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Аннотация: 
В данной работе изучаются возможности голограммы как новой коммуникационной тех-
нологии в политической практике. Исследовательская методология основывается на си-
стемном, структурно-функциональном и социально-информациологическом подходах, ак-
сиологической и герменевтической парадигмах, прикладном методе case-study. Кейсами 
выступили политические голограммы в Индии, Турции, Франции, Новой Зеландии, России, 
США и др. Исследование позволяет констатировать, что основными направлениями ис-
пользованию голограмм в политике являются избирательные кампании и организация 
виртуальных протестных акций. Оказывая мощное эмоционально-психологическое воз-
действие, голограмма может вызывать как wow-эффект, так и эффект «зловещей долины». 
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Традиционные методы коммуникации избирателей и политических 

акторов в эпоху постреальности уже не вызывают интереса и не дают 
значимого отклика, поэтому политические технологи постоянно нахо-
дятся в процессе поиска новых агитационных инструментов. Так, в 
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современных электоральных кампаниях активно используют возможно-
сти цифровых технологий, которые радикально ускоряют социальные из-
менения и конструируют «новые паттерны политического сознания и 
восприятия» [2, с. 51]. Одной из таких технологий, расширяющей возмож-
ности презентации и репрезентации политических акторов, является по-
литическая голограмма, которая позволяет создавать оптический клон 
объекта, кажущийся объемным с любой точки обзора. Если мы не удив-
ляемся голограммам в фантастических фильмах про далекое высокотех-
нологичное будущее, таких как «Звездные войны» Джорджа Лукаса или 
«Железный человек» Джона Фавро, то использование их в публичной по-
литике называют «авангардным методом 3D манипулирования».  

Обзор литературы. Политическую коммуникацию как совокупность 
процессов информационного обмена, передачи политической инфор-
мации, структурирующих политическую деятельность и придающих ей 
новое значение актуализировали С. В. Володенков [9], Т. Л. Каминская 
[17], А. М. Просчукин и И. В. Упорникова [25], Н. Г. Щербинина [31] и др. 
Исследователи отмечают, что современному обществу свойственны но-
вые формы коммуникационных запросов таких как политические 
флешмобы, блогерство, подписание онлайн-петиций и т. п., изменение 
речевых практик, усиление «горизонтальности» в сетевых коммуника-
циях и др. 

Специфику применения цифровых технологий в современных изби-
рательных кампаниях изучают С. Ю. Белоконев, М. С. Васильев, В. В. Титов 
[2], А. А. Лаврикова [18], Е. В. Тен [23], С. А. Трыканова [24] и др. При этом 
цифровые технологии рассматриваются не только как инструмент элек-
торальной кампании, но и как фактор политико-психологической транс-
формации избирательного процесса [2, с. 51]  

Перспективы использования голограмм в различных сферах жизне-
деятельности исследуют А. В. Веклич и Д. А. Ерушевым [8], А. А. Гук [12],                   
Е. Н. Еремченко и В. С. Тикуновым [13], И. В. Насибутдиновой, В. А. Соко-
ловским и С. В. Черновой [19] и др. 

Понятие «политическая голограмма» («political hologram») одним из 
первых употребляет в своем исследовании протестного активизма                       
2002 г. Томас Казулис [33].  

Политическая голограмма как новая коммуникационная возмож-
ность рассмотрена в различных контекстах В. Ивановым и Я. Игнатов-
ским [14], С. Н. Федорченко [26–28] и др. Исследователи подчеркивают ма-
нипуляционный характер политической голограммы, так как она воздей-
ствует на общественное мнение через актуализацию эмоциональных 
триггеров.  
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В целом проведенный анализ показал недостаточную изученность 
возможности и специфики применения голограмм в публичной поли-
тике, что актуализирует данное исследование.  

Основой методологии стали системный, структурно-функциональ-
ный и социально-информациологический подходы, аксиологическая и 
герменевтическая парадигмы, позволившие комплексно рассмотреть 
феномен политической голограммы. 

