
   

360 

 

Библиографический список 

1. Кривоносов А.Д. Основы спичрайтинга / Учебное пособие для студентов отделений 
связей с общественностью. СПб.: Лаборатория оперативной печати факультета журналисти-

ки СПбГУ, 2003. 56 с. 
2. Шейгал Е. И.  Семиотика политического дискурса. Монография. / Е. И. Шейгал. 

Москва – Волгоград: Перемена, 2000. 367 с. 

 

T. Kuteneva, A. Ponomareva 

SUBSTANTIAL AND LANGUAGE FEATURES OF THE SPEECH IN POLITICAL 

COMMUNICATION 

Abstract 
The article describes the content and linguistic features of the text of the public statement of 

the first person of the basic subject of PR in the political sphere. In the course of the analysis of the 
material, a set of micro topics is indicated, which are affected by the basic PR-subject in the text of 
the speech, depending on the information occasion. Also some of the communicative strategies and 
tactics used by politicians in the speech were highlighted and classified. 
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КОНВЕРСИЯ КАК НОВЫЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ  

 
Аннотация  
Для преодоления обезличенности рекламного сообщения рекламная практика выработа-

ла новый вид технологии, при которой целевая аудитория бренда становится одновременно 
и главным действующим лицом, и объектом направленности рекламного послания. Для это-
го способа создания рекламного текста нами предложен термин «конверсивная реклама». 
Исследуются содержательно-структурные, семиотические признаки новой технологии со-
здания рекламного сообщения. 
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До недавнего времени термин «массовая коммуникация» подразумевал коммуника-

цию для широкой, рассеянной и анонимной аудитории. Такой вид коммуникации осуществ-
лялся посредством кино, печати, телевидения и радио, т. е. фактически это было массовое 
распространение информации и развлечений. Однако начиная с 1990-х гг. ситуация ради-

кально изменилась благодаря интернету: массовой стала межличностная коммуникация. 
Начало третьего тысячелетия считается завершение эры медиа и началом новой эпохи  — 

эпохи персональных медиа, которые разламывают и совсем стирают границы между аудито-
рией и авторами. Среди тенденций в области массовых коммуникаций, которые наиболее 
ярко проявляются в наше время под воздействием новых технологий, чаще всего выделяют 

глобализацию, демассовизацию, конгломерацию и конвергенцию. 
Ускоряющийся и расширяющийся научно-технический прогресс размывает границы 

между разными медиа. Демассовизация и конвергенция, противоположные в некоторых от-
ношениях понятия, — это поиск все более расширяющихся и сужающихся аудиторий. «Тре-
тья волна не просто ускоряет информационные потоки, она трансформирует глубинную 

структуру информации, от которой зависят наши ежедневные действия» [2, с. 226].  
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Так, Э. Тоффлер говорит о том, что демассификация может быть результатом не лик-
видации, а, наоборот, совершенствования систем создания и распространения в массах ком-
мерциализированной информационной продукции с тщательным учетом спроса и конъюн к-

туры, как того и требуют условия рыночной конкуренции. 
Тенденцию демассификации отмечает в своих работах и В. Н. Наумов: «Рынок потре-

бителей демассифицируется, т. е. общество все более фрагментируется по стилям жизни. По-
требитель требует к себе индивидуального подхода. Вместе с тем растет интеграция гло-
бального и локального стилей потребления. Например, джинсы и кроссовки любят носить 

люди разного возраста, много путешествуют как молодые, так и пожилые» [1, с. 8]. 
«Демассификация» поведения потребителей вызвала необходимость дифференциации 

товарного предложения. Изменение структуры предпочтений и ценностей потребителей 
привело к развитию новых форм торговли, потребовало от предприятий переоценки страте-
гий маркетинга в области коммуникационной и товарной политики в сторону индивидуали-

зации отношений с покупателями. В последние годы стремительно растет роль брендинга в 
продвижении товаров. Усиливается конкуренция на уровне как производителей, так и роз-

ничных операторов, что привело к необходимости глубокого изучения закономерностей вы-
бора товаров потребителями, их ментальности. Рекламистам на помощь приходят новые тех-
нологии: это и ambiet-реклама, и нейросети, и дополненная реальность с технологией VR, а 

также digital и интерактивность. В мировой практике традиционные способы рекламирова-
ния стремительно теряют актуальность, а иногда и вовсе становятся неэффективными.  

Таким образом, реклама стремится уйти от обезличнности, сделать сообщение более 
таргетным. 

