
Информационные атаки внутри политологического сообщества в

преддверии губернаторских выборов в  Санкт-Петербурге  (2017  –  2019

гг.)

В  силу  специфики  рынка  политконсалтинга  публичное  раскрытие

информации о планах работы политтехнологических команд в преддверии

выборов  считается  неэтичным  поведением  и  нарушением  общепринятых

норм. Это быстро становится достоянием гласности внутри полузакрытого

сообщества политконсультантов и специалистов политических профессий.

Особенно  усилился  информационный  прессинг  с  использованием

оппозиционных СМИ, компроматных сайтов, анонимных телеграм-каналов в

конце 2018 – начале 2019 гг. В заказном и внешнем характере полученной

журналистами  информации  сомневаться  не  приходится,  поскольку  она

является  закрытой  для  массовой  публики в  силу  своей  специфичности.  В

основном  такие  публикации  рассчитаны  на  людей  с  политизированным

сознанием  и  экспертное  сообщество,  которые  могут  формировать

негативный фон вокруг будущей губернаторской кампании. В частности,

отрабатывать  заказные  материалы  не  гнушаются  те  журналисты,  которые

уже были замечены в ангажированности и непрофессионализме, в частности

корреспондент  ИД  «КоммерсантЪ»  М.  Карпенко,  журналист  издания

«Фонтанка.Ру»  К.  Клочкова.  В  такой  ситуации  под  удар  ставится  имидж

основного  кандидата  и,  в  конечном  счёте,  благоприятный  итог  кампании.

При этом со стороны самой команды политтехнологов,  ставшей жертвами

нападок, не предпринимались какие-либо шаги по ответной дискредитации

оппонентов и противодействию их некорректному поведению.

За 2017 – 2019 гг. в адрес команды инициировано три информационные

атаки  –  осенью  2017  г. в  связи  с  подготовкой  к  выборам  президента  в

регионах  СЗФО,  весной  2018  г.  из-за  сведений  об  участии  группы

политтехнологов  в  выборах  президентов  и  парламентов ряда  африканских

стран,  и  зимой 2019 г.  в контексте  борьбы за руководство избирательной

кампанией  А.Д. Беглова.  Среди  СМИ,  опубликовавших  заказные

публикации, выделяются ИД «КоммерсантЪ», ИА «РБК», проект «Медуза»,

издание  The  Bell,  телеканал  «Дождь»,  издание  «Новая  газета»,  журнал

«Город  812»  и  Фонтанка.Ру.  В  телеграм-каналах особую  активность

проявляют  ряд  каналов,  сосредоточенных  вокруг  «Незыгаря»  (главным

образом публикующих его контент) – «Пяр во время чумы», «НеДавыдов»,

«Политджойстик», «Трели нашего городка» и др.

Первая волна информационных атак

Сайт «Дояр»

26 сентября 2017 г.

Николай  Цуканов  создал  и  возглавил  очередной  предвыборный

президентский штаб

http://doyar.org/slivki/nikolaj-czukanov-sozdal-i-vozglavil-ocherednoj-

predvyibornyij-prezidentskij-shtab.html



Лидеры  команды  упоминаются  в  качестве  координаторов

социсследования  «Основные  угрозы  президентской  кампании  по  СЗФО»,

финансируемого Евгением Пригожиным.

ИД «КоммерсантЪ»

6 октября 2017 г.

Николай Цуканов изучает планы избирателей

https://www.kommersant.ru/doc/3429730



Руководители команды упоминаются как проводящие социологических

исследования  в  регионах  СЗФО  в  рамках  президентской  кампании.

Заказчиком выступает полпредство президента в СЗФО во главе с Николаем

Цукановым.  Ресурсами  и  людьми  Цуканову  помогает  бизнесмен  Евгений

Пригожин.

Вторая волна информационных атак

ИД «КоммерсантЪ»

20 апреля 2018 г.

Российские политтехнологи изведают Африку



https://www.kommersant.ru/doc/3607961 

В  нескольких  странах  Африки,  где  в  ближайшие  годы  должны

состояться  выборы (президентские  либо парламентские),  работают группы

российских политтехнологов,  которые  мониторят  социально-политическую

ситуацию,  проводят  социологические  исследования.  В  исследованиях

принимают участие в основном специалисты из Санкт-Петербурга. 

Проект «Медуза»

20 апреля 2018 г.