В качестве прикладного метода был использован case-study. Кей-
сами стали политические голограммы в Индии, Турции, Франции, Гол-
ландии, России, Новой Зеландии, Испании, США, Южной Кореи, Канады, 
Бельгии. Конструктивная валидность достигалась за счет использования 
разных источников информации, а внутренняя – за счет использования 
альтернативных интерпретаций, а также сравнения подобных объектов.  

Термин «голограмма» происходит от греческих слов «ὅλος» – полный, 
целостный и «γράφω» – сообщение или информация, т. е. в дословном пе-
реводе означает «целостная информация». Это один из способов реги-
страции информации, возможность показать трехмерное изображение 
объекта, который также позволяет зрителю увидеть целостную форму, 
независимо от угла обзора [19, с. 89]. Одним из прототипов голограммы 
была дирксианская фантасмагория Генри Дикса созданная в 1862 г.: свое-
образная конструкция из зеркал и стекол, создающая оптическую иллю-
зию – приведение на сцене.  

Основоположником собственно голографии считается Денеш (Де-
нис) Габор, который стремясь улучшить разрешающую способность 
электронного микроскопа, в 1948 г. с помощью ртутной лампы, получил 
световой сигнал с очень узким спектром. Такое изображение Габор 
назвал «голограммой». А в 1971 г. за изобретение и развитие голографи-
ческого принципа регистрации информации он получил Нобелевскую 
премию по физике [16]. 

Голография начала активно развиваться и приобрела большое прак-
тическое значение после того, как в 1954 г. в рамках фундаментальных 
исследований по квантовой электронике советских физиков Н. Басова и 
А. Прохорова, а также американского профессора Ч. Таунса был создан 
первый лазер. В 1962 г. американскими учеными Э. Лейтом и Ю. Упатни-
ексом была получена первая объемная пропускающая голограмма, вос-
станавливаемая в лазерном свете. Схема записи голограмм, предложен-
ная этими учеными, теперь используется в голографических лаборато-
риях во всем мире. Первый портрет человека был снят с помощью руби-
нового лазера в 1967 г. 

Первые высококачественные лазерные голограммы, или как их еще 
называют 3D голограммы, были получены советским физиком Ю. Н. Де-
нисюком в 1968 году. Практически вся современная изобразительная 
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голография базируется на предложенных им методах. Так, первые высо-
кокоачественные голограммы по методу Ю. Н. Денисюка были выпол-
нены в 1968 г. в СССР – Г. А. Соболевым и Д. А. Стаселько, а в США – Л. 
Зибертом [16].  

Сейчас для создания и демонстрации голограмм используется два 
метода − физический (для оптических дисплеев) и компьютерный (для 
очков дополненной реальности). В 2014 г. сотрудники и студенты Сара-
товского государственного технического университета изобрели 3D 
изображение, которое может имитировать все, что угодно и им можно 
управлять руками [6]. В 2019 г. исследователи Сассекского университета 
представили анимированную 3D голограмму, которую можно не просто 
видеть, но еще слышать и трогать [22].  

Недавним открытием стало использование голограмм в цирке. Так в 
немецком цирке «Ронкалли» с 2018 г. вместо животных стали показывать 
их изображения размером со сцену, причем проекции сделаны так, что 
зрители на любой трибуне видят одинаково качественную картинку [3]. 
В 2021 году исследователи из Университета Глазго создали голограмму с 
имитацией тактильных ощущений, назвав такую технологию «аэротак-
тильной». На презентации, в качестве примера была представлена 
«аэротактильная» голограмма баскетбольного мяча, которую можно 
было трогать и крутить [30]. В 2022 г. канадские ученые впервые телепор-
тировали голограмму человека в другую страну: участники экспери-
мента смогли пересечь границу между США и Канадой, не выходя из по-
мещения с помощью небольшой камеры [10]. 

Голография остается одним из перспективных направлений разви-
тия современной науки, так как может быть полезным инструментом в 
самых разных сферах: медицине, биологии, коммуникации, бизнесе, по-
литике, образовании и др.  