Такая детальная работа с аудиторией позволила нам заметить один, на наш взгляд, 

очень важный и даже в каком-то смысле революционный рекламный тренд. Он довольно ак-
тивно используется западными коллегами уже на протяжении нескольких лет. Речь пойдет о 

некой обратимости ролей, когда представитель целевой аудитории благодаря идее рекламно-
го проекта становится его соавтором. В английском языке встречаются термины User-
Generated Content (UGC), что значит контент, произведенный пользователем, и User-

Generated Advertising (UGA) или Costumer-Generated Advertising (CGA) — реклама, сделан-
ная пользователем. Если User Generated Content — это общее название такого вида техноло-

гии и часто применяется в разных сферах человеческой деятельности, то Costumer Generated 
Advertising — более узкое понятие, работающее исключительно в рекламной отрасли. Имен-
но CGA нас и интересует.    

Мы подобрали этому явлению русский эквивалент — термин «конверсивность».  
Конверсивная реклама — новый, еще в полной мере не задействованный инструмент ре-

кламной коммуникации со значительным потенциалом развития. Конверсивная реклама в 
нашем понимании — реклама, имеющая высокую степенью вовлечения целевой аудитории в 
процесс рекламной коммуникации посредством интерактивной формы, в которой реципиент 

выступает и адресатом, и адресантом одновременно. В такой рекламе наш адресат обретает 
дополнительные коннотации. В зависимости от идеи рекламного скрипта адресат также мо-

жет играть сразу несколько ролей: он и актер, и сценарист, и оператор, и копирайтер, и рас-
пространитель данной рекламы, и аргумент. Чтобы лучше понять суть и способы создания 
конверсивной рекламы, рассмотрим это явление подробнее. Анализ проводимых с помощью 

конверсии рекламных кампаний дает возможность выделить 3 основных способа создания 
подобной рекламы. 

1) Способ «свободной информации». Прибегая к данному способу, рекламисты 
берут информацию, которую потенциальный потребитель сам оставил где-либо, и использу-
ют ее в качестве рекламного текста. Примером данного способа может служить кампании 

«Player Two». Несколько лет назад на YouTube-канале под одним из видеороликов игровой 
приставки Xbox был оставлен комментарий пользователем «00WARTHERAPY00», расска-

зывающий нам очень трогательную историю семьи, связанную с его первой приставкой 
Xbox. Комментарий поразил пользователей и быстро стал набирать популярность, после чего 
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компанией Xbox был снят рекламный ролик под названием «Player Two», точь-в-точь вос-
произвлдящий текст комментария. Получилась до глубины души трогательная история, ко-
торая вызвала большой резонанс. 

2) Способ «удаленного присутствия адресата». Суть второго способа заключа-
ется в создании механизма рекламной кампании, предполагающего вовлечение представите-

ля целевой аудитории в процесс ее реализации. Примером реалищзации такого типа конвер-
сивной рекламы может служить рекламная кампания «Дело не в деньгах».  Кампания дли-
лась около четырех месяцев и имела феерический успех, что позволило банку «Точка» воз-

главлять различные рейтинги среди банков для юридических лиц. технология конверсивно-
сти заключалась в следующем: предпринимателям предлагалось заполнить форму на сайте 

банка, в которой они должны были написать, почему они занимаются тем или иным делом и 
что ими движет. Была задана схема ответа: «Я занимаюсь цветочным бизнесом, потому что 
нет ничего дороже волшебных эмоций и радости людей. Андрей Васильев, ООО Солныш-

ко». После заполнения формы предприниматели могли поделиться сообщением в социаль-
ных сетях. Сообщения модерировались командой банка, после чего лучшие появлялись на 

сайте банка, а главное — выступили в качестве рекламных интернет-баннеров. Каждому 
предпринимателю хотелось прорекламировать свой бизнес, появившись на этих интернет-
баннерах. 

3) Способ «личного присутствия адресата» — это третий способ, при котором 
в реализации идеи обязательно личное присутствие представителя целевой аудитории и его 

конкретные действия. Примером этого способа будет кампания «Surviving Billboard».  В 2016 
году   Xbox своей кампанией «Surviving Billboard» в буквальном смысле «заставил выжи-
вать» своих потребителей ради выигрыша новейшей игровой консоли. Любителям видеоигр 

было предложено как можно дольше продержаться на «билборде выживания», в то время как 
обычные прохожие благодаря своим смартфонам и специальному приложению создавали 

«небольшие» трудности испытуемым. Так, скачав специальное приложение, любой желаю-
щий мог с его помощью управлять механизмом искусственной погоды около билборда: пу-
стить на «выживающих» дождь, снег или огонь. 