«Коммерсант»: в нескольких африканских странах начали работу

российские политтехнологи на деньги Евгения Пригожина



https://meduza.io/news/2018/04/20/kommersant-v-neskolkih-afrikanskih-

stranah-nachali-rabotu-rossiyskie-politologi-na-dengi-evgeniya-prigozhina

В статье говорится о работе российских политтехнологов на выборах в

африканских  странах.  Упоминаются  руководители  команды,  как  ведущие

«африканский  проект»  на  Мадагаскаре,  в  ЮАР  и  Кении.  До  этого  они

курировали  мониторинг  социально-политической  ситуации  в  Северо-

Западном федеральном округе.

ИА «РБК»

20 апреля 2018 г.

СМИ узнали о связанных с выборами в странах Африки проектах

Пригожина

https://www.rbc.ru/politics/20/04/2018/5ad9a3329a79471afa1a9c2e 



Руководители команды упоминаются в качестве управляющих группы

политтехнологов,  работающих  в  странах  Африки  на  выборах  местных

президентов и парламентов.

Русская служба «Радио свобода»

25 апреля 2018 г.

Кремлевская «Драка за Африку». Наемники Пригожина теперь и в

джунглях

https://www.svoboda.org/a/29192123.html 

Руководители команды упоминаются в качестве управляющих группы

политтехнологов,  работающих  в  странах  Африки  на  выборах  местных

президентов и парламентов.



Издание The Bell

4 июня 2018 г.

Золото в обмен на наемников: как «повар Путина» добывает для

России «ключ от Африки»

https://thebell.io/zoloto-v-obmen-na-naemnikov-kak-povar-putina-dobyvaet-

dlya-rossii-klyuch-ot-afriki/ 

Руководители команды упоминаются в качестве управляющих группы

политтехнологов на выборах в Мадагаскаре, ЮАР и Кении.



Третья волна информационных атак

ИА Росбалт

28 декабря 2018 г.

Анатомия слухов: увольнение Албина как политтехнологический

кейс

https://www.rosbalt.ru/piter/2018/12/28/1755848.html 



Лидеры  команды  упоминаются  в  контексте  руководителей

«технологической группы «фабрики троллей»,  позиционирующей себя  как

команда аналитики, социологии, мониторинга и контроля». Они «подсидели»

опытную Ингу Бурикову, которая изначально должна была руководить этим

направлением работы.

Телеканал «Дождь»

29 января 2019 г.

Структуры  Пригожина  занялись  выборами  губернатора

Петербурга

https://tvrain.ru/news/

struktury_prigozhina_zanjalis_vyborami_gubernatora_peterburga-479477/ 



В  статье  указывается  о  стремлении  Евгения  Пригожина  получить

контроль над губернаторскими выборами через  продвижение кандидатуры

лидера  команды  политтехнологов.  В  2018  году  тот  выступал  куратором

мониторинга  социально-политической  ситуации  в  Северо-Западном

федеральном округе (СЗФО) вместе с Николаем Цукановым, который тогда

был полномочным представителем президента. В регионах проводили фокус-

группы, мониторили СМИ и соцсети, общались с экспертами.



«Новая газета»

29 января 2019 г.

«Дождь»: структуры Евгения Пригожина займутся губернаторской

кампанией Александра Беглова

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/01/29/148758-dozhd-struktury-

evgeniya-prigozhina-zaymutsya-gubernatorskoy-kampaniey-aleksandra-beglova

Лидер  команды  политтехнологов  упоминается  как  протеже  Евгения

Пригожина,  которого  тот  продвигает  на  руководство  губернаторской

кампанией  Беглова.  конкуренцию  ему  составляют  политтехнологи

начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета

Александра  Харичева  и  команда  вице-губернатора  Петербурга  Любови

Совершаевой.

Журнал «Город 812»

1 февраля 2019 г.

Не слишком ли Беглова много?

http://gorod-812.ru/ne-slishkom-li-beglova-mnogo/

Интервью  с  политконсультантом  и  издателе  телеграм-канала

«Давыдов.  Индекс»  Леонидом  Давыдовым,  в  котором  упоминается  лидер

команды  политтехнологов,  соперничающий  с  Александром  Серавиным  в

борьбе за руководство избирательной кампанией Александра Беглова.



Фонтанка.Ру

4 февраля 2019 г.

