
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

На правах рукописи  

 

 

 

БУЗИНОВА Анна Алексеевна 

 

Визуальный PR-текст в управлении публичными 

коммуникациями 

 

Специальность 10.01.10 – журналистика  

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ  

на соискание ученой степени  

кандидата филологических наук  

 

 

 

 

Научный руководитель –  

кандидат философских наук,  

доцент О. Г. Филатова  

 

 

 

Санкт-Петербург  

2014 

 



	   2	  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..4 

ГЛАВА 1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ PR-

ТЕКСТА В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМИ ПУБЛИЧНЫМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ……………………………………………………..18 

1. 1. Визуальная коммуникация в PR: основные теоретические подходы, 

функциональные особенности………………………………………………18 

1. 2. Эволюция PR-текстов в современных публичных коммуникациях…42 

1.2.1. Понятия «текст», «медиатекст» и «PR-текст»………………...42 

1.2.2. Подходы к типологизации PR-текстов………………………...53 

1.2.3. Визуальный PR-текст как результат эволюции традиционного 

вербального PR-текста…………………………………………………62 

1. 3. Графический дизайн как инструмент создания визуального PR-

текста…………………………………………………………………….…….66 

1.3.1. Понятие, функции, отрасли графического дизайна…………...66 

1.3.2. Основные художественные средства и инструменты 

графического дизайна………………………………………………......77 

1.3.3. Средства графической организации текста……………………...84 

 

ГЛАВА 2. ВИЗУАЛЬНЫЙ PR-ТЕКСТ: КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРИНЦИПЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ …. …………..........………….91 

2.1.  Описание исследования и результаты опроса PR-специалистов ………91 

2.1.1. Эмпирическая база и методы исследования………………..….....91 

          2. 1. 2. Использование визуального контента в PR-текстах: результаты 

опроса PR-специалистов……………………………….……………………......97 

2. 2. Типы визуального контента современного PR-текста………..………...101 

2.2.1. Изобразительный контент……………………………….……….102 

2.2.2. Инфографический контент современного PR-текста……..……114 

2.2.3. Оформительский, служебный и типографический контент…....123 



	   3	  

 

2.3. Классификация визуальных PR-текстов и авторская модель создания 

визуальных PR-текстов…………………………………………………. ……130 

2.3.1. Визуальные PR-тексты: классификация…………..……………130 

2. 3. 2. Авторская модель процесса проектирования визуального PR-

текста для эффективного управления публичными 

коммуникациями……………………………………………………….140 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….159 

ЛИТЕРАТУРА…..…………………………………………………………….164 

Приложение 1. Примеры графических средств выразительности и их 

сочетания 

Приложение 2. Список PR-специалистов, принявших участие в опросе 

Приложение 3. Избранные цитаты из интервью автора с PR-специалистами 

Приложение 4. Примеры использования фотографий в PR-текстах 

Приложение 5. Пример использования иллюстраций в PR-текстах 

Приложение 6. Пример использования инфографических иллюстраций 

в PR-текстах 

Приложение 7. Кейс «Разработка инфографики для имиджевого буклета 

Компании ЭГО Транслейтинг» 

Приложение 8. Пример системы «логотип и знак» 

Приложение 9. Примеры использования приемов графической организации 

текста 

Приложение 10. Примеры типографических визуальных PR-текстов 

Приложение 11. Примеры комбинаторных визуальных PR- текстов 

Приложение 12. Примеры интегративных визуальных PR-текстов 

Приложение 13. Примеры альтернативных визуальных PR- текстов 

Приложение 14. Пример использования шаблонного макета визуального PR-

текста. Корпоративные поздравления компании «ЭГО Транслейтинг», 

разработанные автором диссертации 



	   4	  

                                   ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность диссертационного исследования  

Современная практика публичных коммуникаций  представляет собой 

сложный многофункциональный механизм.  Появление принципиально 

новых в технологическом плане средств коммуникации,  основанных на 

цифровом способе передачи информации, привело к существенным 

изменениям в области журналистской и PR-деятельности, а также 

обусловило возникновение иных подходов к структурированию  и 

управлению информационными потоками. Публичные коммуникации 

сегодня во многом детерминированы интернетизацией и дигитализацией, что 

существенно сказывается на типах текстов: появляются новые форматы 

фиксации PR-информации, которые требуют научного осмысления. Вместе с 

тем и традиционные типы журналистских и PR-текстов видоизменяются, 

попадая в виртуальную среду. Под влиянием технологических факторов 

происходит трансформация процессов коммуникации: актуализируется 

визуальный канал коммуникации, а процесс обмена информацией 

приобретает транзактный характер.  

Таким образом, в области научных медиаисследований начинает 

формироваться новое течение: исследование проблематики управления 

визуальной коммуникацией. Трансформация заданной информации в 

графические знаки и образы лежит в основе процессов визуальной 

коммуникации. Осуществляя визуальную  коммуникацию, PR-специалисты, 

рекламисты и журналисты развивают свои специфические для области 

средства визуальной выразительности, поддерживая глобальную тенденцию 

визуализации. Новая для сферы журналистики и PR-коммуникации 

проблематика визуального языка пока еще не стала ключевой темой 

исследований, однако тенденция к актуализации и популяризации 

направления уже наметилась.  
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Отчасти именно недостаток внимания к обозначенной проблеме 

обусловил выбор темы исследования — визуальный PR-текст в управлении 

публичными коммуникациями. Кроме того, автором учитывалось внимание к 

тематике с практической стороны — запросы целевой общественности 

меняются довольно быстро, рост интереса к визуальному контенту 

порождает спрос на него, и, таким образом, PR-специалисты вынуждены 

включаться в глобальный процесс визуализации, не обладая достаточными 

знаниями и навыками в этой сфере.  

Степень научной разработанности темы нельзя назвать достаточно 

глубокой, принимая во внимание междисциплинарный характер работы.  В 

процессе исследования мы синтезировали материалы классических работ по 

теории коммуникации, лингвистике, теории искусства с материалами, 

описывающими сугубо практические проблемы: эффективное управление 

коммуникациями, возможности современной дизайн-графики, 

профессиональные навыки успешного PR-специалиста.  
Для определения понятия «визуальный  PR-текст» потребовалось 

изучить подходы к понятиям «текст», «медиатекст», «PR-текст», 

«визуальный текст». Теоретические основы, описывающие базовое понятие 

«текст», мы нашли в классических работах М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана1, а 

также в монографиях И. Р. Гальперина, В. А. Дорофеевой, Г. Г. Москальчук, 

Е. В. Сидорова, И. А. Щировой 2. Концептуальные основы исследований 

медиатекстов  описаны в монографиях зарубежных исследователей Т. ван 

Дейка, А. Белла, Н. Фейерклафа, М. Монтгомери 3 . Также мы 

1Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет.  М.: Художест-
венная литература, 1975; Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб: 
2 Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: УРСС, 2004; 
Дорофеева В. А. Структурная организация и информационное поле текста. СПб: Изд-ль 
Грошев А. М., 2010; Москальчук Г. Г. Структура текста как синергетический процесс. М.: 
УРСС, 2003, Сидоров Е. В. Порядок текста. М.: Изд-во РГСУ, 2011; Щирова И. А. Текст в 
парадигмах современного гуманитарного знания. СПб: Книжный дом, 2006.  
3 Dijk van T. A. Text and context. Explorations in the semantics and pragratics of discourse. L.: 
Longman, 1997; Bell A. Approaches to mediadiscourse. Oxford: Blackwell, 2000; Fairclough N. 
Media Discourse. L.: Bloomsbery, 2009; Montgomeri M. An Introduction to language and 
society. NY: Routledge,  2008.;  
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опирались на работы отечественных ученых: Ю. А. Бельчикова, 

С. И. Бернштейна, А. Н. Васильевой, В. М. Горохова, Л. Р. Дускаевой, 

М. Н. Кима, С. Г. Корконосенко, В. И. Конькова, В. Г. Костомарова, 

Г. С. Мельник, Б. Я. Мисонжникова, Ю. В. Рождественского, 

С. И. Сметаниной, Г. Я. Солганика, Д. Н. Шмелева и др. 4  Поскольку 

объектом исследования является PR-текст, нам представлялось важным 

рассмотреть научные труды, посвященные влиянию визуального фактора на 

процесс текстообразования и семиотической природе текста. Среди таких 

трудов работы классиков зарубежной и отечественной науки: Р. Барта, 

Ю.  М. Лотмана, У. Матурана, У. Эко, Р.О. Якобсона5. Также мы обращались 

                                                                                                                                   
 
4 Бельчиков Ю. А. Стилистика и культура речи. М. : Изд-во УРАО, 2002; Бернштейн С. И. 
Язык радио. М. : Наука, 1977; Васильева А. Н. Газетно-публицистический стиль речи. М. : 
Русский язык, 2009; Горохов В. М. Основы журналистского мастерства. М.: 1989; 
Дускаева Л.Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров. Пермь: Изд-во 
пермского университета, 2004; Ким М.Н. Основы теории журналистки. СПб.: Питер, 2013; 
Корконосенко С. Г. Основы журналистики. М.: Аспект-пресс, 2009; Коньков В. И. 
Функциональные типы речи. СПб. : Academia, 2011; Костомаров В. Г. Языковой вкус 
эпохи : из наблюдений над языковой практикой масс-медиа. СПб. : Златоуст, 1999;  
Мельник Г. С. Современный медиатекст: исследовательские подходы / Медиатекст как 
предмет исследования: мат. науч.-практич. конф. (20 дек. 2011) / под ред. М. Г. Боровик, 
Г. С. Мельник. СПб.: СПбГУ, 2012; Мельник Г. С., Тепляшина А. Н. Актуальные 
проблемы современности и журналистики. СПб.: Роза мира, 2009; Мисонжников Б. Я. 
Публицистический медиатекст: поликодовые аспекты как предмет герменевтики // 
Вестник Тверск. гос. ун-та. Сер. Филология. 2013. № 4. Вып. 1.; Мисонжников Б. Я. 
Разъясняющая функция медиатекста как компонента культурно-антропологической 
эволюции // Журналистика XXI века: навстречу человеку: материалы секции 
Всероссийского форума с международным участием "Дни философии в Петербурге - 
2012" / ред.-сост. И. Н. Блохин, С. Г. Корконосенко. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. 
журн. и мас. коммуникаций, 2013; Мисонжников Б. Я. Тексты кибержурналистики: в 
поиске совершенных технологий // Современная периодическая печать в контексте 
коммуникативных процессов (мультимедиа и газета завтрашнего дня): мат. науч-практ. 
конф. (17-18 марта 1999) / отв. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб.: СПбГУ, 2000; 
Мисонжников Б. Я. Феноменология текста (соотношение содержательных и формальных 
структур печатного издания). СПб.: СПбГУ, 2001; Рождественский Ю. В. Теория 
риторики. М. : Добросвет, 1997; Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры 
(Динамические процессы в языке и стиле журналистики конца ХХ в.). СПб.: Изд-во 
Михайлова В.А., 2002; Солганик Г. Я. Диалектика газеты : функциональный аспект. М.: 
Высшая школа, 1981; Шмелев Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. 
М. : Просвещение, 1977.  
 
5 Barthes R. Rhetoric of an image. Glasgow: Fontana, 1977; Лотман Ю. М. Статьи по 
семиотике культуры и искусства. СПб: Академический проект, 2002 ; Матурана У. Древо 
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к работам М. Барнарда, Н.С. Валгиной, Г. Г. Почепцова, 

Ю. С. Степанова, Д. Фиска, Д. Чендлера6.  

Решение теоретических вопросов, связанных с типологизацией и 

описанием функциональных особенностей PR-текстов, находится в стадии 

активной разработки, поэтому на сегодняшний день мы имеем несколько 

основных концепций, строящихся, однако, по схожим принципам. Основу 

для дискуссий по теме в отечественном научном поле заложили два 

исследователя: в петербургской школе PR классической считается работа  

А. Д. Кривоносова 7 ,  московская школа представлена диссертацией 

С. В. Пономарева 8 ; критерии типологизации сходны, различаются 

описательные характеристики форм текстов.  

Так как поле нашего исследования связано со сферой управления 

публичными коммуникациями, мы изучили маркетинговый подход к 

изменениям в коммуникационной среде, обратившись к монографиям таких 

специалистов по маркетинг-менеджменту, как  П. Дойль, Ф. Штерн, 

А. Котлер,  К. Келлер, Г. Черчилль и Т. Браун9. Отдельно хочется отметить 

монографию Л. Р. Освальд, в которой продемонстрирован семиотический 

подход к управлению маркетинговыми коммуникациями10.  

                                                                                                                                   
познания, биологические корни человеческого понимания. М.; Прогресс-традиция, 2001; 
Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб: Symposium, 2004; 
Якобсон Р. О. Язык в отношении к другим системам коммуникации // Избранные работы. 
М.: Прогресс, 1985.  
6 Barnard M. Graphic design as communication. L.: Routledge, 2005; Barthes R. Mythologies. 
L.: Paladin, 1972; Валгина Н. С. Теория текста. М., Логос, 2003; Почепцов Г. Г. История 
русской семиотики до и после 1917 года. М.: Лабиринт, 1998; Степанов Ю. С. Семиотика. 
М.: URSS, 2014; Fiske J. Introduction to communication studies. L.: Routlege, 1990; Chandler 
D. Semiotics: the basics. L.: Routledge, 2004.  
7 Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб: Петербургское 
востоковедение, 2002.  
8 Пономарев С. В. Вербальные коммуникации в системе паблик рилейшенз. Дисс. к. 
филол. н. М.: МГУ, 2001. 
9 Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг менеджмент и стратегии. СПб: Питер, 2010; Котлер А., 
Келлер К. Маркетинг менеджмент. СПб: Питер, 2010; Черчилль Г., Браун Т. 
Маркетинговые исследования. СПб: Питер, 2009.  
10 Oswald L.R. Marketing semiotics. Signs, strategies, and brand value. Oxford: University 
press, 2012. 
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Для подтверждения своей гипотезы об актуализации визуальной 

коммуникации в управлении публичными коммуникациями сегодня мы 

опирались на работы отечественных ученых: Е. Е. Анисимовой, 

А. А. Бернацкой, С. С. Бодруновой, С. Л. Бровко, И. А. Быкова, Д. П. Гавры, 

Н. С. Валгиной, В. Б. Кашкина, Г. С. Мельник, А. С. Пую, Л. Г. Фещенко, 

О. Г. Филатовой, М.А. Шишкиной, Д. П. Шишкина, Д. П. Чигаева, 

А. В. Ульяновского, И. П. Яковлева11 и др.  

Процесс осмысления современной коммуникационной среды 

невозможен без получения целостной картины информационной эпохи в 

целом. В работах М. Кастельса, М. Маклюэна12 содержится теоретическое 

обоснование актуальных изменений  медиасреды в глобальном аспекте. 