Значение термина «голограмма» в современной массовой культуре 
размылось: так называют практически все объемные проекции и оптиче-
ские иллюзии. Политическая голограмма – это разновидность 3D голо-
графического образа, применяющегося в интересах политических акто-
ров, с целью повышение узнаваемости политических субъектов, их ими-
джевого позиционирования, продвижения политических брендов, уси-
ления эффективности охвата аудитории, мобилизации сторонников и др. 

Одним из первых, в рамках избирательной кампании, голограмму 
использовал Нарендра Моди для увеличения широты охвата аудитории. 
В 2012 г. во время избирательной кампании по выборам в Законодатель-
ное собрание штата Гуджарат были спроецированы 26 голограмм прямо 
в толпы людей [15]. Весной 2014 г. данный прием был итерирован. Более 
тысячи раз Н. Моди, избирающийся уже на пост премьер-министра 
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Индии, представал перед потенциальными избирателями в самых раз-
ных районах страны. Это позволило интенсифицировать охват электо-
рата, повысить популярность политика за счет мультиплицирования его 
образа и сэкономить время. Данный проект был осуществлен с помощью 
американской кампании HologramUSA, которая после успеха в Индии, 
открыла офис в Вашингтоне и стала лоббировать свои интересы, пытаясь 
заинтересовать в сотрудничестве республиканский и демократический 
национальный комитеты [1]. Тогда журналисты издания Bloomberg 
Businessweek, прогнозировали, что на президентских выборах в США 
2016 г. технология голограмм будет широко использоваться, но прогноз 
не оправдался. 

В январе 2014 г. на съезде Партии справедливости и развития во 
время презентации кандидатов на пост мэра города Измир появилась 
фигура премьер-министр Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдо-
гана в виде трехметровой голограммы [21]. Так премьер смог выступить 
перед собравшимися, территориально находясь в другом городе. По 
мнению однопартийцев это был не только оригинальный ход, вызвав-
ший широкий эмоциональный отклик, имевший wow-эффект, но и удач-
ный информационный повод для мировых масс-медиа. 

Трехмерную голограмму в рамках электоральной агитации в 2017 г. 
использовал и кандидат в президенты Франции от крайне левых Жан -
Люк Меланшон: очно выступая в Лионе и одновременно в виде цифро-
вого двойника – в Париже, а накануне выборов он выступил одновре-
менно в семи местах. Использование передовых технологий стало одним 
из элементов формирования имиджа «нетипичного» кандидата. Так, по-
мимо голограмм, Меланшон стал героем видеоигры Fiscal Kombat, раз-
работанной Discord Insoumis, специально по случаю президентских вы-
боров [11]. 

Во время муниципальных выборов 2018 г. в Голландии лидер Соци-
алистической партии Лилиан Марейниссен при помощи голографиче-
ских образов появилась одновременно в Харлеме, Бреде, Неймегене и 
Зволле [26]. 

В марте 2018 г. накануне президентских выборов в России студент 
Тюменского индустриального университета Я. Попов с помощью своего 
приложения «Фото с Путиным» создал в Тюмени 12-метровую 3D-модель 
В. Путина в кимоно [7].  

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в мае 2018 г. в 
виде голограммы открывала ежегодный фестиваль инновационных тех-
нологий Techweek Innovation в Окленде [4]. 

Другим направлением использования голограмм стали протестные 
акции («протест голограмм», «голографическая демонстрация»).  
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В 2015 году в Мадриде организацией Holograms for Freedom впервые 
было развернуто уникальное протестное шествие. Около 2000 демон-
странтов, недовольных принятием т. н. «закона о кляпах», ограничиваю-
щего свободу массовых собраний и вводящего заоблачные штрафы, 
были сняты на специальную видеокамеру и позже в течение часа про-
ецировались в виде голограммы на центральную улицу Мадрида. Орга-
низаторы, таким образом, решили продемонстрировать «эфемерность 
любых публичных демонстраций, контролирующихся испанскими вла-
стями» [29]. 

