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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS INFLUENCE  
ON MASS COMMUNICATION 

Abstract 
The article is devoted to the problem of the relationship of the level of emotional intelligence 

and perception of advertising communications. It is determined that when developing an idea and 
creating advertising, special attention should be paid to the emotional perception of communication. 
A spectrum of manifestations of emotions is considered, due to which conscious consumer 
associations are built. The relationship of the characteristics of emotions, motives (needs) and the 
persuasiveness of advertising communication is characterized. The results of the study are presented. 

Keywords: perception, emotional intelligence, advertising communications, emotions, 
associations, dissonance. 
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МНЕНИЯ В ОНЛАЙН-ПРОСТРАНСТВЕ1 

Аннотация 
Предлагаемая статья посвящена исследованию блогов политической ориентации, 

стремительно распространяющихся в среде Интернет. Их влияние на понимание социально-
политической реальности и роль в формировании общественного мнения сегодня не вызывает 
сомнений и становится предметом изучения. Автор предпринимает попытку выявить приемы, 
обуславливающие специфику поликодового текста политико- ориентированных блогов. 

На материале анализа содержательной и визуальной составляющей российских 
политических контентов, были выявлены следующие особенности. Единая коммуникативно-
когнитивная установка адресанта диктует целостность поликодового текста политического 
блоггинга. В процессе общения (интервью, стрим, блог) формируется единое смысловое, 
визуальное и идеологическое поле, которое образуется посредством вербальных, 
иконических и звуковых элементов. Так, использование инфографики в политических блогах 
позволяет донести до аудитории информацию более быстрым и эффективным способом, 
упростить сложные идеи или подкрепить тезисы автора. К таким способам относятся не 
только изображения, но и графики, схемы, таблицы, списки. Они позволяют визуально 
представить данные и передать месседж. 

При этом обнаружено, что роль иконических и вербальных средств в процессе реализации 
замысла блоггинга не бывает однозначной. Использование иллюстрации в тексте и ее роль 
варьируется от эстетической до конституирующей. Наряду с этим применение вербальных, 
иконических и звуковых средств позволяет говорить о градации модальности текста. 
Выдвинуто предположение о том, что использование иконических и/или звуковых средств в 
поликодовом тексте способно конструировать ассоциации времени или пространства, а также 
влиять на оценку текста и его эмоциональную нагрузку. 

Ключевые слова: поликодовый текст, блоггинг, социально-политическая тематика, 
инфографика, онлайн-пространство. 

 
Возрастающий коммуникативный потенциал гражданской публицистики в онлайн-

пространстве актуализирует интерес к различного рода компонентам медиатекста, которые 
генерируют новые смыслы, дополняя вербальный  текст. 

«В настоящее время, время современных технологий, человек сталкивается с массой 
новой информации, которую иногда просто не успевает воспринять в общем 
информационном потоке. Именно поэтому отправители сообщений стремятся к тому, 
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чтобы информация воспринималась быстро, легко и при этом вызывала отклик у 
получателя» [3, с. 129]. Но каковы коммуникативные механизмы подобных сложных по 
структуре сообщений? Цель автора исследования – выявить специфику поликодового 
текста в поле российского политического блоггина. 

Коммуникативная эффективность онлайн-публицистики повышается за счет того, что 
зритель и экранное сообщение находятся в единой системе значений. Блоггер/стример 
напрямую обращается к зрителю, предлагая увидеть событие якобы собственными глазами. 
Структура сюжета блога вытраивается таким образом, включая видеоряд, впечатления и 
мнения участников, зрителей блога и эмоциональный фон, что в итоге удается добиться 
«эффекта присутствия». 

Совокупность вербальных, визуальных и звуковых компонентов содержит в себе 
комплекс семиотических кодов, которые являются гораздо информативнее, чем составляющие 
по отдельности. «Комплекс семиотических кодов – ключ к коммуникативной эффективности» 
[2, с. 546]. По этой причине поликодовый текст четче и напористее формирует механизмы 
понимания содержательной составляющей. Именно использование целого комплекса 
текстовых компонентов и есть источник коммуникативной эффективности. 

