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ПЕТР I - СОЗДАТЕЛЬ
мифов и гений пиара
Юрий Запесоцкий
внимательно
изучил наследие
великого ученого.

Изучая труды
академика
Лихачева,
молодой
петербургский
ученый сделал
сенсационные
выводы
Ольга ПЕРЦЕВА

Юрию Запесоцкому, университетскому преподавателю предмета со сложным названием «брендинг
и интегрированные маркетинговые коммуникации», повезло. Он знал академика Лихачева лично.
Правда, во времена их
встреч с Дмитрием Сергеевичем на даче академика
в Комарово будущего ученого по молодости лет
больше интересовали не
литературоведческая деятельность Лихачева, а его
правнучка Верочка и пирожки с брусникой.
Сейчас Юрий Запесоцкий
с товарищами закончил
работу над сайтом «Площадь
Лихачева»
lihachev.ru. Молодой специалист говорит, что изучение научного наследия
академика способно дать
немало открытий. Об одном таком Юрий даже написал статью в исторический журнал Российской
академии наук. В ней, ссылаясь на труды Лихачева,
он показывает, что император Петр Первый был гением пиара, и что вывести
Россию на новые рубежи
Петру помогли специальные технологии, которые
мы сейчас называем «ребрендингом».

КСТАТИ

ë·Ë‚‡ÌËÂ ·ÓÓ‰ ÔÂ‚‡ﬂ ÂÍÎ‡ÏÌ‡ﬂ
‡ÍˆËﬂ
- åÓﬂ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËﬂ Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚˚Â ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË, - ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ûËÈ
á‡ÔÂÒÓˆÍËÈ. - éÌ‡ Ë ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ÏÌÂ ‚Á„ÎﬂÌÛÚ¸ Ì‡ ˝ÔÓıÛ
èÂÚÓ‚ÒÍËı ÂÙÓÏ Ò ÚÓ˜ÍË
ÁÂÌËﬂ ÚÂÓËË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Ò‚ﬂÁÂÈ. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒﬂ, Ò‡Ï ãËı‡˜Â‚ ÌÂ Ò˜ËÚ‡Î ÒÂ·ﬂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓÏ ÔÓ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
Ò‚ﬂÁﬂÏ. Ç ÚÓ ‚ÂÏﬂ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ
ÔËÒ‡Î Ó ÔÂÚÓ‚ÒÍÓÈ êÛÒË,
ÏÌÓ„Ëı ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËı ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÚÂÏËÌÓ‚ ‚ ÔÓÏËÌÂ
ÌÂ ·˚ÎÓ. çÓ ÏËÙ, Ó·‡Á,
ÁÌ‡Í, ÔÓ Â„Ó ÏÌÂÌË˛, Ò˚„‡ÎË Â¯‡˛˘Û˛ ÓÎ¸ ‚ ÛÒÔÂı‡ı
èÂÚÓ‚ÒÍËı ÂÙÓÏ. ãËı‡˜Â‚Û Û‰‡ÎÓÒ¸ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰ÓÔÂÚÓ‚ÒÍ‡ﬂ êÛÒ¸ ·˚Î‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÒÚ‡ÌÓÈ.
íÓÎ¸ÍÓ ÒÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚ÓÈ. èÂÚÛ
ÔÂ‰ÒÚÓﬂÎÓ ÔÂÂ‚ÂÒÚË ÂÂ ÓÚ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ëÂ‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚¸ﬂ Í
çÓ‚ÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË. àÁ ÎËı‡˜Â‚ÒÍËı ‡·ÓÚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ, ˜ÚÓ
˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÂÍÎ‡Ï˚ Ë PR.

