P. 237#242.
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правительства, подтверждающим необходимость военной кампании
в Ираке и присоединения к ней британских войск. Одним из
основных пунктов досье стало утверждение о том, что в Ираке
имеется такое оружие массового поражения, которое может быть
приведено в состояние боевой готовности в течение сорока пяти
минут.605

Этот пункт досье стал одним из двух (наряду с пунктом о том,
что Ирак в состоянии создать атомную бомбу в течение года или двух)
«ударных» пунктов, которые должны были повлиять на мнения пар#
ламентриев по вопросу вступления в войну. Досье было поддержано
военным начальством США; Д. Рамсфилд назвал его блестящим.606

Но практически сразу же, в сентябре, документ подвергся критике
специалистов: 25 сентября «Дейли Миррор» опубликовала матери#
ал, в котором приводила мнения экспертов, утверждавших, что Хус#
сейн не может создать атомную бомбу ранее чем через пять лет после
снятия с Ирака экономического эмбарго ООН.607 Второй пункт до#
сье не подвергался критике со стороны экспертов Министерства Обо#
роны, спецслужб или сторонних специалистов до мая 2003 года. Поз#
же комиссия МИД Британии установила, что председателем
комиссии по досье был Алистер Кэмпбелл.608

8.2.2. «Февральское досье»
В феврале 2003 года перед началом военной кампании в Ираке

Пресс#офис Номера 10 распространил второе досье по иракскому
оружию массового уничтожения: «Ирак — его инфраструктура ук#
рывательства, обмана и запугивания». Далее события, как известно,
развивались по второму из описанных сценариев: 26 февраля парла#
мент проголосовал за вторжение; британская резолюция не нашла
поддержки в Совбезе ООН, а Франция заявила 10 марта, что приме#
нит право вето, даже если резолюция о вторжении будет одобрена.
17 марта британская резолюция провалилась в Совбезе. Резкая по#
зиция Франции, «вечного конкурента» Британии, явилась одним из
факторов изменения общественного мнения в пользу вторжения: пол#
лы агентства YouGov от 18 марта показали, что две трети населения
страны считают позицию Ширака неверной и уже 52% населения под#
держивают вступление в войну.609 С этого дня поддержка британцами
военного вмешательства росла вплоть до конца военной кампании.

Как и следовало из результатов поллов, после положительного
голосования Палаты Общин общественное мнение в Британии резко
сместилось в сторону поддержки вторжения: почти четверть населе#
ния изменили мнение буквально в течение первых двух недель опе#
рации (см. Приложение 1, 64).
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8.2.3. Организация освещения военной кампании
Такое резкое смещение невозможно было бы объяснить одним

только «домашним» спином. Бэйнз и Уорстер провели анкетирова#
ние британских журналистов, освещавших иракскую кампанию пу#
тем включенного репортажа (embedded reporting). Полученные резуль#
таты доказывают: вторым элементом спин!операции правительства
являлся контроль журналистского потока информации непосред#
ственно на месте военных действий.

Как это следует из слов пресс#секретаря Министерства обороны
Британии, также опрошенного исследователями, правительство уме#
ло использовало журналистов там, где цели редакций и правитель#
ства совпадали. Так, одной из целей правительства было получение
впечатляющих видеоматериалов с театра войны, и эта цель совпада#
ла с целью Би#би#си и фотокорреспондентов. Главной же целью пра#
вительства стало не убеждение международного сообщества или
граждан страны в справедливости военного вмешательства. Упор по
принципу «копченой селедки» был перенесен на другое: «Целью кам#
пании в СМИ было добиться того, чтобы Британия не освещалась
как младший партнер в этой войне, хотя она как раз и была младшим
партнером… так что военные изо всех сил пытались повысить свою
роль информационным путем» (мнение журналиста «Дейли Мир#
рор»). Такая постановка проблемы уводила внимание от вопроса ле#
гитимности вторжения и апеллировала к национальной гордости
британцев и их убежденности в превосходстве британских войск над
другими. Как считают ученые, резкое изменение общественного мне#
ния стало результатом комбинации «домашнего» и «военного» спи#
на и игры на национальной гордости.610

В Ираке военные разработали трехуровневую структуру переда#
чи информации журналистам. Первый уровень составили пулы
(pools) — журналистские бригады и съемочные группы включенного
репортинга прямо на линии фронта (или, скорее, на занятых коали#
цией территориях). Второй уровень имел центром так называемый
Трансляционный Пункт, сначала располагавшийся на территории
Кувейта, а позже в Южном Ираке. Там скапливалась и фильтрова#
лась информация от журналистских пулов, и многие журналисты на
территории союзников получали информацию именно там в виде
консолидированного сообщения, обработанного военными специа#

604 Baines P., Worcester R. M. Op. cit. P. 4.
605 Iraq weapons dossier «rewritten» // BBC Online Service. 2003. 29 May.
URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/2945996.stm.
606 Ibid.
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листами по информации. Третий уровень имел центром штаб#квар#
тиру коалиции в городе Доха в Катаре, и там журналистов снабжали
так называемым «более широким видением» («bigger picture»): фак#
ты с театра боевых действий помещались в соответствующий кон#
текст. Как журналистским пулам, так и журналистам в Катаре и
Трансляционном Пункте были приданы «офицеры связи» (liaison
officers) из британских военных организаций: они обеспечивали бе#
зопасность журналистских бригад и вели цензуру передаваемых со#
общений как с точки зрения «количества войск, их размещения и
планов будущих операций» (журналист ITN), так и со стратегичес#
кой точки зрения, когда сообщения касались более общих «будущих
намерений» (журналист Би#би#си). Журналисты отметили, что боль#
шого цензурного давления они не испытывали, и в интервью настаи#
вали на высоком уровне открытости и культуры брифинга в британс#
кой военной среде. Один из журналистов даже признался, что видел
полный план боевых позиций. Безусловно, цензурный режим подра#
зумевал подписание бумаг о неразглашении военной тайны и уничто#
жение записей («по настоянию офицеров мы сжигали бумагу с запи#
сями»), однако журналисты отметили общее желание военных
установить с журналистами доверительные отношения. Об этом сви#
детельствуют и факты на территории Британии. Так, один из номеров
«Гардиан» военного времени (газета стала рупором антивоенных на#
строений в британской столице) вышел с гигантской первополосной
фотографией убитого иракского бойца: цензура пропустила журна#
листа к убитому, а фотографию — в газету. Но есть основания считать,
что развитие доверия между корреспондентами и военными чинов#
никами было частью общего плана правительства: во#первых, согласно
задаче освещения Британии как равноправного партнера военные ли#
деры должны были получать благоприятное освещение, а во#вторых,
в условиях доверия оспиненный мессидж получал менее критическую
оценку. Журналист Би#би#си выразил наивную позицию: «Они не
могли цензурировать нас, мы вели прямой эфир». Со слов других жур#
налистов становится понятно, что журналисты были допущены толь#
ко в те зоны и к тем событиям, которые были уже оценены военными
и приведены в соответствие с генеральным планом освещения войны.
Так, не было доступа для съемки к телам погибших солдат коалиции;
проводились постановочные съемки и репортажи по требованию во#
енных (как, например, съемка британского корабля с гуманитарной
помощью); напрямую запрещалась передача в эфир пленки с изобра#

607 Gilfeather P. Saddam can’t nuke us // The Daily Mirror. 2002. 25 September.
URL: http://www.mirror.co.uk/news/allnews/page.cfm?objectid=
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жением жестокого обращения с иракскими военнопленными; шла
фальсификация сообщений — так случилось со знаменитым репорта#
жем о сносе памятника Хусейну, когда на площади вместо толпы, ко#
торая должна была свергнуть монумент, оказалось от тридцати до со#
рока случайных наблюдателей, и толпу пришлось собирать для
получения выгодной телекартинки. Более тонкие технологии вклю#
чали повтор одних и тех же данных день за днем (журналист «Дейли
Миррор» рассказал, как главный споуксмэн британских войск в Ира#
ке день за днем говорил, что Басра была занята в течение суток после
начала авианалетов, но все журналисты знали, что в Басре идут бои),
манипуляцию с данными о количестве войск («сведения о восьмиты#
сячном контингенте войск… были чистым спином»), а также прямые
репортажи из воюющей Басры по настоянию военных, с тем чтобы
войска Хусейна в Багдаде увидели, что Басра занята. Подтверждением
нашей гипотезы является и отмеченная журналистами недоброжела#
тельность и скрытность американских военных, на которых британские
журналисты не имели шанса надавить («они невероятно сильно защи#
щали информацию», «как могли препятствовали нам», «их пресс#кон#
ференции были бесполезны — за пять недель постоянных пресс#конфе#
ренций я сделал по ним всего три или четыре репортажа», «не выдавать
информацию было их сознательным решением», «они очень боялись
нашей критики»). Все эти факты позволили журналисту «Би#би#си
Уорлд Сервис» заключить, что «нас пускали только в безопасные
зоны, куда было удобно допускать журналистов… и настоящий репор#
тинг начался только после окончания боевых действий». Бэйнз и
Уорстер делают вывод, что журналисты в Ираке находились в безус#
ловно зависимом положении и участвовали не только в прямой про#
паганде, направленной на иракские войска, но и в «тонкой пропа#
ганде в самой природе репортажного контекста»611. Журналисты,
которые пытались вести репортажи самостоятельно, изгонялись из
Ирака, как это случилось с тремя из четырех журналистов ITN. К
тому же журналисты отметили в анкетах, что разрывались между
критическим отношением к политикам, вовлекшим Британию в
войну, и сочувственным отношением к простым солдатам и к нацио#
нальному большинству, которое в итоге поддержало военную опе#
рацию.

К чести британских журналистов, из репортажей с мест боевых
действий можно было заключить, что «вторжение… создало новую
зону нестабильности… Ирак сейчас — страна#неудачница, которая

12226725&method=full&siteid=50143.
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борется за электричество, питьевую воду, гигиену, защиту от пре#
ступности и, главное, национальную безопасность… Саудовские
бойцы текут в Ирак потоком, как двадцать лет назад текли
в Афганистан… Если ОМУ существовали, то теперь шансы, что они
попали в руки террористов, много больше… Аль#Каида не была
широко представлена на территории Ирака. Теперь она там»612.

Бэйнз и Уорстер высказали четыре гипотезы резкого изменения
общественного мнения: 1) подъем патриотизма в силу того, что бри#
танцы ассоциировали себя с солдатами своей страны (об этом сви#
детельствует откат общественного мнения на прежние критические
позиции после официального окончания кампании); 2) особые ус#
ловия правительственного информационного менеджмента, включая
военный протокол распространения информации; 3) желание при#
общиться к победоносной войне; 4) комбинация этих трех причин.
Исследователи указывают, что их работа дает больше всего подтвер#
ждений второй гипотезы.613 Во время кампании в Ираке в работе жур#
налистов стерлась грань между вопросами военной безопасности,
охрану которых обеспечивала «обычная» цензура, и спином в пользу
британского правительства.

С развитием военной операции наблюдателям во всем мире ста#
новилось ясно, что у коалиции нет шансов найти на территории Ира#
ка оружие массового поражения. Мы после изучения обстоятельств
«Иракгейта» считаем, что третьей важнейшей целью правительства
в период конфликта стало отвлечение внимания от факта фабрика#
ции обоих досье по Ираку и отсутствия ОМУ на завоеванной терри#
тории. К этой цели примешивались многие другие факторы текущей
внутренней политики; вместе они породили крупнейший с «зимы не#
согласия» кризис в публичной сфере Британии.

Как и в случае Фолклендов, пресса разделилась в своих симпа#
тиях: «Дейли Миррор», против обыкновения, приняла яростно оп#
позиционную правительству риторику, а «Сан» «оказала решитель#
ную, безапелляционную поддержку»614 решению вступить в войну, а
впоследствии настолько восхищенно писала о выступлениях Блэра и
Кэмпбелла перед Комиссией Хаттона, что «Вестминстерская деревня

608 Ingham B. The Wages of Spin, p. 255.
609 Baines, P., Worcester R. M. Op. cit. P. 12.
610 Ibid. P. 4#8.
611 Ibid. P. 6#8.
612 Baghdad burns while London spins. An editorial // New Statesman. 2003. 25
August. P. 4.
613 Baines P., Worcester R. M. Op. cit. P. 16.
614 Platell A. Watching brief (a column) // New Statesman. 2003. 8 September. P. 34.
615 Ibid.
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начала думать, не хватил ли Тревора Каванаха, ее («Сан». — С. Б.)
замечательного политического редактора, солнечный удар»615. Но под#
линным камнем преткновения для спин#машины Номера10 стала по#
зиция Би#би#си: Корпорация снова «показала зубы» и попыталась раз#
рушить слаженную картину, нарисованную спин#докторами
Даунинг#стрит. В схватке серьезно пострадали обе стороны, а зажа#
тый между ними, как между колесами истории, Дэвид Келли ока#
зался на дорожке парка с перерезанными венами.

8.2.4. «Иракгейт»: история кризиса
Краткая фабула конфликта такова: сразу после начала войны

журналист Би#би#си Эндрю Гиллиган выдал в эфир сообщение о том,
что Кэмпбелл «приукрасил» первое досье и выдумал тезис о сорока
пяти минутах для запуска ОМУ. Гиллиган опирался на сведения не#
названного источника — эксперта спецслужб по биологическому ору#
жию. Через несколько дней «Дейли Телеграф» опубликовала ста#
тью, в которой убедительно доказывала, что сентябрьское досье также
было грубо сфабриковано. Номер 10 сперва признал подделку; нача#
лась работа выборной комиссии МИД.  В июне «Мэйл он Сандей»
публикует статью Гиллигана, где Кэмпбелл прямо называется фаль#
сификатором. 25 июня на слушании комиссии МИДа Кэмпбелл от#
казывается признать вину и обвиняет Гиллигана в голословности.
Комиссия начинает вызывать новых свидетелей, вокруг слушаний
поднимается шумиха в прессе, и в шумихе через «слив» в вечернюю
телепрограмму возникает имя не названного Гиллиганом эксперта,
доктора Дэвида Келли. Минобороны посылает официальный запрос
Председателю Совета попечителей Би#би#си Гэвину Дэвису, в кото#
ром соглашается подтвердить имя информанта только в том случае,
если это же сделает Би#би#си; Корпорация отказывает Министер#
ству в подтверждении источника, ссылаясь на свое право
неразглашения. На слушании комиссии Хаттона Келли отказывается
подтвердить свои слова о вине Кэмпбелла, и на него падает двойной
груз обвинений: со стороны спецслужб — за предательство интересов
разведки и сотрудничество с прессой, со стороны журналистов — за

616 Цит. по: Кустарев А. Политический постмодерн // Новое время. 2003.
3 августа. URL: http://www.newtimes.ru/artical.asp?n=3008&art_id=4191.
617 Lepper J. Hutton assigns all Kelly enquiry PR to DCA // PRWeek. 2003. 25
July. P. 1.
618 Williams T. Govt PROs called to explain role in naming of Dr Kelly //
PRWeek. 2003. 15 August. P. 1.
619 Blame game over Dr Kelly must stop. An editorial // PRWeek. 2003. 25 June. P. 8.
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нежелание подтвердить правоту Гиллигана. В прессе начинается
почти что травля доктора Келли, а на Гиллигана падает обвинение
в использовании только одного источника информации, тогда как
правила Би#би#си требуют присутствия в любом материале минимум
двух источников, — то есть обвинение в профессиональной
несостоятельности; репортаж журналиста о досье начинает
трактоваться как дешевый сенсационализм и нарушение принципов
общественного телевещания. Общая позиция Би#би#си ставит под
удар ее самое высокое руководство. Доктора Келли находят мертвым
недалеко от его дома со вскрытыми венами на обеих руках. Для
расследования обстоятельств смерти и продолжения работы по досье
создается независимая комиссия под началом лорда Хаттона (The
Hutton Inquiry), но статус комиссии таков, что свидетели могут не
давать показания под присягой. Расследование тянется до
следующего года. Когда Комиссия заканчивает работу и публикуется
отчет лорда Хаттона, оказывается, что он неожиданно снимает с
Пресс#офиса Номера 10 все обвинения и указывает на нарушения в
работе Би#би#си. В знак протеста из Корпорации увольняется
Гиллиган, с постов уходят Гэвин Дэвис и гендиректор Би#би#си Грег
Дайк. 29 августа под давлением журналистов с поста уходит Алистер
Кэмпбелл.

8.2.5. Гипотезы причин «Иракгейта»
Более подробная хронология событий и их текущий контекст

(см. Приложение 5) позволяют если не до конца разъяснить причи#
ны и поведение участников конфликта, то хотя бы составить несколь#
ко версий того, почему доктор Келли покончил с собой. Безусловно,
далеко не все уверены, что это было самоубийство; так, «Дейли
Телеграф» писала, что «почти все иностранные журналисты склонны
предполагать, что Дэвида Келли убили английские агенты. Они так и
спрашивали на брифинге 21 июля: правда ли, что правительство убрало
эксперта, пытаясь замести следы?»616. Однако вполне можно предпо#
лагать, что доктор Келли оказался пешкой в большой игре между Би#
би#си и Даунинг#стрит. Причины разыграть эту пешку были прежде
всего у Номера 10 и у Министерства Обороны. Рассмотрим версии
утечки.

620 Lord Hutton. Report of the Inquiry to the Circumstances Surrounding the
Death of Dr David Kelly. London, The Hutton Inquiry, 28 January 2004. P. 321.
621 [Sine scriptor]. Profile: Andrew Gilligan // BBC Online Service. 2003. 20
July. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3082323.stm.
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1. Утечка могла быть выгодна Министерству Обороны, и прежде
всего ее главе Джеффу Хуну, который пошел на половинчатые меры
в раскрытии источника Би#би#си и оказался в непростом положении.
Утечку могла организовать пресс#служба Хуна в лице ее начальни#
цы Пэм Тир. В пользу этой версии говорит то, что даже после смерти
эксперта МО отказалось указать человека, раскрывшего имя докто#
ра прессе, и признать факт раскрытия617; одновременно П. Тир и гла#
ва GIS МИДа Дж. Вильямс защитили перед комиссией свое право
раскрыть имя источника, если на это им даны санкции их началь#
ством: «Если бы нам указали на это имя, мы бы его подтвердили»618.
Эта версия, заметим, нашла поддержку в PR#среде: «Выдача имени
доктора Келли оказывается работой Министерства Обороны — как
минимум на практике. Но с управленческой точки зрения просто не#
возможно, чтобы такое решение было принято без одобрения на
самом высоком уровне. Поэтому новостной директор МО должна
быть освобождена от всех обвинений… Один из главных вопросов
для нашей отрасли — должны ли пиар#работники принимать огонь
на себя за те решения, которые были приняты — или должны были
быть приняты — их начальством»619.

Но раскрытие имени Келли было еще более выгодно Пресс#офи#
су Номера 10 — по нескольким веским причинам:

2. Эндрю Гиллиган прямо обвинил Кэмпбелла в фальсификации
досье, и спин#доктора должны были приложить все усилия к тому, что#
бы очиститься от обвинений. Одним из способов добиться этого стал
бы отказ доктора Келли от своих слов — Кэмпбелл мог на это рассчиты#
вать, так как Келли, соглашаясь сотрудничать с журналистом, раскры#
вал гриф «секретно» и «нарушал Процедурный кодекс госслужбы»620.
Как мы видим, ожидания Кэмпбелла полностью оправдались.

3. У Кэмпбелла были личные причины выдать имя Келли прессе.
Еще с 2000 года между Гиллиганом и Кэмпбеллом сложились крайне
неприязненные отношения. В ответ на отказ Кэмпбелла признать
вину за фальсификацию досье дирекция Би#би#си обвинила Кэмп#
белла в «персональной вендетте» Гиллигану, который якобы «свои#
ми репортажами не раз создавал Кэмпбеллу неудобства». Кэмпбелл
отверг эти обвинения, сказав, что он не знает Гиллигана лично.621

Однако широко известно, что за два года до появления иракского
досье Кэмпбелл запустил в прессу обращение к Гиллигану как к
«легковерному Гиллигану» (Gullible Gilligan)622; антипатию к этому
журналисту Кэмпбелл в то время не считал нужным скрывать. Кэм#

622 Jeffery S. Iraq dossier row: the key figures // The Guardian. 2003. 21 July.
URL:  http://politics.guardian.co.uk/kelly/story/0,13747,1002838,00.html.
623 В оригинале намного грубее, нецензурно.
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пбелл знал, что Келли не осмелится подтвердить позицию Гиллига#
на, а это создаст журналисту огромные трудности, как оно и вышло.
В пользу того, что Келли оказался жертвой желания Кэмпбелла
«пнуть» Гиллигана, говорит публикация отрывков дневника Кэмп#
белла в одном из сентябрьских номеров «Дейли Телеграф» за 2003
год. В дневнике, в частности, Кэмпбелл пишет: «Дж. Х. [Джефф Хун],
как и я, хотел, чтобы выплыло, что источник [доктор Келли] нару#
шил молчание, чтобы заявить, что А. Г. [Гиллиган] его неверно ин#
терпретировал… Я согласился, что это бы встряхнуло623 Гиллигана,
если это он [доктор Келли] был его источником».624

4. Любопытную версию причин утечки, не лишенную веских ос#
нований, высказал лондонский корреспондент газеты «Новое вре#
мя» Александр Кустарев. Он полагает, что кампания с участием
Келли была направлена на дискредитацию и серьезный подрыв
структуры управления Би#би#си и ее позиции на рынке ТВ, и дела#
лось это не только в интересах Номера 10, который никак не мог
подчинить себе Корпорацию, но и в интересах каналов «Ньюз Кор#
порейшн» Мердока. Эту версию подтверждают два факта. Во#пер#
вых, мердоковские издания заняли открыто проправительственную
позицию, порой доходя в своей риторике до истерии (так, Кустарев
пишет: «Сан» называет Гиллигана крысой и призывает устроить ночь
длинных ножей на Би#би#си»625). Во#вторых, Министр культуры и
СМИ Тесса Джоуэлл во время конфликта заявила: в 2006 году будет
возобновляться лицензия Корпорации и разрабатываться новый
проект статуса Би#би#си, и в проекте будут учтены результаты
расследования лорда Хаттона. Таким образом, дело доктора Келли
могло стать толчком к пересмотру статуса Би#би#си. Уже в момент
конфликта зашла речь о передаче некоторых регуляционных
функций от Совета Попечителей новому органу, именуемому «Оф#
ком», что не могло не подорвать независимость Корпорации от вла#
стей.626

5. Но нам кажется наиболее вероятной версия о том, что история
с Гиллиганом была «копченой селедкой», как мы и писали выше. Эту
точку зрения поддерживают многие политики и медиаэксперты: Ч. Уи#
лан, К. Шорт, журналисты «Нью Стейтсмен» и немецкой «Франк#
фуртер Альгемайне» и мн. др. В конечном итоге «прощальный пода#
рок Кэмпбелла шефу» сыграл свою роль: Тони Блэр остался в офисе,
тогда как если бы кампания по разоблачению лжи в досье была дове#
дена до логического завершения, ему грозила бы по меньшей мере от#
ставка. Согласно результатам поллов, в конце 2003 года 35% британ#

624 Laville S., Tweedie N. Campbell diary’s 4#letter swipe at Gilligan // The Daily
Telegraph. 2003. 23 September. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/
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цев были твердо убеждены, что Блэру следует подать в отставку, и
только 10% при этом поддерживали отставку руководства Би#би#си627.

8.2.6. Реакция на «дело Келли» и решения комиссии Филлиса
Британские журналисты решились дать (очень осторожную)

оценку действиям правительственных спин#докторов в «деле Кел#
ли» только после публикации отчета комиссии Филлиса, расследо#
вавшей информационную деятельность правительства. Обозреватель
«PRWeek» Д. Крэкнелл прокомментировал летние события так:
«…Дело Келли выявило несколько новых правительственных пиар#
техник. Журналисты уже были знакомы с «неотрицающим отрица#
нием». Но ажурная резьба по дереву с разоблачением имени Келли в
перепалке между Номером 10 и Би#би#си — ввод в игру совсем ново#
го мяча. Те, кто видел дело изнутри, называют это «неподтверждаю#
щим подтерждением». Спину придан совершенно новый поворот…
То, что правительство сделало с доктором Келли, это парадигмати#
ческий сдвиг»628. Один из глав информационного отдела парламента
сказал: «Такая смерть придает всему другую перспективу. Это зас#
тавляет меня думать, что я занимаюсь ерундой, сидя тут на собрании
в полдевятого утра, просматривая бумаги и рассылая указания»629.

В США «дело Гиллигана» стало поводом для защиты решения
правительства Британии. Так, Дж. Боумэн писал: разведданные —
единственная зона, куда журналисты не могут быть допущены ни
при каких условиях, а значит, они не могут судить о решениях, при#
нимаемых на их основе: «Принимая во внимание весь объем собран#
ных разведданных и размах внутренней работы правительства, к ко#
торому ни Гиллиган, ни Келли не имели доступа, как могли они сказать
что#либо дельное о нем?»630. Защитники государственной точки зрения
представляют дело Гиллигана как попытку Би#би#си противопоставить

main.jhtml?xml=/news/2003/09/23/nkell23.xml.
625 Кустарев А. Указ. соч.
626 Там же.
627 URL: http://www.livejournal.com/users/suhov/250312.html.
628 Cracknell D. Trust in government — Blair must own up to his mistakes //
PRWeek. 2004. 30 January. P. 6.
629 Ibid.
630 Bowman J. Op. cit. P. 59.
631 Ibid.
632 См. промежуточный отчет. URL: http://www.gics.gov.uk/review/interim/
interim#report.htm.
633 Ibid.
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собственную политику решениям правительства и «кампанию ме#
дийной организации против политики правительства»631; такая точка
зрения вряд ли выдерживает критику, поскольку задачей Би#би#си
никак не может быть «собственная политика» вместо выявления
объективной картины. Как известно, за Корпорацией не стоят круп#
ные финансовые силы — она финансируется в основном через license
fee и скорее зависит от государства, чем противостоит ему. И все же
даже американские защитники правительственной точки зрения со#
гласны, что поведение министра обороны Дж. Хуна было чистым спи#
ном: сперва он раскрыл, что знал о докторе Келли как об источнике
Гиллигана, а затем отказался от этой позиции.