Влияние интернета на трансформацию форм и методов публичной 

коммуникации рассматривается в работах Л. В. Балахонской, И. А. Быкова, 

Д. П. Гавры, О. Г. Филатовой, М. А Шилиной13 и др.  

                                         
11 Анисимова Е. Е. Креолизованные тексты – тексты XXI века? Воронеж: ЦЧКИ, 1999; 
Бернацкая А. А. К проблеме «креолизации» текста: история и современное состояние // 
Речевое общение: Специализированный вестник Краснояр. гос. ун-т. Вып. 3 (11).  
Красноярск: Красноярский университет, 2000; Медиакратия: современные теории и 
практики, под ред. Пую А. С., Бодруновой С. С. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. 
Быков И. А. Медиарилейшенз в стиле он-лайн // Петербургская школа PR. СПб: СПбГУ. 
Факультет журналистики, 2005; Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. СПб: Питер, 
2011; Валгина Н. С. Теория текста. М.: Логос, 2003; Кашкин В. Б. Основы теории 
коммуникации. М.: Восток-Запад, 2007; Мельник Г. С. Mass-Media : Психологические 
процессы и эффекты. СПб., 1996; Мельник Г. С. Перспективы медиа в пространстве 
интернета // Журналистский ежегодник. Journalist Yearbook. Т 1. Томск, 2013; Фещенко 
Л. Г. Структура рекламного текста. СПб: Петерб. ин-т печати, 2003; Филатова О. Г. 
Социология массовой коммуникации. М.: Гардарики, 2006; Шишкина М.А. Паблик 
рилейшенс в системе социального управления. СПб: Паллада-Медиа Русич, 2002; 
Шишкина М. А. Публичные коммуникации в истории цивилизации. СПб: Роза мира, 2005; 
Шишкин Д. П., Гавра Д.П., Бровко С. Л. PR-кампании: методология и технологии. СПб: 
Роза мира, 2004; Чигаев Д. П. Способы креолизации современного рекламного текста. 
Дисс. на соиск…к. филол. н. М.: Московский педагогический государственный 
университет, 2010; Ульяновский А. В. Мифодизайн в рекламе. СПб: СПбГУ, 2011; 
Яковлев И. П. Элементы общей и прикладной коммуникологии. СПб: СПбГУ, 2010.  
 
12 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и  культура. М. : Изд. дом 
Гос. ун-та – Высш. шк. экон., 2000; Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение 
человека печатной культуры. Киев: Ника-Центр, 2004.  
13 Балахонская Л. В., Быков И. А. Специфика  PR-текстов в сети Интернет. Воронеж: изд-
во ВГАСУ, 2014; Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. СПб: Питер, 2011; 
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 Изучить особенности современных PR-технологий помогли 

материалы таких авторов, как В.А. Ачкасова, Л. В. Балахонская, Д.П. Гавра, 

И. А. Быков, М.П. Бочаров,  Г. Г. Почепцов, О.Г. Филатова, А.Н. Чумиков14. 

Большой пласт исследования посвящен графическому дизайну как 

инструменту создания визуального  PR-текста, поэтому нами рассмотрено 

множество монографий отечественных и зарубежных специалистов по 

визуальной культурологии, теории и истории дизайна в целом и 

графического дизайна в частности, особое внимание мы уделили работам 

В. Р. Аронова, М. Барнарда, Э. М. Глинтерник, Ю. Гордона, Л. Картврайт, 

М. А. Коськова, А. Н. Лаврентьева, Г. Н. Лола, У. Меггса, Р. Ю. 

Овчинниковой, М. В. Розина, М. Роудена, П. Рэнда, О. В. Ткачева, 

                                                                                                                                   
Гавра Д. П. Социально-коммуникативные технологии: сущность, структура, функции // 
Петербургская школа PR и рекламы: от теории к практике. Вып. 1: Сб. статей / Отв. ред. 
А.Д.Кривоносов. СПб.: Роза мира, 2003; Филатова О. Г. Взаимодействие представителей 
органов исполнительной власти с общественностью в современной интернет-среде: 
региональный аспект // PR и реклама в изменяющемся мире: региональный аспект. Сб. 
научн. статей. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012; Шилина М. Г. Интернет-коммуникация и 
тенденции трансформации системы общественных связей // Вестник Московского 
университета. Серия 10: Журналистика. № 4., 2010; Шилина М.Г. Интернет-
коммуникация в связях с общественностью. Прагматический аспект. М.: «РИЦ Северо-
Восток», НИУ ВШЭ, 20011; Шилина М.Г. Текстогенные трансформации инфосферы. 
Методологический эскиз становления Интернета. М.: «РИЦ Северо-Восток», НИУ ВШЭ, 
2012.  
  
14  Балахонская Л.В., Быков И.А. Сетевая философия: принципы создания и 
распространения Интернет-текстов в рекламе и PR // Известия Пензенского 
государственного педагогического университета им. В.Г.Белинского. Общественные 
науки. Пенза, 2011. № 24; Балахонская Л.В., Быков И.А. Проблемы обучения 
копирайтингу: электронные PR-тексты //Связи с общественностью в сфере бизнеса, 
рекреации и спорта: теория, методология, практика: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. СПб., 2011; Коммуникация органов государственной власти 
РФ в пространстве Веб 2.0: структура, каналы и инструменты в начале 2010-х. 
Монография / под ред. О.Г. Филатовой. Saarbrucken: Lap Lambert Academic Publishing,  
2012; Связи с общественностью как социальная инженерия / Под ред. В.А. Ачкасовой, 
Л.В. Володиной. СПб.: Речь, 2005; Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии ХХ века. 
М.: Рефл-бук, 1999;  Чумиков А.Н., Бочаров  М. П. Связи с общественностью: теория и 
практика. М.:Дело АНХ, 2010. Чумиков А. Н. Коммуникационные кампании. М : Аспект 
Пресс, 2014. 
 
 
 
 



	   10	  

Э. Туэмлоу, С. Уэйншенк, Г. Цапфа, Е. В. Черневич, Я. Чихольда, Д. 

Феличи, Д. Фраскара 15  и др. При изучении технологических аспектов 

визуализации информации мы обращались к работам американских 

специалистов К. Веара, Д. Роема, Т. Остин, Э. Тафти16. 

Проблематике визуальной коммуникации и функциональных 

особенностей визуального текста в последние годы были посвящены 

диссертационные исследования: О. М. Моргуна «Визуальная культура 

невербальных коммуникаций в современной наружной рекламе», 

Д. П. Чигаева «Способы креолизации современного рекламного текста», 

С. А. Волковоя «Совершенствование методики дизайн-проектирования 
                                         
15	  Аронов В. Р. Дизайн в культуре ХХ века. М.: Изд-во «Аронов Д.», 2013; Barnard M. 
Graphic design as communication. L.: Routledge, 2006; Barnard M. Fashion as communication. 
L.: Routledge, 2009; Глинтерник, Э.М. Историческое самоопределение графического 
дизайна в проектной культуре России. 1880-1980-е годы. дис. ... д-ра искусствовед. СПб., 
2001; Гордон Ю. Книга про буквы : от Аа до Яя. М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 
2006; Struken M., Cartwright L. Practices of looking. An introduction to visual culture. NY, 
2009; Коськов М. А. Философия и дизайн // Вече. Альманах русской философии и 
культуры. Выпуск 14. СПб: СПбГУ, 2003; Лаврентьев А.Н. История дизайна. М.: 
Гардарики, 2008; Лола Г. Н. Дизайн как социо-культурный феномен (философский 
анализ) : автореферат диссертации на соискание ученой степени д.филос.н. СПб.: СПбГУ, 
1999; Лола Г. Н. Дизайн-код: культура креатива. СПб: Элмор, 2011; Лола Г. Н. Дизайн : 
Опыт метафизической транскрипции. М. : Изд-во МГУ, 1998; Meggs P. B. Type and Image. 
NY: Van Nostrand Reinhold Inc., 1992; Овчинникова Р. Дизайн в рекламе. М.: Юнити-Дана, 
2010; Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и понимает 
окружающий мир. М.: КомКнига, 2006; Ткачев О. Visual бренд: притягивая взгляды 
потребителей. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009; Рэнд П. Дизайн: форма и хаос. М.: Изд-во 
Студии Артемия Лебедева, 2013; Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль М.: 
Астрель, 2006; Уэйншенк С. 100 главных принципов дизайна. Как удержать внимание. 
СПб: Питер, 2013; Цапф Г. Философия дизайна. М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 
2012; Черневич Е. В. Язык графического дизайна. М.: Всесоюзный ноучно-
исследовательский институт технической эстетики, 1975; Чихольд Я. Облик книги. М.: 
Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2012; Чихольд Я. Новая типографика. Руководство для 
современного. М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011; Феличи Дж. Типографика: 
шрифт, верстка, дизайн. СПб.: БХВ-Петербург, 2004; Frascara J. El diseño en la 
comunicación. Principios, métodos y practica. Mexico: Divine Egg Publicaciones: Centro de 
Estudios en Ciencias de la Comunicacion, 2009; Frascara J. User-centered graphic design: mass 
communications and social change. L.: Taylor & Francis, 1997.  
 
16	  Wear C. Information visualization: perception for design. Waltham: Elsevier, 2013; Роэм Д. 
Визуальное мышление. М.: Иванов, Манн и Фербер, 2013; Austin T., Doust R. New media 
design. L.: Laurence King Publishing, 2007; Tufte E. The visual display of quantitave 
information. Connecticut: Graphics press, 2001; Tufte E. Envisioning information. Connecticut: 
Graphics press, 1990.  
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визуальных информационных систем», Е. А. Лаврентьевой «Текст и 

контекст в графическом дизайне», И. В. Ванушиной «Взаимовлияние 

вербальных и невербальных (иконических) составляющих при восприятии 

креолизованного текста»17.  

Принимая во внимание фактор новизны разрабатываемой темы, в 

процессе исследования нельзя было не обратиться к материалам 

специализированных интернет-ресурсов. Среди таких ресурсов: блоги «PR-

newswire», «Lewis PR», «CuttingEdgePR», порталы «Adweek», «LookAtMe»,  

«PR-channel», «Visualizing.org», он-лайн журналы «Kak», «Tutdesign» 18 . 

Кроме того, автором были изучены предложенные зарубежными вузами он-

лайн курсы по темам «Журналистика в эпоху данных», «Алгоритмы 

визуального мышления», «Изобразительный язык», «Восприятие визуальных 

образов», «Исторические основания технологий визуализации», 

«Коммуникация в киберпространстве»19.   

Объект исследования — PR-текст в современных публичных 

коммуникациях. 

Предмет исследования — визуальный облик современного PR-текста.  

                                         
17  Моргун О. М. «Визуальная культура невербальных коммуникаций в современной 
наружной рекламе». Дисс. на соиск… к. культ. н. Краснодар: КГУКИ, 2010; Чигаев Д. П. 
Способы креолизации современного рекламного текста. Дисс. на соиск… к. филол. н. М.: 
Московский педагогический государственный университет, 2010; Волковой С. А. 
Совершенствование методики дизайн-проектирования визуальных информационных 
систем в открытом пространстве. Дисс. на соиск… к. техн. н.СПб: СПбГУ Технологии и 
дизайна, 2010; Лаврентьева Е. А. Текст и контекст в графическом дизайне: актуальные 
проблемы и тенденции визуализации текста. Дисс. на соиск… к. искусс. н. М.: МГХПУ 
им. Строганова, 2008; Ванушина И. В. Взаимовлияние вербальных и невербальных 
(иконических) составляющих при восприятии креолизованного текста. Дисс. на соиск… д. 
филол. н. М.: Институт языкознания Российской Академии Наук, 2009.  
18  http://www.prnewswire.com/; http://blog.lewispr.com/; http://www.cuttingedgepr.com/; 
http://www.adweek.com/; http://www.lookatme.ru/; http://www.prchannel.com/blog/; 
http://visualizing.org/; http://kak.ru/; http://tutdesign.ru/.  
19 Journalism in the age of data. Stanford University;  Visual Thinking Algorithms by professor 
Colin Ware. University of New Hampshire; Language of the Image. Poynter News University; 
Reading Visual Images. Open University; From Print to Digital: Technologies of the World. 
Massachusetts Institute of Technology; Historical Foundations of Visual Technologies. DePaul 
University; Communication in Cyberspace. Massachusetts Institute of Technology. 
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Цель работы — исследование визуального облика современного 

PR-текста и его функциональных особенностей в сфере управления 

публичными коммуникациями.  

Осуществление этой цели предполагает выполнение следующих задач: 

1. Определить роль визуальной комуникации в современной практике 

PR.  

2. Описать эволюцию PR-текста и дать определение 

понятия «визуальный PR-текст».   

3. Определить средства и инструменты создания контента 

современного визуального PR- текста. 

4. Классифицировать современные визуальные PR-тексты и выявить 

функциональные возможности каждого класса текстов.  

5. Предложить инвариантную модель современного визуального PR-

текста. 

6. Разработать модель процесса проектирования визуального  PR-текста 

для эффективного управления публичными коммуникациями. 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирическая база исследования представлена 350 современными PR-

текстами. Главным фактором отбора материалов стало соответствие 

классовой системе жанров, считающейся классической в петербургской 

школе PR. В базе представлены образцы  PR-текстов, относящиеся в 

типологии А. Д. Кривоносова к базисным PR-текстам. 

Поскольку предметом исследования является облик современного PR-

текста, и в ходе исследования рассматриваются только общие тенденции в 

его эволюции, мы не считаем необходимым деление материалов по принципу 

принадлежности к той или иной отрасли, по отношению к сфере связей с 

общественностью (политической, экономической, социокультурной), по типу 

носителя, по территориальному происхождению или по успешности 

организации — субъекта PR. 
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Эмпирический базис исследования составляют тексты, 

опубликованные в период с 2009 по 2014 гг. Мы предположили, что 

качественные изменения в коммуникационной среде повлекли за собой рост 

научного интереса к темам «визуальная коммуникация» и «PR-текст». 

Количественный анализ публикаций в базах данных elibrary, Scopus  и Web 

of Science позволил определить точку отсчета —  2009 г. — для валидации 

образцов для эмпирической базы.  

Эмпирическую базу также составили материалы опроса PR-

специалистов по вопросу использования визуального контента в PR-текстах. 

К участию в опросе были приглашены 30 специалистов, работающих в сфере 

PR и маркетинга, отбор производился методом снежного кома. Условиями 

для участия в исследовании были наличие профильного высшего 

образования (маркетинг, реклама, связи с общественностью) и опыт работы 

по специальности более трех лет. Таким образом мы обеспечили 

релевантность результатов опроса задачам исследования.  

Теоретико-методологическая база исследования включает 

концептуальные основания теории PR, теории языкознания и теории 

графического дизайна.  