В поликодовом тексте российского политического блоггинга первичная репрезентация 
содержания формируется под воздействием изображения. Затем речь в кадре или закадровый 
текст задают определенные смысловые рамки изображаемому. При этом обнаруживается 
следующая черта – чем противоречивее или острее поднимаемый вопрос, тем меньше личное 
присутствие автора. Функция интерпретации происходящего на некоторое время переходит в 
руки экспертов, очевидцев, подписчиков и прочих лиц, причастных каким-либо образом к 
событиям. В таком случае роль вербального компонента снижается, а значение и 
коммуникативная эффективность изображения возрастает. Значимость вербального 
компонента и визуальная насыщенность пропорциональны друг другу. 

Важно отметить, что в случае совпадения образных представлений и ассоциаций 
аудитории с применяемой автором визуальной составляющей блога вербальный компонент 
значительно повышает коммуникативный и информационный потенциал выпуска, 
несовпадение же может повлечь за собой коммуникативные неудачи и/или излишние 
интерпретации. «Следует различать вербальный и невербальный компоненты в поликодовых 
текстах. Все пять органов чувств выполняют в человеческом обществе семиотические 
функции. Но наибольшая часть социально значимых, богатых и существенных для общества 
знаковых систем ориентирована на восприятие посредством зрения и слуха» [1, с. 22]. Вопрос 
совместимости вербальных и невербальных элементов становится особо актуальным в связи 
с развитием сети Интернет и включением в него СМИ. Появляется возможность объединить 
не только текст и статичное изображение, но и дополнить содержание динамичным 
изображением (видео), подкреплённым речью. Мы можем обнаружить три типа взаимосвязи 
между элементами поликодового текста блоггинга: 

1) вербальный текст дополнен изображением для усиления информационного 
потенциала содержательной части; 

2) изображение дублирует вербальный компонент; 
3) вербальный текст и изображение образуют единое пространство, поскольку 

раздельно они являются неполноценными семантически. 
Прит этом интеграция элементов может быть согласованной и рассогласованной. 
Очевидным становится то, что характер соотношений зависит от сферы, в которой 

формируется поликодовый текст. Если в рекламной сфере на первый план выходит 
иконическая составляющая, то в новостном тексте большая часть определяется вербальным 
элементом. 

Для данного исследования важно, что политический блоггинг как поликодовое и 
полимодальное формирование обладает значительным потенциалом воздействия на 
общественное мнение. Одним из факторов влияния является скорость распространения 
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контента на массовую аудиторию, а также следование таким принципам как актуальность, 
объективность, наглядность, злободневность, активная роль автора контента. 

Итак, рассмотрим на конкретных примерах выявленные выше характеристики и 
особенности поликодового текста в сфере российского политического блоггинга. 

1. Константин Сёмин. 
Один из разделов в блоге К. Сёмина выходит с хэштегом ЗлобаДня (#ЗлобаДня). 

Выпуск, который рассмотрим мы, называется «Хватит дудь. Злоба дня - Константин Сёмин». 
В данном ролике автор обращает свое внимание на набирающего с высокой скоростью 
известность журналиста и блоггера Юрия Дудя и его фильм «Колыма – родина нашего 
страха». Очевидно, что на сегодняшний день Юрий Дудь является одним из самых 
обсуждаемых блоггеров России, в том числе благодаря его фильмам, выходящих под грифом 
документального жанра. 