Разбирательство по делу Келли шло параллельно с работой вы#
борной комиссии Филлиса, изучавшей способы реорганизации ап#
парата коммуникаций правительства. Естественно предположить,
что дело Келли, доминировавшее в британской повестке дня прак#
тически полгода, оказало большое влияние на решения комиссии
Филлиса. Но предложения этой комиссии поставили в тупик даже
самых лояльных правительству Блэра наблюдателей. В сентябре
комитет опубликовал промежуточный отчет. В нем были озвучены
убежденность комиссии в том, что «правительству необходим более
мощный и авторитетный центр, чем GICS», и предложение ввести
новый «пост Постоянного Секретаря при премьер#министре,
советника по коммуникациям» для всего Кабинета, который как
глава Стратегического отдела коммуникации (бывший пост
Кэмпбелла) будет отныне назначаться на условиях найма
госслужащих (в противовес Кэмпбеллу) и будет подотчетен
начальнику Государственной Службы, отвечающей за всех
чиновников на службе правительства. Фактически это означало
создание на месте GICS еще более централизованной службы, глава
которой возвращал себе функции, принадлежащие ему до 1997 года,
но окончательно терял независимость как от вышестоящих
чиновников, так и от Офиса премьера: его кабинет должен был распо#
лагаться прямо в Номере 10.632

Кроме того, отчет предложил изменить Пресс#офис Номера 10,
создав из него «усиленный отдел коммуникаций… поддерживающий
премьера». Руководить им в целях деполитизации коммуникаций

634 Публикация чернового варианта нового кодекса госслужащих была пред#
принята комиссией по общественному управлению в 2004 году. В ней, напр.,
содержится положение против трейлинга: «Во время работы парламента
правительственные решения должны объявляться в первую очередь пар#
ламенту». До принятия нового кодекса такое положение касалось только
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премьера должны, по рекомендации комиссии, два человека «на двух
ключевых постах; одно назначение должно быть политическим, дру#
гое — государственным». Политическая роль отводилась Директору
SCU, а государственная — Официальному споуксмэну, заместителю
Постоянного Секретаря. При этом «работа Номера 10 должна вес#
тись политически на ежедневной основе», а «в задачи Директора SCU
входит тесная работа с Постоянным Секретарем и его заместителем
в целях изложения политической перспективы от имени премьер#
министра, а также консультирование министров Кабинета по воп#
росам политического контекста для министерских коммуникаций».
Директор Коммуникаций должен стать, по мнению комиссии, глав#
ным политическим советником премьера; одновременно он имеет
право выступать как споуксмэн и инструктировать журналистов,633

совмещая, таким образом, функции политического секретаря и не#
которые функции пресс#секретаря. То есть правительственная
коммуникация теперь должна была подчиняться трем новым главам,
между которыми, по замыслу парламентариев, должны были распре#
деляться функции Алистера Кэмпбелла и Майка Гранатта.
Напомним, что до опубликования отчета Филлиса политический сек#
ретарь премьера (а не директор коммуникации) официально играл
роль его главного политического советника; этот человек не обладал
правами общения с публикой от имени премьера и не был подотче#
тен никому из начальников каких#либо отделов информации. Ко#
митет Филлиса, таким образом, предлагал де#юре закрепить уста#
новившееся в эпоху Кэмпбелла положение дел, когда директор
коммуникаций, он же пресс#секретарь, обладал возможностью стра#
тегического вмешательства в формирование политики и широкими
политическими полномочиями. Попытка снизить и сбалансировать
полномочия директора коммуникаций полномочиями постоянного
секретаря и его заместителя, как мы знаем из эпохи Кэмпбелла, явля#
ется слабым и неэффективным способом устранения влияния полити#
ческого спэда на циркуляцию информации. Более того, отчет закреплял
необходимость «наложения политического угла зрения» на инфор#
мацию из Номера 10, для чего и был создан пост директора комму#
никаций. Напомним также, что глава GICS никогда до 2004 года не

отчетов комиссий, которые не должны были попадать в прессу до рассмот#
рения парламентом.
635 Cracknell D. Trust in government, p. 6.
636 Цит. по: Jones N. After Spin, p. 319.
637 URL: http://www.gics.gov.uk/review/interim/interim#report.htm.
638 Roberts A. S. Op. cit. P. 21.
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был членом офиса премьер#министра или его советником; у
постоянного секретаря, таким образом, должно было появиться
законодательно закрепленное право проводить политику премьера
в работу бывших подчиненных Майка Гранатта, до того — лояльных
и беспартийных.

Финальная версия отчета была опубликована 19 января, за не#
сколько дней до опубликования отчета комиссии Хаттона по делу
Келли. Основными пунктами отчета стали вышеописанные перемены
в структуре информационной машины правительства; к ним добави#
лись несколько дополнительных пунктов, как#то: о необходимости
тренингов для спэдов, введения нового кодекса их поведения634 и фик#
сированного расписания публикаций парламентской статистики (ко#
торого ранее почему#то не существовало), более эффективного вве#
дения в работу Акта о свободе информации в целях разрушения
сложившейся в правительстве атмосферы секретности и партийнос#
ти.635 Комиссия также постановила: «Все основные правительствен#
ные брифинги для СМИ должны записываться, передаваться по ра#
дио или ТВ, а стенограммы должны немедленно вывешиваться
онлайн».636 Комиссия Филлиса констатировала, что за время прав#
ления Блэра возник «трехсторонний кризис доверия между прави#
тельством, с одной стороны, и политиками, СМИ и общественнос#
тью, с другой»637. Это, пожалуй, единственное положение доклада,
которое не подверглось резкой критике медиологов. Некоторые ис#
следователи были поражены текстом отчета и «неверно расставлен#
ными в нем акцентами»638. Возникновению критической волны спо#
собствовал также уход в отставку всеми уважаемого Майка Гранатта,
который за годы работы в GICS ни разу не скомпрометировал ни
себя, ни эту информационную службу ничем, кроме невозможности
контролировать спэдов.

8.2.7. Вторая волна перемен в спин!машине лейбористов и
«смерть спина»

Правительственная спин#машина приложила массу усилий по
собственному спасению в сложившейся критической ситуации. Фак#
ты говорят о том, что перед уходом Кэмпбелла с Даунинг#стрит им
была разработана кампания по восстановлению доверия правитель#

639 Hall I. Alastair Campbell resigns from government // PRWeek. 2003. 29
August. P. 4.
640 Platell A. 2003. 8 September, p. 34.
641 См.: Jones N. After Spin, p. 318.
642 Ibid.
643 Whelan C. Campbell gives masterclass in client protection // PRWeek. 2003.
4 July. P. 8.



290С. Бодрунова. Современные стратегии...

ству. Объявляя об уходе, он официально заявил, что его отставка не
имеет отношения к разбирательству Хаттона и «планировалась еще
с весны, но Тони попросил меня остаться и понаблюдать за комму#
никациями из#за иракской проблемы»639. В сентябре 2003 года Блэр
провозгласил политику «новой открытости» и «конец спина», одна#
ко наблюдатели не были склонны ему верить.640

Место Кэмпбелла занял Дэвид Хилл (см. Приложение 4, 4), быв#
ший споуксмэн партии лейбористов, нанятый теперь как госслужа#
щий. Таким образом, этот пост остался политическим по своей сути
даже после ухода Кэмпбелла из офиса. Затем в течение нескольких
суток после ухода Кэмпбелла с поста была проведена кампания, уп#
реждающая итоги расследования Филлиса и опирающаяся на про#
межуточный отчет комиссии. Она называлась «Повернуться спиной
к спину»; Н. Джоунз оценил ее как очередной этап «мягкой пропа#
ганды».641 Основой этой кампании стало широкое тиражирование
обещания правительства: должность куратора правительственных
коммуникаций никогда больше не должен занимать партийно#аф#
филированный советник, и она должна быть передана обратно в ве#
дение госслужащих.642 По словам Ч. Уилана, Кэмпбелл дал мастер#
класс по защите клиента.643

После выхода отчета Филлиса схема информационного менедж#
мента внутри Номера 10 была реструктурирована с учетом требова#
ний парламентариев. Должность Постоянного Секретаря получил
Хоуэлл Джеймз, бывший политический секретарь Мейджора, а дол#
жность главы Директора коммуникаций — Годрик Смит, один из
бывших помощников Кэмпбелла и младших споуксмэнов Блэра.
Складывание информационного триумвирата довершило назначе#
ние Тома Келли на место официального споуксмэна Кабинета. Блэр
также заявил, что в целях повышения открытости он будет лично
следить, чтобы как можно большее число брифингов проводили сами
министры, а не Том Келли. Безусловно, такие поверхностные пере#
мены не могли удовлетворить наблюдателей, и вслед за назначения#
ми последовала волна негативного паблисити. Вот несколько цитат.

Майк Гранатт: «Комиссии следовало высказать большее призна#
ние роли отделов информации министерств и той работе, которая
уже проделана ими в целях улучшения коммуникаций. Это,
например, создание отдела круглосуточного мониторинга СМИ и
отдел реагирования на критические ситуации… Что до
расформирования GICS, то… не выплеснут ли они вместе с водой и
младенца? …Возникает еще и такой вопрос: как постоянному

644 Cracknell D. Trust in government, p. 6.
645 Ibid.
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секретарю удастся дать работникам информации почувствовать, что
они все еще одна команда?»644. Бернард Ингхэм: «Филлис дал
правительству то, что оно хотело: конец GICS без объяснений, что же
его заменит… Под влиянием спин#машины GICS’у просто по
определению не было позволено выполнять свою взвешенную,
беспристрастную информационную задачу… Филлис определенно не
имеет понятия, чем должен быть общественно финансируемый GICS в
парламентской демократии с кабинетной системой, потому что он
отказал Кабинету в фундаментальном распределении сил между
министрами — и  отправил законодательство к черту — ради централи#
зации президентства Блэра. Безответственная некомпетентность»645.
Дэвид Миллер, книга «Наговори мне врак: пропаганда и искажение
информации в атаке на Ирак»: «Отчет комиссии Филлиса звучит
похоронным звоном для британской системы правительственной ин#
формации как общественной службы. Разрушение GICS… означает, что
и без того все более тонкий слой беспартийности будет окончательно
сорван, так как работники информационных отделов будут призваны
открыто идентифицировать себя со взглядами министра в предпочтение
выпуску в свет информации, которая не является тенденциозной»646.
Чарли Уилан: «Все очки правительства, которые оно набирало в глазах
общественности за желание избавиться от спин#докторов, потеряны.
Последний элемент правительственного паззла в пост#кэмпбелловскую
эпоху только ухудшил положение дел»647.

Обилие подобных цитат сигнализирует о том, что если 2003 год
стал годом виртуальной «смерти спина», то 2004 год принес стране
его возрождение в еще более тонких формах. Об этом свидетельству#
ют и другие, менее заметные сдвиги в балансе сил между правитель#
ством и медиа. Так, превращение утренних брифингов в открытые
всем желающим мероприятия и их перенос с Даунинг#стрит в офис
Press Association резко снизили уважение к брифингам со стороны
Лобби. «Воскресные журналисты там вообще ни разу не были; про#
сто незачем»648. А ежемесячные пресс#конференции премьер#мини#
стра с показом их по «Скай 5», по словам многих журналистов, на#
правлены на то, чтобы «разрушить СМИ» путем прямого обращения
к публике649. Лобби, таким образом, в 2004 году стало менее манипу#
лируемым, но его работа почти потеряла смысл. Другим примером

646 Miller D. Phillis Report Signals End Of UK Public Service Information //
Scoop: Independent News. 2004. 2 February. URL: http://www.scoop.co.nz/
mason/stories/HL0402/S00005.htm.
647 URL: http://prweek.com/news/news_story.cfm?ID=206906&site=1.
648 Cracknell D. Trust in government, p. 6.
649 Ibid.
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перехода правительственного спина на новый уровень явилось то,
что только одно из предложений IPR, заявленных в комиссию
Филлиса (о необходимости тренингов для спэдов), было учтено
комиссией. В контексте решений комиссии Филлиса предложение
правительства транслировать брифинги по ТВ650 приобрело
совершенно новое звучание, далеко не дружественное по отношению
к журналистам. Здесь надо признать, что та часть Лобби (в основном
представляющая прессу), которая боролась против записи
брифингов, оказалась права: вместо настоящих прений и жесткий
сессий «вопрос — ответ» журналисты получили постановочные
спектакли. Впрочем, Джоунз, добивавшийся записи брифингов более
семи лет, в 2004 году утверждал, что хотя большинство разговоров
политических журналистов с политиками все равно продолжает
вестись при условии неатрибуции источника, телебрифинги дадут
всем журналистам устойчивую информационную базу, а системе
Лобби так или иначе требуются реформы, которые приведут к
большей открытости Лобби и подотчетности журналистов обществу.
Но два фактора сводят пользу телебрифингов на нет. Во#первых,
журналисты Лобби уже неоднократно заявляли, что в присутствии
телекамер они не рискуют задавать те вопросы, которые они задали
без камеры, потому что они боятся осуждения в собственных
редакциях. Во#вторых, в силу фиксированного расписания
брифингов коммуникаторы всегда могут подготовиться к ним и не
выпускать инициативу разговора из рук, не допуская неожиданнос#
тей в развитии полилога с журналистами, то есть еще успешнее
контролируя правительственный мессидж.

8.3. Прогноз журналистов и теоретиков на даль�
нейшее существование спина

Позиция британских теоретиков сегодня такова: угроза британской
демократии со стороны спина так велика, что выжить может только одно
из двух — либо спин, либо демократия. Специалисты признают эконо#
мические достижения правительства Блэра — Брауна по превращению
Британии в едва ли не самую стабильную развитую экономику мира. Осо#
бенно велики заслуги правительства новых лейбористов в области

650 Lepper J. Downing Street proposes televised lobby briefings // PRWeek.
2004. 16 January. P. 2.
651 В 1997#2003 годах ежегодный прирост числа рабочих мест был в сред#
нем в четыре раза выше, чем в 1986#1992 годах. К 2002 году показатели
низкими среди экономически развитых стран. Подробнее см: The Labour
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создания рабочих мест и борьбы с неадекватными зарплатами651, а также
роста ВНП, сохранения валютной независимости страны и невысоких
показателей инфляции путем контроля процентных ставок Банка
Англии652. Иная картина сложилась в сфере политической, прежде
всего в области доверия политическим институтам, в которой
наблюдается очевидный кризис, ставший фоном политологического
анализа последних лет. То есть из#за спина экономически успешное
блэровское правительство парадоксально лишилось почти
безграничного кредита доверия, которым располагало в 1997 году.
«Позволив оформиться общественному мнению о том, что правитель#
ство было в первую очередь озабочено презентацией, правительство само
подорвало попытку построить политический проект на широкой
социальной базе. Другими словами, спин оказался глубоко контрпро#
дуктивным. Он также развеял веру в то, что новые лейбористы пред#
ставляли обществу более здоровую и полезную политику, а изначально
это было их самым большим активом… Это политическая катастрофа,
которой можно и нужно было избежать»653. Спин закончился так же,
как слиз: открытой конфронтацией правительства и прессы и
разочарованием общества в правящей партии. «Для партии, которая
гордилась тем, что могла создать и донести собственный правительствен#
ный нарратив, нет обвинения хуже, чем оставить граждан в недоуме#
нии: а верило ли правительство хоть во что#нибудь?»654.

Разные исследователи выводят причины относительной неуда#
чи политического спина в начале XXI века из самых разных посы#
лок — от философских до личностных. Так, Питчер рассматривает
три причины смерти спина. Первая — это неорганичность централи#
зованной структуры информационного комплекса для самой систе#
мы работы правительства. «Замыкать» министерства на структуру,
лишь частично входящую в сами министерства, было, по мнению
Питчера, ошибкой: централизация отделяет информационных
служащих от их министров и лишает их свободы творческого
подхода, унижает их разум и делает работу механистичной. Второй
причиной падения спина Питчер объявляет две присущие правитель#
ству Блэра черты — наивность и неуверенность. После восемнадца#
ти лет в оппозиции министры совершенно не знали, что делать в
правительстве и как себя вести: их наивность доходила до смешного
и порождала неуверенность в своих силах и способностях; это, в свою
очередь, инстинктивно требовало ширмы — спина. Но дело в том,
пишет Питчер, что любая ширма со временем отодвигается и тот,
кто общается с человеком за ширмой, все равно начинает узнавать

Market Under New Labour: The State of Working Britain 2003 / Ed. by Dickens
R., Gregg P., Wadsworth J. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2003.
652 Philpott J. Spin or Substance? // People Management. 2003. 6 November. P. 22.
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его истинную суть. В#третьих, пишет Питчер, спин овладел
правительством Блэра потому, что до 2001 года правительство не
сталкивалось с относительно серьезными проблемами — «issues were
easy». Однако при столкновении с теми проблемами, которые
пришлось решать в XXI веке (терроризм, общественный транспорт,
пенсии, жилищный вопрос, Ирак), спин не мог не уйти на второй
план по сравнению с реальным проблемным содержанием
информации.655 Таким образом, смерть спина для Питчера представ#
ляется закономерной и своевременной. Примерно тех же взглядов
придерживается Питер Мэндельсон: «Лейбористская партия должна
была — и должна — иметь как имидж, так и суть»656. Джоунз
описывает то, что можно назвать «эффектом маятника»: эйфория
общества и прессы по поводу лейбористов «периода медового меся#
ца», когда все или почти все было позволено, сменилась повышенно
резкими нападками на правительство Блэра за то, в чем были
виноваты и медиа тоже, — за попытку использовать СМИ как пешки
в политической игре.657 С ним соглашается Ингхэм: «Правительство
под Блэром ужалось до простой медиа#игры и манипуляции публи#
кой с помощью прессы»658, — но Ингхэм говорит еще и о причине
«редукции правительства»: «В послевоенной Британии никогда не
было такого деидеологизированного правительства, как при
Блэре»659: на место идеологии и реальной политической программы
пришли сиюминутный прагматизм и презентация. Ингхэм соглаша#
ется с Питчером в части абсолютной неопытности правительства
Блэра, но добавляет, что неопытность сочеталась у Блэра с почти
детским желанием во что бы то ни стало остаться на Даунинг#стрит
на второй срок.660 Далее Ингхэм приходит к парадоксальному на
первый взгляд выводу: правительству Блэра была имманентна пол#
ная некомпетентность в вопросах презентации. Он пишет, что блэ#
риты изначально были настроены не показывать ясную картину
событий, а только «маневрировать, запускать утки, прятать концы в
воду, манипулировать, вводить в заблуждение и подкручивать
партийные истории»; но только ясная картина способна создать
устойчивые отношения между коммуникатором и журналистами.

Еще одна причина нестабильности правительственного спина, по
мнению Ингхэма, кроется в личности Мэндельсона. Он был неус#

653 Spin RIP?, p. 379.
654 Ibid. P. 380.
655 См.: Pitcher G. The Death of Spin, p. 62#250.
656 Mandelson P. Op. cit. P. 41.
657 Jones N. Sultans of Spin, p. 23.
658 Ingham B. The Wages of Spin, p. 7.
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тойчив психологически, помешан на себе и неэтичен; «неудивительно
поэтому, что машина спин#докторинга, которую он сконструировал,
отразила черты и репутацию этого человека. Хотя она вполне была спо#
собна на яркие находки, она озабочена собой, гиперактивна, манипуля#
тивна, небезопасна, агрессивна и больше думает о создании имиджей,
чем о поддержании целостности; ей невозможно доверять». Именно
поэтому спин#доктора, которые работали в системе правительственной
информации, оказывались намного больше преданы своему министру,
чем правительству в целом.661 Это и разрушило целостность правитель#
ства в глазах министров, прессы и общества и поставило в зависимость
как от комплекса спин#технологий, так и от личностей спин#докторов.662

Еще одним парадоксальным итогом эпохи слома спина стал час#
тичный переход функции политического контроля над правитель#
ством от Палаты Общин к некоторым политическим телерадиопрог#
раммам: «Телецентр Би#би#си заместил Палату Общин как место,
где отчитываются министры»663, а аудитория программы «Сегодня»
на Radio 4, в которой сделал первое заявление Гиллиган и выступа#
ли ведущие политики, вырос с 1999 по 2003 год на 12% и составляет
сегодня более 300000 человек.

Последние годы демонстрируют превращение спина в рутинную
и неубедительную политическую практику. 2004 год прошел в пра#
вительстве Блэра под знаком отчета Филлиса и начала предвыбор#
ной кампании. В силу разобщенности конкурентов правительство
Блэра сумело выиграть еще одни всеобщие выборы в 2005 году. Эти
«пустые выборы» (Б. Ингхэм) прошли при минимальной явке изби#
рателей; минимальной оказалась и поддержка, оказанная лейборис#
там, а некоторые опросы, проводившиеся за месяц до голосования,
даже показали, что «тактическое голосование» против Блэра на вы#
борах собирались поддержать 68% населения (см. Приложение 1, 65).

От иракского кризиса правительство так и не оправилось. Если
в пост#выборные месяцы 1997 года Блэр имел самый высокий пре#
мьерский рейтинг за послевоенную историю, то в мае 2006 года «Дей#
ли Телеграф» опубликовала результаты опроса, которые говорили о
том, что Блэра поддерживают только 26% населения — меньше, чем
любого послевоенного премьера#лейбориста, включая Гарольда
Вильсона после девальвации фунта и Джеймса Каллагана во время
«зимы несогласия». Ниже Блэра опускались только Тэтчер во время
забастовок против подушного налога и Мейджор в конце срока прав#
ления.664 Падения репутации «нового лейборизма» закономерныо
привело к катастрофическому поражению партии на местных
выборах 4 мая 2006 года: партия проиграла не только Тори, но и либ#
659 Ibid.
660 Ibid. P. 161.
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демам и потеряла 317 мест и 18 местных советов. Выборы шли на
фоне скандалов сразу с тремя министрами правительства: главами
МВД и Минобразования и вице#премьером Джоном Прескоттом. 5
мая Блэр перетряхнул правительство: в отставку были отправлены,
в частности, Чарльз Кларк и Джек Стро. «Дейли Телеграф»
характеризует эту меру как «паническую реакцию, которая должна
была заглушить призывы уйти в отставку»665. В сентябре 2006 года
Блэр после многочисленных летних спекуляций и недели
«интенсивных слухов» объявил, что уйдет в отставку в течение года,
что означало его уход с поста в два раза раньше, чем это позволяет
закон (2009 год).666 Комментарии британских и российских полити#
ков, политологов и журналистов были единодушны: Блэр заранее
объявил об уходе, чтобы подготовить передачу власти в руки
«заклятому другу» Брауну. Спинологи описывают это как очеред#
ную спин#кампанию, разработанную в целях сохранения позиций
правящей элиты и недопущения смены партии у власти. По всей
видимости, уход Блэра произойдет раньше, чем сентябрь 2007 года,
и будет приурочен к десятой годовщине прихода новых лейборис#
тов к власти в Британии (май 1997 года).

Между тем в Консервативной партии назрела смена лидерства,
очень напоминающая ситуацию 1994 в стане лейбористов. Как мы
уже писали, молодое крыло Тори занялось ребрендингом партии и,
не найдя ничего лучшего, превратило ее в «Новых Тори». Возмож#
но, в 2007 или 2008 году нам предстоит наблюдать предвыборные
баталии между «старыми» «новыми лейбористами» и «новыми» «но#
выми консерваторами».

В 2004 году мы писали: «Теоретически существует три перспек#
тивы: продолжение существования британского политического спина
на былых основаниях в рамках новой цетрализированной системы
правительственной информации и партийных информационных
машин; сознательное отстранение нового правительства от этой прак#
тики, которое может произойти после общих выборов 2005 года;
подъем спина под давлением общественности на новый, менее гру#
бый и более изощренный уровень. Выводы, сделанные нами… об им#
манентной сущности спина, и публикация отчета Филлиса застав#
ляют нас усомниться в осуществлении второй возможности хотя бы в
течение следующих десяти лет… Созданная в конце 1990#х правитель#
ственная спин#машина не только плохо поддается воздействию со
стороны общества, но и склонна с течением времени все больше кон#
ституировать себя в виде четкой структуры в рамках правового и
политического поля»667. Наши предположения в части прогресса
спин#машины британского правительства оказались верны, и это
доказали «пустые выборы» 2005 года. Сюрприз преподнесли только
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местные выборы 2006 года: британское общество устало от спина
скорее, чем можно было ожидать.

Сегодня прогнозы теоретиков на будущее спина разнятся в весь#
ма широких пределах. Специалисты во множестве высказывают ре#
цепты выхода из кризиса политической и другой общественной ком#
муникации и кризиса демократических институтов. Один из
рецептов таков: «Отказ от спина должен сопровождаться введением
противоядия, которое есть не что иное как переоткрытие идеоло#
гии»668. Но возврат к идеологии означает не просто «описание того,
за что борется партия»: возврат к созданию идеологических плат#
форм по образцу ХХ века означал бы возвращение к марксистскому
понимаю социума как состоящего из антагонистических классов или
хотя бы отчетливых страт, а этот подход, как мы понимаем, сегодня
тоже требует переопределения, хотя бы в рамках Британии. Если же
рассматривать идеологию с точки зрения этимологии термина — как
комплекс социально значимых идей, то этот подход, как мы
убедились, не способен предохранить демократическую систему от
«мягкой пропаганды» и узурпации сущности презентацией.

Журналистика Британии сегодня, как мы можем судить, нахо#
дится в ожидании того, во что выльется реформа правительственно#
го информационного аппарата. Как утверждал Ингхэм, в 2004 году
правительство стояло перед выбором: «надежная система коммуни#
каций с высокой степенью доверия со стороны общества» или «ком#
муникация без этики… которая разрушила доверие и уверенность в
себе, ограбила Блэра во время его подготовки к войне с Ираком и
лишила того уровня общественной поддержки, который он мог бы
получить».669 Питчер настроен более оптимистично: он предсказы#
вает появление «из коллапсирующей звезды, которую создала спин#
культура, новых форм политической, коммерческой, организацион#
ной и художественной жизни». Но чтобы это случилось, «спин
должен сперва умереть»670, о чем, как мы видим, пока говорить рано.
И все же Питчер видит знаки слома спина — в эмблематичном уходе
Кэмпбелла, стыде общества после гибели принцессы Дианы и док#
тора Келли, возврате боссов промышленности к основам, «которые
заставляют экономику работать, а не просто принимать нематери#
альные ценности Третьего пути»671. Любая коммуникативная
ситуация сегодня, как мы убедились, приходит к завершению, так
что есть основания надеяться, что новая структура коммуникации в
Британии будет более здоровой.

661 Ibid. P. 209#220.
662 Esser F. Op. cit. P. 3.
663 Platell A. 2003. 8 September, p. 34.
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* * *
Итак, мы рассмотрели историю коммуникативных стратегий

в британской политике последних пятнадцати лет. Основные выво#
ды из Главы 3 таковы:

1. В британской культуре зрелого постмодерна влияние комму#
никативных стратегий и объема коммуникации настолько велико,
что оказало решающее влияние на формирование особенностей куль#
туры через распространение в публичной сфере рамочных коммуни#
кативных ситуаций — сперва в отдельных сферах (политике, эконо#
мике), а затем и в публичной сфере в целом. Элементами рамочной
ситуации в коммуникации являются в том числе предписанная данному
моменту расстановка сил в политико#журналистском поле и наличие за#
мещающего идеологию комплексного дискурса (ожиданий, лексикона,
градуса противодействия и т. п.). Однако ключевым при определении
рамочной политико#коммуникативной ситуации становится комплексное
описание связей и противоречий в рамках схемы «политический истэб#
лишмент — СМИ — аудитория СМИ»; комплекс связей и противоречий
в каждой рамочной ситуации уникален.