Практически одновременно в Нью-Йорке была проведена протест-
ная акция против удаления в парке Форт-Грин бюста экс-агенту ЦРУ Эд-
варду Сноудену, установленного американскими художниками. Участ-
ники движения Illuminator заменили его на голографическое изображе-
ние, которое простояло в парке несколько часов [5].  

Правозащитная организация Amnesty International в 2016 г. провела 
«призрачный» марш против президента Южной Кореи перед дворцо-
выми воротами на площади Кванхвамун в историческом центре Сеула, 
после того как протестующим было отказано в разрешении провести ми-
тинг со ссылкой на то, что он нарушит движение. «Обещайте нам демо-
кратию! Пообещайте нам свободу собраний!» – в течение 30 минут скан-
дировали 120 голографических фигур [32]. 

В 2017 году неправительственной организацией «Greenpeace 
Canada» была проведена голографическая акция в Торонто против одоб-
ренного премьер-министром Дж. Трюдо финансирования расширения 
трубопровода Trans Mountain, соединяющего месторождения тяжелой 
нефти в канадской провинции Альберта с западным побережьем страны 
[14]. 

Во время пандемии в разных странах мира прошли виртуальные 
экологические акции. Например, в Брюсселе голограммы с протестую-
щими проецировались на фоне здания Европейского совета. На изобра-
жении участники «шли» вдоль улицы с плакатами и призывами [20].  

Голографические протестные акции создают яркие информацион-
ные поводы, что обеспечивает повышенное внимание со стороны обще-
ственности и позволяет оказывать давление на органы государственной 
власти и управления. 

Таким образом, политическая голограмма, во-первых, способствует 
реализации такой техники убеждающей коммуникации как «необычный 
образ»: за счет нестандартной формы подачи будет активизирован т. н. 
«эффект выпуклости» информации, что будет оказывать активное воздей-
ствие на непроизвольное внимание объекта политической кампании. 
Во-вторых, за счет оригинального «эффекта присутствия» она делает 
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вторичным информационный контент, усиливая эмоциональный способ 
восприятия информации и вызывая эмоциональное заряжение аудито-
рии. Этому же способствует и то, что данная технология реализуется на 
большие группы зрителей, т. е. срабатывает «эффект толпы». Следова-
тельно, помимо положительного воздействия, использование 3D голо-
грамм несет и негативные последствия. Такие как, создание искусствен-
ной массовости, мобилизация целевой аудитории в рамках негативиза-
ции образа будущего и стимулирования деструктивной протестной ак-
тивности и др. Голограммы могут провоцировать и эффект «зловещей до-
лины», когда в определенный момент теряется впечатление схожести и 
имитация объекта может вызывать у наблюдателей необъяснимое чув-
ство неприязни, страха и отвращения  

В современной публичной политике политические голограммы пре-
имущественно используются в рамках электоральных кампаний, хотя 
есть прецеденты (Испания, Южная Корея, Канада) их применения в рам-
ках протестных акций. Однако, цифровизация политики, а также ситуа-
ционные факторы, такие как, например, пандемия covid-19 и строгие за-
щитные ограничения от соблюдения мер социального дистанцирования 
до запретов на проведение массовых мероприятий и тотального каран-
тина, способствуют расширению частоты и направлений эксплуатации 
голографических технологий.   
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Abstract: 
This paper studies the use of the hologram as a new communication technology in po-
litical practice. The research methodology is based on systemic, structural-functional 
and socio-informatiological approaches, axiological and hermeneutic paradigms, and 
the applied case-study method. The cases were presented by political holograms in In-
dia, Turkey, France, New Zealand, Russia, the USA, etc. The study allows us to state that 
the main directions of using holograms in politics are election campaigns and the or-
ganization of virtual protest actions. Exerting a powerful emotional and psychological 
impact, a hologram can cause both a wow effect and the effect of the "sinister valley". 
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