Царь занимался
саморекламой

Академик Лихачев весьма конкретно говорит о Петре I как о
творце мифов. Не зря из всех
русских царей его образ - самый
известный в народе. Он составлял собственную биографию,
приказал сотворить собственную восковую фигуру в полный
рост. Именно тогда основным
жанром в живописи стал портрет. Это все приемы из арсенала
PR. Теперь бы такой шаг назвали
саморекламой.
Вот так бы мог выглядеть рекламный ролик эпохи Петра на
ТВ: «Я плотник. Стань плотником
и получишь суперприз - поездку
в Голландию! Выучишься и станешь полезным, богатым и уважаемым человеком».
Можно показно ходить в кедах, как владелец «Евросети»
Чичваркин - это тоже самореклама. А можно в рубахе плотника,
как Петр. Все зависит от цели. У
Петра Великого и цель была великая: поменять систему приоритетов «обычного россиянина».
Лихачев утверждает, что смена знаковой системы придала

процессам, происходившим до
того в полуосознанной форме,
сознательное направление. Для
этого и надо было создать управляемое общество. Что и было блестяще реализовано.
Представьте: вашему боярину
принародно вырвали язык за
ложь и казнокрадство, а второго при всех казнили. Вы, вернувшись в барак целым и невредимым со стройки века - новой дороги в Питерсбурх, обрадуетесь, что это произошло не с вами! Царь добивался управляемого состояния через запугивание,
перемену ритмов жизни. Вот что
говорил по этому поводу академик: «Петр ходил быстро, ездил
скоро и на большие расстояния,
решал дела на ходу и в походах». Он собственным примером
утвердил в обществе новые
представления о времени и пространстве. Хочешь процветать поспешай, прояви отвагу, смекалку, получи образование, примени его на службе державе.
Неудивительно, что страна пришла в движение.