2. Как мы выяснили, полноценные коммуникативные ситуа#
ции отличаются рядом стабильных свойств и существуют
параллельно в двух формах — процессуальной (коммуникативная
ситуация как расширенная форма риторической ситуации) и
когнитивной/онтологической (возникающий в сознании
перцептивный фрейм). Завершаясь процессуально,
коммуникативная ситуация способна к возрождению в сознании
аудитории СМИ в форме перцептивного фрейма, задающего вектор
восприятия по принципу «призраков прошлого». Мы также
выяснили, что одна коммуникативная ситуация может содержать
элементы другой и накладываться на нее, создавая новые фреймы
(например, «лейбористский слиз»).

3. Складывание коммуникативных ситуаций в политике шло по
нарастающей:

— по пути расширения социального влияния — от профессио#
нальных страт во время «зимы несогласия» до аудитории
национальных СМИ в эпоху спина;

— по пути институционализации коммуникаций — от разорван#
ной коммуникации и «войны с прессой» до стратегического контро#
ля через особые институции спина;

— по пути технологизации коммуникативного процесса — от фор#
мального коммуникативного этикета до комплекса спин#технологий
и техник;

— по пути сращения стратегического мышления и технологий —
от отказа от управления («Кризис? Какой кризис?») до сращения
коммуникации и policy;
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Исследование, которое мы вели в России и Великобритании
с 2002 по 2007 год, привело нас к целостной концепции развития по#
стмодерной политической коммуникации до рамочных коммуника!
тивных ситуаций — сперва в отдельных сферах (политике, эконо#
мике), а затем и в публичной сфере в целом. Наше понимание
рамочной коммуникативной ситуации базируется на совмещении
концептов риторической ситуации и стратегического фрейма,
разработанных атлантической коммуникативистикой. Из
рассмотренных нами ситуаций — «зимы несогласия», персональной
протокоммуникативной ситуации Тэтчер, слиза, спина, «смерти
спина» — две из них потребовали поиска определения, а спин
заставил нас искать множественные подходы к определению этого
феномена. Как мы выяснили, полноценные коммуникативные
ситуации проходят в своем развитии цикл становления — зрелости
— слома, отличаются рядом стабильных свойств и существуют
параллельно в двух формах — процессуальной и когнитивной/
онтологической. Завершаясь процессуально, коммуникативная
ситуация способна к возрождению в сознании аудитории СМИ в
форме перцептивного фрейма, задающего вектор восприятия по
принципу «призраков прошлого». Мы также выяснили, что одна
коммуникативная ситуация может содержать элементы другой и
накладываться на нее, создавая новые фреймы (например,
«лейбористский слиз»). Мы утверждаем, что терминологический
аппарат описания рамочных ситуаций должен учитывать сложив#
шиеся в национальной речевой практике обозначения и «словарные
гнезда», даже если в речевой практике другого языка отсутствуют
оригинальные термины или присутствуют их переводные
эквиваленты (ср. ассимиляцию английским языком обозначение
российской социокоммуникативной ситуации рубежа 1980#90#х —
glasnost).

Развитие элементов схемы «политический истэблишмент —
СМИ — аудитория СМИ» в целом серьезно способствовало склады#
ванию фреймовых коммуникативных ситуаций зрелого постмодер#
на. Мы определили, что британский политический ведущей груп#
пой в британском истэблишменте остается политическая; к ней
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примыкают экономические; отдельную страту составляет сегодня ме#
диаистэблишмент. Мы увидели в политической культуре страны
присущие атлантической цивилизации тенденции «выхолащивания
политики» и перехода политического поля от идеологической к ме#
диаполитической стадии развития через стадию политического мар#
кетинга. Тревожные тенденции, наблюдавшиеся в британской жур#
налистике в исследуемый период, создали почву, на которой
тенденции политического поля имели возможность расцвести, что
привело к падению политической журналистики, которая в итоге
замкнулась в метакаверидже. Эти тенденции развивались на фоне
растущей фрагментации аудитории СМИ; «news and issues» стали
новой формой объединения политизированного общества, и в конце
ХХ века уровень медиатизации аудитории достиг появления media#
driven society — «общества, ведОмого СМИ». На этом фоне
развивались коммуникативные стратегии британского политическо#
го истэблишмента, представленного в нашей работе политическими
партиями, правительствами и отдельными политиками.

Складывание коммуникативных ситуаций в политике шло по
нарастающей — от «зимы несогласия» как кратковременной, но ста#
бильной и сложившейся исподволь риторической ситуации до дли#
тельной социокоммуникативной ситуации спина, насаждаемой пра#
вительством. 1980#е годы принесли британскому обществу
протокомуникативную ситуацию — персонализированную комму#
никацию Маргарет Тэтчер, впервые осмысленную стратегически в
приложении к аудитории внутри страны и построенную на проду#
манном комплексе разнообразных технологий. Начало 1990#х стало
временем первой политико#коммуникативной ситуации — ситуации
слиза. Но ни в одной из этих ситуаций коммуникация не играла по#
настоящему стратегической роли – такой, какую она приняла на себя
на рубеже веков, в эпоху спина, когда коммуникативная деятельность
политической и экономической сфер в Британии поставили под угро#
зу выживание традиционной демократической системы этой страны.

Технологизация коммуникаций в эпоху спина вышла на страте#
гический уровень, а институты спинования и спин#контроля вошли
в базовую схему массовой коммуникации. При этом спин именно
потому видится нам как комплексная коммуникативная ситуация,
что он органично включает в себя черты и свойства предыдущих ком#
муникативных ситуаций. Так, с эпохой тэтчеризма эпоху спина
роднит превращение первых лиц государства в информационно#по#
литические фигуры, институционализация и централизация
коммуникаций с итоговым замыканием их на лидера правительства,
скатывание Офиса премьер#министра к модели «коллективного
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премьерства» и тесные рабочие и дружеские отношения министров
правительства с их советниками по прессе, повышение роли
медиаконгломератов (особенно «Ньюз Корпорейшн» Р. Мердока) и
другие черты. Общие черты ситуаций слиза и спина даже позволяют
нам проследить между ними преемственность в силу:

— специфического отношения коллективного сознания аудито#
рии к этим ситуациям, а именно феномена ощущения духа времени
(zeitgeist’a) и формирования на этой почве конвенциональных тер#
минов «слиз» и «спин»;

— наличия в каждой из ситуаций трех обязательных групп эле#
ментов — политических, социальных и коммуникативных;

— восприятия обеих ситуаций не как «принципиально новых»,
но как «новых по уровню внедрения технологий» и связанной с этим
мнением исторической экстраполяцией коммуникативной рамки на
историко#политический процесс. Этим обе ситуации принципиаль#
но отличаются от тэтчеризма, поскольку тэтчеризм существовал как
содержательный идеологизированный дискурс и сегодня неповто#
рим, тогда как спин и слиз имеют свойство самовоспроизводиться
в сознании носителей в форме перцептивного фрейма при столкно#
вении с элементами той или другой коммуникативной ситуации в
социально#политическом поле;

— сходных способов терминологизации (метафорическое при#
своение слову второго значения и замещение им оригинального зна#
чения в общественном сознании);

— функционирования слиза и спина по принципу стереотипа/
мема/фрейма как фона и бэкграунда медиаосвещению событий в пуб#
личной сфере и их самовоспроизводства по принципу «призраков
прошлого»;

— схожих симптомов общественной реакции: повышение уров#
ня электоральной апатии, работа общественных комиссий, волна
журналистской реакции и затем волна академических исследований
по проблемам и сути складывающейся ситуации;

— систематических попыток подрыва функциональных ролей
СМИ в публичной сфере и выхолащивания содержания политичес#
кой коммуникации.

Как мы видим, коммуникативные ситуации могут не только на#
кладываться друг на друга и сосуществовать, но и включать одна дру#
гую по принципу матрешки или дискретных корпускул (случаи сли#
за) в недискретном поле (спин). Однако коренным отличием
ситуации спина от ситуации слиза стало отношение коммуникато#
ров и носителей стратегии к реальности. Сердцевиной спин#акта яв#
ляется пустота, отсутствие содержания, и спин#коммуникация пред#
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ставляет собой мануфактурный дискурсивный симулякр, чей базис#
ный субъект принципиально скрыт или подменен. В рамках спина
становится возможным спор с тезисом «бытие определяет сознание»,
и спин#акт опирается на другой спин#акт, тогда как слиз ищет опору в
факте, который может подлежать огласке. Поэтому слиз остается
реактивной коммуникативной средой, тогда спин принципиально
проактивен.

Давая определение спину, мы учли не только его двойственную
природу, но и сложившиеся сферы применения этого термина. Од#
нако наше исследование не имело бы смысла, если бы мы не попыта#
лись определить социальную роль рамочных коммуникативных си#
туаций — ведь традиционному взгляду они представляются
принципиально новыми и составляют коренную черту культуры бри#
танского постмодерна. Каждая из ситуаций является уникальным и
эндемичным британским явлением, и параллелей им нет ни в куль#
туре континентально#европейских, ни даже в культуре США и дру#
гих стран атлантической цивилизации.

Основной вывод практической части нашего исследования зак#
лючается в том, что в британской культуре постмодерна влияние ком#
муникативных стратегий и объема коммуникации оказалось настолько
велико, что произвело решающее влияние на формирование особен#
ностей культуры страны. Если в случае персонализированных ком#
муникаций Тэтчер и слиза мы имеем дело со стабильными и комплек#
сными, но все же исключительно политико#медийными ситуациями,
то социокультурная ситуация спина представляется нам намного
сложнее по своим историческим корням, структуре, сферам
бытования и влиянии на публичную сферу. Мы можем отметить, что
впервые в истории британского политического истэблишмента
коммуникация попала в «стратегическое сердце» политического
процесса и институтов британской демократии, а также стала влиять
на политические стратегии ведущих акторов публичной сферы и
политический процесс в столице, в регионах и на местах.
Сформировавшаяся в политических, экономических и
административных институтах спин#культура под влиянием тенденций
массовой культуры и информатизации публичной сферы постепенно
распространилась практически на все ведущие социальные институты
Британии и на деятельность всего британского истэблишмента.

Взлет «мягкой пропаганды» стал, по нашему мнению, ключевой
причиной электоральной апатии и одной из наиболее весомых при#
чин апатии социального участия. Электоральное большинство, на#
блюдающее картины слиза и спина, разочаровывается в механизмах
выборной демократии и «выдавливается» в пространство прямого
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социального выбора в форме отказа от участия в социальных проек#
тах, создания групп давления, акций протеста и гражданского непо#
виновения. При этом научное сообщество неохотно связывает в еди#
ный комплекс проблематику политической и массовой
коммуникации, создавая почву для односторонной и даже
непрофессиональной оценки существующих рисков.

Возможно, британскому обществу удастся включить механизмы
нейтрализации спин#докторинга в демократическом процессе, сде#
лав «поправку на спин» в рамках всей политической системы. Об
этом свидетельствует сокрушительный проигрыш лейбористской
партии на местных выборах весной 2006 года, повлекший за собой
предварительное решение Тони Блэра о раннем уходе с поста
премьера. Но сегодня пока нельзя утверждать, что британское
общество сумело справиться с глобальной коммуникативной
ситуацией под названием «спин»; можно лишь свидетельствовать о
резком снижении уровня доверия общества политической системе и
о нескольких существенных попытках вернуть политический дискурс
в демократическое русло. Сегодня машина «мягкой пропаганды» с
комплексом институтов и развитой системой технологий работы с
новостным дискурсом представляет, возможно, наиболее
значительную угрозу старинной демократии Великобритании,
подрывая в общественном сознании роль сразу нескольких ведущих
демократических институтов: свободных и независимых всеобщих
выборов, правительства как коллегиального органа принятия
ключевых стратегических решений о развитии общества, парламента
как репрезентативного и контролирующего органа, прессы как
четвертой власти – и представляя на сегодняшнем этапе
фундаментальную угрозу будущему британской демократии, что
может расцениваться как проявление падения публичной сферы,
предсказанное Ю. Хабермасом для эры постмодерна. Постоянный
дисбаланс влияния между элементами описанной нами схемы,
помимо прочего, порождает взлет электоральной волатильности, что
в свою очередь приводит к снижению горизонта политического
прогнозирования фактически до срока в 5#7 лет (средний срок
правления одного премьер#министра).

Итоги работы говорят о том, что при взаимодействии в рамках
схемы «политический истэблишмент — СМИ — аудитория СМИ»
в обществе развитой демократии ключевыми сегодня являются про#
цессы медиакратизации. Медиакратию в самом широком смысле мы
понимаем как медиатизированное (осуществляемое через посредни#
ка, медиатора) социальное управление; медиакратизацию — как сра#
щение механизмов социального управления и массовой коммуника#
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ции в интересах социальных акторов, обладающих доступом к конт#
ролю над СМК. В этом случае, как видно из текста работы, наиболее
остро в политико#коммуникативном поле встает вопрос:

— о критериях медиакратизации для определения степени меди#
атизации социального управления в целом и политического управ#
ления в частности;

— о новых критериях демократии в медиатизированном социу#
ме, в котором социальное управление на достаточно высоком уровне
невозможно без участия посредника (медиатора) в форме СМК.

Таким образом, еще одним итогом нашей работы стало форми#
рование концепции оценки уровня медиакратизации политико#ме#
дийного поля развитой демократии. Концепция рассматривает от#
ношения в рамках триады «политический истэблишмент — СМИ
общего интереса — аудитория СМИ электорального возраста» и под#
разумевает анализ: 1) тенденций в развитии каждого из элементов
схемы с целью определить степень и факторы их медиакратизации;
2) степень и факторы влияния элементов триады друг на друга как
критерия оценки сбалансированности политико#коммуникативного
поля. Так, в случае «зимы несогласия» мы имеем явный перевес в
сторону социальных акторов (профсоюзов), в случае слиза — перевес
в сторону СМИ (таблоидная истерия), в случае спина — перевес в
сторону правительства (спин#машина лейбористов); все три случая
дисбаланса связаны с неэффективностью механизмов взаимного
контроля внутри указанной триады. Наша работа не только создает
рамки для исследования политической коммуникации в период
зрелого постмодерна, но и ставит вопрос о новых критериях
демократии в медиатизированном пространстве политического (и
в целом социального) управления. Очевидно, что медиадемократия —
это состояние баланса сил и взаимного контроля в рамках схемы
«политический истэблишмент — СМИ — аудитория СМИ», но
критерии этого баланса еще предстоит сформулировать.

.
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Приложение 1. Статистика и таблицы

1. Типология концепций политической власти в атлантической традиции
(конец ХХ — начало ХХI века)

П арам етр
различия

Э литны й
плю рализм

Н еоэлитизм
К онцепция

господствую щ его
класса

Ведущ ий
автор

Р.  Д аль Т.  Дай У .  Д омхофф

Сущ ествует ли
единый центр
власти

Н ет Д а (правящ ая элита)
Да
(господствующ ий
класс)

Уровень
сплоченности
высш ей
страты

Н евысокий. Элиты
специализированы,
каждая
контролирует
главным образом
свою  область.
Элитарная
конкуренция

Высокий. Различия
касаются частных
вопросов. К огда дело
касается фундамен#
тальных интересов
системы, конкуренция
отходит на задний
план. Элита —
сплоченная, хотя и не
закрытая группа

Высокий.
В господствую щ ем
классе доминируют
богачи из мира
крупных
корпораций и
банков

П олитическая
ориентация

П реимущ ественно
либеральная

П реимущ ественно
консервативная

Л еворадикальная,
неом арксистская

П олезна ли
обществу
сильная, спло#
ченная элита?

Н ет, это опасно
для демократии,
несет угрозу
тирании

Д а, при условии, что
это
квалифицированная,
эффективная элита

Н ет, это оставляет
массы
беззащ итными,
повышает уровень
их эксплуатации

К  то является
субъектом
политики?

Группы интересов П равящая элита
Господствую щий
класс

Источник: Сост. по: Дугин А. Обзор  теории элит // Главная тема. 2005. № 3. С. 28!41.

2. Профессии депутатов Британской Палаты Общин с 1987 по 2005 годы
Ч и сл о П р о ц е н т

1 98 7 199 2 19 97 2 00 1 20 05 1 98 7 19 92 19 97 20 01 20 05

П р о ф е сси о н ал ы 2 62 2 58 2 72 27 0 2 42 4 1,7 41 ,1 43 ,2 4 2,9 3 9,3

а дв ок а т 5 7 53 3 6 33 34 9 1, 8 ,5 5 ,7 5,2 5,5

ю р и ск он су л ьт 31 30 28 35 3 8 4 ,9 4,8 4,5 5 ,6 6 ,2

в р а ч 5 6 9 8 6 0,8 1 ,0 1 ,4 1,3 1 ,0

р а бот н и к  м естн ы х
ор га н ов  сам оу п р а вл ен и я

22 2 6 37 35 2 8 3 ,5 4 ,1 5 ,9 5 ,6 4,6

п р еп од ав а тел ь
у н и вер си т ет а

3 6 4 5 6 1 53 44 5 ,7 7 ,2 9 ,7 8,4 7 ,2

ш к о ль н ы й  у ч и т ел ь 4 8 57 65 64 4 7 7,6 9 ,1 10 ,3 1 0,2 7,6

Б и зн е см ен ы 1 61 15 2 11 3 10 7 1 18 2 5,6 2 4,2 18 ,0 17 ,0 1 9,2

Р а б о тн и к и  р у ч н о го  тр у да 7 3 6 3 5 6 53 38 1 1,6 10,0 8,9 8 ,4 6,2

ш а хтер 1 7 13 1 3 1 2 1 1 2 ,7 2 ,1 2 ,1 1,9 1 ,8

далее >
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3. Уровень образования депутатов Британской Палаты Общин, избранных
в 2005 году

Уровень образования Лейбористы К онсерваторы Либ(демы

Платная школа
63 118 24

18% 60% 39%

Университет
226 160 49

64% 81% 79%

Из которых
Оксфорд+К ембридж

58 86 19

16% 43% 31%

Источник: Cracknell R. Social Background of MPs. Standard Note on 17 November 2005,
Social & General Statistics Section, Library of the House of Commons. London, 2005. P. 5.

4. Структура офисов премьер#министра в приложении к его функциям

Функция премьер(министра Помощники и офисы

Глава исполнительной власти
Секретариат К абинета Министров
Личный офис

Хранитель и оформитель
правительственной политики

Отдел стратегических коммуникаций
Отдел исследований и информации

Партийный лидер
Секретарь по политическим вопросам
Личный парламентский секретарь

Глава офиса назначений

Секретарь по назначениям (назначения К ороны)
Секретарь К абинета (назначения на ведущие
посты гражданской службы и в министерства)
Главный личный секретарь (назначение личных
советников и министров)

Лидер партии в Парламенте

Секретарь по политическим вопросам
Личный парламентский секретарь
Личный секретарь — курирование
парламентских вопросов

Главный представитель
Британии за рубежом

Личный Секретарь — курирование иностранных
дел

Национальный лидер Личный офис

Источник: Kavanagh D., Seldon A. The Powers Behind The Prime Minister. The Hidden
Influence of Number Ten. London: HarperCollins, 2000. P. 30!31.

Источник: Cracknell R. Social Background of MPs. Standard Note on 17 November 2005,
Social & General Statistics Section, Library of the House of Commons. London, 2005. P. 4.

Иная занятость 133 154 188 200 217 21,1 24,6 29,9 31,7 35,3

«белый воротничок» 27 46 72 76 78 4,3 7,3 11,4 12,1 12,7

политик/активист 34 46 60 66 87 5,4 7,3 9,5 10,5 14,1

издатель/журналист 42 44 47 50 43 6,7 7,0 7,5 7,9 7,0

Всего 629 627 629 630 615 100 100 100 100 100
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5. Планы внутренних комнат (личного офиса) премьер#министра а) при
Д. Мейджоре; б) при Т. Блэре
а)

Источник: Kavanagh D., Seldon A. The Powers Behind The Prime Minister. The Hidden
Influence of Number Ten. London: HarperCollins, 2000. P. 11, 263, respectively.

б)

6. Концептуальная схема Лис#Маршмент для анализа политического
маркетинга некоммерческой организации

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 25.

А: определить параметры организации, рынка и продукта
Шаг 1                  Шаг 2                  Шаг 3

     Описать организацию         Описать рынок        Описать продукт

Б: проанализировать, как организация будет проходить маркетинговый
цикл
Шаг 1    Шаг 2    Шаг 3    Шаг 4    Шаг 5    Шаг 6исследова#
ние рынка

проектирова#
ние продукта

выведение
на рынок

рынок полу#
чает продукт

доставка до
потребителя

обработка
фидбэка
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7. Показатели самоидентификации британцев с тем или иным
общественным классом (1964#1992)

Год Рабочий класс (%) Средний класс (%)

1964 74 25

1966 71 29

1974 57 36

1979 28 17

1987 30 16

1992 28 16

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 19.

8. Численный упадок рабочего класса, занятого ручным трудом

Год Все занятое население Работники ручного труда
Работники ручного труда
в % от занятого населения

1911 18350000 13685000 74,6

1921 19332000 13920000 72,0

1931 21024000 14776000 70,3

1951 22515000 14022000 64,2

1961 23639000 14393000 59,3

1971 25021000 13949000 55,7

1981 25406000 12128000 47,7

1987 н/д н/д 44,5

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 19.

9. Численность крупнейших британских партий в 1953#1997 годах

далее >

Г о д
О це н очна я числен н ость партии

Л ей бор и сты К он сер ватор ы

19 52 /19 53 10 14 524 280 00 00

19 64 83 01 16 215 00 00

19 66 775 69 3 215 00 00

19 70 6 801 91 215 00 00

19 74 6 918 89 15 00 000

19 79 284 00 0 13 50 000
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10. Показатели идентификации британцев с избранной партией (уровень
сильной привязанности)

Вопрос [задан тем, кто предварительно высказал свою приверженность той или
иной партии]: Как сильно Вы в целом ассоциируете себя с избранной партией – очень
тесно, довольно тесно или не очень тесно? Указан процент людей, наиболее тесно
ассоциирующих себя с партией.

Год исследования
%  сторонников, вы разивших
сильную  идентиф икацию  с партией

1964 42

1966 44

1970 42

1979 21

1983 20

1987 19

1992 19

1997 16

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 14.

11. Рыночные жизненные циклы трех типов партий: партии, ориентированной
на продукт (идеологию), партии, ориентированной на продажу себя, и
рыночно#ориентированной партии

Жизненный цикл партии, ориентированной на продукт:
Создание продукта #> Коммуникация #> Кампания #> Выборы #>

Выполнение обещаний

Жизненный цикл партии, ориентированной на продажу:
Создание продукта #> Адаптация на рынке #> Коммуникация #>

Кампания #> Выборы #> Выполнение обещаний

Жизненный цикл партии, ориентированной на рынок:
Анализ  рынка #> Создание продукта #> Адаптация  продукта #>

Введение  стратегии #> Коммуникация #> Кампания #> Выборы #>
Выполнение обещаний

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 28!31.

Источник: Сост. по: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties.
Manchester: University Press, 2001. P. 15.

1983 295344 1200000

1987 288829 1000000

1992 279530 500000

1997 405002 400000
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12. Показатели поддержки предвыборных манифестов Консервативной и
Рабочей партий в 1979 году. Анализ повестки дня партий демонстрирует,
что оба документа базируются на партийной идеологии (идеология «новых
правых» в случае Тори и социализм в случае лейбористов)

Предложение % избирателей

К онсерваторы

Запрет вторичного пикетирования 91

Ввести свободнок голосование в Палате Общин по вопросу смертной казни 90

Прекратить выплаты социального страхования семьям бастующих 81

Продавать больше муниципального жилья его жителям 80

Урезать максимальный подоходный налог для людей с высокими доходами 57

Поднять НДС, чтобы урезать подоходный налог 51

Средняя цифра поддержки консерваторов 71,5

Лейбористы

Сильнее противостоять сельскохозяйственной политике на рынке ЕС 94

Выдавать правительственные субсидии там, где это нужно для сохранения
рабочих мест

79

Ввести налог на богатство 49

Дать профсоюзам места в советах директоров крупнейших компаний 45

Снизить власть Палаты Лордов 43

Средняя цифра поддержки лейбористов 62,0

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 58.

13. Показатели электоральной волатильности на выборах 1964#1992 годов

Год Партизанское голосование за другую партию (%) Определились во время кампании (%)

1964 8 12

1966 9 11

1970 10 12

1974, февр. 13 23

1974, окт. 11 22

1979 11 28

1983 13 22

1987 14 21

1992 17 24

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 16.
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14. Партийные предпочтения британцев в рамках повестки дня всеобщих
выборов 1979, 1983 и 1987 года. Таблица демонстрирует перетекание
симпатий части электората к лейбористам по мере радикализации
экономической политики Тэтчер.
Вопрос: Политику какой партии по данному вопросу вы предпочитаете?

Год опроса Вопрос повестки дня
К онсерваторы или лейбористы
(% превосходства)

1979

Регулирование деятельности профсоюзов К онсерваторы (26)

Национализация К онсерваторы (25)

Безработица К онсерваторы (13)

Налоги и работа правительства К онсерваторы (8)

Отношение Британии к политике общего рынка ЕС К онсерваторы (4)

Социальное обслуживание и пособия К онсерваторы (2)

1983

Оборона в целом К онсерваторы (34)

Закон и порядок К онсерваторы (31)

Налогообложение К онсерваторы (27)

Ядерное оружие К онсерваторы (19)

Общий рынок ЕС К онсерваторы (19)

Образование К онсерваторы (8)

Промышленная политика / забастовки К онсерваторы (4)

Безработица Лейбористы (4)

Жилищный вопрос Лейбористы (6)

Национальная служба бесплатной медицины (NHS) Лейбористы (7)

Пенсии Лейбористы (8)

1987

Оборона в целом К онсерваторы (26)

Закон и порядок К онсерваторы (18)

Разоружение К онсерваторы (15)

Налогообложение К онсерваторы (11)

Профсоюзы К онсерваторы (3)

Окружающая среда / ее сохранение Равные предпочтения

Образование / школы Лейбористы (3)

Безработица Лейбористы (5)

Жилищный вопрос Лейбористы (6)

Национальная служба бесплатной медицины (NHS) Лейбористы (13)

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 58, 70, 83, respectively.
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15. Показатели воспринимаемой эффективности двух партийных лидеров
(Тэтчер от Тори и Фута от лейбористов) как теоретических премьер#министров

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 71.

16. Восприятие электоратом двух конкурирующих политических партий
Британии в 1983 году по показателям а) сплоченности партии; б) цельности
политической программы
Вы могли бы описать К онсервативную/
Лейбористскую партию как единую или
разобщенную?

У К онсервативной/Лейбористской партии
ясная или расплывчатая политика по вопросам
повестки дня?

Единая (%) Разобщенная (%) Ясная (%) Расплывчатая (%)

К онсерваторы 70 24 К онсерваторы 82 18

Лейбористы 8 92 Лейбористы 38 62

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 72.