Кто  заработает  на  выборах  в  Петербурге.  Тролли,  бывшие

комиссары «Наших», создатели бренда «трое в кокошниках» и куратор

Новороссии

https://www.fontanka.ru/2019/02/04/054/ 

В  обзоре  участников  будущих  губернаторских  выборов  в  Санкт-

Петербурге упомянут лидер команды политтехнологов,  «бывший комиссар

движения  «Наши».  «В  СМИ  его  связывали  с  бизнесменом  Евгением

Пригожиным.  По данным «Коммерсанта»,  технолог по его  заказу  сначала

курировал  общественно-политические  исследования  в  Северо-Западном

регионе  России,  а  год  назад  начал  координировать  социологические

исследования в нескольких странах Африки: на Мадагаскаре, в ЮАР, Кении.



Телеграм-атаки:

12  января  2018  г.:  «Прицел  Авроры»  –  лидер  команды  назван

политтехнологом  Евгения  Пригожина,  который  стремился  получить

администрирование  президентской  избирательной  кампании  в  Санкт-

Петербурге  и  выйти  на  Николая  Цуканова.  Репост:  «НеДавыдов»,  «16

негритят».

17  января  2018  г.:  «Прицел  Авроры»  –  показана  структура

избирательного  штаба  Евгения  Пригожина,  который  курирует  лидер

команды, менеджер проекта — Инга Бурикова. По Санкт-Петербургу штаб

преимущественно занимается мониторингом ситуации. По другим регионам

задача  —  блокировать  попытки  фальсификаций.  Репост:  «16  негритят»,

«Выборы, выборы, выборы…», «НеДавыдов», «Не Ленинград, а Петербург».

20 апреля 2018 г.: «Как-то вот так» – лидер команды представлен как

координатор работы российских политтехнологов в африканских странах на

выборах местных президентов и парламентов. 

21 января 2019 г.:  «Давыдов.Индекс»:  упоминается лидер команды,

соперничающий  с  Александром  Серавиным  в  борьбе  за  руководство

избирательной кампанией Александра Беглова.



25  января  2019  г.: «Политджойстик»:  в  администрации  президента

выбирают главного технолога избирательной кампании Александра Беглова.

Среди  кандидатур  упоминаются  Александр  Серавин  и  лидер  команды.

Последний указан в качестве автора «лопат Беглова», которые неоднозначно

оценены общественностью.

25 января 2019 г.: «Трели нашего городка» – лидер команды указан

как  фаворит  Совершаевой.  Репост:  «Политджойстик»,  «Выборы,  выборы,

выборы…».

25 января 2019 г.: «Пяр во время чумы» – лидер команды упомянут в

негативной  тональности  как  один  из  кандидатов  на  руководство

губернаторской кампанией в Санкт-Петербурге.

31  января  2019  г.: «Незыгарь»  –  соперничество  лидера  команды

(выходца  из  «Наших»)  с  Александром Серавиным подаётся  как  конфликт

между  Евгением  Пригожиным  и  администрацией  президента.  Упомянут

альянс Пригожина с  Совершаевой при слабом и подконтрольном Беглове.

Репост: «НеДавыдов».

5 февраля 2019 г.: «Ротонда» – раскрыта структура  избирательного

штаба  Беглова,  в  которой  лидер  команды,  работающий  «на  подряде  у

Евгения Пригожина», займется полевой частью, «и уже набирает штат,  по

разным  данным,  от  50  до  200  человек».  Репост:  «Незыгарь»,  «Выборы,

выборы, выборы…», «Трели нашего городка».

6 февраля 2019 г.:  «Незыгарь» – в негативном контексте упомянуты

основные месседжи интервью лидера команды, который назван сотрудником

Пригожина и ответственным за полевые работы в штабе Беглова.

Активная дискредитация негативно влияет на информационный фон

вокруг  будущих  губернаторских  выборов,  представляя  их  широкой

общественности как подковёрную борьбу беспринципных политических сил

за деньги,  власть и влияние.  Отсутствие консолидации внутри сообщества

провластных политтехнологов  плохо сказывается на восприятии фигуры

А.Д. Беглова, как зависимого и управляемого политика, который не может

разобраться в собственной команде и допускает подобные провокации. Для

оппозиции такое положение дел представляет дополнительную возможность

для критики врио Губернатора Санкт-Петербурга и федеральных властей.