é·‡Á ÚÛÊÂÌËÍ‡
ÒÓÚ‚ÓËÎ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ

ëÂÈ˜‡Ò ÂÒÚ¸ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ,
àÌÚÂÌÂÚ, „‡ÁÂÚ˚ Ë „ÎﬂÌˆÂ‚˚Â ËÁ‰‡ÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ
‡ÍÚË‚ÌÓ ‚ÎËﬂÚ¸ Ì‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ
ÒÓÁÌ‡ÌËﬂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡. Ä Í‡Í
‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ÚÂ ‚ÂÏÂÌ‡?
àÏÂÌÌÓ ÔÓ ÔËÍ‡ÁÛ èÂÚ‡ ‚
ÔÂ‚ÓÈ ˜ÂÚ‚ÂÚË ‚ÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ‚ÂÍ‡ ‚ èÂÚÂ·Û„Â ÒÚ‡ÎË
ËÁ‰‡‚‡Ú¸ ÔÂ‚˚Â ëåà - „‡ÁÂÚÛ Ë ÊÛÌ‡Î. çÓ ÓÒÓ·‡ﬂ ÓÎ¸
ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÓÚ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÏÛ ÂÒÛÒÛ Ë
Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÈ Ì‡Ó‰ÌÓÈ
ÏÓÎ‚Â. èÂÚÛ ·˚ÎÓ Ì‡‰Ó, ˜ÚÓ·˚ Ó ÌÓ‚¯ÂÒÚ‚‡ı ‚ÒÂ ‚ÂÏﬂ
„Ó‚ÓËÎË.
èÂÚÓ‚ÒÍÛ˛
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˛
«ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ
Â‚ÓÎ˛ˆËË»
ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Í‡Í ÒÎÂ‰Û- à ÔÂ‚ÓÈ ÂÍÎ‡ÏÌÓÈ ‡ÍˆË- ˛˘Û˛ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸:
ÂÈ ËÏÔÂ‡ÚÓ‡ ·˚ÎÓ Ò·Ë‚‡ÌËÂ «˜Û‰‡˜ÂÒÚ‚‡» ˆ‡ﬂ - Ó·‡Á
·Óﬂ‡Ï ·ÓÓ‰ Ë ‚‚Â‰ÂÌËÂ ËÚÛ‡- ÊËÁÌË Â„Ó ÔË‰‚ÓÌ˚ı - Ì‡Î‡ ÔËÚËﬂ ÍÓÙÂ?
Ó‰Ì‡ﬂ ÏÓÎ‚‡ - Ó·‡Á ÊËÁÌË
- åÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ «·ËÚ¸ ·Ó- ¯ËÓÍËı ÒÎÓÂ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ.
Ó‰˚», ‡ ÏÓÊÌÓ - «‚‚Ó‰ËÚ¸ ÌÓ- ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÒÓÁ‰‡‚‡ÎÒﬂ ÌÂ‚˚Â ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚Â ÒÚ‡Ì‰‡- Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È Ó·‡Á „ÓÒÛ‰‡ﬂ
Ú˚». Ñ‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ Ï‡Ò¯Ú‡·- Ë ÛÍÎ‡‰‡ ÊËÁÌË Â„Ó ÔË·ÎËÌ˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ÊÂÌÌ˚ı.
Â¯‡ÎËÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÂÌÌ˚ÏË
«éÌ ÛÏÂÎ ÔË‰‡Ú¸ ‰ÂÏÓÌÒÚËÎË ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏË ÏÂÚÓ‰‡- ‡ÚË‚Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ Ò‚ÓÂÈ ÒÓ·ÏË. êÂÍÎ‡ÏÌ˚ÏË ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ- ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÙË„ÛÂ, - ÔË¯ÂÚ Ó
ÏË Ú‡Î‡ÌÚÎË‚Ó ‚Î‡‰ÂÎË ÔÓ- èÂÚÂ ãËı‡˜Â‚. - ÑÂÏÓÌÒÚ‡ÓÍ åÓËÒÂÈ, àËÒÛÒ
ÚË‚ÌÓ Ì‡ÛïËÒÚÓÒ, ÏÌÓ„ËÂ ËÏ¯‡Î ÔÂÊÌËÂ
28 ноября
ÔÂ‡ÚÓ˚ ‰Â‚ÌÓÒÚË.
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂèËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í ÓÒмир
отмечает
ÌËﬂ Ó «·Î‡„ÓÒËÈÒÍÓÈ ËÒÚÓËË ‚‡Ê˜ÂÒÚË‚ÓÏ» ˆ‡100-летие
ÌÓ ÔÓÌﬂÚ¸, Á‡˜ÂÏ èÂÚ
Â Ë ÒÚÂÔÂÌI ‚‚Ó‰ËÎ ˜ÛÊÂÁÂÏÌ˚Â
академика
ÌÓÏ
ÛÍÎ‡‰Â
ÒÎÓ‚‡,
˝ÎÂÏÂÌÚ˚
ˆ‡ÒÍÓ„Ó ‰‚ÓДмитрия
‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‚Ë‰‡, ËÚÛ‡‡. çÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Î˚? èÓ˜ÂÏÛ ÍÛÎ¸ÚË‚Ë‚ÌÂÒﬂ ‚Ó ‰‚ÓЛихачева
Ó‚‡Î ÌÂÔÓÔÛÎﬂÌ˚Â
Âˆ ‡·Ó˜ËÂ
‰Ó Â„Ó Ô‡‚ÎÂÌËﬂ ËÌÓËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ Ë ÒÚ‡ÌÍË, ÌÓ Ë
ÒÚ‡ÌÌ˚Â ÔË‚˚˜ÍË? èÓ˜ÂÏÛ Á‡‚Â‰ﬂ «‚ÒÂ¯ÛÚÂÈÌ˚È Ë ‚ÒÂÔÂÂÌÂÒ ÒÚÓÎËˆÛ ËÁ åÓÒÍ‚˚?
Ô¸ﬂÌÂÈ¯ËÈ ÒÓ·Ó», Ó·˘‡ﬂÒ¸
ãËı‡˜Â‚ Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓËÂÌ- ÒÓ ¯ÍËÔÂ‡ÏË Ë ÔÎÓÚÌËÍ‡ÏË,
Ú‡ˆËﬂ Ì‡ á‡Ô‡‰ Û èÂÚ‡ - ÌÂ ‡·ÓÚ‡ﬂ Ì‡ ‚ÂÙﬂı Ë ‚˚ÔÓÎÌﬂﬂ
ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂ ËÌÒÚËÌÍÚ‡ ÔÓ‰‡- Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË
·ÓÏ·‡‰Ë‡.
Ê‡ÌËﬂ, ‡ ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌ‡ﬂ èÂÚ I Ú‚ÓËÎ Ó·‡Á ˆ‡ﬂ-ÚÛÔÓ„‡ÏÏ‡ ‰Îﬂ Â¯ÂÌËﬂ êÓÒ- ÊÂÌËÍ‡, ˆ‡ﬂ-ÔÎÓÚÌËÍ‡, ˆ‡ﬂÒËÂÈ ÂÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Á‡‰‡˜. ÔÓÒÚÓ„Ó ·ÓÏ·‡‰Ë‡. Ä Ó·‡é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ Ì‡‰Ó ÚË‚¯ËÒ¸ ÎË˜ÌÓ Í Ì‡ÛÍÂ Ë Â·˚ÎÓ ËÁÏÂÌËÚ¸ ‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ Ë ÏÂÒÎ‡Ï, ˆ‡¸ ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ
·˚ÒÚÓ. Ä Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ ·ÂÁ ÔÓ- ÔÓ‰ÌﬂÎ Ëı ÒÚ‡ÚÛÒ ‚ „Î‡Á‡ı Ì‡ÒÂÏÓ˘Ë ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÎÂÌËﬂ, Ò‰ÂÎ‡Î ‰‡ÌÌ˚Â Á‡ÌﬂÚËﬂ
ÌË ÚÓ„‰‡, ÌË ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ‚ÓÁ- ÔÂÒÚËÊÌ˚ÏË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â».
ÏÓÊÌÓ.
red@kppublish.ru
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На даче академика в Комарово.
(Слева направо) Юрий Запесоцкий,
супруга академика Зинаида
Александровна, Дмитрий Сергеевич,
их правнучка Вера (1995 г.).