Эффективный (%) Неэффективный (%)

Тэтчер 91 9

Фут 30 70

17. Восприятие общественным мнением лидеров британских политических
партий (М. Тэтчер и Н. Киннока) в 1987 году. Проигрывая Тэтчер
в профессионализме, Киннок демонстрирует победу в категориях «приятен как
личность», «заботлив», «умерен», а также «проявляет заботу обо всех классах»

Вопрос Тэтчер (%) К иннок (%)

Хорошо продвигает принятие решений 90 45

Плохо продвигает принятие решений 6 34

Может быть сильным лидером 96 51

Не может быть сильным лидером 2 42

Проявляет заботу об одном классе 59 48

Проявляет заботу обо всех классах 36 42

Радикальный 68 35

Умеренный 24 56

Приятный человек 41 63

Неприятный человек 50 30

Тщательный 50 78

Нещепетильный 42 13

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 84.
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18. Взгляды членов Рабочей партии Великобритании на политику и организацию
партии в 1989#1990 годах. Результаты демонстрируют приверженность
большинства членов партии идеологической платформе социализма

Политика по вопросу повестки дня
Полностью
согласен (%)

Согласен
(%)

Ни то, ни
другое (%)

Не согласен
(%)

Полностью
несогласен (%)

Производство товаров и услуг лучше
отдать на откуп рынку

5,4 19,7 17,0 34,3 23,6

Центральный вопрос британской
политики # классовая борьба между
трудом и капиталом

28,2 37,8 14,4 16,2 3,3

Госпредприятия, приватизированные
правительством консерваторов,
должны быть возвращены в
государственную собственность

44,7 37,2 10,2 6.8 1,1

Рабочие должны быть готовы
бастовать в поддержку других рабочих,
даже если они работают в другом месте

15,4 45,1 18,1 14,6 6,7

Следующее правительство лейбористов
должно ввести новую политику цен и
доходов для контроля инфляции

29,4 39,2 16,4 14,8 4,7

Британии лучше, когда у профсоюзов
меньше силы

1,5 9,6 13,3 44,6 29.0

Следующее правительство лейбористов
должно полностью запретить платное
частное образование

1,5 9,6 13,3 44,6 29.0

Дальнейшее развитие атомной
энергетики важно для процветания
Британии

3,5 8,9 8,2 35,8 43,7

Отеделения Лейбористской партии на
местах должны иметь эксклюзивное
право избирать собственных кандидатов

25,8 36,6 11,3 21,9 4,4

Лейбористская партия должна придер#
живаться своих принципов, даже если
это повлечет поражение на выборах

25,1 35,7 11,9 20,5 6,7

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 153.

19. Повестка дня предвыборной борьбы партий на всеобщих выборах в
Великобритании в 1992 году. Список тем повестки дня демонстрирует победу
неолиберальной тематики «новых лейбористов»

Вопрос повестки дня
К онсерваторы ии лейбористы
(% превосходства)

Оборона К онсерваторы (27)

Закон и порядок К онсерваторы (14)

Европа К онсерваторы (10)

Северная Ирландия К онсерваторы (8)

Налогообложение К онсерваторы (5)

Управление экономикой К онсерваторы (4)

Профсоюзы Лейбористы (3)

Образование Лейбористы (14)

далее >
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20. Лидеры Рабочей партии с 1906 года по настоящее время
Имя Дата рождения Начало руководства партией

К  ир Харди 15 августа 1856 года 17 февраля 1906 года

Артур Хендерсон 13 сентября 1863 года 22 января 1908 года

Джордж Николл Барнз 2 января 1859 года 14 февраля 1910 года

Джеймз Рамзей Макдональд 12 октября 1866 года 6 февраля 1911 года

Артур Хендерсон 13 сентября 1863 года 5 августа 1914 года

Уильям Эдамсон 2 апреля 1863 года 24 октября 1917 года

Джон Роберт К лайнз 27 марта 1869 года 14 февраля 1921 года

Джеймз Рамзей Макдональд 12 октября 1866 года 21 ноября 1922 года

Артур Хендерсон 13 сентября 1863 года 1 сентября 1931 года

Джордж Лэнсбери 21 февряла 1859 года 25 октября 1932 года

К лемент Эттли 3 февраля 1883 года 8 октября 1935 года

Хью Гейтскелл 9 апреля 1906 года 14 декабря 1955 года

Гарьльд Уилсон 11 марта 1916 года 14 февраля 1963 года

Джеймз К аллаган 27 марта 1912 года 5 апреля 1976 года

Майкл Фут 23 июля 1913 года 3 ноября 1980 года

Нил К иннок 28 марта 1942 года 2 октября 1983 года

Джон Смит 13 сентября 1938 года 18 июля 1992 года

Тони Блэр 6 мая 1953 года 21 июля 1994 года

Гордон Браун 20 февраля 1951 года 27 июня 2007 года

Источник: http://www.labour.org.uk.

21. Показатели восприятия партий Тори и лейбористов как сплоченных/
разобщенных в 1987 и 1997 годах. Сопоставление дает четкую картину
диаметральной смены приоритетов общественного мнения в данном вопросе

Партия
1987 год 1997 год

Сплоченная (%) Разобщенная (%) Сплоченная (%) Разобщенная (%)

К онсерваторы 76 24 16 84

Лейбористы 24 76 66 34

Источник: Сост. по: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties.
Manchester: University Press, 2001. P. 84, 115, respectively.

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 170.

Общественный транспорт Лейбористы (15)

Жилищный вопрос Лейбористы (22)

Безработица Лейбористы (24)

Здравоохранение Лейбористы (30)
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Источник: Сост. по: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties.
Manchester: University Press, 2001. P. 115, 200, respectively.

23. «Круги влияния» вокруг премьер#министров Британии, 1970#2000 годы. Анализ
диаграмм демонстрирует, что пресс#секретари удерживают одно из ближайших мест
в окружении премьера,  постепенно продвигаясь все ближе к центру

Э. Хит, 1970#1972 Э. Хит, 1972#1974

Г. Уилсон, 1974#1976 Дж. Каллаган, 1976#1979

22. Восприятие общественным мнением двух ведущих политических партий
Британии в 1997 году.Сопоставление показывает, что Тори остались
в общественном мнении «партией одного класса», а «новые лейбористы» стали
«партией для всех классов»

Вопрос К онсерваторы (%) Лейбористы (%)

Может сформировать сильное правительство 27 92

Умеренная н/д 82

Хороша для всех классов 34 80

Выполняет свои обещания 16 72
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М. Тэтчер, 1979#1981/82 М. Тэтчер, 1982#1988

М. Тэтчер, 1988#1990 Дж. Мейджор, 1990#1992

Дж. Мейджор, 1992#1994 Дж. Мейджор, 1995#1997
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Т. Блэр, 1994#1997 Т. Блэр, 1997#2000

Источник: Kavanagh D., Seldon A. The Powers Behind the Prime Minister: The Hidden
Influence of Number Ten. London: HarperCollins, 2001. P. 354!365.

24. Примерные рыночные доли форматных секторов (широкоформатные —
среднерыночные — таблоидные) британской ежедневной прессы:
а)    б)

Источник: Richards P. Be Your Own Spin Doctor. London: Politico’s, 2005. P. 23!25.

25. Основные издатели бесплатных газет в Британии

NN Название компании К ол(во копий в неделю

1 Reed Regional Publishing 5765254

2 Thomson Regional Newspapers 2229290

3 Yellow Advertiser Group 2215792

4 United Newspapers 1772553

5 EM AP 1763505

6 W estmisner Press 1586885

7 Argus Newspapers 1447501

8 Northcliffe Newspapers 1336467

9 M anchester Guardian Group 1271234

10 Southern Newspapers 1024000

11 Trader Group 836991

12 Eastern Counties Newspapers 806647

далее >
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13 G oodhead Publishing 705249

14 Johnston G roup 659028

15 Portsm outh and Sunderland 634081

16 R ecorder N ew spapers 617683

17 M iddlesex C ounty P ress 592799

18 IngersollPublications 560524

19 M idland N ew s A ssociation 545916

20 M essenger N ew spaper G roup 542789

21 A dscene P ublishing G roup 533142

22 Trinity International 529888

Источник: Franklin B. Packaging Politics. London: Edward Arnold, 1994. P. 36.

26. Тиражи британских ежедневных национальных газет (тыс. экз.)

Тип Название издания
1959 и
позже

1969 и
позже

1979 и
позже

1987 и
позже

1992
(сент.)

The Times

н/д

431 297 444 377

The Guardian 291 377 476 414

The Daily Telegraph 1380 1439 1158 1047

The Financial Times 171 197 293 289

The Independent # # 326 375

Всего 2273 2310 2697 2502

The Daily Mirror 4520 4963 3636 3125 2834

The Daily Express 4091 3732 2832 1693 1564

The Daily Mail 2077 1976 1946 1784 1744

The Daily Herald 1466 А # # #

The Sun # 1000 3822 4019 3629

News Chronicle 1205 B # # #

The Daily Sketch 1153 871 C # #

The Daily Star # 949 D 1212 810 #

Today # # 323 E 563 #

Всего 14152 12542 12735 12156 11144

Ш
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Примечания:
А: переименована в The Sun в 1964 году. Продана Р. Мердоку в 1969 году.
B: слилась с The Daily Mail в октябре 1960 года.
C: слилась с The Daily Mail в мае 1971 года.
D: начала выходить в апреле 1979 года.
E: начала выходить в 1986 году.
Источник: Сост. по: Franklin B. Packaging Politics. London: Edward Arnold, 1994. P. 30.
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27. Среднедневные тиражи общенациональных газет Британии
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Источник: Сост. по: Franklin B. Packaging Politics. London: Edward Arnold, 1994. P. 29;
Michie D. The Invisible  Persuaders. London: Bantam, 1998. P. 167; Watts D. The Mass Media:
Political Communication in Britain Today. Sheffield: Hallam University, 2000. P. 28.
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28. Тиражи воскресных газет в 1969#1992 годах (тыс. экз.)
Тип Название издания 1969 1979/1980 1987 1992 (сент.)

The Sunday Times 1468 1418 1234 1184

The Observer 872 973 768 527

The Sunday Telegraph 766 1017 729 590

The Independent on Sunday # # # 417

Всего 3106 3408 2731 2718

News of the World 6325 4680 5019 4797

The Sunday Mirror 5070 3850 2953 2749

The People 5435 3950 2894 2110

The Sunday Express 4250 3230 2221 1802

The Mail on Sunday # 1760 1968

Всего 21080 15710 14847 13426
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Источник: Сост. по: Franklin B. Packaging Politics. London: Edward Arnold, 1994. P. 31.

Тип Н азвание издания 1992 1997 1999

The Tim es 377995 761040 723094

The G uardian 414510 410641 390514

The D aily T elegraph 1047762 1110816 1039840

The F inancial Tim es 289352 319766 385574

The Independent 375942 263716 218389

The D aily M ail 1744251 2211673 2318287

The D aily E xpress 1564553 1224850 1068844

The Sun 3629893 3834892 3537760

The D aily M irror/R ecord 3601374 2369351 2214981

The D aily Star 810210 734431 618534

The Sunday Tim es 1184909 1330542 1305589

The Sunday Telegraph 590336 890915 809923

The O bserver 527931 455779 398778

The Independent on Sunday 417682 282019 249846

The M ail on  Sunday 1968281 2179269 2281506

The Sunday E xpress 1802719 1169844 973846

N ew s of the W orld 4797092 4422633 4062561

The Sunday M irror 2749029 2290518 1870043

The P eople 2110495 1924541 1670347
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29. Рыночные доли воскресных газет в 1999 году (%)

К  ачественные Среднерыночные К расношапочные

The Sunday Times 9,6
The Mail on Sunday 16,7

News of the World 29,7

The Sunday Telegraph 5,9 The Sunday Mirror 13,7

The Observer 2,9
The Sunday Express 7,1 The People 12,2

The Independent on Sunday 1,8

Источник: Watts D. The Mass Media: Political Communication in Britain Today. Sheffield:
Hallam University, 2000. P. 28.

30. Владельцы британских центральных газет в конце ХХ века
Название компании Названия изданий в собственности

News International The Times, The Sun, News of the World

Mirror Group
The (Daily) Mirror, The Sunday Mirror, до марта 1998 года —
The Independent, The Independent on Sunday

United News and Media The (Daily) Express, The Sunday Express, The (Daily) Star

Daily ail and General Trust The Daily Mail, The Mail on Sunday, The Evening Standard

The Telegraph The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph

Guardian Media Group The Guardian, The Observer

Pearson The Financial Times

Источник: Richards P. Be Your Own Spin Doctor. London: Politico’s, 2005. P. 24.

31. Кросс#медиальное владение в медиасекторе Британии в 1990#е годы

далее >

Название
компании

Национальная
пресса

Региональная
пресса

Журналы и
издательства

Радийный
сектор

Телесектор

1
United News
and Media

The Daily
Express, The
Sunday Express,
The Daily Star

125 региональ#
ных названий,
включая The
Yorkshire Post

Региональ#
ные журналы
и иная
периодика

# #

2 D. C. Thomson #

The Dundee
Courier, The
Evening Post,
The Sunday Post

Sporting Post
и др.

Transworld
Communi#
сations
Piccadilly
Radio и др.

Carlton/
Central

3
Guardian
Media Group

The Guardian,
The Observer

Manchester
Evening News,
Redding Evening
Post и др.

Auto Trade
и др.

# GMTV

4 Hollinger Inc.
The Daily
Telegraph, The
Sunday Telegraph

# The Spectator # Carlton

5
International
Thomson
Corporation

The Scotsman,
Scotland on
Sunday

The Belfast
Telegraph и др.
ежедн. газеты

#
Belfast
Comunity
Radio

#

6
News
Corporation

The Times, The
Sunday Times,
The Sun, News of
the World, Today

# HarperCollins # BSkyB
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7 Pearson
The Financial
Times

North of England
Newspapers,
Westminster
Press

The
Economist,
Longman
Group

Essex
Radio

Независимые
производите#
ли теле#
контента

8
Newspaper
Publishing

The Independent,
The Independent
on Sunday

# # # #

9
Mirror Group
(также доля
в п. 8)

The Daily Mirror,
The Sunday Mirror,
The Daily Record,
The People

# # # #

10

Daily Mail
and General
Trust
(DMGT)

The Daily Mail,
The Mail on Sunday,
The London
Evening Standard,
The Standard

Northcliffe
Newspapers,
Bristol United
Press

#
GWR
Group,
Classic FM

West Country
Broadcasting,
ITN, Teletext,
Router

Источник: Watts D. The Mass Media: Political Communication in Britain Today. Sheffield:
Hallam University, 2000. P. 35.

32. Средние показатели аудитории основных новостных программ (млн. чел.)
а) в 1987#1991 годах:

К омпания Новостной выпуск 1987 1988 1989 1990 1991

BBC

Nine O'Clock News 7,5 7,5 7,9 7,6 7,2

Six O'Clock News 7,0 7,9 8,2 8,0 7,3

One O'Clock News 4,1 4,9 4,7 4,3 3,8

Weekend News* 8,0 8,3 8,2 7,7 7,3

Newsnight 1,3 1,2 1,0 1,1 1,1

ITN

News at Ten 7,5 7,6 6,9 7,0 6.7

Early Evening News 8,9 7,5 6,1 5,8 5,6

Lunchtime News 2,7 2,3 2,3 2,7 2,5

Weekend News* 8,0 7,5 7,2 7,1 7,5

Channel 4 News 0,7 0,8 07, 0,8 0,9
* средние показатели для шестичасовых и девятичасовых выпусков по субботам и воскресеньям

б) в 2002 году:

Обеденное время Ранний вечер Поздний вечер

BBC 2,9 5,9 5,1

ITV 2,0 5,1 4,3

Источник: McNair B. Journalism and Democracy. An Evaluation of the Political Public
Sphere. London: Routledge, 1999. P. 107, 125, respectively.
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33. Соотношение аудитории крупнейших британских телеканалов

Источник: Watts D. The Mass Media: Political Communication in Britain Today. Sheffield:
Hallam University, 2000. P. 25.

34. Среднее количество пресс#релизов, получаемых в день журналистами
национальных газет в 1970#е годы

Источник: Negrine R. The Communication of Politics. London: Sage, 1996. P. 25.

35. Среднедневной объем газетной площади, отданный парламентским и
политическим темам (кв. см.)

Н а з в а н и е  и з д а н и я 1 9 8 6 1 9 9 6

T h e  F in a n c ia l T im e s 2 1 5 6 3 9 1 6

T h e  G u a r d ia n 4 5 5 2 4 6 2 5

T h e  D a ily  T e le g ra p h 3 0 7 8 3 4 8 4

Источник: McNair B. Journalism and Democracy. An Evaluation of the Political Public
Sphere. London: Routledge, 1999. P. 31.

36. Уровень образованности взрослых британцев в 1972#1987 годах

К валификация 1972 (%) 1981 (%) 1987 (%)

Высшее образование 3 7 10

Неоконченное высшее образование 5 9 12

А#level (предуниверситетский колледж) 3 6 9

О#level (среднее образование) 10 13 20

Среднее техническое образование (CSE) 9 12 12

Иностранная и иная квалификация 3 4 3

Нет квалификации 68 50  34

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 18.

Должность/тематика
Пресс(релизов
в день

Должность/тематика
Пресс(релизов
в день

Спецкор в Вашингтоне 21 Авиационная тематика 20

Спецкор в Бонне/Риме 22 Футбольная тематика 6

Член Лобби 7 Автомобильная тематика 27

Тематика труда 20
Тематика моды 25

Тематика образования 15
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37. Схема распределения читательского доверия между зрительскими стратами:
а) в первой половине 1990#х

Более всего доверяют
читатели...

...качественных
газет (%)

...среднерыночных
газет

...красношапочных
газет

...телевидению 30 59 66

...газетам 35 13 11

...радио 20 16 13

б) в 2005 году. Результаты опросов общественного мнения, проведенных MORI
по вопросу относительного доверия СМИ в Британии во время иракского кризиса

Источники, соответственно: Negrine R. Politics and the Mass Media in Britain. London:
Routledge, 1994. P. 3; Baines P., Worcester R. M. When the British «Tommy» went to war,
public opinion followed // Journal of Public Affairs. 2005. № 5. P. 15.

55% доверяют ТВ больше, чем газетам; 27% доверяют одинаково газетам и ТВ; 8% больше
доверяют газетам, чем ТВ; 5% не доверяют ни одному из СМИ; 5% не определились.

38. Уровни доверия СМИ в странах Западной Европы (Великобритания,
Франция, Германия) в 1997 году

Источник: Watts D. The Mass Media: Political Communication in Britain Today. Sheffield:
Hallam University, 2000. P. 61.
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39. Рост силы профсоюзов в британском общественном сознании в 1970#е годы

Дата замера Слишком сильны Недостаточно сильны В нужной степени сильны Не знаю

Сент. 1972 52% 13% 26% 9%

Сент. 1974 63% 8% 21% 8%

Сент. 1975 73% 4% 17% 6%

Источник: New Labour, Old Labour / Ed. by Seldon A., Hickson K. London: Routledge, 2004. P. 12.

40. Электоральные ожидания в Британии в 1997 году

Если партия победит на выборах, то...
Политика
лейбористов (%)

Политика
консерваторов (%)

...это сделает жизнь в стране лучше 57 31

...это не изменит жизнь в стране 11 19

...это ухудшит жизнь в стране 33 49

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 197.

41. Перемены как результат политики правительства: опрос 1997 года.
Состояние уровня жизни с работой Кабинета связали более чем 50% населения

Параметр уровня жизни
К ол(во респондентов, связавших перемены
с политикой консерваторов (%)

Здравоохранение и соцобеспечение 83

Налоги 82

Обучение 69

Безработица 64

Преступность 50

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 116.

42. Результаты опроса общественного мнения по вопросу удовлетворенности
граждан правительственной системой страны. 1973#1994 годы

Система управления Британией... 1973 (%) 1977 (%) 1991 (%) 1994 (%)

...не может быть улучшена /
может быть улучшена в мелочах

48 34 33 29

...может быть достаточно серьезно /
намного улучшена

49 62 63 69

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 16.
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43. Когнитивная модель эффектов фрейминга в политической коммуникации
а) оригинал б) перевод

Источник: Cappella J. N., Jamieson K. H. Spiral of Cynicism: The Press and The Public
Good. Oxford: University Press, 1997. P. 78.

44. Схема формирования доверия в сознании британца (автор – Б. Мисцтал)

Источник: O’Hara K. Truth: From Socrates to Spin. Duxford: Icon, 2004. P. 70.

45.  Процентное соотношение работы департаментов правительства Канады
с базой данных «Координация доступа к информационным запросам» (CAIRS)
Обработанные запросы (N=10204) % Детальные запросы (N=1675) %

К азначейство/Министерство финансов 41 К азначейство/Министерство финансов 49

Офис Тайного совета 15 Офис Тайного совета 26

Индейские и Северные дела 6
Общественные работы и
правительственные службы

7

Общественные работы и
правительственные службы

4 Индейские и Северные дела 6

Иностранные дела и внешняя торговля 3 Иностранные дела и внешняя торговля 2

Юстиция 3 К анадское наследство 1

К анадское агентство по таможне и доходам 2 Окружающая среда 1

Окружающая среда 2 Промышленность 1

Источник: Roberts A. S. Spin Control and Freedom of Information: Lessons for the United
Kingdom from Canada // Public Administration. 2005. Vol. 83, № 1. P. 11.
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46. Выдвижение «нового лейборизма» на передовую социальных запросов:
а) восприятие избирателями самых острых социальных проблем, 1992#1997
Год Здоровье Образование Закон и порядок Безработица Стоимость жизни

1992 18 11 5 66 25

1993 22 8 13 72 19

1994 26 11 18 65 16

1995 33 15 15 55 14

1996 32 22 16 48 10

1997 41 29 14 36 4

Таблица демонстрирует выдвижение вопросов неолиберальной повестки дня
(образование, здравоохранение, социальный порядок) на первый план по сравнению с
повесткой дня 1980#х (безработица, стоимость жизни).

б) главнейшие вопросы повестки дня перед выборами 1997 года
Вопрос: Глядя навстречу будущему голосованию, какие из вопросов повестки дня вы
считаете важнейшими при выборе партии, за которую Вы будете голосовать?

Вопрос повестки дня % Вопрос повестки дня % Вопрос повестки дня %

Здравоохранение 68 Управление экономикой 30 Оборона 12

Образование 61 Европейские дела 22 Защита животных 10

Закон и порядок 51 Жилищный вопрос 22 К онституция/деволюция 7

Безработица 49 Охрана природы 20 Профсоюзы 9

Пенсии 39 Общественный транспорт 18 Иное 2

Налогообложение 33 Северная Ирландия 12 Не знаю 2

Таблица демонстрирует, что три первые позиции заняты вопросами, включенными
в неолиберальную политику новых лейбористов.

Источник: Lees!Marshment J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 108, 197, 196, respectively.

в) результаты опроса общественного мнения по вопросу «партия, лучше
справляющаяся с ключевыми вопросами повестки дня», 1997 год

Вопрос повестки дня Партия (%) Вопрос повестки дня Партия (%)

Здравоохранение Лейбористы (32) Защита животных Лейбористы (6)

Общественный транспорт Лейбористы (25) Закон и порядок Лейбористы (1)

Безработица Лейбористы (24) Налогообложение Лейбористы (1)

Жилищный вопрос Лейбористы (24) Европейские дела К онсерваторы (1)

Пенсии Лейбористы (20) К онституция/деволюция К онсерваторы (2)

Образование Лейбористы (19) Управление экономикой К онсерваторы (7)

Профсоюзы Лейбористы (18) Северная Ирландия К онсерваторы (8)

Защита природы Лейбористы (6) Оборона К онсерваторы (14)

Таблица демонстрирует, что Рабочая партия рассматривается избирателями как более
способная справиться с ключевыми социальными проблемами.
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48. Процентные парламентские доли двух крупнейших партий Британии
по результатам всеобщих выборов в 1979#2001 годах

* включает показатели Либеральной партии (1979 год) и показатели Альянса
Либеральной и Социал#демократической партии (1983#1987 годы)
Источник: Bremner R., Bird J., Fortune J. You Are Here. A Dossier. London: Phoenix, 2005. P. 103.

49. Количество публикаций в поддержку одной из трех партий в национальной
прессе Британии в период предвыборной кампании 1996#1997 годов

Как видно из таблицы, газеты Р. Мердока «Таймз» и «Сан», а также «Дейли Телеграф» и
«Дейли Стар» из резко проконсервативных превратились в лояльные лейбористам,
поскольку количество публикаций в поддержку двух партий практически сравнялось.
Источник: Watts D. The Mass Media: Political Communication in Britain Today. Sheffield:
Hallam University, 2000. P. 59.

Год (явка, %)
Лейбористы К онсерваторы

К ол(во голосов % К ол(во мест К ол(во голосов % К ол(во мест

1979 (76,0%) 11532218 36,9 269 13697923 43,9 339

1983 (72,7%) 8456934 27,6 209 13012315 42,4 397

1987 (75,3%) 10029778 30,8 229 13763066 42,3 376

1992 (77,7%) 11559735 34,4 271 14092891 41,9 336

1997 (71,5%) 13517911 43,2 418 9600940 30,7 165

2001 (59,4%) 10724953 40,7 412 8357615 31,7 166

Год (явка, %)
Либерал(демократы* Прочие

К ол(во голосов % К ол(во мест К ол(во голосов % К ол(во мест

1979 (76,0%) 4314804 13,8 11 1697503 5,3 16

1983 (72,7%) 7780949 25,4 13 1420938 4,6 21

1987 (75,3%) 7341290 22,5 22 1402005 4,3 23

1992 (77,7%) 5999384 17,8 20 1960683 5,8 24

1997 (71,5%) 5243440 16,8 46 2925911 9,4 30

2001 (59,4%) 4814321 18,3 52 2470494 9,4 29

Название газеты Проконсерваторские Пролейбористские Пролиберальные

The Daily Express 32 14 4

The Daily Mail 35 21 1

The Daily Mirror 14 48 1

The Daily Star 31 31 3

The Daily Telegraph 23 19 4

The Financial Times 20 24 1

The Guardian 18 19 6

The Independent 17 23 9

The Sun 38 34 0

The Times 23 21 6
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50. Политический параллелизм в британских общенациональных газетах
апрель 1992 года май 1997 года

Название издания Тираж
Рын.
доля

К онс. Нейтр. Лейб. К онс. Нейтр. Лейб.
Тираж
(среднедн.)