Задачи, поставленные в исследовании, определили применение 

соответствующих теоретических и эмпирических методов. Автором 

применялись формально-логические и содержательно-логические методы: 

логический, анализа и синтеза, индукции и дедукции, идеально-типической 

реконструкции, типологизации, моделирования, сравнительный метод, метод 

наблюдения и измерения. Для исследования мнения PR-специалистов  по 

вопросу использования визуального контента в  PR-текстах  использовался 

метод экспертной оценки с помощью свободного интервью. Исследование 

контента современного визуального PR-текста проводилось с 

использованием метода сравнительного анализа и типологизации. Для 

изучения структуры PR-текстов автор адаптировал под условия исследования 

и применил метод структурно-нарративного анализа А. Ж. Греймаса.  
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 Исследование осуществлялось на основе деятельностного подхода, 

что обусловлено спецификой области исследования. В основу анализа 

образцов современных PR-текстов положен структурно-семантический 

подход. 

Специфика исследования и результаты проделанной работы позволяют 

утверждать, что научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Систематизированы и описаны причины актуализации визуального 

аспекта коммуникации в сфере связей с общественностью. 

2. Сформулировано определение для нового явления  — визуального 

PR-текста. 

3. Выявлен и описан главный инструмент создания визуального PR-

текста — графический дизайн. 

4. Разработан подход к типологизации и классификации современных 

визуальных PR-текстов. 

5. Предложена инвариантная модель современного визуального PR-

текста. 

6. Описаны принципы создания эффективных визуальных PR-текстов. 

7. Разработан алгоритм анализа визуального контента перед 

публикацией PR-текста. 

Практическая значимость исследования 

Выводы и результаты исследования могут найти практическое 

применение при разработке PR-специалистами стратегий коммуникации с 

целевой общественностью, а также при создании графическими дизайнерами 

материалов для PR-деятельности. Разработанные в процессе исследования 

подходы к изучению визуального контента PR-текста могут быть 

использованы при составлении учебных программ, пособий по теории и 

практике связей с общественностью, теории массовой коммуникации и 

теории дизайна для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям/специальностям «реклама и связи с общественностью», 

«журналистика», «визуальная коммуникация», «графический дизайн». 
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Основные положения, выносимые на защиту:  

1.  Возросший в современной медиасреде интерес к визуальному 

контенту, обусловленный активным внедрением новых технологий, создал 

условия для эволюции традиционного вербального  PR-текста в новый —

 мультимедийный и интерактивный визуальный PR-текст. 

2. В поле современных публичных коммуникаций функционируют 

многочисленные визуальные объекты, образно-выразительные возможности 

которых выражаются в функциях графического дизайна.  

3. Современные PR-тексты могут быть разделены на четыре класса в 

соответствии с тем количеством и качеством визуального контента, которым 

они нагружены: типографические, комбинаторные, интегративные и 

альтернативные.  Три класса из перечисленных четырех — комбинаторные, 

интегративные и альтернативные — составляют корпус современных 

визуальных PR-текстов. Визуальный PR текст определяется как PR-

текст,  содержащий информацию, визуализированную с помощью средств и 

инструментов графического дизайна. В большинстве случаев такой текст 

представляет собой мультимедийное сообщение и носит интерактивный 

характер.   

4. Эффективное управление публичными коммуникациями 

предполагает разработку визуального PR-текста c соблюдением таких 

принципов коммуникации, как интенсивность,  уникальность, динамика, 

повторяемость, контрастность. Структура макета эффективного визуального  

PR-текста строится на перечисленных принципах, ее проектирование 

осуществляется с помощью трех инструментов —  цвета, шрифта и 

композиции и трех основных визуальных средств — графики, фотографики и 

типографики, функционирующих в визуальной системе. Визуальная система, 

которая имеет четкую, продуманную структуру, может обеспечить  

максимально эффективную коммуникацию с целевой общественностью. 

5. Процесс создания визуального PR-текста включает в себя оценку 

актуальности типа визуального контента  для конкретного PR-сообщения, 
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создание макета визуального PR- текста и анализ визуального контента 

перед публикацией PR-текста. Цель и характер публичной коммуникации 

являются определяющими факторами при выборе того или иного типа 

визуального контента для PR-текста.  

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 

исследования нашли отражение в девяти научных публикациях, три из 

которых — в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК. 

Часть исследования легла в основу авторской монографии «Графический 

дизайн в фэшн-брендинге», опубликованной в 2012 г. издательством «LAP 

Lambert Academic Publishing».  

Отдельные положения были обсуждены на заседаниях кафедры связей 

с общественностью в политике и государственном управлении (до 2012 года 

— кафедры связей с общественностью) Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ, общероссийских и 

международных конференциях: «СМИ в современном мире. Молодые 

исследователи» (Санкт-Петербург, 2010–2014 годы), «СМИ в современном 

мире. Петербургские чтения» (Санкт-Петербург, 2012–2013 годы), 

Международный молодежный научный форум «Ломоносов» (Москва, 2010–

2013 годы), «Медиакультура в эпоху цифровых технологий» (Санкт-

Петербург, 2011). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав с 

делением на три параграфа в каждой, заключения, библиографии, 

включающей 227 источников на русском и 91 источника на иностранных 

языках,  и 14 приложений.  

В первой главе описаны основные теоретические подходы к 

исследованию визуальной коммуникации в PR, определены причины 

актуализации визуализации информации в управлении публичными 

коммуникациями, подробно рассмотрены такие понятия, как «текст», 

«медиатекст», «PR-текст», а также определена роль графического дизайна в 
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управлении визуальной составляющей публичных 

коммуникаций. Также в первой главе предложено определение визуального  

PR-текста. 

Вторая глава посвящена результатам исследования современных 

визуальных  PR-текстов. В первом параграфе представлены результаты 

исследования мнения PR-специалистов по вопросу использования 

визуального контента в PR-текстах. Во втором параграфе подробно описаны 

типы визуального контента современных PR-текстов, а третий параграф 

посвящен классификации визуальных PR-текстов и рекомендациям по 

использованию основных средств графического дизайна для эффективного 

управления визуальной составляющей публичной коммуникации. 

В приложениях представлен дополнительный материал по содержанию 

диссертационного исследования, включающий примеры различных типов 

визуальных PR-текстов и примеры работ автора диссертации в области 

разработки визуальных PR-текстов. 
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ГЛАВА 1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

PR-ТЕКСТА В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМИ ПУБЛИЧНЫМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ 

 

1.1. Визуальная коммуникация в PR: основные теоретические 

подходы, функциональные особенности 

 

Для того чтобы определить роль визуальной коммуникации в 

управлении публичными коммуникациями, необходимо прежде всего 

обратиться к теории коммуникации и теории PR и рассмотреть подходы к 

определению понятий «социальная коммуникация», «публичная 

коммуникация», «PR-коммуникация», «визуальная коммуникация».  

Среди современных определений социальной коммуникации наиболее 

полным и уместным в рамках нашего исследования представляется 

определение профессора Д. П. Гавры: «эффективное синхронное и 

диахронное взаимодействие социальных субъектов, сущность которого 

составляет движение от одного субъекта (источника) к другому (получателю) 

информации, имеющей смысл для обоих субъектов (коммуникационной 

субстанции или сообщения в идеальной или идеально-материальной 

форме)» 20 . Отметим, что Д. П. Гавра описывает смысловой тип 

коммуникации 21 , т.е. в его интерпретации понятия «социальная 

коммуникация» важнейшей составляющей взаимодействия социальных 

субъектов является сложная система особой идентификации различных 

оттенков понятий, в котором важнейшую роль играют «смыслы», которые 

невозможно свести к абсолютно материальным носителям — «знакам и 

электронным процессам» 22 . «Смысловому» характеру социальной 

                                         
20 Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. СПб: Питер, 2011. С. 54. 
21 Романов А. А., Васильев Г. А. Массовые коммуникации. М.: ИНФРА-М, 2013. С 9. 
22 Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. СПб: Питер, 2011. С. 54. 
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коммуникации большое внимание уделяют западные исследователи, 

например К. Адамс: «социальная коммуникация может быть определена как 

проявление синергии социального взаимодействия, социального познания, 

прагматики (вербальной и невербальной), а также рецептивной и 

выразительной  функции языка» 23 . Несмотря на то, что термин «social 

communication» в западной литературе функционирует в медицинской сфере, 

а в отечественной науке  дословный перевод словосочетания — «социальная 

коммуникация» — в большинстве случаев ассоциируется с гуманитарными 

науками, семантика двух определений соответствует одной и той же 

концепции.  

Отметим, что термин «социальная коммуникация» в отечественной 

науке зачастую просто заменен термином «коммуникация». Это сокращение, 

вероятно, обусловлено тем, что гуманитарные науки рассматривают 

коммуникацию в социальном аспекте «по умолчанию». Далее, чтобы перейти 

к понятию публичной коммуникации, рассмотрим разновидности 

социальной коммуникации.  

Некоторые отечественные специалисты предпочитают рассматривать 

коммуникацию не с точки зрения ее видового разнообразия, а с точки зрения 

уровневой стратификации. Нам такой подход кажется наиболее логичным, 

так как в уровневой структуре видовое разнообразие упорядочивается и 

раскрывает свои внутренние взаимосвязи. Так, профессор В. Б. Кашкин 

различает четыре уровня коммуникации: интраперсональная, 

межличностная, групповая и массовая 24 . Он отмечает, что для 

профессионала, осуществляющего коммуникативное посредничество, 

различия между уровнями коммуникации весьма существенны, так как 

технологии работы в каждом случае будет иметь свою специфику25.  Этот 

факт имеет важное значение для нашего исследования, так как данная работа 

                                         
23  Adams C. Social communication intervention for school-age children: Rationale and 
description. Seminars in Speech and Language, 26(3), 2005.  P. 181. 
24 Кашкин В. Б. Основы теории коммуникации. М.: Восток-Запад, 2007.  С. 49. 
25 Там же. С. 50. 
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посвящена визуальному аспекту эффективного управления 

публичными коммуникациями.  

Профессор И. П. Яковлев также полагает, что уровни коммуникаций 

выстраиваются по принципу «от элемента (человека) к системе (обществу)» 

и предлагает аналогичное деление на 4 уровня коммуникации: 

внутриличностную, межличностную, групповую и публичную26. Интересным 

представляется подход А. А. Романова и Г. А. Васильева, которые 

предлагают рассматривать уровни коммуникации в аспекте пространства и 

различают следующие виды коммуникативных пространств: 

- Пространство внутренней коммуникации предполагает 

интраперсональное общение и характеризуется чрезвычайно сложной 

организацией в силу психических особенностей индивида. Такой тип 

пространства может принимать разные формы: самооценка, самоубеждение, 

самоанализ, самокритика и т.п.  

- Пространство межличностной коммуникации — среда, 

создаваемая в процессе общения двух человек. 

- Пространство микрогрупповой коммуникации предполагает 

участие 3-10 человек. Отличительной особенностью этого коммуникативного 

пространства является предпочтительность выбранных стандартов 

коммуникации в качестве «общих» и достаточно жесткие требования по их 

соблюдению. 

- Пространство публичной коммуникации является внутренне 

структурированным и предполагает активную область коммуникации —

 «активный коммуникатор» и пассивную область — пассивных реципиентов 

информации.  

- Пространство организационной коммуникации структурировано 

не только по принципу активности-пассивности, но и иерархически 

                                         
26 Яковлев И. П. Элементы общей и прикладной коммуникологии. СПб: Геликон Плюс, 
2010. С. 43. 
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стратифицировано, то есть такому пространству свойственны 

управление и подчинение.  

- Пространство массовой коммуникации отличается от остальных 

количеством реципиентов, которое, как правило, превышает тысячу 

человек27.  

Таким образом,  первый тип коммуникативных пространств определяет 

психический тип коммуникации (или внутриличностный, 

автокоммуникативный), а все остальные  — социальный  (или 

общественный) тип коммуникации 28 , определение которого мы привели 

ранее.  

М. А. Шишкина дает следующее определение социальной 

коммуникации: «… обмен информацией между социальными субъектами 

(индивидами, индивидом и общностью, общностями, индивидом и 

институтом, общностью и институтом, социальными институтами)» 29 . 

Социальная коммуникация может иметь непубличный или публичный 

характер, что позволяет нам говорить о непубличных и публичных 

коммуникациях. 

Непубличная коммуникация предполагает оперирование информацией, 

которая не обладает публичным статусом, то есть не является открытой — 

«способной функционировать в пределах общедоступного дискурса» 30 . 

Непубличными, к примеру, являются приватные коммуникации, 

специализированные коммуникации, закрытые и секретные коммуникации и 

т.п. 

Различные подходы к явлению публичной коммуникации достаточно 

подробно описаны в монографии А. Д. Кривоносова а «PR-текст в системе 

публичных коммуникаций». К примеру, П. Манчини рассматривает 
                                         
27 Романов А. А., Васильев Г. А. Массовые коммуникации. М.: ИНФРА-М, 2013. С. 10. 
28 Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации. СПб: Изд-во Михайлова, 2002. 
С. 13. 
29 Шишкина М. А. Паблик рилейшенз в системе социального управления. СПб: СЗРЦ 
Русич, 2002. С. 51. 
30 Там же. С. 52. 
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публичные коммуникации как «некое пространство символической 

деятельности общества с определенной социальной дифференциацией, в 

котором взаимодействуют и вступают в конкуренцию различные системы с 

целью утверждения своей точки зрения по вопросам общественного 

интереса»31. Другой исследователь, Ф. Фаччоли, полагает, что публичные 

коммуникации — «это контекст и инструмент, которые позволяют 

различным субъектам публичной сферы вступать во взаимоотношения 

между собой, сопоставить точки зрения и ценности, чтобы достичь общей 

цели, заключающейся в осуществлении задач общественного интереса»32. 

Оба подхода демонстируют, на наш взгляд, идеалистский взгляд на 

публичные коммуникации и носят несколько абстрактный характер.   

Принципиально иначе подходят к определению публичной 

коммуникации профессора М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. Они 

акцентируют внимание на том, что публичная коммуникация является 

«видом устного общения»33.  По мнению исследователей при данном виде 

общения информация, затрагивающая общественный интерес, в обстановке 

официальности передается значительному числу слушателей. Авторы подробно 

описывают формы и жанры публичной коммуникации, но их подход 

кажется нам несколько ограниченным из-за обращения только лишь к 

вербальным формам коммуникации. Так как в данной работе мы исследуем 

визуальный аспект коммуникации, нам необходимо опираться на 

определение, которое описывает публичные коммуникации в широком 

смысле и не разграничивает вербальные и визуальные формы 

коммуникации.   