Примечательно то, что Сёмин начинает свою речь с того, что анализ фильма 
происходит не по его личной инициативе, а по просьбам подписчиков. Ссылка на имеющуюся 
аудиторию указывает на заинтересованность данной проблемой не только и не столько самим 
блоггером, сколько самой общественностью. Если обратить внимание на визуальные 
компоненты, то, в первую очередь, зритель видит совершенного обычного человека, 
занимающегося каким-то трудом на улице и снимающего одновременно видео- размышление. 
С другой стороны, следует не упускать из внимания тот факт, что автор блога снимает видео 
на улице в загородной зоне, демонстрируя тем самым соблюдение предписаний об изоляции в 
условиях современной эпидемиологической ситуации, показанное на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. К. Сёмин ведет блог на улице в загородной зоне 
 
В момент, когда автор начинает упоминать Юрия Дудя в роли «обыкновенной 

капиталистической физиономии», то закадровый текст дополняется рядом изображений, на 
которых Ю. Дудь выступает в качестве промоутера различных компаний, отображенных на 
рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Юрий Дудь выступает в качестве промоутера  
компании «Альфа-Банк» 

 
Изображения подкрепляют содержательную часть визуальной, но не дублирует ее, так 

как автор упоминает название одних компаний, которые рекламирует Ю. Дудь, тогда как 
изображение указывает на другие. Подобный механизм используется в части обсуждения  
А. Венедиктова (российский журналист, главный редактор, совладелец (18 % акций) и ведущий 
радиостанции 
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«Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ»), а также А. Навального (российский 
оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший 
известность своими расследованиями о коррупции в России). Автор блога предпринимает 
попытку объединить визуальную и содержательную части, помогая аудитории увязать смысл 
содержательной части с определенным образом человека. 

Внимания заслуживают и другие разделы блога К. Сёмина,  такие как «Галопом по 
Европам» и «АгитПроп», преимущественным механизмом которых является использование 
иконического компонента как доминирующего. Следует также отметить, что для привлечения 
внимания к новости и формирования определенных ассоциаций автор наиболее часто 
обращается к средствам реализации комического. Имплицитно высмеивая черты и пороки 
современного общества, автор диктует условия прочтения содержания. 

2. Алексей Навальный. 
В арсенале А. Навального внушительное количество видеоблогов и проектов. Для 

примера мы рассмотрим раздел под названием «Алексей Навальный» а конкретно выпуск 
«Как зарабатывают на коронавирусе». Не трудно понять из названия, что видео посвящено 
проблеме коррупции в период эпидемии. Видео начинается с приветствия автора из студии, на 
лице у которого медицинская маска, что, очевидно, формирует тематическое поле с первых 
минут. Запись данного видео ведется в студии, где совершенно отсутствуют какие-либо 
посторонние предметы. В кадре зритель может увидеть только автора блога, темную стену и 
стол. Внимание аудитории не должно рассеиваться на сторонние раздражители, что показано 
на рис.  3. 

 
Рис. 3. Алексей Навальный ведет выпуск «Как зарабатывают на коронавирусе» в блоге 

«Алексей Навальный» 
 

Уточним, что автор не всегда начинает и ведет блог только в помещении студии, 
зачастую мы можем видеть, как автор ведет блог с места расследования, что повышает уровень 
доверия зрителя и подкрепляет содержательную часть. 

Следующим, на что стоит обратить внимание, является использование закадровой речи 
в момент, когда зрителю демонстрируются иконические компоненты: выписки со счетов, 
скриншоты сайтов, справки, подтверждающие содержательную часть, что 
продемонстрировано на рис. 4. 

 
 

Рис. 4. Использование изображения в момент закадровой речи, как элемента подкрепления 
содержательного компонента текста 

 
Важным инструментом в данном блоге является использование инфографики: таблицы 

и схемы, графики, списки, диаграммы и гистограммы, которые позволяют автору дать в 
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кратчайшие временные отрезки дать гораздо большее количество информации, в сравнении с 
речью. Использование инфографики предпринимается с целью дополнить содержательную 
составляющую и упростить процесс понимания. Еще одним важным аспектом является 
использование в качестве иконического компонента динамичного изображения – видео. В 
подтверждение своих слов автор блога включает в тело ролика отрывки записей с новостных 
каналов, что отображено на рис. 5. 