Рын. доля
(средняя)

Будничные издания

The Times 386000 2,8% * * 756535 5,4%

The Daily Telegraph 1038000 7,6% * * 1132789 8,2%

The Guardian 429000 3,2% * * 429101 3,1%

The Independent 390000 2,9% * * 263707 1,9%

The Financial Times 290000 2,0% * * 310400 2,3%

The Daily Mail 1675000 12.4% * * 2153868 15,5%

The Daily Express 1525000 11,0% * * 1220439 8,8%

The Sun 3571000 26,4% * * 3819908 27,5%

The Daily Mirror* 2903000 21,4% * * 3052362 22,0%

The Daily Star 806000 6,0% * * 740568 5,3%

Today 533000 4,0% * # #

Всего 13550000 99,7% 70,2% 2,9% 26,6% 32,5% 5,4% 62,1% 13888677 100%

Воскресные издания

The Sunday Times 1568000 8,9% * * 1331656 9,0%

The Sunday Telegraph 1734000 9,9% * * 910803 6,1%

The Observer 541000 3,1% * * 480426 3,2%

Independent on Sunday 402000 2,3% * * 278465 1,9%

Mail on Sunday 1941000 11,0% * * 2129376 14,3%

The Sunday Express 1666000 9,5% * * 1153873 7,8%

News of the World 4768000 27,1% * * 4429387 30,0%

The Sunday Mirror 2774000 15,8% * * 2211527 15,0%

People 2165000 12,3% * * 1908363 13,0%

Всего 17559000 99,9% 66,4% 2,3% 31,2% 37,2% 0% 63,1% 14833876 100,3%

* В мае 1997 года — включая цифры тиража The Daily Record в Шотландии.
Источник: Сост. по: McNair B. An Introduction to Political Communication / 3rd ed. London:
Routledge, 2003. P. 58!59.

51. Схема работы пресс#секретаря премьер#министра до 2004 года:
структура отношений

СМИ
Лобби   Пресс#Галерея

премьер#министр

пресс(секретарь

отдел стратегической коммуникации

Парламент Офис премьера Кабинет министров Министерства
Парламентарии#
лейбористы
Выборные комитеты
События в парламенте

Личный офис, пресс#
офис, секретарь по
связям с партией,
отдел policy, спэды

Министры
Спэды
Кабинет#секретарь
Кабинет#офис

COI и его глава
GICS и его глава
Информационные
офисы министерств
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52. Возраст членов парламента, избранных на всеобщих выборах в парламент
Великобритании в 1992#2005 годах, с указанием среднего возраста избранных

Год
Средний возраст
на момент избрания

18(29 30(39 40(49 50(59 60(69 70+ Всего

1992 50,0 1 82 259 211 95 3 651

1997 48,8 10 92 254 227 68 8 659

2001 49,8 4 79 236 247 83 10 659

2005 50,6 3 89 191 249 100 14 646

Источник: Cracknell R. Social Background of MPs. Standard Note on 17 November 2005,
Social & General Statistics Section, Library of the House of Commons. London, 2005. P. 2.

53. Схема связей в политико#медийном истэблишменте Шотландии в 1990#
2000#е годы

Источник: The Sunday Herald. Цит. по: Schlesinger P., Miller D., Dinan W. Open Scotland?
Journalists, Spin!Doctors and Lobbyists. Edinburgh: Polygon at Edinburgh, 2001. P. 20.
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54. Недельный новостной план («сетка», или grid) для премьер#министра —
результат еженедельных заседаний Стратегического отдела коммуникаций
Номера 10

Источник: Kavanagh D., Seldon A. The Powers Behind the Prime Minister: The Hidden
Influence of Number Ten. London: HarperCollins, 2001. P. 256!257.
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55. Рост числа информационных работников в центральных административных
учреждениях Шотландии (1970#2000 годы)
Г о д , м е ся ц S O ID /S E ID S T B S S C S N H H S D S S В се го

1 97 0 , я н в. 15 # # # # # 1 5

1 97 1 , я н в. 18 # # # # # 1 8

1 97 2 , и ю л ь 16 # # # # # 1 6

1 97 3 , и ю л ь 2 4 # # # # # 2 4

1 97 5 , и ю л ь 2 8 # # # # # 2 8

1 97 6 , и ю л ь 32 # # # # # 3 2

1 97 8 , и ю л ь 30 # # # # # 3 0

1 97 9 , д ек . 2 9 3 # # # # 3 2

1 98 0 , и ю л ь 2 8 3 # # # # 3 1

1 98 1 , и ю л ь 2 5 3 3 3 1

1 98 2 , и ю л ь 2 6 2 3 3 1

1 98 3 , ф евр . 2 7 2 3 3 2

1 98 4 , сен т . 2 7 2 3 1 3 3

1 98 5 , сен т . 2 6 2 3 1 3 2

1 98 6 , м ар т 2 9 2 4 1 1 3 7

1 98 7 , м ар т 30 2 4 1 1 3 8

1 98 8 , м ар т 30 1 3 1 1 3 6

1 98 9 , м ар т 2 9 1 4 1 1 3 6

1 99 0 , ап р . 31 1 5 1 1 3 9

1 99 1 , и ю н ь 33 3 5 # 1 # 4 2

1 99 2 , и ю н ь 33 3 5 8 1 1 5 1

1 99 3 , и ю н ь 30 3 6 8 2 1 5 0

1 99 4 , д ек . 32 7 7 9 4 1 60

1 99 5 , д ек . 32 6 6 8 2 1 5 5

1 99 6 , д ек . 33 9 6 8 2 1 5 9

1 99 7 , д ек . 30 1 1 4 7 3 1 5 6

1 99 8 , д ек . 35 1 0 4 6 4 1 60

1 99 9 , и ю н ь 4 0 1 0 4 9 5 1 69

2 0 0 0, и ю н ь 37 (+ 1 2 )* 1 4 4 8 5 1 8 1

* 12 дополнительных работников включают шесть в Шотландском Офисе, три в Парламенте,
два в новом шотландском подразделении COI и одного в пресс#офисе Службы занятости.

SOID: Информационный директорат Шотландского Офиса, SEID: Шотландский
исполнительный информационный директорат, STB: Шотландский комитет по туризму,
SSC: Шотланский спортивный совет, SNH: Шотландский офис по природному
наследию, HS: Историческая Шотландия, DSS: Министерство социального обеспечения.

Источник: Schlesinger P., Miller D., Dinan W. Open Scotland? Journalists, Spin!Doctors
and Lobbyists. Edinburgh: Polygon at Edinburgh, 2001. P. 137.
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56. Динамика сотрудничества лидеров британской Рабочей Партии
с телевизионными программами: Н. Киннок и Т. Блэр

Вид взаимодействия Н. К  иннок, 1986 год Т. Блэр, 1996 год

Программ, в которых появился 13 19

Виден в течение... 57 секунд 114 секунд

Виден и слышен в течение... 27 секунд
227 секунд (из них 169 — из
палат парламента)

Фото с сопровождением диктора 58 секунд 6 секунд

Голос (трансляция из палат
парламента)

56 секунд
1 секунда (с сопровождением
посторонним изображением)

Число различных мест
репортажа, видимых зрителю

15 (включая фото
в студии)

20 (включая фото в студии)

Слышен в палатах парламента... 3 (из 15 раз) 15 (из 20 раз)

В студии (фотография) 7 (из 15 раз) 1 (из 20 раз)

Другие места репортажа 5 4

Источник: Negrine R. Parliament and the Media. London: Pinter, 1998. P. 84.

57. Статистика электорального участия в Британии в 1945#2001 годах

Источник: Low voter turnout — a threat to democracy in the UK? Report for Tutor2U project.
URL: www.tutor2u.net/politics/content/topics/elections/voter_turnout.htm.

58. Уровни удовлетворенности избирателей деятельностью правительства
и лидеров партий (2000 год – сентябрь 2004 года, усредненные значения)

далее >

Дата
Правительство Блэр (лейбористы) Хейг (консерваторы) К  еннеди (либ(демы)

Уд., % Неуд., % Разн. Уд., % Неуд., % Разн. Уд., % Неуд., % Разн. Уд., % Неуд., % Разн.

2000

1 кварт. 36 52 #15 50 41 +9 22 53 #31 28 15 +13

2 кварт. 34 54 #20 46 45 +1 27 49 #22 32 16 +16

3 кварт. 29 60 #30 40 53 #13 26 52 #26 35 18 +17

4 кварт. 33 56 #23 41 51 #11 26 52 #25 34 18 +17
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Д ата
П равительство Б лэр (лейбористы ) Х ейг (консерваторы) К  еннеди (либ(дем ы )

У д., % Н еуд., % Р азн . У д., % Н еуд., % Р азн . У д., % Н еуд., % Р азн . У д., % Н еуд., % Р азн .

20 00

1  кварт. 36 52 #1 5 50 41 +9 22 53 #31 2 8 15 + 13

2 кварт . 34 54 #2 0 46 45 +1 27 49 #22 32 16 + 16

3 кварт. 29 6 0 #3 0 40 5 3 #1 3 26 52 #26 35 18 + 17

4 кварт. 33 56 #2 3 41 5 1 #1 1 26 52 #25 34 18 + 17

20 01

1  кварт. 39 50 #1 1 47 44 +3 25 54 #29 36 20 + 16

И ю нь 4 5 4 3 + 2 55 37 +1 8 23 55 #32 5 9 17 + 42

И ю ль 4 2 4 7 #5 51 41 +1 0 46 15 + 31 н/д н /д н /д

А вгу ст 4 0 4 8 #8 49 43 +6 43 14 + 29 н/д н /д н /д

П равительство Б лэр (лейбористы ) Д. Смит (консерваторы) К  еннеди (либ(дем ы )

С ен т. 54 36 + 1 8 67 2 6 +4 1 15 15 0 47 15 + 32

О кт. 50 38 + 1 2 65 2 8 +3 7 22 14 + 8 45 16 + 29

Н ояб рь 52 38 + 1 4 64 2 8 +3 6 24 22 + 2 44 15 + 29

20 02

Я нварь 4 3 4 5 #2 51 39 +1 2 25 33 #8 5 3 16 + 37

Ф евр. 37 53 #1 6 46 46 0 27 30 #3 46 16 + 30

М арт 33 57 #2 4 42 5 0 #8 23 31 #8 46 15 + 31

А п рель 4 1 4 7 #6 46 46 0 26 27 #1 47 14 + 31

М ай 33 57 #2 4 39 5 0 #1 1 26 35 #9 41 19 + 22

И ю нь 36 52 #1 6 46 47 #1 24 33 #9 44 16 + 28

И ю ль 34 55 #2 1 42 5 0 #8 22 35 #13 46 17 + 29

С ен т. 37 52 #1 5 42 49 #7 22 39 #17 43 17 + 26

О кт. 35 55 #2 0 41 49 #8 18 44 #26 45 19 + 26

Н ояб рь 32 56 #2 4 40 5 1 #1 1 22 49 #27 47 19 + 28

Д ек. 32 58 #2 6 38 5 4 #1 6 19 49 #30 43 20 + 23

20 03

Я нварь 26 6 5 #3 9 33 5 8 #2 5 18 49 #31 42 20 + 22

Ф евр. 25 6 7 #4 2 31 61 #3 0 16 53 #37 42 23 + 19

М арт 35 55 #2 0 43 48 #5 21 47 #26 39 26 + 13

А п рель 35 53 #1 8 47 45 +2 22 47 #25 40 26 + 14

М ай 30 6 0 #3 0 38 5 4 #1 6 23 44 #21 38 26 + 12

И ю нь 25 6 4 #3 9 31 61 #3 0 21 49 #28 37 27 + 10

И ю ль 26 6 5 #3 9 32 60 #2 8 25 45 #20 39 26 + 13

А вгу ст 24 6 7 #4 3 30 63 #3 3 20 47 #27 38 25 + 13

С ен т. 27 6 6 #3 9 29 64 #3 5 19 49 #30 35 29 + 6

О кт. 25 6 4 #3 9 31 60 #2 9 22 49 #27 38 24 + 14

П равительство Б лэр (лейбористы ) Говард (консерваторы) К  еннеди (либ(дем ы )

Н ояб рь 27 6 3 #3 6 32 5 7 #2 5 26 17 + 9 40 18 + 22

Д ек. 29 6 0 #3 1 36 5 5 #1 9 22 21 + 1 41 20 + 21

20 04

Я нварь 25 6 4 #3 9 32 5 9 #2 7 30 22 + 8 39 20 + 19

Ф евр. 27 6 4 #3 7 31 60 #2 9 29 27 + 2 39 23 + 16

М арт 25 6 4 #3 9 32 60 #2 8 31 28 + 3 40 21 + 19

А п рель 26 6 5 #3 9 31 61 #3 0 28 30 #2 38 25 + 13

М ай 26 6 2 #3 6 29 61 #3 2 30 31 #1 38 24 + 14

И ю нь 27 6 2 #3 5 30 61 #3 1 26 42 #12 36 28 + 8

И ю ль 27 6 4 #3 7 30 63 #3 3 26 42 #16 44 26 + 18

А вгу ст 28 6 1 #3 3 29 61 #3 2 26 41 #15 39 30 + 9

С ен т. 29 6 2 #3 3 32 61 #2 9 26 40 #14 39 25 + 14

Источник: Henig S., Batson L. Politico’s Guide to General Election 2005. London: Politico’s,
2005. P. 83!85.
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59. Уровни «партизанского голосования» в Палате Общин Великобритании
с 1945 по 2000 годы

Источник: Cowley P. Revolts and Rebellions: Parliament Voting Under Blair. London:
Politico’s, 2002. P. 90.

60. Частотные показатели «партизанского голосования» в Палате Общин
Великобритании с 1945 по 2001 годы

Источник: Henig S., Batson L. Politico’s Guide to General Election 2005. London: Politico’s,
2005. P. 53.

Год избрания Партия
Число
голосований

«Партизаны» (в % от
избирательных округов)

2001 Лейбористы 141 18,8

1983 К онсерваторы 137 17,4

1970 К онсерваторы 135 16,2

1992 К онсерваторы 119 16,1

1974, октябрь Лейбористы 115 13,7

1987 К онсерваторы 111 12,3

1959 К онсерваторы 52 12,2

1979 К онсерваторы 64 7,8

1974, февраль Лейбористы 8 7,3

1945 Лейбористы 38 5,6

1997 Лейбористы 35 5,0

1966 Лейбористы 31 3,8

1950 Лейбористы 5 2,1

1955 К онсерваторы 7 1,5

1951 К онсерваторы 2 0,4

1964 Лейбористы 1 0,3
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61. Результаты опросов общественного мнения, проведенных компанией
MORI по вопросу вступления Британии в иракский вооруженный конфликт

Заданный вопрос: Поддержите ли Вы присоединение британских войск к любой
американской военной акции против Ирака в следующих условиях:
Условие 1: Инспекция ООН нашла доказательства того, что Ирак пытается укрыть
оружие массового поражения, и Совет Безопасности ООН проголосовал в пользу
военной операции (75% — да, 18% — нет, 7% — не знаю).
Условие 2: Инспекция ООН нашла доказательства того, что Ирак пытается укрыть
оружие массового поражения, но Совет Безопасности ООН проголосовал в пользу
отказа от военной операции (46% — да, 41% — нет, 13% — не знаю).
Условие 3: Инспекция ООН не нашла доказательств того, что Ирак пытается укрыть
оружие массового поражения, но Совет Безопасности ООН все равно проголосовал
в пользу военной операции (41% — да, 46 — нет, 13% — не знаю).
Условие 4: Инспекция ООН не нашла доказательств того, что Ирак пытается укрыть
оружие массового поражения, и Совет Безопасности ООН проголосовал в пользу
отказа от военной операции (24% — да, 67% — нет, 9% — не знаю).
Источник: Baines P., Worcester R.M. When the British «Tommy» went to war, public opinion
followed // Journal of Public Affairs. 2005. № 5. P. 11.

62. Результаты европейских опросов общественного мнения, проведенных
компанией MORI по вопросу поддержки военной операции в Ираке
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Заданный вопрос: В течение некоторого времени шла дискуссия о том, должны или не
должны Соединенные Штаты Америки использовать войска, чтобы войти в Ирак и
сбросить режим Саддама Хусейна. Какая из предложенных позиций Вам ближе других?
Позиция 1: США не должны вторгаться в Ирак ни при каких условиях.
Позиция 2: США могут вторгнуться в Ирак только с одобрения и при условии
поддержки ООН и союзников.
Позиция 3: США должны вторгнуться в Ирак даже в одиночку.
Результаты Британии — 20%, 69% и 10%, соответственно.
Источник: Baines P., Worcester R.M. When the British «Tommy» went to war, public opinion
followed // Journal of Public Affairs. 2005. № 5. P. 11.

63. Результаты опросов общественного мнения, проведенных компанией
MORI по вопросу отношения к терактам 11 сентября 2001 года

16 См.: Baines P., Worcester R. M. When the British «Tommy» went to war, public
opinion followed // Journal of Public Affairs. 2005. № 5. P. 10.

Заданный вопрос: Скажите, согласны ли Вы с тем, что теракты 11 сентября навсегда
изменили мир?
Результаты:
9 октября 2001 года: 77% — да, 19% — нет, 4% — не знаю;
5#8 сентября 2002 года: 77% — да, 21% — нет, 2% — не знаю;
12#18 августа 2003 года: 78% — да, 19% — нет, 3% — не знаю.

Результат поллов оставался стабильным в течение трех лет несмотря на предсказания
социологов о смене мнения в течение одного года. Специалисты отметили превращение
спонтанно сформировавшегося общественного мнения в устойчивый аттитюд
в течение года; на этой основе сформировалась общественная ценность «неприятие
терроризма», не подверженная изменениям в течение десятилетий.16

Источник: Baines P., Worcester R.M. When the British «Tommy» went to war, public opinion
followed // Journal of Public Affairs. 2005. № 5. P. 10.
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64. Результаты опросов общественного мнения, проведенных компанией MORI
по вопросу поддержки вторжения в Ирак (динамика марта — июля 2003 года)

14#16 марта: Поддержите ли Вы присоединение Британии к американской военной
операции в Ираке, если инспекция ООН не обнаружит, что Ирак укрывает ОМП, и
если Совет Безопасности ООН не проголосует в поддержку военной операции?
Результат: 63% — не поддержу, 26% — поддержу;
20 марта: британские войска вступили в войну;
28#31 марта: Вы поддерживаете то, что Британия принимает участие в военной
операции против Ирака?
Результат: 38% — не поддерживаю, 56% — поддерживаю;
25#27 июля: Вы поддерживали тот факт, что Британия вступила в войну на стороне
США тогда, когда войска уже вошли в Ирак?
Результат: 34% — не поддерживал(а), 60% — поддерживал(а);
Вы считаете, что было правильным, что Британские войска вторглись в Ирак и
приняли участие в свержении режима Саддама Хусейна?
Результат: 41% — нет, 50% — да.
Источник: Baines P., Worcester R. M. When the British «Tommy» went to war, public opinion
followed // Journal of Public Affairs. 2005. № 5. P. 13.

65. Результаты опроса читателей Интернет#версии журнала «Нью Стейтсмен»
по вопросу «тактического голосования» против Тони Блэра в апреле 2005 года

Вопрос: Оправданно ли «тактическое голосование» против Блэра? Результат: 68% —
да, 32% — нет.
Источник: New Statesman. 2005. 25 April. P. 20.
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66. Результаты опросов общественного мнения, проведенных компанией
MORI по вопросу отношения к тому, как премьер#министр Британии Тони
Блэр справляется с иракским кризисом

Вопрос: Одобряете ли Вы то, как премьер#министр Тони Блэр управляется с текущей
ситуацией в Ираке (стране, где правит Саддам Хусейн?). Линии одобрения
(«Approve») и неодобрения («Disapprove») демонстрируют резкую смену
общественного мнения в период между вторжением («Invasion») и смертью Дэвида
Келли («Death of David Kelly»).

Источник: Baines P., Worcester R. M. When the British «Tommy» went to war, public opinion
followed // Journal of Public Affairs. 2005. № 5. P. 13.



Приложение 2. Иллюстрации

1.Сатира на отмену лидером лейбористов Тони Блэром Статьи 4
Конституции Рабочей партии Великобритании. Сатира указывает на
сращение верхушки партии с экономическими интересами, засилье
советников по особым вопросам и планы блэритов на сотрудничество
с американской администрацией.
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Источник: Bremner R., Bird J., Fortune J. You Are Here. A Dossier. London: Phoenix, 2005.
P. 30!31.

2. Гарольд Вильсон и Марша Вильямс: политический и личный тандем:
а) на заднем сиденье машины с женой Мэри (по левую руку) и с «серой
кардинальшей» Маршей Вильямс (по правую руку) в то время, когда
последняя была в зените своего влияния в 1960#е годы

б) Гарольд Вильсон и Марша Вильямс поют «Auld Lang Syne» (шотландскую
народную песню о старой дружбе) на прощальной вечеринке Вильсона на
Даунинг#стрит весной 1976 года

Источник: Kavanagh D., Seldon A. The Powers Behind the Prime Minister: The Hidden
Influence of Number Ten. London: HarperCollins, 2001. Photoinset 1, p. 5.
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3. Гарольд Вильсон с двумя ближайшими помощниками, пресс#секретарем
Джо Хейнсом (слева) и главой отдела политики Бернардом Донохью
(справа) на улице Лорд Норт

Источник: Kavanagh D., Seldon A. The Powers Behind the Prime Minister: The Hidden
Influence of Number Ten. London: HarperCollins, 2001. Photoinset 1, p. 6.

4. Бернард Ингхэм. 2003 год

Источник: Ingham B. The Wages of Spin. A Clear Case of Communications Gone Wrong.
London: John Murray, 2003. Cover.

5. Маргарет Тэтчер слушает совет от Бернарда Ингхэма, пока пьет воду. 1970#е

Источник: Kavanagh D., Seldon A. The Powers Behind the Prime Minister: The Hidden
Influence of Number Ten. London: HarperCollins, 2001. Photoinset 1, p. 6.
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6. Все британские премьеры последнего полувека имели в числе самых близких
советников своих пресс#секретарей; близость секретарей была в том числе и
территориальной. Пресс#конференции перед крыльцом Даунинг Стрит:
а) Маргарет Тэтчер (фигура слева — Бернард Ингхэм)

 б) Джон Мейджор (фигура сзади — Гас О’Доннелл)

Источник: Jones N. Soundbites and the Spin Doctors. London: Indigo, 1996. Photoinset, p. 5.

7. Питер Мэндельсон. 1990#е

Источник: Jones N. Sultans of Spin. London: Orion, 1999. Cover.
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8. Алистер Кэмпбелл в 1990#е и на слушании дела Келли в Парламенте
в 2003 году

Источники: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3082323.stm,
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/3077179.stm, respectively

9. Женщины в политике Британии: слева направо — жена министра
Прескотта Полин Прескотт, Чери Блэр и ее ближайшая подруга и советница
Фиона Миллар, гражданская супруга Алистера Кэмпбелла

Источник: Oborne P. Alastair Campbell. New Labour and the Rise of the Media Class.
London: Aurum Press, 1999. P. 117.

10. Встреча Тони Блэра и Билла Клинтона в Белом Доме в 1999 году.
Алистер Кэмпбелл (слева) пытается не попасть в кадр

Источник: Kavanagh D., Seldon A. The Powers Behind the Prime Minister: The Hidden
Influence of Number Ten. London: HarperCollins, 2001. Photoinset 1, p. 6.
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11. «Двойное интервьюирование»: все контакты Тони Блэра с прессой в конце
1990#х находились под пристальным наблюдением его пресс#секретаря

Источник: Jones N. Soundbites and the Spin Doctors. London: Indigo, 1996. Photoinset, p. 2.

12. Во всех полетах в 1997#2000 годах Тони Блэра сопровождал его пресс#
секретарь Алистер Кэмпбелл

Источник: Kavanagh D., Seldon A. The Powers Behind the Prime Minister: The Hidden
Influence of Number Ten. London: HarperCollins, 2001. Photoinset 1, p. 6.
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13. Первая полоса газеты «Сан» от 4 мая 1982 года. Заголовок «GOTCHA!»
в начале статьи о потопленном аргентинском корабле «Генерал Бельграно»,
впоследствии замененный на другой из#за перехода грани этики

Источник: The Sun. 1982. 4 May.
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14. Обложка американского журнала «Ньюзвик» от апреля 1982 года.
Заголовок материала («The Empire Strikes Back») совпадает с названием
эпизода популярного сериала «Звездные войны»

Источник: Newsweek (Atlantic edition). 1982. 19 April.
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15. Карикатуры, отражающие социальное восприятие политики в разные
эпохи: в эпоху слиза (а) и в эпоху спина (б):
а) Карикатура, размещенная в журнале «Нью Стейтсмен», отражает
отношение общества к политике Уайтхолла и царящим там настроениям
«секретности, спин#докторинга и неуемной деятельности советников по
особым вопросам»1

б) карикатура с обложки книги Д. Каванаха и Э. Селдона «Силы за спиной
премьер#министра: скрытое влияние Номера 10» отражает разочарование
общества в спин#политике Кабинета Блэра

1 Coote A. Op. cit. P. 32.

Источники, соответственно: New Statesman. 1996. 9 August. P. 31; Kavanagh D., Seldon A.
The Powers Behind the Prime Minister: The Hidden Influence of Number Ten. London:
HarperCollins, 2001. Cover.
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16. Обложки художественных книг, посвященных спину и спин#докторам

17. Пример рекламного объявления с использованием термина «спин».
Слоган переводится как «Мы оставляем спин другим», что должно означать
честность продавца

Источник: The Sunday Telegraph. 2005. 10 April. P. 3.
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18. Питер Мэндельсон инструктирует Тони Блэра, только что назначенного
на пост теневого министра занятости населения, на лейбористской
конференции в 1990 году. Эта конференция стала последней конференцией для
Мэндельсона на посту директора коммуникаций в Лейбористской партии

Источник: Jones N. Soundbites and the Spin Doctors. London: Indigo, 1996. Photoinset, p. 5.

19. Первые полосы газеты «Сан» во время предвыборных кампаний 1992 года
(заголовок против Н.Киннока) и 1997 года (заголовок в поддержку Т.Блэра)

Заголовок: «Если Киннок сегодня
выиграет, не будет ли так любезен
последний человек, покидающий
Британию, погасить свет?»

Заголовок: «Сан поддерживает Блэра».
Подзаголовок: «Дайте переменам шанс»

Источник: The Sun. 1997. 18 March; 1992. 9 April; respectively.
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20. Первая полоса газеты «Сан» от 11 апреля 1992 года. Газета заявила, что
это ее позиция принесла победу Джону Мейджору

Заголовок: «Это Сан их выиграла» [имеются в виду всеобщие выборы].
Источник: The Sun. 1992. 11 April.

21. Чарли Уилан. 2003 год

Источник: PRWeek. 2003. 4 April. P. 8.
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22. Гордон Браун и Чарли Уилан. Конец 1990#х

Источник: Oborne P. Alastair Campbell. New Labour and the Rise of the Media Class.
London: Aurum Press, 1999. P. 118.