Такое опорное определение мы находим у М. А. Шишкиной, которая  

рассматривает публичные коммуникации с точки зрения характера 
                                         
31  Цит. по: Кривоносов А. Д.  PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб: 
Петербургское востоковедение, 2002 . С. 14. 
32  Цит. по: Кривоносов А. Д.  PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб 
Петербургское востоковедение, 2002 . С. 15. 
33 Василик М. А., Вершинин М. С., Павлов В. А. и др. Основы теории коммуникации / под 
ред. М. А. Василика. М., 2003. С. 287. 
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коммуникации: «публичные коммуникации представляют собой 

вид коммуникаций, нацеленных на передачу информации, затрагивающей 

общественный интерес, с одновременным приданием ей публичного 

статуса». М. А. Шишкина отмечает, что сообщение, которое собирается 

передать коммуникатор в процессе публичной коммуникации, может иметь 

любой статус, но в момент завершения этого процесса сообщение 

приобретает публичный статус 34 . Таким образом, цель публичной 

коммуникации имеет две составляющие: осуществить обмен информацией и 

придать информации публичный статус 35.   

Публичные коммуникации функционируют в публичной сфере, где «на 

протяжении всей человеческой истории … зарождались и реализовывались 

практики, которые сегодня могут рассматриваться как предшественники и 

прототипы связей с общественностью, как протоформы PR»36. Ю. Хабермас 

описывает публичную сферу, как «доступное для всех граждан «место», 

пространство, где формируется общественное мнение» 37 . Пространство 

публичной сферы, согласно мнению профессора Д. П. Гавры, формируется 

двумя типами субъектов: институциональными и субстанциональными 38 . 

Субстанциональным субъектом публичной сферы является общественность, 

охарактеризованная М. А. Шишкиной как совокупность индивидов и со-

циальных общностей, которые функционируют в публичной сфере и 

которыми движут некие общие интересы и ценности, имеющие публичный 

статус; а под институциональным субъектом следует понимать социальные 

организации и институты39. Публичные коммуникации с точки зрения связей 

                                         
34 Шишкина М. А. Паблик рилейшенз в системе социального управления. СПб: СЗРЦ 
Русич, 2002. С. 51. 
35 Там же. С. 51. 
36  Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с 
общественностью. СПб: Питер, 2010. С. 30. 
37 Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere.  Cambridge Massachusetts: 
The MIT Press, 1991. P. 23. 
38 Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. Ч. 2. СПб, 2005. С. 14. 
39 Шишкина М. А. Паблик рилейшенз в системе социального управления. СПб: СЗРЦ 
Русич, 2002. С. 48. 
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между субстанциональными субъектами — это «горизонтальные» 

коммуникации между субстанциональными субъектами и «вертикальные» 

коммуникации между институциональными и субстанциональными 

субъектами публичной сферы 40 . Публичная сфера подразумевает 

общественную дискуссию, свободный обмен мнениями между участниками 

публичной коммуникации. Отталкиваясь от определения PR-коммуникации 

(«коммуникация, направленная на оптимизацию взаимодействия 

социального субъекта со значимыми сегментами социальной среды — его 

общественностью» 41 ), мы можем утверждать, что PR является 

деятельностью, осуществляемой через публичную коммуникацию, а 

публичная сфера является пространством, где  PR функционирует.   

Нельзя не отметить, что PR, будучи «управленческой 

коммуникативной деятельностью» 42 , часто рассматривается учеными как 

функция менеджмента. Об этом пишет И. В. Алешина в своей работе 

«Паблик Рилейшенз для менеджеров»43,  группа авторов книги «PR как 

феномен управленческой коммуникации» 44 , А. Б. Зверинцев в книге 

«Коммуникационный менеджмент: Рабочая кн. менеджера PR» 45 , 

А. Ф. Векслер в работе «PR для российского бизнеса»46. Если принять во 

внимание этот факт, то можно говорить о том, что PR представляет собой 

комплексный инструмент управления публичными коммуникациями. 

Отметим, что  в данной работе мы рассматриваем лишь визуальный аспект 

PR-коммуникации. Далее мы изучим подходы к моделированию процесса 

                                         
40 Шишкина М. А. Паблик рилейшенз в системе социального управления. СПб: СЗРЦ 
Русич, 2002.  С. 52 
41 Там же. С. 46 
42  Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с 
общественностью. СПб: Питер, 2010. С. 13  
43 Алешина И. В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. М: ИКФ- Экмос, 2002. 478 с. 
44 Зимин В. Г. , Хохрина Е. Н., Сидоров В. Г., Сидоров А. Г., Хоровинников А. А. PR как 
феномен управленческой коммуникации. Самара : ПГСГА Ас Гард, 2010. 629 с. 
45 Зверинцев А. Б. Коммуникационный менеджмент: Рабочая кн. менеджера PR. СПб: 
Союз, 1997. 287 с. 
46 Векслер А. Ф. PR для российского бизнеса. М.: Вершина, 2006. 230 с.  
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коммуникации, что представляется нам необходимым для понимания 

места визуальной коммуникации в сфере социальной коммуникации.  

В конце 1940-х годов американский математик К. Шеннон предложил 

линейную модель коммуникации, которая сыграла значительную роль в 

развитии многих наук, связанных с обменом информацией. Модель 

неоднократно пересматривалась и была доработана менее известным 

соотечественником Шеннона У. Уивером. Конечная модель включала в себя 

пять элементов: источник, кодирующее устройство, сообщение, 

декодирующее устройство и приемник. Помимо этих терминов Шеннон ввел 

также понятие «шума» и «избыточности». Понятие шума в теории 

коммуникации связано с теми внешними факторами, которые искажают 

сообщение, нарушают его целостность и возможность восприятия 

приемником. Понятие же избыточности понимается как повторение 

элементов сообщения для предотвращения коммуникативной неудачи47  . 

Еще один американский ученый, историк дизайна Ф. Меггс в своей 

книге «Изображение и шрифт», посвященной графическому дизайну, в 

первую очередь обращается именно к модели Шеннона-Уивера для описания 

процессов визуальной коммуникации. Он отмечает, что коммуникация есть 

не что иное, как «обмен информацией между людьми», а информацию он 

определяет как «знание о фактах и событиях» 48  и утверждает, что 

телекоммуникационная математическая модель Шеннона-Уивера не может 

служить моделью «графической коммуникации», так как она не учитывает 

«содержание» и «цель» коммуникации49. Мы склонны согласиться с этим 

мнением, так как модель Шеннона-Уивера не может ответить на вопросы, 

почему некоторые сообщения воспринимаются тем или иным образом, зачем 

нужны сообщения и какая у них цель (функция). Кроме того, эта модель не 

включает в себя факторы социальной и культурной локации коммуникации. 

                                         
47 Кашкин В. Б. Основы теории коммуникации М.: Восток-Запад, 2007 .  С. 69. 
48 Barnard M. Graphic design as communication.  L.: Routledge, 2006. P.20. 
49 Meggs P. B. Type and Image.  NY: Van Nostrand Reinhold Inc., 1992.  P.46. 
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Социальный класс, пол, национальность и культурное 

самосознание коммуникаторов не учтены в этой модели, хотя, безусловно, 

являются очень важными при рассмотрении коммуникации в визуальном 

аспекте.  

В дальнейшем модель Шеннона-Уивера получила развитие в трудах 

известного американского исследователя политики и пропаганды 

Г. Д. Ласуэлла. В его интерпретации модель коммуникации выглядит так: 

«Кто говорит, что, кому, по какому каналу, с какими последствиями»50.  

Сегодня формула Ласуэлла считается классической, ее можно встретить во 

всех учебниках по теории коммуникации, массовой коммуникации, 

социальной психологии, социологии и политологии. Добавленный 

Ласуэллом элемент «эффект» (последствия передачи сообщения) 

описывается профессором Дж. Фиском  как «некое изменение или 

деформация, которое случается с получателем сообщения, от того, что несет 

в себе сообщение» 51. Но Дж. Фиск говорит и о том, что этот эффект 

опосредован и его сложно отследить, поэтому мы не можем быть уверены в 

его наличии. Главной проблемой является пассивность получателя 

сообщения: сообщение воздействует на получателя, и сознание получателя 

пассивно изменяется 52 . Однако если принимать во внимание 

вышеупомянутые социальный и культурный факторы процесса 

коммуникации, мы можем планировать возможный эффект. Разработанная 

Т. Ньюкомбом интеракционная модель коммуникации описывает процесс, 

который предполагает взаимосвязь участников коммуникации53. Т. Ньюкомб 

подчеркивал, что аудитория выступает как равноправный субъект 

                                         
50 Laswell H. D. Politics: Who Gets What, When, How. Whitefish: Literary Licensing LCC, 
2011. P. 19. 
51 Fiske J. Introduction to Communication Studies .  L.: Routledge, 1990. P. 28. 
52  Там же. P. 30. 
53  Цит. по: Кравец М. А. Почему и как cовершается коммуникативный акт: 
Управленческий аспект. Ежеквартальный научно-практический вестник. Энергия XXI век. 
2005. №1-2 (55-56). С. 92-97. 
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коммуникации, коммуникатор и коммуникант связаны взаимными 

ожиданиями и установками, общим интересом к предмету общения 54.  

Подробнейшим образом модель трансакционной коммуникации 

описывает профессор Д. П. Гавра. Он отмечает, что «восприятие и культура 

являются необходимыми элементами рассматриваемой модели, поскольку 

именно они в существенной степени определяют, какие сообщения, почему и 

каким образом будут отправлены»55. Таким образом, эффект коммуникации 

зависит от способностей реципиента к восприятию и от его уровня и типа 

культуры, а ключевой момент в такой коммуникации — это изменение, 

происходящее с получателем в момент получения сообщения. В качестве 

такого изменения могут выступать: снижение уровня неопределенности за 

счет получения нового знания, возбуждение эмоции (страх, гнев, радость, 

грусть и т.п.), мотивация к какому-либо действию, изменение отношения к 

отправителю сообщения, изменение поведения и т.п. Д. П. Гавра 

предполагает, что в целом транзактная коммуникация может быть 

охарактеризована как: 

- системная, т.е. образуемая многими компонентами и видами 

поведения; компоненты независимы между собой и любое изменение 

компонентов ведет к изменению системы в целом; 

- целенаправленная, т.е. она умышленно инициируется источником для 

достижения определенного эффекта/ получения реакции от получателя; 

- интерактивная, т.е. оба участника коммуникации, и отправитель, и 

получатель одинаково вовлечены в процесс и каждый может влиять на 

каждого; 

- субъективная, т.е. восприятие, процессы кодирования и 

декодирования в существенной мере определяются культурой источника и 

получателя56.  

                                         
54  Цит. по: Красноярова О. В. Современная трансформация традиционной модели 
коммуникации. Известия ИГЭА. 2010. № 4. С. 186-190.  
55 Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. СПб: Питер, 2011. С. 135. 
56 Там же. С. 142. 
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С появлением в сфере массовых коммуникаций интернета 

ученые заговорили о новой модели коммуникационного процесса, которая 

предполагает смену ролей коммуникатора и коммуниканта. Эта новая 

область может быть названа транзактной (или трансакционной) медийной 

коммуникацией 57 . Американские ученые Дж. Брайант и С. Томпсон 

описывают транзактную медийную коммуникацию следующим образом: 

«Транзактная — означает смену ролей, это переход к таким межличностным 

коммуникационным отношениям, в которых каждая сторона может по 

очереди выступать в роли получателя или передатчика информации. Таким 

образом, происходит обмен информацией, определенными знаками, а в 

результате и конкретными знаниями. Медийная означает, что эти технологии 

по-прежнему включают в себя медиа. В большинстве медиасистем, 

поддерживающих транзактные коммуникации, возможна также массовая 

коммуникация. Другими словами, коммуникационными транс-действиями 

могут обмениваться много пользователей. Любой человек или организация 

могут обращаться к великому множеству других пользователей»58.  

Тезис американских ученых можно подтвердить, перечислив 

изменения, которые произошли в медиасреде за последние полтора десятка 

лет.  Об этих изменених профессор Г. Г. Почепцов  писал еще в 1999 г.: «С 

точки зрения влияния на общественное мнение возможности газет и 

журналов несопоставимы с возможностями ТВ. ТВ использует «нишу 

свободного времени», однако уже сегодня значительную конкуренцию ТВ 

составляют формы коммуникации, которые можно кратко охарактеризовать 

как «все-в-одном» — т.е.  те формы медиа коммуникации, которые 

привязаны к компьютеру» 59 . На наш взгляд, высказывание профессора 

Г. Г. Почепцова сегодня требует уточнения: современные формы 

медиакоммуникации привязаны не столько к компьютеру, сколько к 

                                         
57 Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М.: Вильямс, 2004. С. 46. 
58 Там же. 
59 Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии ХХ века. М.: Рефл-бук, 1999. 200 с. 
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интернету. Уже в 2011 году М. Г. Шилина в своей статье «Интернет-

коммуникация и теоретические аспекты исследований масс-медиа» пишет о 

том, что интернет стал базой для большинства медиакоммуникационных 

процессов60. В 2014 г. состоялась встреча ведущих специалистов в области 

медиакоммуникаций, по результатам которой интернет, как медиа площадка, 

признан наиболее подходящим для визуальной коммуникации, а также для 

сбора и анализа маркетинговых данных61.  

Очевидно, что корни всех изменений в медиасреде растут из 

технологического прогресса. Непосредственно с появлением новых 

технологий произошли следующие перемены, о которых говорят 

специалисты-лекторы онлайн-курса Стенфордского университета 

«Журналистика в эпоху данных»62: 

- конвергенция процессов распространения информации. Сращивание 

разных каналов коммуникации на базе телекоммуникации, интернет 

становится универсальной площадкой; 

- технологии позволяют сделать сохраняемыми  те коммуникации, 

которые раньше не подлежали сохранению, были «одноразовыми». 

Появилась технологическая возможность индивидуализации потребления – 

цифровое телевидение, кабельные каналы, социальные сети, специальные 

ресурсы и тп.; 

- изменения социальных потребностей людей: жесткий график работы, 

недостаток времени, потребление информации в  режиме фона, так как объем 

потребляемой информации растет, появляется необходимость ее 

фильтровать. Следовательно, меняются и потребительские привычки; 

                                         
60 Шилина М. Г. Интернет-коммуникация и теоретические аспекты исследований масс-
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Publishers. 2014. URL: http://www.wan-ifra.org/articles/2014/07/02/new-business-fields-for-
publishers 
62  Journalism in the age of data // Stanford University online course. 2013. URL: 
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- масштабная трансформация аудитории и ее запросов.  Среди 

причин трансформации можно назвать такие факторы как: информационная 

перегруженность, мобильность аудитории, сокращение количества времени, 

которое может быть выделено на обработку информации, индивидуальные 

потребности и фрагментация аудитории. 

Изменения в медиасреде затронули не только процессы коммуникации, 

но и средства осуществления коммуникации. В связи с активным развитием 

мультимедийных технологий на первый план выходит визуальная 

коммуникация. Далее рассмотрим подробнее это понятие.  