В данных примерах конверсивной рекламы мы видим, что целевая аудитория, как и 
было сказано ранее, практически становится ее соавтором. Именно этот фактор и обеспечи-

вает эффективность такого вида рекламы, ведь уровень доверия у целевой аудитории как ни-
когда-либо высок, а маркетинговая информация воспринимается вовсе не критично.  

Мы считаем, что к такому средству коммуникации, как конверсивная реклама,  долж-

ны прибегать компании-рекламодатели, желающие увеличить свою целевую аудиторию, а 
также повысить лояльность имеющейся. Результатом становится длительное воздействие, 

поддерживающее позитивный образ организации в глазах целевой аудитории.  
К основным задачам конверсивной рекламы можно отнести: 
1) создание широкого круга активных потребителей, транслирующих интересы 

компании другим потребителям; 
2) убеждение в том, что деятельность компании в первую очередь направлена на 

решение проблем потребителя и только потом — на извлечение выгоды; 
3) формирование у потребителей ощущения дружественности компании по от-

ношению к ним; 

4) конкретизацию целевой аудитории; 
5) снятие психологического фильтра при критичном восприятии маркетинговой 

информации аудиторией. 
 Подводя итоги, следует отметить, что новизна конверсивной рекламы, ее слабое про-

никновение на рекламный рынок нашей страны оставляют для нас обширное поле для изу-

чения данного явления. Это очень интересный и честный способ рекламирования, и мы уве-
рены, что он получит свое распространение в ближайшие годы и завоюет популярность у ре-

кламистов России. Как говорил Клод Хопкинс, «есть только один единственный способ 
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найти решение ваших проблем в рекламе — спросите вашего покупателя. Это — истина в 
последней инстанции». 
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Е. Soboleva, G. Kornilov 

CONVERSION AS A NEW WAY OF CREATING ADVERTISING TEXTS 

Abstract  
To overcome the anonymity of the advertising message of advertising practice has developed a 

new kind of technology to the target audience of the brand is simultaneously becoming the protag-
onist and the object orientation of the advertising message. For this method of creation of the ad-
vertising text we have proposed the term "conversional advertising". Examines the substantive-
structural, semiotic signs new technology creating the advertising message. 

Keywords: advertising, conversional advertising, technology, target audience. 

 
УДК 821 

Е. Г. Соболева, Т. С. Печенкина 
АДАПТАЦИЯ ТЕКСТОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЖУРНАЛИСТСКОГО И 

PR ДИСКУРСОВ 

Аннотация  
Статья посвящена анализу взаимодействия текстов журналистского и PR дискурсов в 

условиях конвергенции СМИ. Выявлены три типа адаптации PR текстов к журналистскому 
дискурсу на содержательном, композиционном и языковом уровнях. 

Ключевые слова: журналистский дискурс, PR-дискурс, текст, адаптация. 
 

Конвергенция является отличительной особенностью современных СМИ. Под кон-
вергенцией мы понимаем «процесс сближения, слияния различных по своей природе средств 

массовой информации в единое целое» [6, с. 107; 7].  Постепенно с приходом новых техноло-
гий жанры СМИ начали смешиваться, начали появляться новые жанры, которые передают 

информацию с помощью различных средств (текст, звук, изображение, видеозапись). Кон-
вергенция позволяет передавать информацию по разным каналам, захватывая внимание раз-
ных групп аудитории, расширять аудиторию СМИ. Но конвергенция происходит не только 

между журналистскими жанрами, но и между смежными сферами деятельности. В последнее 
время актуальна проблема слияния журналистики и PR. А. П. Короченский обозначает это 

слияние термином «пиарналистика». 
 «Масштабное сотрудничество российских журналистов и пиарменов — представите-

лей двух разных областей информационной деятельности (и двух разных профессий) — по-

родило невиданный гибрид журналистики и пиара. … Все чаще журналистика трансформи-
руется в пиарналистику — явление, существенно отличающееся от журналистской деятель-

ности по ряду базовых сущностных характеристик, в частности — по целям и технологиям» 
[3, с. 116].   

«Пиарналистика» включает тексты, которые несут в себе признаки PR-текста, PR-

дискурса, но их презентуют как журналистские тексты. Такие тексты создаются при помощи 
пресс-служб, отражают позицию пресс-службы, информируют о базисном субъекте PR.  

«Пиарналистика» — один из видов взаимодействия журналистского и PR дискурсов. В цен-
тре нашего внимания — варианты их взаимодействия, то, каким образом журналисты рабо-
тают с пресс-релизами, какими смыслами они наделяют свое сообщение, построенное на ос-

нове PR-текста, а от каких смыслов, значимых для PR-дискурса, избавляются.  
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