23. Фотографии Тони Блэра, сделанные во время предвыборной кампании
2005 года. Сопоставление неофициальной (слева) и официальной
фотографий позволяет сделать вывод о цензуре фотоснимков со стороны
предвыборного штаба Блэра и о наличии разработанного комплекса жестов
и стиля в одежде. В оригинале цвет фона — розовый

Источник: www.bbc.co.uk, www.labour.org.uk, respectively
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24. Карикатурные коллажи с сайта журнала «Прайвэт Ай» («Частный
взгляд»), сатирически подчеркивающие глухоту Блэра по отношению
к критикеи его приверженность обману, соответственно

Источник: www.private!eye.co.uk.

25. Карикатура, определяющая отношение наблюдателей к спин#докторам
и журналистам, подверженным спину: спин оборачивается пустотой и
легковесностью

Источник: Press B. Spin This! All The Ways We Don’t Tell The Truth. New York: Pocket
Books, 2001. P. 44.
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26. Примеры научных работ (книги Айэна Шармэна), демонстрирующие
перенос сегодняшней терминологии коммуникативистики и подходов к
теории коммуникаций на исторические процессы:
а) книга «Новости, пропаганда и спин в средневековой Англии» (Том 1).
Первая обложка и с. 1. На с. 1 автор разъясняет свои принципы: «Эпитет
«четвертая власть» прилагается к сегодняшней прессе; это обращение
должно так же справедливо прилагаться к хронике истории»

б) книга «Томас Лэнгли. Первый спин#доктор». Первая и четвертая обложки и
содержание книги. Страницы книги иллюстрируют подход к биографическому
описанию исторических фигур в современной терминологии



Приложение 3. Лексический комплекс
термина spin. Терминологический словарь

1 Англо#русский фразеологический словарь / Сост. Кунин А. В. М.: Советская
энциклопедия, 1967. С. 255.

Британский
оригинал

Предлагаемый
российский аналог

Происхождение и определение термина

anti#spin анти#спин

Термин используется многими авторами книг о спине
и журналистами; Б. Макнейр в статье «Пиар должен
умереть» описал анти#спин как массовое недовольство
и противодействие СМИ спину, окончившееся
разрушением доверия правительственным институтам
со стороны журналистов и «цинизмом прессы».

business
doctor

бизнес#консультант
Специалист по ведению бизнеса (термин 1960#х
годов). Термин из Англо#русского фразеологи#
ческого словаря 1967 года.1

control freak
«помешанный на
контроле», «маньяк
контроля»

Синонимичным «спин#доктору» является также
словосочетание control freak — в буквальном
переводе звучащее как «наркоман контроля»,
«зависимый от контроля» или, ближе к русскому
сленгу, «подсевший на контроль». Есть основания
приписывать введение этого словосочетания в
общий оборот Н. Джоунзу, автору книги «Control
Freaks»; однако книга впервые издана в 2000 году,
тогда как этот термин уже был в ходу у Б. Франклина
в 1998 году и у Н. Фэйрклофа в том же 2000#м.

control
freakery

«политика помешан#
ности на контроле»,
«помешательство
из#за контроля»

Деятельность, обусловленная обсессивным
увлечением контролем сообщения и презентации.
Используется как идиома в работах Джоунза,
Франлина, Фэйрклофа и других авторов.

counterspin
«контрспин»,
«противоспин»

В отличие от анти#спина, контрспин — это спин,
который является реакцией на предшествующий
спин и отличается от него только временем
появления, но не сутью или технологией. Ярким
примером контрспина стала работа А. К эмпбелла
против Ч. Уилана во время скандала с введением
евро (скандал в пабе «К расный лев»); контрспин
привел к отставке Ч. Уилана.

(to) doctor
редактировать;
подменять;
подкручивать

В самом общем смысле — фабриковать, изменять
содержание. Может иметь разные коннотации —
от зловещих до нейтральных.
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flak (flak#
catcher)

«ловец ракет»,
«зенитчик», флэк#
кэтчер

«Персона, нанятая отдельным человеком или органи#
зацией, чтобы работать со всеми неблагоприятными
комментариями, вопросами и т. д. от публики (от
общества), с тем чтобы оградить нанимателя от
неблагоприятного паблисити»2;  работник, нанятый
для отвода негативного паблисити от базисного
субъекта3. Flak (сокращенное от flak#catcher)
переводятся одновременно как «зенитная
артиллерия» и «боец противовоздушной обороны».
К ак пишет Б. Ингхэм, слово flak (немецкая
аббревиатура орудия зенитной артиллерии)
пришло в Британию во время Второй Мировой и
обозначает «заграждение от критики и злоупотреб#
ления»4. Flak#catcher является неполным синонимом
«спин#доктору»: как замечает Ингхэм, флэк#кэтчер —
это «парень, пытающийся обернуть негативное
паблисити в преимущество, тогда как спин#доктор
пытается создать нужную картину с самого начала
и избежать необходимости минимизировать ущерб»5.
Именно флэк#кэтчер может быть назван менеджером
по кризисным информационным ситуациям.

head#fixing
«установка голов»,
«фиксация мозгов»

Возможно, по аналогии с «price fixing» —
«искусственное вздувание/снижение цен».
Известна исследовательская работа 1955 года
о Белом Доме под названием «The Head#Fixing
Industry» — «Индустрия фиксации мозгов»6.
«Фиксация мозгов» отличается от «промывки
мозгов» (brainwashing) направленностью внутрь,
а не вовне страны и уровнем и конкретикой
технологий. Принципиальным здесь является то,
что объект воздействия не подозревает о том, что
«его голову фиксируют», тогда как при брэйн#
уошинге объект вполне может рефлексировать
воздействие, однако все равно ему поддается.

manipulation
flak

«специалист по мани#
пуляции», «борец
с манипуляцией»

Много ближе к «спин#доктору», чем просто flak, так
как включает работу по манипуляции информацией
в целях предотвращения негативного паблисити.

(media)
minder

«Создатель мнения»
(посредством СМИ),
«майндер»

Человек, задающий направление мышления
посредством манипулирования (словесного или
документального). Чаще всего употребляется по
отношению к пресс#секретарям; считается, что
работа майндера — сформировать мнение СМИ,
а СМИ затем сформируют мнение аудитории.

mud masseuse
«массажистка
грязи»

Фраза употреблена колумнисткой Амандой
Плэтелл по отношению к экс#консультанту Чери
Блэр К ароль К эплин7, когда последняя пришла
в одну из газет также в качестве колумнистки.

2 Oxford Dictionary of New Words. Oxford: University Press, 1997. P. 109.
3 См. URL: http://www.randomhouse.com/wotd/index.pperl?date=20000928.
4 Ingham B. Kill the Messenger, p. 122.
5 Ibid.
6 См.: Keracher J. The Head#Fixing Industry. Chicago: Charles H.Kerr&Co., 1955.
7 Platell A. Op. cit. 2003. 8 September, p. 34.
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8 Иванова К. А. Указ. соч. С. 166.
9 Goethals G. R., Norton M. I. Spin (and Pitch) Doctors: Campaign Strategies in
Televised Political Debates // Political Behavior. 2004. Vol. 26, № 3. P. 227#248.

overspin «сверхспин»
Ошибка спин#доктора: слишком нарочитый спин,
позволяющий журналистам понять, что
информация оспинена.

photo#op «фотовозможность»

Спланированная и срежиссированная акция, во
время которой приглашенные фото#
корреспонденты имеют возможность сделать
«спонтанные» фотографии для изданий.

pitch
питч; презентация
идеи продвижения;
спин первого этапа

Российский «Англо#русский словарь по рекламе и
паблик рилейшнз» неверно переводит pitch как
«презентация товара с одновременной его продажей»8,
в то время как pitch — одно из ключевых понятий
пиар, а также процесса спинования. В пиар pitch
понимается как презентация идеи продвижения
продукта/услуги: компания#клиент на конкурсной
основе заказывает сразу нескольким рекламным
или пиар#агентствам разработать идею продвижения
товара, и по истечении установленного срока
компании представляют свои рекламные брифы;
конкурсная презентация и получила название
«pitch»; итогом питча становится клиентский
выбор идеи продвижения товара. Отсюда: to pitch —
«представлять идею», «участвовать в питче»; to go
pitching — «взяться за разработку идеи».
В спин#практике, однако, сформировалось иное
понимание питча. При анализе электорального
процесса говорят о «высоком питче», но чаще о «низ#
ком питче» — «низком» начальном представлении
кандидата публике, с тем чтобы позже объявить,
что кандидат показал себя лучше, чем ожидалось.
«Низкий питч» — занижение планки ожиданий
аудитории; в связи с такой практикой говорят о
питч#докторах. Термин употреблен в статье
Нортона и Гёталса «Спин# (и питч#) доктора:
стратегии кампаний в политических теледебатах».9

pitch doctor питч#доктор

Разработчик «кампании с низким стартом»,
отвечающий за заниженные ожидания электората
по отношению к кандидату с последующим
выводом кандидата.

press agent
агент по связям
с прессой

Посредник при работе с прессой. Значение
термина «агент по связям с прессой» шире, чем
слов «пресс#секретарь» или «советник по прессе»,
и скорее включает оба этих смысла. Термин
многократно упомянут в работах У. Липпманна.

press
counselling

консультирование
по делам прессы

Деятельность, направленная на создание
благоприятных для базисного субъекта отношений
с прессой и односторонний контроль медийного
сообщения. Приведено в книге Э. Бернейза
«К ристаллизация общественного мнения»(1923 год).
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10 Англо#русский фразеологический словарь, c. 255.
11 Franklin B. Soft#soaping the public?, p. 17#38.
12 Press B. Op. cit. P. xx.

(to) put a
doctor on
somebody

обмануть кого#либо
Буквально — «наложить на кого#либо доктора»;
«подкрутить» передаваемую информацию. Термин из
Англо#русского фразеологического словаря 1967 года.10

self#spin самоспин
По аналогии с self#promotion («самопродвижением»),
термин следует трактовать как«спин, который
базисный субъект ведет в свою пользу».

(to) soft#soap
(the public)

«подлизываться к
публике»

Продвигать инициативу путем игры на чувствах
публики и заигрывания с ней. Термин вынесен в
заголовок одной из статей Боба Франклина.11

soundbite саундбайт

Буквально — «звуковой кусочек»; технология
саундбайтинга подробно описана нами (см.
Приложение 8, 1). К раткое определение саундбайта
может звучать так: яркий, запоминающийся тезис
в форме синтагмы / короткого предложения,
иллюстрирующий основное положение речи
политика и передающий ее содержание в
метафоризиро#ванной форме, удобной для
запоминания и повторения (по мемному
принципу). Имеет много общего с политическим
слоганом и «ключевым пунктом разговора» (talking
point), отличается высокой риторичностью.

spad
спэд; советник по
особым вопросам

Сокращение от «special adviser». Подразумевает,
что советник партийно аффилирован и обладает
правом вмешательства в формирование повестки
дня правительства. Спэды в конце ХХ века стали
ключевыми фигурами, проводящими линию партии
в теоретически надпартийные решения правительств.

spin
спин; подкрутка
информации

Термин в силу разнообразия толкований и
проявлений определяется по#разному для различных
дискурсов; в самом общем виде может переводиться
как «комплекс мер по обеспечению выгодного
восприятия сообщения», «подкрутка информации».

(to) spin спинить, спиновать

Заниматься спином: создавать и внедрять
комплекс стратегических и технологических мер
по «подкрутке» сообщений, а также
«подкручивать» сообщение непосредственно в
процессе его передачи. Широко распространены
фразеологизмы с глаголом to spin в активном и
пассивном залоге. Напр.: to spin out of control —
«доспиниться до того, что ситуация вышла из#под
контроля»; to be spun into office — «быть
проспиненным на должность» (т. е. занять ее не по
праву, а в силу спина).

spin alley спин#аллея

«Живая галерея» из сторонников или поддержи#
вающих — например, во время прохода знамени#
тостей по красной дорожке или боксеров на ринг.
Применяется также по отношению к демонст#
рантам. Термин приведен Б. Прессом.12
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13 См.: Стуруа М. Г. Американский дневник:1968#1978. М.: Советский писатель, 1981.
14 Ingham B. Kill the Messenger, p. 122.

spin control спин#контроль К онтроль коммуникации методами спина

spin doctor спин#доктор
Специалист по спину как «подкрутке
информации»; носитель и создатель ситуации
спина в публичной сфере.

spin
doctoring

спин#докторинг
Процесс спинования в части работы с сообщением;
практика спина (часто с негативными коннотациями).

spin guru гуру спина
Ведущий специалист в сфере спина, один из
лидеров спин#сообщества.

spin room
спин#рум; спин#
штаб

По аналогии с ньюзрумом и пресс#румом —
помещение, где происходят основные консультации
и вырабатывается стратегия спина. Первые спин
комнаты появились в США в 1970#е годы; их
описывает в мемуарах об Америке Мэлор Стуруа.13

spin spad советник по спину
Советник по спину — неофициальное
уничижительное название пресс#секретарей
современных министров Британии.

spin sultan султан спина
Ведущий специалист в сфере спина, один из
лидеров спин#сообщества. Термин употреблен
в названии книги Н. Джоунза.

spin surgeon спин#хирург
Аналог термина «спин#доктор» с оттенком пародий#
ности. Употребляется повсеместно, в том числе
отмечен в цитате члена Палаты Общин Тони Бенна.

spin wars /
battle of spin
doctors

войны спина /
спин#докторские
баталии

Более широкий аналог «войны компроматов». Фраза
«баталия спин#докторов» употреблялась критиками по
отношению к борьбе за лидерство в Рабочей партии в
первой половине 1990#х (между Блэром и Брауном).
В 2001 году «Гардиан» издала книгу «Битва спина».

spinlock
спин#затор,
спиновый тупик

По словам Б. Ингхэма, спин#тупик возникает как
«результат слишком широкой работы спин#
докторов»14; может быть показателем
контрпродуктивности спин#практики. Яркий
пример спин#затора — скандал «Черигейт».

spinmeister мастер спина
Ведущий специалист в сфере спина, лидер спин#
сообщества. Термин применяется как ключевое
слово в описании Тони Блэра.

spinnee
Спинуемый; адресат
спина

Употребляется для обозначения как базисного
субъекта, так и адресата коммуникации.

spinner /
master
spinner /
spinner#in#
chief

спиннер / мастер
спина / спин#шеф

Спиннер — «рядовой боец спина», человек,
который занимается спином во время работы.
Мастер спина — то же, что спин#доктор;
предполагает мастерское владение стратегией и
техниками спина. «Спин#шеф» применяется по
аналогии с «и. о. главного спиннера» или как
«главный спиннер».
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15 Press B. Op. cit. P. xx.

spinperson
сфициальный
спиннер, глава
отдела спина

По аналогии со споукспэном, человек, которому
доверен устный спин от имени должностного лица
или знаменитости. Термин приведен Б. Прессом.15

spokesperson/
spokesman

споуксмэн /
официальный
представитель

Официальный представитель должностного лица,
имеющий право говорить от его имени. Термин
известен как в британской, так и в российской
практике.

stunt
стант; публичное
событие

Словарь Abbyy Lingvo переводит «a publicity
stunt» как «рекламный трюк»; нам такое
толкование представляется неверным и неполным.
Скорее стант — это искусственно созданное
событие; от других видов пиар#событий (events)
его отличает наличие «фотовозможности» и то,
что, как правило, стант рассчитан на публичное
внимание, предполагающее, что пресса будет
освещать его по собственной инициативе, поскольку
стантом заинтересована публика. Так, самые
известные станты —  мероприятия экологических
НК О, например «Гринписа». Технология станта —
технология провоцирования внимания прессы не
только к самому публичному событию, но и
к проблеме, вызвавшей это событие к жизни.

videobite видеобайт

По аналогии с саундбайтом: значимый отрывок
видеозаписи или фотография с наложенным
звуковым комментарием. Используется для
создания выгодного базисному субъекту видеоряда
о событии/проблеме. Известнейший пример —
видеобайты Минобороны Британии в освещении
конфликта на Фолклендах.



Приложение 4.
Биографические справки

о британских спин�докторах

1. Бернард Ингхэм
Происхождения Ингхэм не аристократического, однако его родители не

были и бедняками: сын смог получить высшее образование и пойти по сто#
пам родственников – в журналистику. С конца 1940#х работает в йиоркшир#
ских газетах «Хебден Бридж Таймз», «Йоркшир Ивнинг Пост», «Йоркшир
Пост», затем становится корреспондентом «Гардиан»; на поприще репорте#
ра отдела труда этой газеты он добился таких успехов, что его пригласили
на работу в Национальный Комитет Цен и Доходов в качестве советника по
прессе и связям с общественностью; вскоре он занял пост Директора по ин#
формации в Департаменте Занятости и Энергетики, став одним из восемнад#
цати руководителей GIS, а также возглавил в ранге Младшего секретаря депар#
тамента его Первое подразделение по энергетике и сохранению природных
ресурсов. С 1967 года Ингхэм последовательно поднимался по служебной лес#
тнице, работая пресс#секретарем у семи разных министров: Барбары Кейст,
Роберта Карра, Мориса Макмиллана, Лорда Каррингтона, Эрика Варли, Тони
Бенна и Маргарет Тэтчер. Его назначение в премьерский Офис в 1979 году не
было, впрочем, делом решенным: на пост претендовало еще несколько человек,
но выбран был уравновешенный и самостоятельно мыслящий Ингхэм.

Одиннадцать лет службы под началом Тэтчер принесли Ингхэму все#
британскую славу, хотя некоторые противники Ингхэма постоянно указы#
вали на то, что он нарушает Кодекс Госслужащих, оставаясь на посту так
долго. В 1989 году Ингхэм произвел революцию в системе распространения
правительственной информации, возглавив Правительственную Информа#
ционную Службу (GIS), но такому положению вещей не суждено было зак#
репиться. Ингхэма отличала личная преданность Тэтчер; менее чем через
год после ее ухода в отставку он ушел с поста пресс#секретаря премьера. По
уходе в 1990 году из Номера 10 он стал колумнистом «Дейли Экспресс»,
PRWeek, нескольких бизнес#изданий и обозревателем газет для «Новостей
за завтраком» на Би#би#си, совмещая эти небольшие роли с намного более
серьезными: с должностью директора без исполнительных полномочий в
совете директоров одного из крупнейших PR#агентств Британии
Hill&Knowlton1 и с постом главы собственной консалтинговой компании
«Бернард Ингхэм Коммьюникейшнз». Он также является неисполнитель#
ным директором сети ресторанов «Макдоналдс» и председателем Британс#
кой ассоциации франчайзинга.2

1 См.: Ingham B. The Wages of Spin, p. 6.
2 См. URL: http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Bernard_Ingham.
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Навыки пиар Ингхэм успешно применяет в энергетике. В 1991 году он
стал советником по СМИ компании «Бритиш Нешнл Фьюэл Лимитед» и
оставался на этом посту как минимум до 1998 года3; сегодня он является
секретарем лоббистской организации «В поддержку ядерной энергии»4, ко#
торая тесно связана с «Британским Обществом Ядерной Энергетики»5, а так#
же вице#президентом компании «Кантри Гардиан» («Страж страны»), ко#
торая также занимается вопросами энергетического баланса.6 Сегодня
Ингхэм широко известен своими взглядами на ядерную энергетику как на
самую экологичную, а также яростной оппозицией энергии, добываемой аль#
тернативными способами (например, ветряки).7 Академическая карьера
Ингхэма также складывается весьма успешно: он входит в несколько акаде#
мических советов и преподает в качестве приглашенного лектора сразу в че#
тырех вузах в провинции.

Автор книги мемуаров (вышло два издания, второе существенно допол#
нено), трех книг о родном Йоркшире и исследования «Расплата за спин»,
Ингхэм навсегда останется в истории британской политики — и даже не
столько в силу занимаемых им должностей, сколько как пример человека с
сильной волей и непоколебимыми принципами; как человек, который дол#
гое время персонифицировал собой идею пресс#секретаря, как Тэтчер пер#
сонифицировала собой идею премьерства. Ингхэм также — один из редких
людей, которые смогли вернуться в журналистику после долгих лет госу#
дарственной службы. За заслуги перед государством с подачи Тэтчер Инг#
хэму присвоены личное дворянство и титул сэра.

2. Питер Мэндельсон
Питер Мэндельсон — уникальная политическая фигура конца ХХ века:

лейбористская спин#машина начала 1990#х, неудавшийся дважды министр, ав#
тор амбициозных проектов, идеалист от спина и концептуальный мыслитель.

Дед Мэндельсона, Герберт Моррисон, занимался разработкой проекта
перестройки британского Министерства Информации после Второй Миро#
вой и даже получил за это личный титул Лорда Лэмбета8; в лице Мэндельсо#
на, таким образом, окрепла семейная традиция. Питер Мэндельсон родился в
Лондоне, образование получил в Оксфорде и избрал журналистскую карье#
ру, став продюсером программы «Мир на выходных». В 1985 году, после ус#
пешной работы в частном секторе, Мэндельсон стал Директором по кампани#
ям и коммуникации в партии лейбористов, находившейся в оппозиции, и был
им до 1990 года. С 1992 года он стал членом Палаты Общин от лейбористов9 и

3 Barnett A., Townsend M. Ingham puts the boot into wind farms // The Observer. 2004.
25 April. URL: http://www.guardian.co.uk/renewable/Story/0,2763,1202833,00.html.
4 См. сайт лоббистской организации «Supporters of Nuclear Energy» (SONE).
URL: http://www.sone.org.uk/content/view/42/31.
5 См. URL: http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Bernard_Ingham.
6 См. сайт лоббистской организации «Country Guardian». URL: http://
www.countryguardian.net/cg.htm.
7 См. URL: http://archive.corporatewatch.org/newsletter/issue21/issue21_part2.htm.
8 Ingham B. The Wages of Spin, p. 46.
9 Kavanagh D., Seldon A. Op. cit. P. 245.
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так называемым Opposition whip — «кнутом оппозиции», официальным орга#
низатором парламентской фракции лейбористов. Политические и админист#
ративные роли всегда были интересны Мэндельсону; в 1995 году он стал спо#
уксмэном Теневой Администрации (Shadow Civil Service spokesman).

Еще с начала 1990#х пытался отделаться от шлейфа нападок и выйти
«из тени спина», о чем говорят его постоянные попытки занять министерс#
кий пост — сперва в теневом правительстве, а затем и в реальном. Его пер#
вый проигрыш Кену Ливингстону10 в борьбе за лидерство внутри парламен#
тской фракции показал его непопулярность; однако в партийных кругах к
нему никто не относился равнодушно. В правительстве Тони Блэра Мэн#
дельсон официально занял пост Министра без портфеля — помощника пре#
мьер#министра по администрированию текущих дел, а затем — дважды —
становился министром: сперва Министром торговли и промышленности,
затем Секретарем Ирландского офиса — и сыграл большую роль в процессе
создания органов управления в ирландской автономии. Уходил в отставку
оба раза в результате финансовых скандалов: первый раз — из#за скандала
с займом от Джеффри Робинсона, второй раз — из#за скандала с паспортами
братьев Хиндуджа. В 2004 году он снова вернулся в большую политику, ког#
да был назначен Еврокомиссаром по торговле от Британии.11 В 2008 году
Гордон Браун снова (уже в третий раз!) пригласил Мэндельсона на мини#
стерский пост и получил согласие спин#доктора.

Критики называют Мэндельсона одним из главных идеологов концепции
«нового лейборизма». Не исключено, что поначалу он искренне верил в соб#
ственные теоретические построения: об этом говорят две его книги, «Револю#
ция Блэра» и «Возвращаясь к революции Блэра». Вторая книга намного более
пессимистична и полна критики политических и коммуникативных ошибок
лейбористов; в книге он склонен отрицать свою принадлежность к спин#куль#
туре и вообще существование такого феномена, как спин.12

Его либо любили и почитали, либо ненавидели и боялись. Возможно,
так сложилось потому, что во многом Мэндельсон, несмотря на острый кри#
тический ум и уникальную политическую интуицию, часто действовал по
настроению и был склонен принимать эмоциональные решения. Как отме#
чает Н. Джоунз, непреходящая важность Мэндельсона для лейбористов ба#
зировалась на том, что у Мэндельсона всегда было четкое понимание факто#
ров журналистской мотивации13; он был не только рупором идей лейбористов
для публики, но еще и ретранслятором желаний журналистов для самих лей#
бористов — как минимум в период до прихода в партию Алистера Кэмпбел#
ла. Мэндельсон обладал еще одной немаловажной характеристикой: ему нра#
вилась его работа, он наслаждался управлением и общением с журналистами.
Он также был способным споуксмэном лейбористов (хотя этот пост сохранился
за ним недолго), его дружеские отношения с Нилом Кинноком сделали его
авторитетным источником информации. Он создавал вокруг себя ауру

10 Jones N. Control Freaks, p. 24.
11 См. URL: http://www.biography.com/search/article.do?id=9397072.
12 Mandelson P. Op. cit. P. 2#4.
13 Jones N. Soundbites and the Spin Doctors, p. 215.
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информативности, почти не прилагая усилий; его способность создавать пабли#
сити для лейбористов стала притчей во языцех среди журналистов и политиков.
Именно Мэндельсон установил тесные отношения лейбористов с эфирными
СМИ. Однако при этом он не гнушался «информационным хулиганством» и вве#
дением журналистов в заблуждение. Он вплоть до начала XXI века оставался
одним из самых влиятельных персон в окружении премьера и лейбористской
партии; его поведение многое добавило в создание популярного образа спин#док#
тора как гламурного тусовщика и друга «нужных людей». Как пишет Джоунз,
вполне возможно, что многое из критики, которая обрушилась на Мэндельсона в
конце 1990#х, было основано на зависти.14

3. Алистер Кэмпбелл
Спин#доктор Британии № 1 родился в 1957 году в одном из древних шот#

ландских кланов — семействе Кэмпбеллов. Съехавшись с потомком другого шот#
ландского клана, Фионой Миллар, Кэмпбелл сделал достаточно приличную
партию; сегодня у четы трое детей. Студенческие годы Алистера прошли
в Кебридже, на факультете современных языков. В юности на спор написал рассказ
«мягкой порнографии» для журнала «Пентхаус Форум»; этот рассказ оказался
его первым опубликованным материалом. Работал крупье и перепробовал многие
другие занятия; впоследствии стал известным таблоидным журналистом.

Неофициальный биограф Кэмпбелла Питер Оборн описывает его так:
«Это высокий, властный, хорошо сложенный мужчина, прямо#таки пышущий
здоровьем. В молодости он был очень привлекателен; даже сейчас, после со#
рока, он еще испускает лучи сексуального магнетизма… Он хорошо одет —
как заставляют одеваться высококачественных таблоидных журналистов. Ко#
стюм немного мешковат, но чист и без единой складки… Он автоматически
берет власть над аудиторией, даже когда не говорит. У американцев есть под#
ходящее выражение для таких людей: «Люди из «Альфы»15. Это довольно пря#
молинейный и даже порою грубый в общении человек; «сам в прошлом жур#
налист, журналистов он не любит и не стремится это скрыть»16.