 Традиционно визуальная коммуникация понимается как общение 

посредством визуального канала и описывается как передача идей и 

информации в формах, которые предполагают процесс чтения или 

рассматривания63. Профессор Д. Слесс в своей монографии «Обучение и 

визуальная коммуникация» пишет: «Визуальная коммуникация частично или 

полностью полагается на зрение и выражена, прежде всего, с помощью 

двухмерных изображений; она включает в себя и объединяет между собой 

знаки, шрифты, рисунки, объекты графический дизайн, иллюстрации, 

объекты промышленного дизайна, рекламу, анимацию, цветовые и световые 

объекты, а также электронные устройства» 64 . Существует множество 

подходов к визуальной коммуникации, но в последнее время явно 

выделились два направления, которые можно условно охарактеризовать как 

«гуманитарное» и «естественно-научное». Представители «гуманитарного» 

междисциплинарного направления исследований сосредоточились на 

разработке понятия визуальности, предлагая обусловливать метаморфозы 

человеческого восприятия и познания продуктов новых визуальных и 

виртуальных практик: архитектуры, public art, фотографии, рекламы, кино, 

телевидения, NET-art,  видеоарт,  медиа–арт, а также на когнитивном 
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methods and media. NY, 2005. P. 89. 
64  Sless D. Learning and visual communication. NY, 1981. P.187. 
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назначении любого наглядно проявленного объекта 

действительности 65 . «Естественно-научное» направление исследований 

предполагает изучение биологических и физических процессов восприятия 

визуальной информации, механизмов считывания и декодирования, 

оптических и хроматических эффектов и т.п. 66 . Мы полагаем, что для 

полноты и адекватности результатов исследования в области визуальной 

коммуникации необходимо агрегировать научный опыт из «гуманитарной» и 

«естественно-научной» сфер, поэтому в ходе работы мы будем оперировать 

материалами из источников, авторами которых являются представители и 

первой, и второй группы исследователей.   

Преподаватель Высшей Школы Экономики П. Родькин характеризует 

визуальную коммуникацию как процесс «коммуникации (передачи 

информации) посредством визуального языка (изображений, знаков, образов, 

типографики, инфографики) с одной стороны и визуального восприятия 

(органов зрения, психологии восприятия) с другой»67. Принимая во внимание 

утверждение А. Бергера о том, что целью любой визуальной коммуникации 

является создание образа68, а образ является основным действующим агентом 

воздействия на сознание целевой общественности, о чем пишет в своей 

статье «Манипулятивные технологии» Е. Л. Доценко, мы можем утверждать, 

что визуальная коммуникация в публичной сфере служит «инструментом 

перцептивно ориентированного манипулятивного воздействия на 
                                         
65 Вульф Дж. Общественное производство искусства //Контексты современности. Под ред. 
С.А. Ерофеева. Казань, 2001; Огурчиков П. К.Экранная культура как новая мифология (на 
примере кино). Автореф. дисс….докт. культурологии. М., 2008; Усманова А. Визуальный 
поворот и гендерная история // Гендерные исследования. Харьков, 2000. № 4; Арнхейм Р. 
Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007; Sturken M., Cartwright L. 
Practices of looking. An introduction to visual culture. NY, 2009; Noble I., Bestley R. Visual 
Research. Lausanne: Fairchild Books AVA, 2011.  
66 Wear C. Information visualization. Perceprion for design. Waltham, 2013; Zeki S. A vision of 
the brain. Oxford, 1993; Cornsweet T. Visual perception. NY, 1971; Widgor D., Wixton D. 
Brave NUI World. Designing natural user interfaces. Waltham, 2013: Johnson J. Designing with 
the Mind in Mind. Waltham: 2012.  
67   Родькин П. Визуальная коммуникация. 2010. 
URL// http://www.prdesign.ru/text/2010/visualcommunications.html 
68  Бергер А. Видеть значит верить. Введение в зрительную коммуникацию. М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2005. С. 34. 
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аудиторию»69. Работа с визуальным каналом коммуникации 

подразумевает визуализацию информации, которая затем будет 

распространяться в печатном или электронном виде. К любой информации, 

которой оперирует PR-специалист при работе с целевой общественностью, 

может быть применен закон эффективного информирования, 

сформулированный профессором И. П. Яковлевым в четырех правилах: 

1. Информация должна быть правильно закодирована. 

2. Канал коммуникации должен соответствовать передаваемой 

информации. 

3. Необходимо минимизировать «шумы». 

4. Необходимо обеспечить обратную связь.70  

Для того чтобы применить на практике данный закон, необходимо 

изучить особенности визуального типа коммуникации, средства, с помощью 

которых такой тип коммуникации осуществим, и характер восприятия 

визуальной информации реципиентом. 

Cегодня визуальная коммуникация чрезвычайно развита и усложнена 

как на уровне кодирования, так и на уровне декодирования за счет активного 

развития визуального искусства и электронных и цифровых технологий. 

Визуальная коммуникация осуществила мощную экспансию во все 

сферы деятельности человека, вследствие чего появились и стали активно 

использоваться  такие понятия, как «визуальный текст», «визуальный язык», 

«визуальная культура». Визуальная коммуникация уже давно стала одной из 

базовых составляющих современных масс-медиа, именно ее средствами 

создаются визуальные интерфейсы телевизионных передач, компьютерных 

программ, веб-сайтов, приложений, визуальная коммуникация отвечает за 

перевод любой информации в визуальный язык, с помощью которого сегодня 

осуществляется массовая коммуникация. Термин «визуальная 

                                         
69  Доценко Е.Л. Манипулятивные технологии / Реклама: внушение и манипуляция. 
Медиаориентированный подход. Самара, 2007. С. 683. 
70  Яковлев И.П. Элементы общей и прикладной коммуникологии. СПб, 2010. С. 8. 
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коммуникация» сегодня активно используют специалисты новых 

видов профессиональной деятельности: графического дизайна, 3D-

визуализации, визуализации информации, компьютерного 

моделирования и др.  

Визуальные коммуникации в современном обществе все больше 

отходят от роли пассивного посредника, «обрастая» кодами, и (особенно в 

маркетинговых коммуникациях) приобретают ярко выраженный 

манипулятивный характер 71 . По результатам научных исследований в 

области перцептивных особенностей человеческого организма установлено, 

что в среднем через глаза мы получаем 70% информации, т.е. на оставшиеся 

4 органа чувств приходится лишь 30 % (в основном на слух)72. Таким 

образом, визуальная составляющая доминирует в коммуникациях между 

людьми, а также между символьными системами (к которым относится и 

графический дизайн, что мы докажем далее) и человеком. Если она 

дополняется звуковой информацией, эффект усиливается, но если 

подменяется ею, воздействие снижается 73 . Таким образом, можно 

предположить, что существует несколько типов визуальной коммуникации: 

сугубо визуальный и аудио-визуальный, а также,  в случае, когда визуальная 

и звуковая информация не только синтезированы, но еще и анимированы, —

 аудио-кинето-визуальный.  

Визуальная коммуникация представляет собой комплекс средств и 

инструментов, позволяющих осуществлять передачу визуальных образов 74. 

Мы полагаем, что в данном контексте средства или способы коммуникации 

представляют собой систему разных каналов коммуникации, а 

                                         
71  Родькин П. Визуальная коммуникация. 2010. 
URL: http://www.prdesign.ru/text/2010/visualcommunications.html 
72 Ткачев О. Visual бренд: притягивая взгляды потребителей. М.: Альпина Бизнес Букс, 
2009. C. 40. 
73  Skerik S. PR trends for 2013 // Blog PR Newswire. 2013. URL 
http://blog.prnewswire.com/2012/12/20/pr-trends-for-2013-outcomes-tactics/ 
74 Там же. 
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инструментарий — это набор технологий, обслуживающий 

процессы коммуникации.  

 Анализ описаний услуг крупных коммуникационных агентств 

различных специализаций 75  позволяет выделить комплекс наиболее 

востребованных и актуальных средств визуальной коммуникации. Мы 

предлагаем следующую классификацию современных средств визуальной 

коммуникации: 

• печатные (полиграфические) средства визуальной коммуникации: от 

агитационного плаката и предвыборной листовки, до 

корпоративных  календарей, брошюр и буклетов на выставках и 

презентациях; 

• экранные средства визуальной коммуникации: от кинематографа 

(изначально чисто визуального, беззвучного) до — современного 

телевидения, анимации, графических роликов и презентаций; 

• средства визуальной коммуникации, которые используются в 

наружной рекламе: от рекламных щитов (биллбордов) и 

стационарных панно на зданиях (брандмауэров) до световых 

коробов и транспарантов-растяжек; 

• новые технологичные средства визуальной коммуникации, такие 

как 3D  проекции и лазерные-шоу; 

• средства визуальной коммуникации в интернете: от баннеров, до 

JavaScript и HTML5 анимации. 

Инструментом визуальной коммуникации выступает технология, с 

помощью которой функционирует средство визуальной коммуникации. То 

есть инструментами визуальной коммуникации соответственно являются: 

• полиграфия; 

                                         
75  «Rusoutdoor» http://www.russoutdoor.ru/; РА «Алькасар» http://www.ra-alkasar.ru/; 
«MediaArts» http://www.magroup.ru/; Студия Артемия Лебедева http://www.artlebedev.ru/; 
«Ingate» http://www.ingate.ru/; « TWIGA» http://twiga.ru/; «Проект 111» http://gifts.ru/; 
«Progression» http://www.progression.ru/ и др. 
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• видеосъемка и анимация; 

• технологии широкоформатной печати и осветительные технологии; 

• лазерные и голографические технологии; 

• цифровые технологии.  

Средства и инструменты визуальной коммуникации осуществляют 

подготовку визуальной информации и процесс ее передачи реципиенту, со 

стороны реципиента же визуальная коммуникация выражена в процессе 

визуального восприятия.  

Визуальное восприятие можно разделить на два этапа: 

1. Cбор информации на физиологическом уровне. 

2. Дешифровка визуальных сигналов (на этом этапе происходят их 

осознание и перевод на внутренний язык человека)76.  

На первом этапе, в процессе получения визуальной информации, 

человеческий глаз совершает непрерывные движения, которые позволяют 

последовательно выделять наиболее информативные точки (признаки 

предмета), сличать их друг с другом и синтезировать окончательный 

комплекс признаков, необходимых для опознания предмета. Как писал 

профессор В. М. Розин, опознание предмета — хотя и простая, но 

самостоятельная визуальная задача, требующая от человека некоторого 

усилия, определяемого желанием узнать, какой предмет перед ним 77 .  

Система образов, отвечающая за распознавание предмета, в значительной 

степени зависит от той социокультурной среды, в которой человек рос, 

взрослел и живет в настоящее время. У каждой среды есть как свои особые 

предметы и символы, так и своеобразные формы иллюстрации (визуального 

кодирования) информации. Кроме того, современная социокультурная среда 

обрушивает на человека избыточные объемы информации, которые он не 

                                         
76 Wear C. Information visualization: perception for design. Waltham: Elsevier, 2013. P. 6 
77  Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и понимает 
окружающий мир. М.: Комкнига, 2006. C. 36. 
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способен ни физиологически, ни психологически обработать. Причем 

ситуация усугубляется с каждым годом: «количество информации в мире 

удваивается каждые 6-8 лет»78. На процессы визуального восприятия оказали 

свое влияние новые требования, выдвинутые современной экономической 

жизнью: потребитель вынужден фильтровать информацию, сортировать, 

выборочно получать и осознавать ее. Эта одна из основных причин развития 

и актуализации визуальной составляющей коммуникации. Уже в 1975 г. 

Е. В. Черневич в своей работе «Язык графического дизайна» пишет о том, 

что «формирование … массового потребительского процесса 

сопровождается неуклонной дематериализацией вещи. Дизайн предлагает 

уже не вещи, а потребительские ценности…Идет выработка символического 

языка, который замещает предметы, и человек взаимодействует с символами, 

часто не имеющими ничего общего с источниками. Развивается иллюзорный 

мир»79. Это высказывание справедливо и по отношению к современной 

ситуации в коммуникационном пространстве: процесс выработки 

«символического языка» еще продолжается, так же как и его научное 

осмысление.  

О. Ткачев в своей работе «Visual бренд. Притягивая взгляды 

потребителей» предлагает следующие общие тезисы относительно 

возможностей управления визуальным восприятием: 

1. Человеческий глаз может считать больше информации в единицу 

времени, если изображение будет контрастным, достаточно 

крупного размера, лаконичным. 

2. Для легкой и быстрой дешифровки  сообщения визуальная 

коммуникация должна ориентироваться на привычность 

используемых образов. 

                                         
78  Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и понимает 
окружающий мир. М.: Комкнига, 2006. C. 38. 
79 Черневич Е. В. Язык графического дизайна. М.: Всесоюзный ноучно-исследовательский 
институт технической эстетики, 1975. С. 27. 
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3. Преимущество получает простая и наглядная информация, 

выполненная в легкой и доступной форме. 

4. Нарочитая сложность восприятия (при грамотной осознанной 

реализации, а не при ошибке в проектировании) может быть 

обусловлена: использованием особого субкультурного визуального 

языка, который не понятен более широким слоям потребителей, или 

формированием образа «недоступности», «понятности для 

избранных», «исключительности» 80.  

Мы полагаем, что эти тезисы справедливы по отношению к любой 

информации, передаваемой посредством визуального канала коммуникации, 

однако, их недостаточно для описания принципов создания эффективных 

сообщений, когда речь идет о визуальных сообщениях в публичных 

коммуникациях.  

Специалист по маркетингу и семиотике Л. Р. Освальд считает,  что 

визуальный образ будет эффективен с точки зрения публичной 

коммуникации только в том случае, если он взаимодействует со зрителем 

(реципиентом) на разных уровнях 81 . Чем в большей мере сообщение, 

посылаемое аудитории, воспринимается ею на эмоциональном уровне, тем 

лучше каждый реципиент сможет понять и запомнить это сообщение. Так, 

американский специалист по брендингу М. Ньюмейер отмечает, что в 

визуальной коммуникации существуют семь слоев глубины восприятия82: 

1. Собственное восприятие. На этом уровне работают те аспекты 

визуального решения, которые притягивают взгляд. Визуальная 

иерархия, контраст, цвет и совокупность образов — это те 

особенности, которые привлекают внимание зрителя. Сложное 
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изображение, состоящее из множества слоев, не всегда может 

сработать таким образом. 

2. Внутренние ощущения. Образы, наделенные «тактильными» 

качествами, часто вызывают физиологическую реакцию у зрителя. 

Такие образы могут как отталкивать, так и пробуждать интерес у 

аудитории. 

3. Эмоции. Сильные эмоции способны побуждать человека к 

поступкам, поскольку многие люди принимают решения 

иррационально. Положительными и отрицательными  эмоциями, 

такими как любовь, доверие, надежда и страх, можно апеллировать 

к человеческому сознанию с целью убедить человека купить какой-

то товар или даже изменить образ жизни. 

4. Интеллект. Логичный текст сообщения, остроумные детали 

графики, юмор заставляют реципиента включать для обработки 

послания оба полушария мозга. Если визуальное сообщение 

обладает такими характеристиками, то зритель будет поощрен более 

глубоким пониманием информации. 