 
 

Рис. 5. Использование вырезки из новостного репортажа с речью  
Владимира Владимировича Путина 

 
При этом зритель не имеет возможности достоверно знать, что видео является 

подлинным. 
Немаловажным является и тот факт, что автор блога активно использует сарказм и 

иронию. Автор блога скрыто проявляет презрение и стремление к разоблачения опасных 
социальных явлений. Гиперболизация образа С. Собянина (российский государственный и 
политический деятель, мэр Москвы с 21 октября 2010 года) с помощью фотомонтажа, 
отображенного на рис. 6, что влияет на способность зрителя выстраивать собственное мнение 
и формирует эмоциональную нагрузку. 

 
Рис. 6. Использование фотомонтажа для гиперболизации комического  

образа Сергея Собянина 
 
В заключении подведем следующие итоги. Развитие и внедрение СМИ в Глобальную 

сеть повлекло за собой постоянный и быстрый рост потоков информации, с которыми 
пользователю чрезвычайно трудно справится. В связи с этим на создателей контента легла 
новая задача – создание такого текста, который бы задействовал различные перцептивные 
каналы зрителя. Необходимо, чтобы информация поступала быстрее и эффективнее. По этой 
причине возросла роль поликодовых текстов. 

Нами были выявлены различные механизмы влияния на мнение пользователя контента 
о социально-политической действительности. Обнаруживается, что российский политический 
блоггинг, несмотря на то, что опирается на структуру новостных репортажей, в большей 
степени склонен к использованию иконических компонентов как дополняющих или 
доминирующих элементов над содержательными. Предпочтение отдается использованию 
средств реализации комического. Сарказм и ирония применяются с целью разоблачения или 
реформации объекта. Фото и видеомонтаж выступают средствами не только и не столько для 
подкрепления содержательной части, сколько для усиления комического эффекта. Таким 
образом, можно сделать вывод, что поликодовость блогов политической направленности 
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способствует развитию конституирующей функции, способной формировать и диктовать 
условия восприятия и обуславливать процесс понимания содержательного элемента. 
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O. Leleko 

POLYCODIC TEXT OF POLITICAL RUSSIAN BLOGGING AS A MECHANISM  
FOR FORMING PUBLIC OPINION IN ONLINE SPACE 

Abstract 
This article is devoted to the political orientation blogs study that are rapidly spreading in the 

Internet. Their influence on the social political reality understanding and their role in shaping public 
opinion today is not in doubt and is becoming the study subject. The author attempts to identify tricks 
that determine the multicode text specifics of the politically oriented blogs. 

Based on the analysis Russian political content informative and visual component, the following 
features were identified. The single addressee communicative and cognitive setting dictates the 
integrity political blogging multicode text. In the communication process (interview, stream, blog), 
is formed a single semantic, visual and ideological field, which is formed by means of verbal, iconic 
and sound elements. So, the infographics using in political blogs allows you to convey information 
to the audience in a faster and more effective way, simplify complex ideas or reinforce the author’s 
thesis. Such methods include not only images, but also graphs, charts, tables, lists. They allow you 
to visually present data and transmit the message. It was found that the iconic and verbal means role 
is not unambiguous in the blogging concept process implementing. The illustration using in the text 
and its role varies from aesthetic to constitutive. Along with this, the verbal, iconic and sound means 
using allows us to talk about the text modality gradation. The hypothesis that the iconic and / or 
sound means in a multicode text usage is capable to construction time  or  space  associations,  as  
well  as  influencing  the  text  and  emotional  load assessment, has been made. 

Keywords: multicode text, blogging, social political topics, infographics, online space. 
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Аннотация 
Автор статьи нацелен на изучение коммуникативного потенциала фанатского кино, а 

также форм взаимодействия фандома и институций в сетевом пространстве. В контексте 
заданной темы рассматривается изменение культурного ландшафта и форм производства в 
цифровой культуре. Статья посвящена осмыслению феномена фан-кино как практики 
партиципаторной культуры. Специфика фанатского кинематографа, как вида 
аудиовизуального творчества, находящегося за рамками киноиндустрии, заключается в 
повышенной роли сообщества, которое обеспечивает функционирование данного 
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