Отец Фионы Роберт Миллар ввел Кэмпбелла в журналистику. Попав
в «Дейли Миррор» в качестве репортера, Кэмпбелл скоро осознал элитар#
ность журналистов Лобби; возможно, именно это определило его склонность
к политическому репортажу. Так или иначе, летом 1985 года он становится
корреспондентом Лобби и слушает брифинги Джо Хейнса. Затем он прини#
мает предложение газеты Today, а затем попадает на телевидение в передачу
с тем же названием17; как отмечает Джоунз, и в газетах, и на ТВ Кэмпбелл
успел сформировать устойчивую репутацию профессионала18. К 29 годам он
занял пост новостного редактора в одном из таблоидов Руперта Мердока —
«Санди Тудей». Газета (воскресный сателлит  «Тудей»), однако, вскоре закры#
лась; это привело Кэмпбелла к быстро развившемуся алкоголизму и нервному

14 Ibid. P. 122#160.
15 Oborne P. Op. cit. P. 4.
16 Ibid. P. 7.
17 Ibid. P. 10#60.
18 Jones N. Soundbites and the Spin Doctors, p. 161.
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срыву, но из этого кризиса Кэмпбелл успешно вышел — «менее разбрасываю#
щимся, более дисциплинированным и еще более настроенным на карьеру»19.
Именно в этот момент он полностью отказался от алкоголя, что принесло ему
некоторую популярность в журналистских кругах.

Однако он не состоялся как колумнист. Исследователи видят причины
его неудачи в том, что он, обладая поистине гениальным чутьем к построе#
нию таблоидной фразы, по#настоящему не чувствует английского языка и
не может легко играть с идеями, как это свойственно лучшим британским
журналистам широкоформатных газет. В колонках также требуется очевид#
ное присутствие авторского лица; Питер Оборн же делает вывод о том, что
уникальный транслятор мыслей премьера не может передать свою собствен#
ную многогранную личность через колонку.20

Осенью 1987 года Кэмпбелл был назначен редактором политического от#
дела «Санди Миррор»; он сам рассматривал это назначение как ступеньку
к следующему своему посту — креслу редактора политики в «Дейли Миррор»,
которое он занял через год. В качестве редактора он сделал много знакомств в
политической среде; важнейшим из них было знакомство с тогдашним вто#
рым лидером лейбористов Нилом Кинноком, впоследствии близким другом
семьи Кэмпбелл#Милларов.21 После внезапной смерти Джона Смита Кэмп#
белл помогал интервьюировать кандидатов на пост лидера; позже оказалось,
что он заранее наладил контакт с одним из претендентов — Тони Блэром.22

Назначение Кэмпбелла в 1994 году личным представителем Тони Блэ#
ра по прессе23 поставило Кэмпбелла в сложное положение: на конференцию
профсоюзов в Блэкпул, где это назначение было объявлено, он прибыл еще
в статусе политического редактора.24 Однако выбор был сделан незамедли#
тельно, и с тех пор Кэмпбелл стал одним из ведущих звеньев «пятерки лю#
дей Блэра». Его вклад в избирательную кампанию лейбористов 1997 года
невозможно переоценить: он придумал слоган «Новые Лейбо, Новая Брита#
ния» и приложил все старания к отмене Статьи 4 партийной конституции.25

Он многому научился прямо на ходу у Питера Мэндельсона и приобрел на#
выки работы с Лобби, где среди журналистов у него появилось несколько
фаворитов, с которыми он делился важнейшей информацией: Эндрю Грис
из «Санди Таймз», Дональд Макинтайр из «Индепендент», Патрик Винтур
из «Гардиан» и журналист Би#би#си Лэнс Прайс.26 Скоро к ним добавились
несколько журналистов «Сан». Многие наблюдатели утверждали, что Кэм#
пбеллу не продержаться долго на посту споуксмэна Тони Блэра: слишком он
заметная личность. Но они оказались неправы. Более того, только Хейнс и
Ингхэм могут идти с ним хоть в какое#то сравнение, а его влияние на своего

19 Profile: Alastair Campbell // BBC Online Service. 2003. 29 August. URL: http://
news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3028250.stm.
20 Oborne P. Op. cit. P. 70.
21 Ibid. P. 68#77.
22 См. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Alastair_Campbell.
23 Oborne P. Op. cit. P. 110.
24 Jones N. Soundbites and the Spin Doctors, p. 162.
25 Oborne P. Op. cit. P. 126.
26 Ibid. P. 138.
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патрона вплоть до отставки было беспрецедентно. Алистер часто выглядел в
отношениях с Тони как старший брат; он перетягивал на себя внимание прес#
сы и общественности.27 Так, однажды во время перелета в Вашингтон Кэмп#
белл вышел из бизнес#салона в эконом#салон, где находились журналисты, и
начал брифинг; вошедший через несколько минут следом Тони Блэр остался
полностью незамеченным. Он одиноко постоял несколько минут и, произнеся:
«Не обращайте на меня внимания. Я всего лишь пресс#секретарь», — вернулся в
бизнес#салон.28 Джой Джонсон, одна из сотрудниц Номера 10 в конце девяно#
стых, вспоминала: «Когда говорил Ингхэм, вы слышали Маргарет Тэтчер, и
когда говорила Тэтчер, вы тоже слышали Тэтчер. Когда вы слышите, как гово#
рит Блэр, вы очень часто слышите Алистера Кэмпбелла»29.

Главная роль Кэмпбелла в Номере 10 заключалась в резкой централиза#
ции потока правительственной информации: Кэмпбелл возглавил созданный
им самим Стратегический Отдел Коммуникации (SCU) и подчинил себе все
отделы информации британских министерств. Являясь одновременно споук#
смэном Блэра, он постепенно становился одной из наиболее часто упоминае#
мых в прессе публичных фигур, что в итоге негативно сказалось на его карье#
ре. Карьера Кэмпбелла оказалась подмочена несколькими скандалами рубежа
веков, когда он вынужден был уйти с поста споуксмэна, оставаясь главой SCU;
после Иракгейта 2003 года ему пришлось покинуть Офис премьер#министра.
В 2003 году его книга мемуаров долго находилась под запретом со стороны
администрации Блэра, и это едва не стало причиной конфликта между пре#
мьером и экс#спэдом. Однако события в жизни Кэмпбелла после его ухода из
аппарата правительства говорят о том, что его отставка могла быть маневром
в целях сохранения его связей с партией лейбористов. Известно, например,
что 22 февраля 2005 года он прочел лекцию для лейбористской фракции Па#
латы Общин на тему «Как донести свое сообщение» («Delivering your
message»)30. Тогда же, в феврале 2005 года, Блэр назначил Кэипбелла главой
Стратегического отдела по предвыборным коммуникациям, вернув Кэмпбел#
ла в партийную верхушку.31 Критики спина отметили, что возвращение Кэм#
пбелла в политику на полный рабочий день подрывает обещания Блэра изба#
вить правительственную политику от вмешательства спиннеров.

Кэмпбелл также остался публичной фигурой; его часто приглашают в те#
лешоу, на спортивные праздники и закрытые элитарные вечеринки.32

4. Дэвид Хилл
Самый незаметный и, возможно, самый опытный из пула лейбористс#

ких спэдов. Во время правления лейбористов был постоянным спикером

27 Ibid. P. 146#151.
28 Ibid. P. 152.
29 Цит. по: Ibid. P. 153.
30 Maguire K. Campbell as swim doctor, a woman’s verdict on Milburn, and Gordon’s
new chinos // New Statesman. 2005. 24 January. P. 20.
31 Elliott F., McSmith A. Campbell back on party payroll to head Blair’s «dirty tricks»
unit  // The Independent. 2005. 6 February. URL: http://news.independent.co.uk/
uk/politics/story.jsp?story=608231.
32 См. URL: http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Alastair_Campbell.
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лейбористской фракции Палаты Общин. Полгода после отставки Алистера
Кэмпбелла вплоть до реформы правительственных коммуникаций в 2004
году возглавлял GICS.

Как пишет в своей колонке в PRWeek Ингхэм, только один из этих лю#
дей, Дэвид Хилл, смог продержаться на одном посту до 2003 года (и то толь#
ко лишь потому, что партийные проблемы в основном решались правитель#
ством, а не парламентской фракцией) и в 2003 году занял место Кэмпбелла
в правительственном офисе.33 До 2007 года состоял в должности Директора
коммуникаций в Офисе Тони Блэра.34

5. Чарли Уилан
Полное имя — Чарлз Александр Джеймз Уилан. С середины 1990#х —

личный спэд по прессе будущего Канцлера Казначейства Гордона Брауна;
единственный информационный советник, воспротивившийся влиянию
Алистер Кэмпбелла, что и привело его к скандальной отставке в 1999 году,
после того как он выдал журналистам информацию о займе, выданном Мэн#
дельсону. Уилан запомнился публике как «человек с мобильником из паба
«Красный лев»: с именем Уилана общественное сознание связывает начало
эпохи спина, которое пришлось на скандал с рыночно#чувствительной ин#
формацией о позиции Британии в вопросе о введении евро.

В 2000#е годы Чарли Уилан — один из известных в Британии журнали#
стов#комментаторов и колумнистов. Он регулярно ведет колонки в «Мир#
рор», «Нью Стейтсмен» и PRWeek, освещая все — от политики до футбола;
постоянно появляется на радио и ТВ с комментариями о политике, спорте и
СМИ. Снятый им фильм «Спиннеры и проигравшие» выиграл приз Коро#
левского телевизионного общества. Уилан также снял несколько передач в
жанре бесед со знаменитостями для телевидения Шотландии; сейчас он ра#
ботает над политическим телефильмом о первом сроке правления Блэра.
Также Уилан постоянно выступает как спикер и лектор по медиаменедж#
менту и связям с общественностью.35

6. Джо Хейнс
Один из трех наиболее влиятельных премьерских пресс#секретарей в ис#

тории Номера 10. Перед тем как поступить на службу в Офис премьера в
1969 году, Джо Хейнс работал журналистом. Его приход в Офис прервал
традицию найма госслужащих на пост пресс#секретаря; Хейнс оказался чу#
жаком в пресс#службе Гарольда Вильсона, однако очень быстро освоился и
во время «второго пришествия Вильсона» стал его главным советником и
помощником, проработав в должности секретаря до 1976 года.

После ухода из Номера 10 Хейнс вернулся в журналистику и в итоге за#
нял пост редактора отдела политики «Дейли Миррор», где до этого он был
помощником главного редактора, колумнистом, автором передовиц. Сегодня
Хейнс уже на пенсии и живет в Торнбридже, в графстве Кент.

33 Ingham B. GICS review must lead to its depoliticisation // PRWeek. 2003.
21 Match. P. 9.
34 См. сайт Номера 10. URL: http://www.number#10.gov.uk/output/page13.asp.
35 См. URL: http://www.speakers#uk.com/business/charlie#whelan/.
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7. Тим Белл
Журналист со средним образованием Тимоти Джон Ли Белл, позже изве#

стный как всесильный Тим Белл, поймал за хвост птицу удачи в 1970 году, когда
после нескольких лет постепенного профессионального роста в рекламном биз#
несе получил приглашение от двух братьев#евреев с французскими именами
Шарля и Мориса Саатчи возглавить их фирму Saatchi&Saatchi, крупнейшую в
рекламном бизнесе Британии, в качестве исполнительного директора.36

Годы в рекламном бизнесе сделали Белла знакомцем многих полити#
ков, но самые близкие отношения сложились у него с Тэтчер. Однако чем
ближе к ней он становился, тем сильнее он отдалялся от Саатчи; развод и
наркозависимость усугубили кризис, который наступил в 1985 году с ухо#
дом Белла от Саатчи. Но Белл сумел оправиться и занял такое прочное по#
ложение в конкурентной Саатчи фирме «Лёве#Говард#Спинк», что скоро
фирма была переименована в «Лёве#Белл Коммьюникейшнз».37

Роль Белла в коммуникациях Офиса Тэтчер нельзя переоценить. Он
режиссировал предвыборные рекламные кампании, сыграл ключевую роль
в подрыве авторитета профсоюзов38, был постоянным связующим звеном
между Номером 10 и Сити.

Второй кризис в жизни Белла стал хрестоматийным примером того, как
репутация пиармэна рушится в один день. Журналистам «The Observer»
попало в руки гневное письмо Беллу от одного из его клиентов, лорда Хан#
сона из компании «ICI», в котором тот обвинял пиар#консультанта в без#
действии против негативного паблисити. Однако и этот кризис только по#
шел Беллу на пользу. К концу 1990#х его компания снова обрела
устойчивость на рынке; в 2003 году он рассматривал предложение стать
консультантом партии Тори по прессе, но предложение не принял.39

Сегодня Тим Белл — глава компании «Белл#Поттингер Паблик Эффэйрз»
и член Палаты Лордов, поскольку в 1990 году ему присвоен титул сэра. До се#
годняшнего дня Белл успел побывать консультантом Руперта Мердока и его
конкурента Конрада Блэка, двух Борисов — Ельцина и Березовского, султана
Брунея и Виктора Ющенко, сына Тэтчер Марка Тэтчера, которого спас от дли#
тельного тюремного заключения, и многих других.40 Однако сегодня его роль в
политике выросла до международного масштаба и организационно: в 2004 году
«Белл#Поттингер» выиграла тендер на «продвижение демократии в Ираке»41;
роль Белла описана им самим как «продумывание кампании в Лондоне».

8. Макс Клиффорд
Макс Клиффорд справедливо признается самым противоречивым спин#

доктором Британии. В 1980#е годы он стал истинным проклятьем парламента

36 Michie D. Op. cit. P. 46#47.
37 Ibid. P. 48.
38 Burrell I. Lord Bell: I’d do anything for Margaret // The Independent. 2005.
2 May. URL: http://news.independent.co.uk/media/story.jsp?story=635013.
39 Michie D. Op. cit. P. 49#52.
40 См. URL: http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Tim_Bell.
41 Burrell I. How to sell democracy to Iraqis: bring in Lord Bell // The Independent. 2004.
13 March. URL: http://news.independent.co.uk/uk/media/story.jsp?story=500728.
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консерваторов: казалось, он готов продать прессе любой, самый грязный
политический или сексуальный скандал «за пару баксов». Возможно, стрем#
ление разоблачить всех и вся объясняется влиянием его отца, убежденного
социалиста; однако Клиффорд во многом показал, что он чувствует к разоб#
лачениям прямо#таки репортерскую склонность.

Его ранний опыт спин#докторинга очень показателен. Одновременно вла#
дея диско#пабом и работая в газете «Мёртон и Морден Ньюз», он сумел добить#
ся того, что те программы, которые он устраивал как ди#джей, становились по#
пулярными, потому что описывались в «М&М Ньюз». Этот опыт навсегда
остался в его памяти как показательный.42 В 1962 году он стал пресс#служащим
в EMI Records, где одной из молодых талантливых музыкальных групп, кото#
рые он раскручивал, были некие «Битлз» из Ливерпуля: Клиффорд, в частно#
сти, организовал их первую съемку для СМИ и помог записать первый плати#
новый хит — «Love Me Do». Впоследствии, на паях с коллегой из EMI основав
свое пиар#агентство, он занимался раскруткой таких имен, как Боб Дилан, Джим#
ми Хендрикс, Би Джиз, Том Джоунз и др. В 1968 году он основал собственное
пиар#агентство, «Макс Клиффорд Ассошиэйтс», и работал со многими знаме#
нитостями по обе стороны Атлантики — например, с группой «Бич Бойз». Но
он ни разу не брался за раскрутку людей, которые не вызывали у него доверия:
так, он отказал в пиар#поддержке Майклу Джексону.43

Политическая роль Макса Клиффорда проявилась во время правления
Кабинета Мейджора. Журналисты оценивают роль спиннера очень высоко:
«…Он помог сбросить правительство Мейджора путем цепочки слиз#сканда#
лов, которые он скормил газетам»44. В фильме, снятом о нем Би#би#си, Макс
Клиффорд предстает достаточно прагматичным и даже несколько плутова#
тым человеком45; однако Дэвид Мичи отзывается о нем как о человеке, не ли#
шенном «старомодной учтивости и значительного шарма»46. Клиффорд, пи#
шет он, ведет здоровый образ жизни, не задерживается в офисе после шести
часов и любит ходить с женой Лиз по магазинам47. Клиффорд признается, что
лгал журналистам в интересах клиентов, и спокойно трясет перед прессой гряз#
ным бельем министров Ее Величества Королевы, но может пощадить и не рас#
крыть тайны личной жизни какого#нибудь бэкбенчера только потому, что
«личная жизнь есть личная жизнь; а вот министры не должны поступать как
не следует»48. Седой, молодцеватый, заведенный, как волчок, Клиффорд не
менее естествен и не менее противоречив, чем весь британский спин.

42 Michie D. Op. cit. P. 176#177.
43 Ibid. P. 179#180.
44 Mardles P. Max Clifford // The Observer. 2006. 17 September. URL: http://
observer.guardian.co.uk/omm/recorddoctor/story/0,,1871421,00.html.
45 Gaining Me The World. BBC Documentary on Max Clifford, 1997.
46 Michie D. Op. cit. P. 178.
47 Ibid.
48 Ibid. P. 189.



Приложение 5.
Хронология событий «Иракгейта»

Дата Описание событий

2002 год

Апрель#июнь
Министерство обороны Великобритании привлекает ученого Дэвида К елли
к консультациям по составлению досье по оружию массового уничтожения.

20 июня
Министерство иностранных дел Великобритании представляет черновые
копии разделов первого досье.

3 сентября Блэр обещает опубликовать досье в течение нескольких следующих недель.

5 сентября
Черновая версия досье появляется в прессе. Алистер К эмпбелл заявляет,
что она требует «значительной переработки».

9 сентября
Патрик Лэмб, заместитель начальника отдела анти#огласки Министерства
иностранных дел, показывает черновик досье доктору К елли.

10#11 сентября
В новой версии досье впервые появляется заявление о том, что Ирак
располагает оружием массового поражения, которое может быть приведено
в боевую готовность в течение 45 минут.

15 сентября В прессе появляется новая версия досье.

17 сентября
Шеф Офиса премьер#министра по персоналу Джонатан Пауэлл отправляет
коллеге письмо, в котором говорит, что новая версия досье не содержит
очевидной «неотвратимой угрозы»1.

19 сентября
Разведывательное управление Министерства обороны обсуждает
переписывание досье, после того как работники управления выражают
обеспокоенность его содержанием.

24 сентября
Досье опубликовано; в нем содержится утверждение о наличии в Ираке
оружия, которое можно привести в действие в течение 45 минут.2 Блэр
описывает эту угрозу как «серьезную и текущую».

25 сентября
«Дейли Миррор» публикует материал, в котором приводит мнения экспертов,
утверждавших, что Хуссейн не может создать атомную бомбу ранее чем
через пять лет после снятия с Ирака экономического эмбарго ООН.

1 См. URL: http://image.guardian.co.uk/sys#files/Politics/documents/2003/08/19/
powell_no_threat.pdf.
2 Iraq’s Weapons of Mass Destruction. The Assessment of the British Government. Printed
in the United Kingdom by The Stationery Office. London, September 2002. URL:
http://image.guardian.co.uk/sys#files/Politics/documents/2002/09/24/dossier.pdf.
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3 См. URL: http://image.guardian.co.uk/sys#files/Politics/documents/2003/08/13/
sjw_1_0037#0043.pdf.
4Andrew Gilligan. Interview with John Humphrys. «Today» Programme. 2003. 29
May. URL: http://media.guardian.co.uk/radio/story/0,12636,994893,00.html.
5 Iraq weapons dossier «rewritten» // BBC Online Service. 2003. 29 May. URL:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/2945996.stm.
6 Ibid.
7 Gilligan A. I asked my intelligence source why Blair misled us all over Saddam’s WMD.
His response? One word… CAMPBELL! // Mail on Sunday. 2003. 1 July. P. 26.

2003 год

Февраль
Опубликовано так называемое «досье#дурилка» («dodgy dossier»), или
февральское досье.

26 февраля Парламент Британии голосует за вторжение в Ирак.

10 марта
Франция заявляет, что применит право вето, даже если резолюция Британии
о вторжении будет одобрена.

17 марта Британская резолюция по Ираку не находит одобрения Совета Безопасности ООН.

7 мая
В телефонном звонке доктор К елли рассказывает редактору по науке
программы BBC2 «Ньюзнайт» Сьюзан Уоттс, что сентябрьское досье
представляло факты «слишком черно#белыми»3.

22 мая
Доктор К елли встречается с корреспондентом Би#би#си по делам обороны
Эндрю Гиллиганом в одном из отелей Центрального Лондона «Чаринг К росс».

9 мая

В репортаже в программе «Тудей» на Радио 4 в 06.07 утра Гиллиган цитирует
анонимный источник, по мнению которого Даунинг#стрит хотело, чтобы
сентябрьское досье было «более сексуально притягательным»4. Того же числа
в программе новостей в 10 вечера на BBC1 был репортаж Гэвина Хьюитта того
же содержания. В этот же день в Би#би#си поступает опровержение от
министра обороны Адама Ингрэма. Он заявил, что «обвинения журналиста
в том, что офис на Даунинг Стрит потребовал изменений в досье, не
соответствуют истине»5. Другие высокопоставленные источники Би#би#си
в спецслужбах также заявляют, что «все главы военных агентств, участвовавших
в составлении досье, были удовлетворены его содержанием»6. Позже Тони Блэр
выступил с официальным отрицанием фальсификации досье.

1 июня
Гиллиган повторяет обвинения в его колонке в «Мейл он Санди», детализируя
информацию от анонимного источника.7

2 июня
К орреспондент «Ньюзнайт» Сьюзан Уоттс передает: «Высокопоставленное
должностное лицо» заявило, что разведывательные службы находились под
тяжелейшим политическим давлением в вопросе с 45 минутами.

3 июня
Доктор Джон Рейд, лидер Палаты Общин, заявляет, что некие «неверные
элементы» в работе спецслужб привели к распространению недостоверной
информации о сентябрьском досье.

5 июня

«Дейли Телеграф» публикует статью Джорджа Джоунза и Шона О'Нила, в которой
доказательно утверждается, что второе, февральское также было сфальсифици#
ровано. В редакцию «Дейли Телеграф» прислал электронное письмо американский
ученый арабского происхождения Ибрагим аль#Мараши; в его письме говорится, что



408С. Бодрунова. Современные стратегии...

8 Jones G., O’Neill S. Labour «doctored» second dossier on WMDs // The Daily
Telegraph. 2003. 5 June. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/
news/2003/06/05/nwmd05.xml.
9 Ingham B. The Wages of Spin, p. 255.
10 Enquiry essential on war spin claim. An editorial // PRWeek. 2003. 6 June. P. 8.
11 No 10 admits dossier failings // BBC Online Service. 2003. 8 June. URL: http://
news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/2972384.stm.
12 Ibid.

5 июня

февральское досье Британии по Ираку — это «плагиат и манипуляция» текстом его
диссертационной работы двенадцадцатилетней давности, доступной в открытых
источниках, в том числе в сети Интернет. Аль#Мараши указал также на то, что
некоторые словесные обороты из его работы были «раздуты и преувеличены», с тем
чтобы создать более зловещую картину. Так, напр., фраза «помощь группам оппозиции
во враждебных режимах» превратилась во фразу «поддержка террористических групп
во враждебных режимах».  Позже вышеупомянутая выборная комиссия МИДа
установит, что досье было скомпилировано из материалов диссертации аль#Мараши и
материалов открытого журнала  «Джейн'з Интеллидженс Ревью», а также приведет
доказательства того, что само досье было сфабриковано медиагруппой под
руководством Алистера К эмпбелла и что досье перед его оглашением не было показано
ни одному эксперту британского МИДа.  Пресса, растревоженная письмом
американского ученого, несколько дней продолжает выяснять подробности письма и
ставить вопросы; так, PRWeek в редакторской статье заявил, что «возникает
закономерный вопрос (и на него следует ответить), откуда взялась мысль о том, что
иракский диктатор был всего в 45 минутах от запуска ОМУ»10.

6 июня
Официальный представитель Тони Блэра использует время брифинга, чтобы
подчеркнуть «серию неточностей» в репортаже Гиллигана.

7 июня

Ввиду невозможности остановить лавинообразное паблисити Алистер К  эмпбелл пишет
в адрес Министерства обороны письмо с извинениями, в котором признает «неточности,
допущенные в досье» и то, что «намного большая внимательность» требуется от всех,
кто имеет дело с составлением документов такой важности.11 Однако официальный
представитель Тори заявляет: «Мы не нуждаемся в извинении от Алистера К эмпбелла;
мы нуждаемся в независимом расследовании на предмет того, что происходило в
Номере 10 с отчетами спеслужб»12. Созывается К омиссия Министерства иностранных
дел для расследования обстоятельств создания обоих досье.

8 июня
Гиллиган в колонке в «Мейл он Санди» обвиняет бриферов Даунинг#стрит
в инструктировании прессы против него (briefing against him).

19
июня

Гиллиган предстает перед Выборной комиссией по иностранным делам и заявляет,
что его источником был «один из высокопоставленных госслужащих, отвечающий
за подготовку досье», отказываясь назвать его имя. Гиллиган при этом ссылается
на руководство для журналистов, опубликованное Би#би#си и защищающее право
источника оставаться неназванным.

25
июня

Алистер К эмпбелл предстает перед той же К омиссией и утверждает, что заявление
Би#би#си — «целиком и полностью неправда… и на самом деле ложь».

26
июня

К эмпбелл пишет на Би#би#си официальное письмо с требованием извинений.
Ричард Сэмбрук, глава Директората новостей и текущих событий Би#би#си,
называет этот шаг «беспрецедентным уровнем давления со стороны Даунинг#стрит».

30
июня

Доктор К елли пишет своему менеджеру Брайану Уэллсу и признает, что
встречался с Гиллиганом 22 мая.

4 июля
Министерство обороны пишет заявление, в котором доктор К елли описан как
«неназванное должностное лицо». Блэр встречается со спэдами правительства,
чтобы обсудить ситуацию.
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13 The Decision to go to War in Iraq. Ninth Report of Session 2002#03. London: House
of Commons Foreign Affairs Committee, 2003. URL: www.publications.parliament.uk/
pa/cm200203/cmselect/cmfaff/813/813.pdf.
14 Jeffery S. Op. cit.
15 Weapons witness was «badly treated» // BBC Online Service. 2003. 19 July. URL:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/3077179.stm.

5 июля
«Таймз» пишет, что источником Гиллигана был ученый, в данный момент
работающий в Ираке.

6 июля
Правление Би#би#си безоговорочно поддерживает Гиллигана. Министр
обороны Джефф Секретарь Министерства обороны Джефф Хун давит на
Блэра, с тем чтобы тот согласился выдать имя доктора К елли К омиссии МИДа.

7 июля
Блэр обсуждает с правительственными советниками, правда ли то, что доктор
К елли — источник Гиллигана. К омиссия МИДа публикует отчет по первому
иракскому досье.13

8 июля
Министерство обороны издает заявление о том, что их работник признал факт
разговора с Эндрю Гиллиганом. Би#би#си отвечает на это, что описание
эксперта не совпадает с описанием источника, данным Гиллиганом.