5. Самоидентификация. По мнению психологов, каждый человек 

внутренне желает принадлежать к какой-либо группе, организации 

или движению. Сообщение, которое  воспринимается на двух 

уровнях — на эмоциональном и интеллектуальном, часто 

формирует глубокие личностные связи с аудиторией. 

6. Духовная реверберация. Ностальгические образы, используемые 

в графическом дизайне, часто символизируют надежность и 

комфорт. Если в сообщение заложены человеческие ценности, оно 

имеет более высокую эффективность воздействия. 

7. Духовная близость. Этот уровень может быть задействован 

только в том случае, если визуальное сообщение сочетает высокие 

художественные и моральные качества, в  таком случае все аспекты 
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визуальной коммуникации гармонизированы по отношению 

друг к другу.  

Таким образом, если связь с целевой аудиторией устанавливается на 

эмоциональном и интеллектуальном уровнях, то такая коммуникация 

является самой эффективной. Но чем больше слоев глубины восприятия 

может вложить адресант  в свое сообщение, тем более эффективным будет 

решение визуального сообщения.  

Визуализация является неотъемлемой составляющей процесса 

восприятия информации. Человеческий мозг с помощью зрения получает 

больше информации, чем с помощью всех остальных чувств вместе взятых83. 

До недавних пор термин «визуализация» интерпретировался как «процесс 

построения визуального образа в сознании человека»84. Сегодня это понятие 

трансформировалось, и чаще под ним понимается «графическое 

представление данных или идей»85. От этого определения визуализации мы и 

будем отталкиваться в наших дальнейших рассуждениях. Таким образом, 

визуализация метаморфировала из внутреннего инструмента человеческого 

разума во внешний механизм, поддерживающий процессы принятия 

решений мозгом и помогающий осуществлять процессы коммуникации. По 

мнению американского профессора К. Веара, визуализация обладает 

следующими возможностями: 

- визуализация предоставляет возможность считывать большие объемы 

данных. Важная информация, которая может состоять из тысяч 

составляющих, мгновенно доступна для считывания; 

- визуализация позволяет считывать те свойства исследуемого объекта, 

существование которых изначально не предполагалось; 

- визуализация  часто помогает вскрыть возможные проблемы с 

данными, полученными в ходе исследования; 

                                         
83 Ткачев О. Visual бренд: притягивая взгляды потребителей. М., 2009. С. 24. 
84 Little W., Fowler H. W., & Couslon J. (Eds.). Shorter Oxford English dictionary (3rd ed., Vol. 
2). Oxford: Oxford University Press, 1972. P. 2364 
85  Пономаренко С. В. Пиксел и вектор. СПб: Питер. 2002. С. 29. 
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- визуализация облегчает считывание и понимание разных 

планов данных: очевидных для исследователя и мелких, не очевидных; 

- визуализация облегчает формирование гипотез86.  

Критическим вопросом при визуализации любого рода исследований  

(под исследованием мы понимаем процесс сбора и анализа информации 

любого рода) является трансформация данных в нечто, легко 

воспринимаемое человеком и влияющее на принятие оптимальных решений.  

Мы склонны согласиться с профессором К. Веаром, приводящим в 

своей книге «Визуализация информации: восприятие для дизайна» 

доказательства того, что изображения не всегда относительны  и зависимы от 

культурного контекста. Автор описывает некоторые исследования, которые 

показали, что люди легко могут интерпретировать изображения без 

подготовки и тренировки. Ярким примером может служить эксперимент двух 

ученых, вырастивших собственную дочь до двухлетнего возраста так, что 

она ни разу не видела ни одной картинки и не знала, что картинки могут что-

то представлять и означать. Но, тем не менее, к двум годам ребенок имел 

широкий словарный запас и легко мог  узнать предметы в линейных 

рисунках и в черно-белых фотографиях87. Эксперимент подтвердил тот факт, 

что базовое понимание изображенных предметов не требует специального 

обучения. Тем не менее, процессы восприятия визуальной информации еще 

не слишком хорошо изучены и говорить о том, что все изображения всеми 

людьми на планете воспринимаются одинаково, конечно же, нельзя. Но, так 

или иначе, визуализация образов сегодня — исключительно актуальный и 

востребованный инструмент для работы с массовой аудиторией.  

Для визуализации образов современным специалистам 

коммуникационной сферы деятельности приходится пользоваться широким 

арсеналом различных дисциплин: 

• изобразительного искусства (графики, рисунка, иллюстрации); 

                                         
86 Wear C. Information visualization: perception for design. Waltham: Elsevier, 2013. P. 4. 
87 Там же. С. 8. 
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• фотографии (в том числе искусства коллажа); 

• киноискусства; 

• современной полиграфии; 

• дизайна, в том числе веб-дизайна; 

• современных технологий (в том числе цифровой фотографии, 

голографии, видео-арта); 

• современных компьютерных технологий (специальные 

программы верстки, графические редакторы изображений, 

программы для обработки видео и создания презентаций и т.п.).  

Количество приемов и возможности их сочетания обусловливают 

бесконечное количество вариаций визуальных сообщений.  

Принимая во внимание все описанное в данном параграфе, мы можем 

сделать следующие выводы: 

1.  PR как функция менеджмента существует в пространстве 

публичных коммуникаций и предполагает осуществление деятельности по 

эффективному управлению отношениями в этом пространстве. 

2. Изменения в медиасреде затронули не только процессы 

коммуникации, но и средства осуществления коммуникации. В связи с 

активным развитием мультимедийных технологий на первый план сегодня 

выходит визуальная коммуникация. 

3. К любой информации, которой оперирует PR-специалист при работе 

с целевой общественностью, может быть применен закон эффективного 

информирования: информация должна быть правильно закодирована, канал 

коммуникации должен соответствовать передаваемой информации, 

необходимо минимизировать «шумы», необходимо обеспечить обратную 

связь. 

4. Визуальная составляющая доминирует в коммуникациях между 

людьми и между символьными системами и человеком. Если она 
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дополняется звуковой информацией, эффект усиливается, но если 

подменяется ею, воздействие снижается. 

5. Для визуализации образов PR-специалисту приходится пользоваться 

широким арсеналом приемов из различных дисциплин: изобразительного 

искусства (графики, рисунка, иллюстрации); фотографии (в том числе 

искусства коллажа); киноискусства; современной полиграфии; дизайна, в том 

числе веб-дизайна; современных технологий (в том числе цифровой 

фотографии, голографии, видео-арта); современных компьютерных 

технологий (специальные программы верстки, графические редакторы 

изображений, программы для обработки видео и создания презентаций и 

т.п.). 

Далее проанализируем основные подходы к понятиям «текст», 

«медиатекст», «PR-текст» и попытаемся  определить, какие изменения 

произошли в структуре традиционного PR-текста, функционирующего в 

современных публичных коммуникациях, под воздействием описанных 

выше процессов визуализации. 

 

1. 2. Эволюция PR-текста в современных публичных 

коммуникациях 

 

1.2.1. Понятия «текст», «медиатекст» и «PR-текст» 

 Чтобы рассмотреть тенденции изменения PR-текста в контексте 

процессов визуализации и дать определение понятия «визуальный PR-текст», 

представляется необходимым сначала изучить подходы к понятию «текст». 

Сам по себе термин «текст» в настоящее время употребляется очень часто и 

подразумевает различные явления. Можно утверждать, что в современной 

коммуникации «текст» представляет собой многоаспектный феномен: он 

может быть вербальным и невербальным, письменным и устным, его 

значение не сводится лишь к  письменной фиксации содержания, он обладает 

широкими функциональными и выразительными возможностями. 



	   43	  

Рассмотрим некоторые подходы к понятию «текст» и понятию 

«медиатекст» для более глубокого понимания сущности и места PR-текста в 

сфере публичных коммуникаций.  

Под текстом вообще (от лат. textus — «ткань, сплетение, соединение») 

понимается «объединенная смысловой связью последовательность знаковых 

единиц, основными свойствами которых являются связность и цельность»88. 

В семиотике и лингвистике текст понимается как система последовательно 

расположенных иконических, индексальных и символических знаков. 

Отметим, что  признак знаковости является  основополагающим для текста, 

но если с точки зрения семиотики это последовательность любых знаков, то с 

точки зрения лингвистики — только вербальных знаков. 

Коммуникативистика определяет текст как «квант коммуникации»89, что 

можно расшифровать так: «...доза сигнала, несущего информацию, или как 

информационное содержание документа, программы, сообщения»90.  

Одним из первых выявить сущностные признаки текста попытался 

известный отечественный ученый М. М. Бахтин. По его мнению, текст может 

быть рассмотрен как знаковый комплекс 91 . Именно эта точка зрения 

М. М. Бахтина считается основополагающей в лингвистике и 

психолингвистике, а текст рассматривается как тематически связное, единое 

в смысловом отношении и целостное в отношении замысла речевое 

произведение 92 . Однако в понимании Бахтина текст имеет сложную 

структуру, которая включает два субъекта: автора и адресата. Ученый 

отмечает: «подлинная сущность текста всегда разыгрывается на рубеже двух 

сознаний, двух субъектов. [... ] второе сознание, сознание воспринимающего, 

                                         
88 Лингвистический энциклопедический словарь. Гл. ред. В.Н. Ярцева.  2-е изд., доп.. М.: 
Большая Рос. энцикл., 2002. C. 527. 
 
89 Землянова Л. М. Коммуникативистика и средства информации. англо-рус. толковый 
словарь концепций и терминов. М. Изд-во Моск. ун-та, 2004. С. 328 
90 Там же 
91Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художеств
енная литература, 1975. С. 24. 
92 Горелов И. Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М.: Лабиринт, 2001. 224 с. 
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никак нельзя элиминировать или нейтрализовать» 93 . Мы склонны 

согласиться с мнением В. Н. Степанова, который полагает,  что такое 

расширение понятия «текст» объясняется философскими воззрениями 

Бахтина на процесс общения, его пониманием роли диалога и диалогизма в 

процессах  коммуникации94.  

Ю. М. Лотман развил мысли М. М. Бахтина и выделил в тексте черты, 

свойственные сложным механическим устройствам. Лотман определял текст 

как «сложное устройство, хранящее многообразные коды, способное 

трансформировать получаемые сообщения и порождать новые, как 

информационный генератор, обладающий чертами интеллектуальной 

личности»95. 

Профессор Б. Я. Мисонжников пишет о том, что любой гомогенный 

(однородный по строению) текст — это система специально отобранных 

однотипных знаков, и предполагает, что текст обладает следующими 

характеристиками: знаковостью, отграниченностью и структурностью 96 . 

Таким образом, утверждает профессор, всякую знаковую структуру, 

выражающую некоторый целостный смысл, реализовывающую 

определенную культурную функцию, можно рассматривать как текст, что 

дает возможность перенесения точных методов лингвистики на всю 

совокупность гуманитарных наук.  

В области исследований публичных коммуникаций принято говорить о 

медиатекстах. Термин «медиатекст» заимствован в 1990-х годах из 

англоязычной научной литературы97. Сегодня под медиатекстом  принято 

                                         
93  Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. –
 М.: Художественная литература, 1975. С. 310. 
94 Степанов В. Н. Провокативный дискурс массовой коммуникации. Дисс. на соиск… д. 
филол. н. СПб: СПбГУ, 2004. С. 29. 
95 Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб: Академический проект, 
2002. С. 90. 
96  Мисонжников Б. Я. Отражение действительности в тексте. Глава 4 // Основы 
творческой деятельности журналиста: учебник / ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб.: 
Знание; СПбИВЭСЭП, 2000. С. 134. 
97 Мельник Г. С. Медиатекст как объект лингвистических исследований // Журналистский 
ежегодник. Томск, 2012. С. 27-29. 
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понимать результат медиапроизводства, медиапродукт — 

сообщение, содержащее информацию и изложенное в любом виде и жанре 

медиа (газетная статья, телепередача, видеоклип, рекламное сообщение, 

фильм и пр.), адресованное массовой аудитории 98 . Медиаязык является 

средством создания медиатекстов. Его определяют как «комплекс средств и 

приемов выразительности», в значительной степени определяющий характер 

медиакультуры — «совокупность материальных и интеллектуальных 

ценностей в области медиа»99. Рассмотрим основные свойства медиатекста.  

Профессор Л. Р. Дускаева пишет, что фундаментальным свойством 

медиатекста является его диалогичность, т.е. выражение в речи 

взаимодействия двух или нескольких смысловых позиций, «многоголосия 

общения»100.  

Профессор Г. С. Мельник подчеркивает, что продуцируемые новыми 

медиа медиатексты моделируют и интегрируют в едином смысловом 

пространстве различные разнородные компоненты: вербальные, визуальные, 

аудиовизуальные и другие101. Такие особенности интернет-коммуникации, 

как гипертекстуальность, интерактивность, нелинейность, использование 

нарративных стратегий, ускорение времени и сжатие пространства, 

устранение барьеров физической дистанции и конвергенция обусловливают 

отличительные признаки медиатектов102. 

По наблюдениям профессора С. И. Сметаниной, для современного 

медиатекста также характерным является переключение внимания читателя с 

события на язык103, которым это событие описывается, то есть с содержания 

                                         
98  Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, 
медиаграмотности, медиакомпетентности. Таганрог, 2010 // URL: 
http://www.evartist.narod.ru/text23/0013.htm 
99 Там же. 
100 Дускаева Л.Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров: автореф. докт. дис. 
филол. наук. СПб., 2004. С. 4. 
101  Мельник Г. С. Медиатекст как объект лингвистических исследований // 
Журналистский ежегодник. Томск, 2012. С. 27-29. 
102 Там же. 
103 Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры (Динамические процессы в языке и 
стиле журналистики конца ХХ в.) СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. С. 54. 
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на код, которым содержание зашифровано 104 . Это же свойство 

медиатекста, но в несколько ином аспекте описывает и профессор 

В. А. Сидоров: «знаки, поступающие из журналистских текстов, аудитория 

воспринимает не «один к одному», а в собственном осмыслении. Поскольку 

аудитория всегда разнородна, постольку в ней зарождается не одно, а 

несколько осмыслений. Когда знаки из журналистских текстов начинают 

систематически не совпадать с реальным опытом аудитории, конкретное 

средство массовой информации перестает пользоваться доверием тех, для 

кого оно действует»105.  

Принимая во внимание описанные выше свойства и характеристики 

медиатекста,  мы можем согласиться с Н. А. Кузьминой в том, что 

медиатекст является «сложной динамической единицей высшего порядка, с 

помощью которой осуществляется речевое общение в массовых 

коммуникациях»106. 

Таким образом, термин «медиатекст» может быть рассмотрен как 

гипероним ряда терминов: журналистский текст, PR-текст, 

публицистический текст, газетный текст, теле- и радиотекст, рекламный 

текст, текст интернет-СМИ и т.д., а тремя основными сферами его 

функционирования являются журналистика, реклама и PR. 