НУ И НУ!
Плотник ускорил
развитие
России
на два века
Петр вводил знаки и творил
мифы. Один из таких знаков принятие перевернутого голландского флага в качестве
российского. Другой - строительство столицы в новом, не
российском даже месте. Какой же миф петровской эпохи
был самым значимым?
Вернемся к ребрендингу России
на понятном примере. Был Билайн
обычный, «взрослый». Захотел
стать молодежным и продвинутым.
Кто помнит сейчас старый Билайн,
без агрессивной желто-черной
пчелиной окраски? Для осуществления идеи Петру тоже нужна была агрессия. Нельзя не убрав старое, не подвинув конкурентов, перевернуть все с ног на голову. Поэтому творцом самого главного
мифа - мифа об отсталой, замшелой России стал сам Петр. Ему была нужна такая Россия, в которой
ничего не менять было уже нельзя.
Необходимо сближение с Европой? Значит, надо было утверждать, что Россия была совершенно
отгорожена от нее. Надо быстрее
двигаться вперед? Необходимо было создать миф о России косной,
малоподвижной. Нужна новая
культура? Выходит, старая никуда
не годилась. В России для движения вперед требовался основательный удар по всему старому.
«В мире не было еще мифа о народе и его истории, такого устойчивого, как тот, что был создан Петром», - пишет академик Лихачев.
Реформы Петра изменили историческую память народа о собственной истории. Хотя, по мнению историка Щербатова, для петровских реформ без Петра понадобилось бы семь поколений. Без созданных им мифов соответствующие преобразования России закончились бы только в 1892 году!