9 июля

Джефф Хун пишет Председателю Наблюдательного совета Би#би#си Гэвину
Дэвису официальное письмо, в котором просит его подтвердить, является ли
Дэвид К елли источником Гиллигана. Би#би#си отказывается отвечать, но
работники отдела информации Минобороны все равно говорят журналистам,
что должностное лицо, о котором идет речь, это доктор К елли. Даунинг#стрит
отказывается признать себя источником или инициатором утечки.

10 июля

Сьюзан Уоттс первой называет имя доктора К елли и заявляет, что он подтвердил:
настоятельные утверждения со стороны Даунинг#стрит об опасности иракского
ОМУ основываются не на отчете спецслужб, а на его интерпретации.14 «Таймз»,
«Гардиан» и «Файненшл Таймз» называют доктора К елли источником обвинений,
выдвинутых Гиллиганом. «Файненшл таймз» сразу угадывает К елли. В списке
«Гардиан» три кандидата, а в списке «Таймз» — 20 человек.

15 июля
Доктор К елли предстает перед К омиссией, которая решает, что он вряд ли был
источником обвинений в «придании сексуальности» первому досье. По словам
очевидцев, с доктором К елли обращаются как с преступником.15

16 июля
Тони Блэр отказывается извиниться перед Би#би#си, утверждая, что
К орпорация должна назвать источник публикации. Он ставит вопрос так: «Ведь
все, что им требуется сделать, это сказать «да» или «нет», не так ли?»

17 июля

Гиллиган снова допрошен К омиссией и назван «неудовлетворительным
свидетелем». В три часа пополудни доктор К елли выходит из дома, сказав жене,
что отправляется на прогулку. К огда он не возвращается домой до 23:45, семья
обращается в полицию.

18 июля
Доктора К елли объявляют в розыск. Около 9:20 его тело находят недалеко от
его дома.

19 июля
Полиция объявляет об опознании тела как тела доктора К елли и называет
причиной смерти самоубийство путем вскрытия вен, возможно после приема
большой дозы болеутоляющих препаратов.
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16 Walker D. Journalists «must protect whistleblowers» // BBC Online Service.
2003. 16 July. URL: http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3076813.stm.
17 Кустарев А. Указ. соч.
18 Lepper J. Hutton assigns all Kelly enquiry PR to DCA, p. 1.
19 Williams T. Op. cit. P. 1.
20 Blame game over Dr Kelly must stop, p. 8.

20 июля

Би#би#си обращается к семье доктора К елли за разрешением раскрыть имя
источника Гиллигана; разрешение получено. Би#би#си раскрывает К елли как
источника Гиллигана и Сьюзан Уоттс. Близкая подруга доктора К елли Оливия
Бош рассказывает журналистам, что К елли очень страдал также от того, что
в его отрасли его считают предателем интересов Министерства Обороны:
в конфиденциальном письме Хуна на Би#би#би, всплывшем в прессе в июле,
говорилось, что К елли дал интервью Гиллигану по собственной инициативе.16

21 июля

Лорд Хаттон назначен главой новой независимой комиссии по расследованию
обстоятельств смерти доктора К елли. Заместитель главного редактора «Мейл
он Санди» Родерик Гилхрист отмечает, что Алистер К эмпбелл находится «в
неустойчивом и опасном психологическом состоянии» и «себя не контролирует».
Эндрю Марр: «Почти все иностранные журналисты склонны предполагать, что
Дэвида К елли убили английские агенты. Они так и спрашивали на брифинге 21
июля: правда ли, что правительство убрало эксперта, пытаясь замести следы?»
Министр культуры и СМИ Тесса Джоуэлл заявляет, что готовится проект
статуса Би#би#си к 2006 году, когда будет возобновляться лицензия компании,
и в этом проекте будут учтены результаты расследования лорда Хаттона. Таким
образом, дело доктора К елли оказывается толчком к пересмотру статуса Би#би#
си. Пока речь идет о передаче некоторых регуляционных функций от совета
попечителей новому регулятору СМИ, именуемому «Офком».17

К онец
июля

Минобороны отказывается указать человека, раскрывшего имя доктора прессе
и даже признать факт раскрытия18; одновременно Пэм Тир и глава информа#
ционной службы МИДа Джон Вильямс защищают перед К омиссией свое право
раскрыть имя источника, если на это им даны санкции их начальством: «Если
бы нам указали на это имя [наши начальники], мы бы его подтвердили»19. Такая
позиция нашла сочувствие в PR#среде: «Выдача имени доктора К елли
оказывается работой Министерства обороны — как минимум на практическом
уровне. Но с управленческой точки зрения просто невозможно, чтобы такое
решение не было принято без одобрения на самом высоком уровне. Поэтому
новостной директор МО должна быть освобождена от всех обвинений в
неправильном поступке… Один из главных вопросов для нашей отрасли —
должны ли пиар#работники принимать огонь на себя за те решения, которые
были приняты — или должны были быть приняты — их начальством»20.

1 августа
Начинаются судебные слушания К омиссии Хаттона по обстоятельствам смерти
К елли.

6 августа
Доктор К елли похоронен в его имении в Оксфордшире. На судебном слушании
Джон Прескотт представляет правительство вместо Джеффа Хуна, который
уехал в отпуск.

11 августа
К омиссия Хаттона начинает заслушивать свидетелей. Первыми выступают два
высокопоставленных работника разведслужб (один из них на пенсии), которые
выражали опасения в связи с содержанием досье.

12 августа

Неожиданно разрушается цельная оборона Би#би#си. Редактор программы
«Тудей» К евин Марш пишет имэйл в К омиссию; в письме он критикует
Гиллигана за «репортаж с ошибками» и «слишком свободное использование
языка».
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21 Кустарев А. Указ. соч.

13 августа

Сьюзан Уоттс обвиняет руководство Би#би#си в том, что оно пытается
«подогнать под нужный стандарт» ее репортаж, чтобы подтвердить репортаж
Гиллигана. Запись ее телефонного разговора с доктором К елли демонстрирует,
что он действительно заявил, что  «кто#то, возможно Номер 10, «подкрасил»
досье», но не назвал К эмпбелла или другое лицо.

14 августа

К омиссия слышит свидетельские показания о том, как Джефф Хун приказал
выдать имя источника, чтобы доктор К елли предстал перед К омиссией МИДа.
На слушаниях впервые упомянут Тони Блэр: о нем говорят, что он постоянно
думал, как привести доктора К елли в суд еще раз.

18 августа
Джонатан Пауэлл рассказывает перед К омиссией о своей уверенности в том,
что первое досье не содержало «непреодолимой угрозы».

19 августа
К эмпбелл отказывается признать, что он имел какое#либо отношение к тезису
о 45 минутах для запуска ОМУ.

20 августа
Споуксмэны Номера 10 рассказывают К омиссии, что К эмпбелл взвешивал
решение: выдавать или нет имя доктора К елли, а Гиллиган сам выдал его имя
в имэйле на имя членов К омиссии МИДа.

21 августа
Свидетель заявляет, что доктор К елли назвал репортаж Гиллигана «чепухой»,
а также что доктор ощущал угрозу своей жизни: «Если произойдет вторжение
в Ирак, меня, видимо, найдут где#нибудь в лесу».

23 августа
К омиссия Хаттона издает около 900 свидетельских показаний и
документальных доказательств на специальном вебсайте К омиссии.

25 августа

На Гиллигана обрушивается все больший огонь, после того как он изменяет
свои свидетельские показания в свете его имэйла на адрес К омиссии МИДа.
Согласно одному из опросов, консерваторы впервые за шесть лет получили больший
партийный рейтинг, чем лейбористы (37% против 34%). Более 60% опрошен#
ных считают, что правительство потеряло контроль над событиями и само не знает,
что делает. Почти 50% считают, что Тони Блэру больше нельзя верить. Также
почти половина считает, что в смерти доктора К елли виновато правительство.21

26 августа
Шеф одного из разведывательных управлений Джон Скарлетт рассказывает
К омиссии, что доктор К елли считал, что его «обманным путем вовлекли»
в интервью с Гиллиганом его начальники из Минобороны.

27 августа
Джефф Хун публично дистанцируется от решения выдать имя К елли и сразу же
заявляет, что Номер 10 был глубоко вовлечен в то, как обращались с экспертом.

28 августа
Тони Блэр дает свидетельские показания перед К омиссией и заявляет о решениях,
приведших к выдаче имени доктора К елли: «Ответственность лежит на мне».

29 августа
Алистер К эмпбелл уходит в отставку с поста Директора коммуникаций Офиса
премьер#министра, но отказывается признать, что это решение как#либо
связано с «делом К елли».

1 сентября

Друзья и родственники доктора К елли рассказывают К омиссии о моральном
состоянии эксперта в последние дни перед смертью. Его вдова Дженис говорит,
что он он был «сбит с толку и подавлен», а в день его исчезновения «у него
было разбитое сердце».
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2
сентября

Видный психиатр свидетельствует о том, что доктор К елли «почти наверняка совер#
шил самоубийство», когда К омиссия расследует обстоятельства обнаружения тела.

3
сентября

Правительство оказывается в трудном положения, после того как работники
спецслужб рассказывают, что доктор К елли был посвящен в то, что некоторые
заявления в первом досье по Ираку были преувеличены.

4
сентября

Первая стадия расследования подходит к концу, и тут выясняется что высокопо#
ставленные служащие считают: авторство спорного досье принадлежит Номеру 10.

15
сентября

Расследование входит во вторую фазу. Директор Би#би#си Грег Дайк свидетельствует,
что Алистер К  эмпбелл атаковал Би#би#си, чтобы «свести старые счеты». Выясняется,
что Дайк ничего не знал о спорных моментах репортажа Гиллигана; контакты
журналиста с К омиссией МИДа Дайк назвал неприемлемыми.
К эмпбелл отвергает обвинения, сказав, что он не знает Гиллигана лично. 22 Однако
широко известно, что за два года до появления иракского досье К  эмпбелл запустил
 в прессу обращение к Гиллигану как к «легковерному Гиллигану» (Gullible Gilligan)23;
ранее антипатию к этому журналисту К эмпбелл не считал нужным скрывать.

16
сентября

После того как несколько работников Минобороны подверглись поторному
допросу, К омиссия обвиняет правительство в том, что оно «играло в русскую
рулетку" с раскрытием имени эксперта.

17
сентября

Гиллиган приносит извинения за раскрытие имени доктора К елли парламентариям
и заявляет, что его обвинение во вставке пункта о 45 минутах было обмолвкой.

18
сентября

Глава информационного отдела Минобороны заявляет, что Джефф Хун наверняка
был в курсе стратегии правительства по раскрытию имени эксперта. Гиллиган
снова появляется перед К омиссией, чтобы дать разъяснения по поводу
разночтений в записях в его электронном органайзере.

22
сентября

Хун снова отказывается от «участия в заговоре» по выдаче имени эксперта, но
опубликованные дневники Алистера К эмпбелла выдают, что Номер 10 и
Мионобороны надеялись, что раскрытие имени К елли «пнет Гиллигана». Цитата
(с комментариями авторов статьи) выглядит так:
«GH [Mr Hoon], like me, wanted to get it out that the source [Dr Kelly] had broken
cover to claim that AG [Gilligan] misrepresented him,» Mr Campbell wrote. He went
on: «I agreed it would fuck Gilligan if that [Dr Kelly] was his sourcе.»24

По#русски ее можно передать следующим образом:
«Г. Х. [мистер Хун25], как и я, хотел, чтобы выплыло, что источник [доктор К елли] на#
рушил молчание, чтобы заявить, что А. Г. [Гиллиган] его неверно интерпретировал»,  —
написал мистер К эмпбелл. Он продолжил: «Я согласился, что это бы встряхнуло26

Гиллигана, если этот [доктор К елли] в сеемом деле был его источником».

24
сентября

Гэвин Дэвис снова защищает позицию Би#би#си. Свидетели рассказывают: К елли был
склонен к суициду, так как считал, что его мать совершила суицид в 1960#е годы.

25
сентября

К омиссия закрывается.

13
октября

Неожиданно К омиссии приходится продолжить работу, поскольку новые свиде#
тельства сравнимы с разрывом бомбы. Глава одного из подразделений Мини#
стерства обороны сэр К евин Теббит, которого невозможно было допросить раньше
ввиду его болезни, дает показания. Он утверждает, что основные стратегические
решения, которые привели к раскрытию имени доктора К елли, были приняты на
заседании в Номере 10; председательствовал на заседании сам Блэр.

22 Profile: Andrew Gilligan. Op. cit.
23 Laville S., Tweedie N. Op. cit.
24 Jones G., O’Neill S. Op. cit.
25 Джефф Хун.
26 В оригинале намного грубее, нецензурно.
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27 Scammell M. Crisis? What Crisis?, p. 503.
28 Timeline: dossier affair at a glance // The Guardian. 2004. 29 January. URL: http://
politics.guardian.co.uk/kelly/story/0,,1021802,00.html.
29 См. URL: http://theinternetforum.co.uk/bbc/gilligan1.html.
30 Marsden C. BBC’s Gilligan resigns after condemning the Hutton Inquiry and Blair
government // World Socialist Web Site. 2004. 31 January. URL: http://
www.wsws.org/articles/2004/jan2004/gill#j31.shtml.
31 Scammell M. Crisis? What Crisis?, p. 503.

29 декабря

Директор Би#би#си по политике и юридическим делам К эролин Томсон говорит,
что высшие чины К орпорации могут подвергаться давлению с целью заставить
их уйти в отставку, когда будут опубликованы итоги расследования Хаттона.
Она также заявляет, что репортажу в программе «Тудей» «не хватило
правдивости и точности», которые являются «золотыми стандартами Би#би#си».

2004 год

5 января
Грег Дайк пишет письмо коллегам, заявляя, что по результатам Комиссии
Хаттона «поиска козла отпущения в Би#би#си не будет».

8 января

Тони Блэр на «Часе Вопросов» подтверждает: ему придется уйти в отставку,
если К омиссия Хаттона признает, что он лгал, отрицая свою роль в раскрытии
имени К елли. Параллельно правительство представляет новые данные в
К омиссию; пресса возмущена такой практикой, однако Лорд Хаттон заявляет,
что остальные стороны конфликта тоже могли так поступить, если бы хотели.

15 января

Лорд Хаттон объявляет дату публикации отчета: 28 января 2004 года. В этот же
день Тони Блэру предстоит пережить трудное парламентское голосование по
новым цифрам платы за обучение, и последняя неделя января становится
кризисной для его премьерства.

16 января
Появляется информация о том, что лидеры парламентской Оппозиции
М. Говард и Ч. К еннеди увидят отчет за шесть часов до его официальной
публикации, но СМИ запрещен всякий предварительный доступ к тексту отчета.

20 января
48% опрошенных думают, что Блэр лгал, когда утверждал, что не авторизовал
утечку имени доктора К елли (по данным полла «Гардиан»/ICM). 63% считают,
что Блэр должен уйти в отставку, если Хаттон скажет, что премьер лгал.

28 января

«Сан» путем утечки получает сведения об отчете Хаттона и публикует некоторые
его ключевые тезисы еще до его официального оглашения. Хаттон предоставляет
отчет К оролевскому суду справедливости еще до его официаль#ного времени приема
(13.30). Оказывается, что отчет полностью реабилитирует правительство и подвергает
осуждению Би#би#си. 27 Хаттон грозит «Сан» иском за публикацию данных об отчете.
Блэр, выступая в Палате Общин, называет «настоящей ложью» обвинения во
лжи в свой адрес. После полудня Гэвин Дэвис уходит в отставку с поста
Председателя Наблюдательной комиссии Би#би#си.28

29 января В отставку уходит Грег Дайк.29

31 января Из Би#би#си увольняется Эндрю Гиллиган.30

Январь#
февраль

Пресса объявляет «дело Гиллигана — К елли» «отмывкой грязного белья»
(«whitewash») со стороны Номера 10.31 Общественное мнение резко меняется в
сторону неприятия действий правительства (см. Приложение 1, 66).



Приложение 6. Выдержки из документов

1. «Контракт Рабочей партии с народом в десяти пунктах» (Labour’s ten#
point contract with the people). Предвыборный манифест, опубликованный
в апреле 1997 года:

1) Образование будет нашим приоритетом номер один, и мы увели#
чим часть национального дохода, которая расходуется на образование, так
же как уменьшим часть, которая тратится на счета по экономическим и со#
циальным неудачам.

2) Не будет увеличения ни по базовой, ни по самой высокой ставке
подоходного налога.

3) Мы обеспечим стабильный экономический рост с низкой инфля#
цией и будем продвигать динамичные и конкурентные бизнес и промыш#
ленность дома и за рубежом.

4) Мы сделаем так, что 250000 молодых людей найдут работу и пере#
станут жить на пособие.

5) Мы перестроим Национальную службу здравоохранения, умень#
шая расходы на администрирование и увеличивая траты на конкретные
случаи заболевания.

6) Мы будем жесткими с криминалом и его причинами и вполовину
уменьшим то время, за которое подростки#преступники попадают в суд.

7) Мы поможем в строительстве крепких семей и сильных местных
общин, а также заложим основу для современного общества всеобщего бла#
госостояния в сфере пенсий и ухода за теми членами местных общин, кто
нуждается в уходе.

8) Мы будем охранять нашу окружающую среду и развивать целост#
ную транспортную политику, чтобы бороться с перегрузкой и загрязнени#
ем природы.

9) Мы наведем порядок в политике, децентрализуем политическую
силу по всему Соединенному Королевству и поставим финансирование
политических партий на должную основу подотчетности.

10) Мы дадим Британии лидерство в Европе – в этом нуждаются и
Британия, и Европа.

Источник: Lees!Marshment, J. Political Marketing and British Political Parties. Manchester:
University Press, 2001. P. 187.

2. Выдержки из меморандума Алистера Кэмпбелла для офисов информа#
ции правительства Британии «о поднятии уровня игры», пересмотру «Наи#
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лучшей практики пресс#службы» — стандартного руководства для госслу#
жащих пресс#служб министерств Кабинета Великобритании

...Существует четыре ключевых момента, которые лежат в основе по#
вестки дня этого правительства и должны быть встроены во все виды на#
шей деятельности:

1) Это правительство, которое проводит модернизацию. В нашей стра#
не оно модернизирует контитуцию, институты, экономику, школы, систе#
му здравоохранения и т. д.

2) Это правительство выполняет свои обещания.
3) Политика этого правительства отвечает мыслям большинства. Это

правительство для всех людей.
4) Правительство обеспечивает новое направление Британии.
Всё, что мы делаем, должно быть обращено к этим четырем главным

темам.
Как я сказал на нашей первой встрече в мае, учитывая силу медиа, до#

ведение политики до сведения публики — неотъемлемая часть деятельнос#
ти правительства. Это не дополнительная опция. У нас есть обязанность
объяснять. И это предоставляет GIS реальную возможность поднять уро#
вень игры и переместиться в самое сердце правительства.

<...>
...Я действительно верю, что общая коммуникация внутри правитель#

ства может быть улучшена. Существует несколько областей, к которым
следует обратиться:

1) Работа с прессой должна быть встроена в процесс принятия реше#
ний на самой ранней стадии. В то время как политика обретает свои черты,
то, как она будет объяснена и преподнесена, должно быть неотъемлемой
частью процесса. <...>

2) Больший акцент должне быть сделан на медиа#стратегию. <...> Пра#
вительство должно придавать какой#нибудь особый и важный смысл ка#
жом событию.

В каждой истории есть три части — наращивание интереса, само собы#
тие и то, что следует за ним. Я чувствую, что пока все ваше внимание полу#
чает только вторая часть. Незначительное внимание придается предвари#
тельному паблисити — инструктированию редакторов, авторам
комментариев и пр. как до события, так и после него. Вот почему мы сейчас
с разной степень успеха добиваемся от министерств идей для воскресных
газет. В практике пока что утвердились формулы, которым стоит бросить
вызов. <...> Мы постоянно должны искать новые пути коммуникации.

3) Все должно рассматриваться как часть более общего целого. Объяв#
ления должны не делаться в изоляции, а подразумевать более широкую
картину.

4) Мы всегда должны быть на шаг вперед. Мы должны всегда знать,
какие основные материалы завтра будут стоять в газетах. Это требует ком#
бинации успешного суждения и рутинного обзвона, но это важнейшая сис#
тема раннего предупреждения. Вы должны сами решать все про ваши заго#
ловки. Продавайте свою историю, и если несогласны с чем#либо, что
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написано, — спорьте и доказывайте свою точку зрения. Если нужна помощь
Номера 10, дайте мне знать.

5) Мы должны отвечать быстрее. Если история пошла по неверному
пути или позиция по конкретному вопросу требует защиты, мы должны
отвечать быстро, уверенно, здраво.

<...>
...Существует огромная возможность пересоздать себя в самом сердце

правительства.

Источник: Ingham B. The Wages of Spin. A Clear Case of Communications Gone Wrong.
London: John Murray, 2003. P. 178!180.

3.  «Пледж#карта», составленная новыми лейбористами от имени партии
либеральных демократов во время предвыборной кампании на всеобщих
выборах 2005 года. Спину подвергаются инициативы либеральных демок#
ратов, противостоящие антикриминальному курсу новых лейбористов.



417 Приложения

Текст пледж#карты:

«Либеральные демократы — мягкость по отношению к преступности: кри(
минальный1 план либ(демов

— Голосовать против того, чтобы власти дробили на части банды ти#
нейджеров

Голосовали против приказов по рассредоточению при принятии Акта
по антиобщественному поведению 24 июня 2003 года

– Не утверждать извещения о фиксированных штрафах для пьяниц
Оппонировали выпуск фиксированных платежных поручений в пресс#

релизе Либерально#Демократической партии от 31 октября 2002 года
— Отменить все тюремные заключения за хранение наркотиков
План либеральных демократов по реформе антинаркотического зако#

нодательства под названием «Честность, реализм, ответственность», при#
нят партией 8#10 марта 2002 года

— Никогда не отправлять малолетних преступников в суд
Политический Шаг либеральных демократов номер F16, принят парти#

ей 23 сентября 2004 года
— Блокировать меры по борьбе с граффити
Голосовали против мер по ограничению продажи красок#спреев тиней#

джерам 24 июня 2003 года.

Напечатано и распространено Мэттом Картером, генеральным секрета#
рем Рабочей партии, от имени Рабочей партии на Квинс Стрит, Лондон».

4. Выдержки из «Практики Лобби» (Lobby Practice), методических указа#
ний для журналистов Лобби  издания 1969 года:

ВВЕДЕНИЕ
§1. ...Нет никаких ограничений личной инициативе. Однако журналист

также несет ответственность перед всем Лобби, так что он не должен при#
чинять ущерб общей жизни Лобби или его отношениям с Палатами Парла#
мента или лицами, облеченными властью.  Это отвечает как интересам жур#
налиста и его редакции, так и общему интересу Лобби. Это ответственность,
которую он должен постоянно держать в уме.

<...>

ИНДИВИДУЛЬНАЯ РАБОТА
§3. ...Кардинальное правило Лобби — никогда не идентифицировать

своего информатора без особого разрешения. В любом случае журналисты
Лобби несут личную ответственность за их материалы и факты.

§4. Огромное внимание следует уделять тому, чтобы не раскрыть что#
либо, пусть даже косвенно, ведущее к раскрытию источника информации.
Сущствует, конечно, множество случаев, когда источник сам желает быть

1 Игра слов: «crime plan» может переводиться и как «план по преступности», и
как «преступный план».



418С. Бодрунова. Современные стратегии...

названным. Это ничего не нарушает, если только журналист получил от
этого информатора разрешение на раскрытие его имени.

§5. Лобби регулярно получает предварительные копии официальных
документов в целях облегчения своей работы. Все эмбарго на такие докуц#
менты, а также на имформацию, выданную устно или в производственном
порядке предварительно ради удобства работы Лобби, должны строго со#
блюдаться.

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА
§6. Лобби часто приглашает министров и других лиц на общие встре#

чи, чтобы получить информацию и задать вопросы. Члены Лобби прини#
мают на себя обязательство держать в секрете, что таке встречи имеют ме#
сто, и избегать раскрытия источников их информации.

§7. Мы признаем, однако, что журналист имеет особую ответственность
перед своим  редактором. Поэтому в 1955 году Лобби была принята следу#
ющая резолюция:

Совпадающим с практикой Лобби является то, что члены Лобби могут
сообщить своим редакторам или исполняющим обязанности редакторов
источник их информации на встречах Лобби в тех редких случаях, когда
это может быть крайне важно, но они должны в каждом случае передачи
такой информации объяснить своим редакторам или исполняющим обя#
занности редакторов, что источник полностью конфиденциален.

§8. НЕ ГОВОРИТЕ О ВСТРЕЧАХ ЛОББИ НИ ДО, НИ ПОСЛЕ
ТОГО, КАК ОНИ СОСТОЯЛИСЬ, особенно в присутствии тех, у кого нет
права на их посещение. Если выясняется, что посторонние хотя бы частич#
но осведомлены об организационных договоренностях Лобби, не подтвер#
ждайте эти догадки и не признавайте для себя, что эти люди знают доста#
точно, чтобы сказать им и остальное.

<...>
10. Это вопрос чести — до конца заседания присутствовать на нем. Если

существует какая#либо уважительная причина для ухода, он обязан испро#
сить разрешения у председателя Лобби и по его получении обязан также
не использовать никакой информации, полученной на заседании Лобби,
до завершения заседания.

§11.Когда встречи организуются от имени Лобби, каждый журналист дол#
жен приложить максимум усилий, чтобы обеспечить свое присутствие.

<...>

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
§12. Не «замечайте» ничего в Холле Членов Парламента и в любой ком#

нате или коридоре Вестминстерского Дворца. Мы принимаем за правило,
что любые инциденты, приятные или нет, должны рассматриваться как
личные, если они происходят в тех помещениях здания, к которым коррес#
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понденты Лобби имеют доступ только потому, что их имя занесено в спи#
сок Лобби.

§13. Не бегите за министром или парлиментарием. Практически все#
гда можно поставить себя в такое положение, чтобы избежать этого.

§ 14. Когда корреспондент Лобби разговаривает с министром, членом
Палаты Общин или пэром, другой член Лобби не должен присоединяться
к разговору, если только его не пригласили это сделать. Также действия
любых коллего журналиста по Лобби не должны быть предметом опубли#
кованного комментария.

§15. Не кучкуйтесь в Лобби, чтобы не привлекать к себе внимания. Не
кучкуйтесь также у Комнаты Голосования в ожидании важного документа.
Никогда не используйте в Лобби блокнот. Если Вам необходимо сделать
запись о чем#либо, требуется делать это осторожно и скромно, — например,
на обратной стороне текста распоряжения.

§16. НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ИС#
ПОЛЬЗУЙТЕ НИЧЕГО, что Вы случайно услышали в любой части Вест#
минстерского Дворца.

Источник: Ingham B. The Wages of Spin. A Clear Case of Communications Gone Wrong.
London: John Murray, 2003. P. 26!29.
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