В теории связей с общественностью принято говорить о тексте как о 

сообщении, то есть о передаваемой источником получателю информации, это 

— «закодированная идея, то, что хотел сообщить источник получателю»107. В 

теории коммуникации же понятие «сообщение» может трактоваться по-

разному. Сообщением может быть собственно содержание передаваемой 

информации, сообщением может быть среда или средство коммуникации, а 
                                         
104 Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры (Динамические процессы в языке и 
стиле журналистики конца ХХ в.) СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. С. 56. 
105 Сидоров В.А. Социальный факт и его значение в журналистике // Журналистика и 
социология. Журналист: личность, должность и долг / Ред.-сост. С.Г. Корконосенко. СПб., 
1998. С. 140. 
106 Кузьмина Н. А. Современный медиатекст. Омск: Изд-во Омского Государственного 
Университета, 2011. С. 6. 
107 Алешина И. В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. М: ИКФ- Экмос, 2002. С. 89 
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также сообщением может быть и личность, создающая данное 

сообщение, поскольку зачастую личность и собственно сообщение бывают 

трудно отделимы друг от друга108.  

Понятие «PR-сообщение» имеет уже устоявшееся определение: это 

«представление идеи, которую стремится донести специалист службы PR до 

получателя, подготовленное с учетом норм и требований средств массовой 

информации, использованием установленных кодов и символов» 109 . 

Профессор А. Д. Кривоносов предлагает внести в это определение 

корректировку: «при «представлении идеи», формулируемой в виде 

сообщения, следует учитывать не только и не столько нормы и требования 

СМИ, а, прежде всего, целевую аудиторию, которой направляется данное 

сообщение, поскольку смысл заключается в людях, а не в словах»110.  

И. В. Алешина считает, что «функция PR в современных 

коммуникациях состоит в кодировании и декодировании сообщения, 

отсылаемого источником» — «лицом или организацией, генерирующими 

сообщение». Таким образом, можно сделать вывод о том, что кодирование 

является одним из важных факторов эффективности PR-коммуникации: это 

представление идеи PR-сообщения, «которую стремится донести до 

получателя источник, в кодах, или символах. Коды — это символы, или 

знаки, переводящие идею на язык, понятный получателю. Кодирование 

должно обеспечить интерпретацию сообщения получателем в соответствии с 

целью коммуникации»111. 

Информация, циркулирующая в пространстве   PR-коммуникаций, 

существует в виде вербальных и невербальных знаков. В учебнике по 

основам теории связей с общественностью А. Д. Кривоносова, 

                                         
108 Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб: Петербургское 
востоковедение, 2002. С. 41. 
109 Синяева И. М. Паблик рилейшенз в коммерческой деятельности. М.: Юнити, 1998. С. 
280.  
110  Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб: Петербургское 
востоковедение, 2002. С. 41. 
111 Алешина И. В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. М: ИКФ- Экмос, 2002. С. 89. 
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О. Г. Филатовой и М. А. Шишкиной предлагается следующая схема 

разновидностей PR-информации (см. рис. 1)112: 

 

 
Рис. 1. Разновидности PR-информации по А.Д. Кривоносову, О. Г. 

Филатовой, М. А. Шишкиной 

Данная схема демонстрирует семиотический подход к 

классифицированию PR-информации: невербальная информация в ней 

представлена иконической и индексальной, что в теории Ч. Пирса 

соответствует двум из трех видов знаков, функционирующим в 

общественных коммуникациях113. Визуальная же информация, на наш взгляд, 

находится в схеме не совсем на своем месте. В ходе исследования мы 

обращали внимание на общие тенденции изменений в пространстве PR-

коммуникаций и смоделировали новую, актуальную для современной 

действительности схему взаимоотношений между разновидностями PR-

информации. Прежде чем привести ее  здесь, мы рассмотрим основные 

подходы к вербальной и невербальной информации, чтобы обозначить место 

визуальной информации в пространстве PR.  

Во всех сферах  человеческой деятельности вербальные коммуникации 

бытуют в двух формах: устной и письменной. Некоторые специалисты, 

                                         
112 Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с 
общественностью. СПб, 2010. С.196. 
113 Пирс Ч. С. Избранные произведения. М.: Логос, 2000. 448 с. 
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например Г. Г. Почепцов, говоря о вербальных коммуникациях, 

отделяют это понятие от «текстовых коммуникаций», так как полагают, что 

«текстом сегодня считается единица как вербальной, так и невербальной 

сферы»114. Трактовка понятия «текст» Г. Г. Почепцова достаточно широка и 

предполагает, что текстом является не только письменно зафиксированная 

речь, но и любое действие, любой набор связанных между собой ситуаций, 

любой материальный объект в определенном контексте. Отметим, что 

подобный подход к тексту характерен для герменевтики, раздела философии, 

который рассматривает всю человеческую деятельность как систему текстов, 

нуждающихся в расшифровке и интерпретации. Подобный подход 

критикуется С. В. Пономаревым, автором диссертации «Вербальные 

коммуникации в системе паблик рилейшенз», который отмечает, что его 

«...вряд ли можно считать продуктивным в исследовании вербальных 

коммуникаций, поскольку он смешивает письменно фиксированную речь со 

всей человеческой деятельностью» 115 . Однако мы считаем, что в 

современной реальности (с ее принципиально иными в технологическом 

плане, многоплановыми коммуникациями) текстом, несущим сообщение,  

действительно, может быть практически что угодно.  

Вышеупомянутый автор — С. В. Пономарев — рассматривает 

вербальные коммуникации с принципиально иной позиции: полагая, что 

устная речь является наиболее распространенной формой вербальных 

коммуникаций, он отмечает, что  в ситуации устного общения, будь то 

выступление перед аудиторией или межличностные коммуникации, на 

первый план выходят невербальные компоненты коммуникации — голос, 

жесты, поза, внешность, окружение и др. Именно эти невербальные 

компоненты передают основную часть информации и играют решающую 

роль в формировании отношения при устном общении, когда не только текст 

                                         
114 Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М., 2001. С. 12.  
115 Пономарев С. В. Вербальные коммуникации в системе паблик рилейшенз. Дисс. на 
соиск… к. филол. н. М.: МГУ, 2001. 202 с. 
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(как содержание речи) но и сам автор речи во всем своем окружении 

представлен вниманию аудитории. Мы согласимся с автором  монографии  

«Вербальные коммуникации в системе паблик рилейшенз», что устная речь 

(при наличии слушающих) не является вербальной коммуникацией в чистом 

виде, а представляет собой сочетание вербальных, визуальных, 

перформансных и других невербальных (вплоть до экстрасенсорной) типов 

коммуникации116.  

Если рассматривать текст как фиксированную письменную речь, как 

делает С. В. Пономарев, то он представляет собой вербальную структуру. 

Однако, вопреки мнению ученого, он не освобождается от невербальных 

характеристик, так как письменная речь, будучи зафиксированной, проходит 

процесс визуализации — преобразования в знаки. Пономарев признает, что 

невербальное «сопровождение» текста в виде использованного шрифта, 

цвета, оформления, иллюстраций и т.п. передает некоторую информацию 

невербальным путем, но все же уверен, что «основная функция в письменной 

речи отводится именно вербальной коммуникации»117. Мы позволим себе не 

согласиться с этой установкой, так как с момента публикации цитируемой 

монографии прошло уже более 10 лет, и реальность сильно изменилась. В 

контексте актуализации визуального типа коммуникации, мы можем 

говорить о том, что письменный PR-текст, существуя как явление вербальной 

коммуникации, уже не может функционировать без тщательно 

проработанной визуальной составляющей, поэтому в вышеприведенную 

схему разновидностей PR-информации уже можно внести правку – связать 

письменный вид информации с визуальным (см. рис. 2).  

 

 

 

                                         
116 Пономарев С. В. Вербальные коммуникации в системе паблик рилейшенз. Автореф. 
дисс. на соиск… к. филол. н. М.: МГУ, 2001. С. 15 
117 Там же.  
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Рис. 2. Разновидности PR-информации в современной 

действительности 

 

Автор вышеприведенной схемы разновидностей PR-информации (см. 

рис. 1), профессор А. Д. Кривоносов в своей монографии «Очерки истории 

науки и дидактики паблик рилейшенз» выстраивает дихотомию на форме 

представления информации: вербальную информацию он противопоставляет 

невербальной (включающей в себя индексальную и иконическую) 118 . 

Профессор Кривоносов пишет о том, что все они могут создавать как 

самостоятельные текстовые общности, так и вместе выстраивать единый 

текстуальный комплекс, где в «общее пространство интегрированы 

принципиально разносистемные конструктивно-семантические образования, 

которые не только не отторгают друг друга, но взаимно притягательны и, 

более того, в идейном и психоэстетическом плане обоюдно безусловно 

адаптированы»119.  По неочевидным нам причинам автор не называет такую 

                                         
118 Кривоносов А. Д. Очерки истории науки и дидактики паблик рилейшенз». Владимир: 
ВИБ, 2011. С. 81. 
119 Мисонжников Б. Я. Феноменология текста ( соотношение содержательных и 
формальных структур печатного издания). СПб: СПбГУ, 2001. С. 280. 
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PR-информацию визуальной, хотя в своей работе, опубликованной 

ранее120, пишет о «визуальных PR-текстах», называя таковыми фотографии.  

Другой исследователь текстов, функционирующих в сфере публичных 

коммуникаций, Л. Г. Фещенко в  работе «Структура рекламного текста» 

описывает четыре типа рекламных текстов, соотносящихся с формами 

коммуникации и типами информации: вербальный, вербально-визуальный, 

аудио-вербальный и мультимедийный121. Это дает нам основание полагать, 

что в схеме разновидностей PR-информации визуальный вид информации 

может прямо противостоять вербальному, так как, во-первых, это 

санкционировано некоторыми исследователями до нас (Е. Е. Анисимовой, 

В. М. Березиным, Г. Г. Почепцовым 122  и др.), а, во-вторых, это 

представляется логичным в силу того, что визуальная информация включает 

в себя и иконическую (изобразительную), и инфографическую, и 

индексальную.  Также мы предлагаем добавить в схему оформительский (или 

декоративный) тип информации, который будет включать в себя такие 

элементы текста, как водяные знаки, орнаменты, экслибрисы.  Еще одно 

отличие нашей схемы от схемы авторов учебника «Основы теории связей с 

общественностью» состоит в том, что все подвиды визуальной информации 

сегодня могут быть как статическими, так и кинетическими 

(динамическими). Это обусловлено развитием технологий и появлением 

специального программного обеспечения, которое позволяет даже 

неспециалистам, рядовым пользователям легко превращать информацию в 

визуальные объекты как статического, так и динамического характера.  

PR-информация заключена в PR-тексте, самое четкое определение 

которому дал А. Д. Кривоносов, исходя из совокупности его признаков:  PR-

                                         
120 Кривоносов А. Д. Визуальный PR-текст как инструмент медиарилейшенз // 
Петербургская школа PR: от теории к практике. Вып. 5. 2005. С. 54-61. 
121 Фещенко Л. Г. Структура рекламного текста. СПб: Изд-во «Петербургский институт 
печати», 2003. С. 28-29. 
122 Анисимова Е. Е. Креолизованные тексты – тексты XXI века? Воронеж: ЦЧКИ, 1999. 
147 с.; Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М.: РИП-
холдинг, 2003. 174 с.; Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук, 2001. 348 с. 
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текст — «вербальный текст, функционирующий в пространстве 

публичных коммуникаций, инициированный базисным субъектом  PR, 

направленный одной из групп целевой общественности, содержащий PR-

информацию, распространяемый при непосредственном контакте с 

представителями группы целевой общественности либо через СМИ, 

посредством прямой почтовой или личной доставки, обладающий скрытым 

или мнимым авторством» 123 . Это определение признано петербургской 

школой PR классическим, и мы будем использовать его в качестве опоры для 

определения понятия «визуальный PR-текст».  

Следующий этап на пути к формулировке определения визуального 

PR-текста —  это рассмотрение существующих типологий PR-текстов. 

Обратимся к этому вопросу.  

 

1.2.2. Подходы к типологизации PR-текстов 

 

Монография А. Д. Кривоносова «PR-текст в системе публичных 

коммуникаций», о которой шла речь выше,  положена в основу нескольких 

популярных учебников, и, пожалуй, именно в ней представлена самая полная 

и подробная типология PR-текстов. Однако в специализированной 

литературе типология  PR-текстов — вопрос широко обсуждаемый, и на 

данный момент существует несколько подходов к теме.  Рассмотрим их 

подробнее. 

Одним из первых отечественных исследователей, предложивших 

классификацию PR-текстов, был профессор И. П. Яковлев. В его книге 

«Паблик рилейшнз в организациях» выделяется три группы PR-текстов: 

личные, специализированные, тексты для общественности124.  

                                         
123 Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб: Петербургское 
востоковедение, 2002. С. 58.  
124 Яковлев И. П. Паблик рилейшенз в организациях. СПб: ТК-Петрополис, 1995. 147 с.  
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Под «личными текстами» — «от неформальных бесед до важных 

речей» — подразумеваются краткие заметки «на память», письма с 

изложением позиций и др. Согласимся с А. Д. Кривоносовым, критикующим 

данное положение И. П. Яковлева в том, что такие тексты нельзя признать 

PR-текстами, так как они не отвечают основной цели PR-коммуникаций — 

формированию эффективной системы публичных коммуникаций 

социального субъекта и его общественности. «Краткие заметки на память, 

записки для себя не включаются в коммуникативный процесс, поскольку 

обращены к их автору, а не сегменту общественности» 125 , — пишет 

А. Д. Кривоносов.  

Отметим также, что классификация И. П. Яковлева, очевидно, не 

предполагала разграничений между  устной и письменной PR-информацией.  

Это подтверждает тот факт, что в категории «специализированных текстов» 

профессор Яковлев перечисляет такие материалы, как ежегодные доклады 

для акционеров, официальные предложения высшему руководству, которые 

могут быть представлены и в устной, и в письменной форме. Последняя 

категория PR-текстов по Яковлеву предназначается «общественности», 

четкой характеристики для которой не предложено, и к ней могут быть 

отнесены брошюры, речи, пресс-релизы, кейс-стори и т.п.,  то есть те 

материалы, которые А. Д. Кривоносов в своем описании типов PR-текстов 

предлагает называть «внешними».  Несмотря на то, что классификация 

И. П. Яковлева не  является в соответствии с определением PR-текста 

классификацией именно PR-текстов, она разделяет тексты по одному из 

возможных признаков — по типу PR-коммуникации: внешней (тексты для 

общественности) и внутренней (специализированные тексты). Текстовые 

материалы, функционирующие в PR-коммуникациях, по этим же признакам 

разделяют И. В. Алешина и А. Ф. Векслер 126.  

                                         
125 Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб: Изд-во СПбГУ, 
2001. С. 41. 
126 Алешина И. В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. М: ИКФ- Экмос, 2002. 481 с. ; 
Векслер А. Ф. PR для российского бизнеса. М.: Вершина, 2006. 230 с.  
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Представляется интересным подход к типологизации PR-текстов 

С. В. Пономарева, который выделяет три основные группы текстовых форм:  

1. Материалы для СМИ. 

2. Текстовые формы, использующиеся в корпоративных 

коммуникациях. 

3. Тексты, предназначенные для распространения в массовой 

аудитории. 

Очевидно, что тексты разделяются им по принципу адресности, 

обращения к той или иной аудитории. Однако сам же автор ставит под 

сомнение справедливость такого разделения, полагая, что оно весьма 

условно: одни и те же тексты могут быть направлены разным аудиториям: 

«Ярким примером в этом смысле может служить годовой отчет компании. С 

одной стороны, его основная задача — информировать акционеров о 

положении дел в компании и перспективах на будущее. Вместе с тем годовой 

отчет активно используется для формирования имиджа и укрепления 

репутации компании, он рассылается журналистам и экспертам, 

распространяется среди сотрудников и в ряде случаев попадает 

непосредственно в руки общественности (при массовом его 

распространении)»127.   

Исходя из теоретических исследований в сфере связей с 

общественностью и международной практики в этой области, 

С. В. Пономарев выделяет следующие типы текстов, наиболее активно 

использующиеся в связях с общественностью: пресс-релиз, бэкграундер и 

факт-лист, форма вопрос-ответ (Q&A), ньюслеттер, корпоративный 

бюллетень, позиционные заявления (позишн-пэйпер), спич, выступление, 

мемо, фичер (занимательная статья), подготовленные публикации 

(аналитические, именные, кейс-истории, адверториалз и инфомершлз, 

                                         
127 Пономарев С. В. Вербальные коммуникации в системе паблик рилейшенз. Дисс. к. 
филол. н. М.: МГУ, 2001. С. 112 
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«заказные» публикации), отчет (годовой или квартальный), буклеты, 

корпоративные газеты и журналы, листовки, PR-программы. 

При этом исследователь  отмечает, что «некоторые типы текстов 

довольно редко используются в российской практике, однако их активное 

использование в других странах не только «оправдывает» их существование 

и выделение в отдельные формы (типы), но и позволяет надеяться на их 

развитие и более активное использование c в будущем»128. Сложно судить, о 

какой временной перспективе говорил автор, однако в современной 

отечественной PR-практике многие из форм текстов, выделенных 

С. В. Пономаревым, сильно изменили и внешний вид, и содержание, что 

ставит под сомнение их жанровую принадлежность к тому или иному виду.  

А. Н. Чумиков в своем учебнике  «Связи с общественностью» 129 

предлагает деление текстов в PR-коммуникациях на «материалы для 

распространения в процессе организации и проведения новостных событий» 

и «материалы для непосредственной публикации в СМИ», то есть 

классифицирующим признаком здесь является направленность 

коммуникации. Автор выделяет следующие виды текстов: 

1. Пресс-релиз, бэкграундер, биографию, заявление, медиа-кит —

материалы для распространения в процессе организации и 

проведения новостных событий. 

2. Занимательную статью, кейс-историю, именную статью, обзорную 

статью, интервью — материалы для непосредственной публикации 

в СМИ. 

Отметим, что практически никто из исследователей не разделяет PR-

тексты по содержательно-композиционному принципу, т.е. в их 

классификациях простые и «комбинированные» (термин А. Д. Кривоносова), 

тексты, состоящие из нескольких простых, стоят в одном ряду.  

                                         
128 Пономарев С. В. Вербальные коммуникации в системе паблик рилейшенз. Дисс. на 
соиск… к. филол. н. М.: МГУ, 2001. С. 113 
129 Чумиков А. Н. Связи с общественностью. М. : Акад. Нар. Хоз-ва. Дело, 2000. 271 с.  
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PR-тексты в типологии А. Д. Кривоносова разделяются по 

ряду признаков:  

• по их объему и характеру передаваемой информации; 

• по уровню оперативности и событийности; 

• по характеру оформления; 

• по ориентированности на определенную группу общественности; 

• по характеру PR-деятельности; 

• по степени «подготовленности» к публикации; 

• по каналу распространения; 

• по степени выраженности личностного начала130.  

Хотя среди дифференциальных признаков присутствует «характер 

оформления», автор не предлагает никакого списка видов PR-текстов, 

раличающихся по своему внешнему виду. Тем не менее, именно 

А. Д. Кривоносов предлагает разделить все информацию, циркулирующую в 

пространстве PR-коммуникаций, на вербальную (письменную и устную) и 

невербальную (иконическую и индексальную), последняя при ближайшем 

рассмотрении может быть приравнена к визуальной, что мы уже доказали 

ранее. В его классификации PR-тексты разделяются на базисные и смежные 

(не отвечающие всем признакам PR-текста: слоган, резюме, пресс-ревю); 

базисные, в свою очередь, делятся на первичные и PR-медиатексты    

(журналистские тексты, отвечающие признакам PR-текста: имиджевая 

статья, имиджевое интервью, кейс-стори), а класс первичных текстов 

сформирован простыми и комбинированными текстами.  

Среди базисных первичных PR-текстов А. Д. Кривоносов выделяет 

следующие жанры PR-текстов: 

• оперативно-новостные жанры: пресс-релиз, приглашение; 

• исследовательско-новостные жанры: бэкграундер, лист вопросов-

ответов; 
                                         
130 Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб: Изд-во СПбГУ, 
2001. С. 43. 
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• фактологические жанры: факт-лист, биография; 

• исследовательские жанры: заявление для СМИ; 

• образно-новостные жанры: байлайнер, поздравление, письмо131. 

Еще один исследователь, А. Е. Богоявленский, в своей статье «Типы 

текстов паблик рилейшенз и носители PR-сообщений», опубликованной в 

2004 г., анализирует системы типологий и жанровых классификаций 

А. Д. Кривоносова и С. В. Пономарева c оговоркой на то, что «данная 

позиция является авторской и вводимые в научный оборот дефиниции, 

возможно, потребуют уточнения и дополнительного обоснования»132. Автор 

дополняет список традиционных форм PR-текстов некоторыми новыми 

печатными текстовыми формами внешней и внутренней коммуникации: 

письмо-приманка (пичлеттер), ключевая заметка, записка-совет, 

коммерческое предложение, молния, оперативка, поздравительный адрес, 

приказ, открытое письмо133. 

Отметим, что А. Е. Богоявленский, в отличие от других 

исследователей, не относит к типам текстов буклеты, листовки, газеты и 

журналы, говоря о том, что это «не тексты, а их носители». Он описывает 

новые жанры корпоративных газет и журналов не как PR-тексты, а как их 

перспективные носители, предлагая термин «замкнутых изданий»: инфлайт, 

фэнзин (способ субкоммуникации внутри достаточно закрытых 

общественных структур).  

Хорошо систематизированной представляется типология 

С. С. Шляховой, представленная в ее книге «Русский PR-текст: 100%-ное 

достижение успеха»134 в виде таблицы (см. рис. 3) 

 

                                         
131 Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб: Изд-во СПбГУ, 
2001. С. 44. 
132 Богоявленский А. Е. Типы текстов паблик рилейшенз и носители PR-сообщений. 
Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2004. № 1. С. 150 
133 Там же. С. 155 
134 Шляхова С. С. Русский PR-текст: 100%-ное достижение результата. Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2009. 279 с. 
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Основания типологии Вид  PR-текста 

Направленность 

коммуникативных потоков 

Внешние / внутренние 

Среда функционирования Внутрикультурные / межкультурные 

Характер информации Оперативно-информационные / имиджевые 

Характер воздействия Убеждающие / внушающие (суггестивные) 

/ смешанные 

Характер образности Художественные / нехудожественные 

Характер кодирования Вербальные / креолизованные (смешанные) 

Тип адресата Ориентированные / неориентированные 

Носитель Электронный / печатный 

 

Рис. 3. Таблица типологии PR-текстов из книги С. С. Шляховой 

«Русский PR-текст: 100%-ное достижение успеха» 

Отметим, что книга опубликована относительно недавно,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

в 2009 г., и в ней впервые предложена дифференциация PR-текстов по 

характеру кодирования: в таблице вербальные тексты противопоставлены 

креолизованным PR-текстам, но автор не говорит ничего о визуальном 

характере креолизованных текстов. 

Принимая  во внимание все факторы, обусловившие изменения в 

коммуникационной среде, логично предположить, что все тексты, 

функционирующие в поле публичных коммуникаций, будь то 

журналистские, рекламные или PR-тексты, должны были бы адаптироваться 

под новые требования среды. В лингвистике принято говорить о 

креолизованных текстах, т.е. «сложных текстовых образованиях, в которых 

вербальные и иконические элементы образуют одно визуальное, 



	   60	  

структурное, смысловое и функциональное целое, нацеленное 

на комплексное прагматическое воздействие на адресата»135.   

Проблема креолизованных текстов на сегодняшний день является 

одной из наиболее сложных и актуальных проблем лингвистики текста. 

Специалисты все чаще говорят о «кризисе вербального текста»136, о его 

вытеснении в XXI веке образными визуальными сообщениями.  

Е. Е. Анисимова отмечает, что применение иконических и других 

паралингвистических средств в тексте является неиссякаемым источником 

его информационного насыщения, расширения его прагматических 

потенций137. С позиции участников процесса коммуникации, креолизованный 

текст не отличается принципиально от традиционного вербального текста, 

так как ему присущи те же текстовые категории. К основным текстовым 

категориям относятся целостность и связность. Под целостностью 

понимается единство текста, его способность существовать в коммуникации 

как внутренне и внешне организованное целое. Связность заключается в 

содержательной и формальной связи частей текста. Обе категории 

диалектически взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга 138 .  

Отметим, что роль вербальных и иконических средств в реализации замысла 

инициатора коммуникации не является однозначной и, предположительно, 

зависит от целей, которые преследует субъект коммуникации, что кажется 

нам справедливым по отношению к сфере связей с общественностью. 

Очевидно, что для  осуществления эффективной публичной коммуникации 

любой текст должен быть представлен в доступной, логичной и понятной 

реципиенту форме. В случае с креолизованными текстами, мы полагаем, что 

эффективность обеспечивается связностью двух разнородных фактур, их 

согласованием. Е. Е. Анисимова отмечает, что связность обнаруживается на 
                                         
135 Анисимова Е. Е. Креолизованные тексты – тексты XXI века? Воронеж: ЦЧКИ, 1999. С. 
26. 
136 Анисимова Е. Е. Креолизованные тексты – тексты XXI века? Воронеж: ЦЧКИ, 1999. С. 
105. 
137 Там же. С. 89. 
138 Валгина Н. С. Теория текста. М.: Логос. 2003. С. 36. 
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разных уровнях: содержательном, содержательно-языковом и 

содержательно-композиционном. Связи вербальных и иконических средств 

создают визуальный синтез креолизованного текста, а также помогают 

устанавливать и поддерживать в нем смысловые связи. Традиционный 

вербальный текст можно трансформировать в визуально-вербальный, такой 

процесс будет называться «креолизация» —  «комбинирование средств 

разных семиотических систем в комплексе, отвечающем условию 

текстуальности»139. К средствам креолизации вербальных текстов относятся 

изобразительные компоненты, соседствующие с вербальными и 

оказывающие существенное влияние на интерпретацию текста, а также все 

технические элементы оформления текста, влияющие на его смысл. Среди 

них следует назвать: шрифт, цвет, фон текста (цветной или 

иллюстрированный), графемные средства выразительности, иконические 

печатные символы (пиктограммы, идеограммы и т. п.), графическое 

оформление вербального текста (в виде фигуры, в столбик и т. п.), кернинг и 

трекинг140, интерлиньяж141. Полный спектр средств креолизации ещё не 

выделен и не описан, но очевидно, что все перечисленные средства имеют 

непосредственное отношение к сфере деятельности, сопряженной с 

производством печатной и мультимедийной продукции, — к графическому 

дизайну.  

 Описав характер и свойства креолизованных текстов, мы можем 

утверждать, что подобные тексты в PR могут быть названы визуальными PR-

текстами. Однако, прежде чем дать определение понятию «визуальный PR-

текст», рассмотрим причины его появления с точки зрения изменений в 

профессиональой деятельности современных PR-специалистов.  
                                         
139 Бернацкая А. А. К проблеме «креолизации» текста: история и современное состояние // 
Речевое общение: Специализированный вестник / Краснояр. Гос. Ун-т; Под редакцией А. 
П. Сковородникова. Вып. 3 (11).  Красноярск: Красноярский университет, 2000. С. 109. 
140 Кернинг – в компьютерном наборе изменение (чаще всего уменьшение) межбуквенных 
просветов между некоторыми парами символов. Трекинг – изменение межбуквенных 
просветов в группе букв. 
141  Интерлиньяж – междустрочный пробел, расстояние между базовыми линиями 
соседних по вертикали строк текста. 
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1.2.3. Визуальный PR-текст как результат эволюции 

традиционного вербального PR-текста 

 

Нам необходимо описать сущность визуального текста в целом, чтобы 

сконцентрироваться на тенденциях в развитии PR-текстов и установить 

причины актуализации визуальных текстов в сфере PR-коммуникаций.   

Е. В. Черневич пишет, что «визуальным текстом является любой 

объект, который воспринимается зрительно и понимается в качестве 

знаковой системы»142. По ее мнению, с которым мы склонны согласиться, 

понятие «визуальный текст» имеет непосредственное отношение к сфере 

графического дизайна. Графический дизайн исследует окружающий мир и 

проектирует визуальные системы для человека, обладающего визуальной 

установкой, и способного поэтому все воспринимать как визуальный текст. 

Значение визуальной установки состоит в том, что она делает объект 

установки — визуальную сторону мира — существенным для человека, 

важным, имеющим для него смысл. Визуальная установка преподносит 

человеку мир в виде текста — в этом ее значение. Визуальная установка, 

очевидно, не совпадает со способностью человека к зрительному восприятию 

мира. Помимо того, что человек смотрит (я вижу!) и использует свои 

зрительные наблюдения в практических целях (что и для чего я вижу?), он 

обладает свособностью мысленно отделять определенные зрительные 

качества видимого от самого видимого (каково в зрительном отношении то, 

что я вижу?). Способность к такого рода абстракции и есть визуальная 

установка, а вычленяемое ею содержание — визуальный текст143.  

Сегодня особенно актуален вопрос осмысления развития PR-текстов в 

контексте дигитализации и интернетизации всего информационного 

пространства. Мы уже обращались к этой теме в первом параграфе работы, 

                                         
142  Черневич Е. В. Язык графического дизайна. М.: Всесоюзный научно-
исследовательский институт технической эстетики, 1975. С. 34. 
143 Там же. 
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описывая общие для всей медиасреды изменения, связанные с 

технологическим прогрессом. Далее рассмотрим частные изменения, 

произошедшие с PR-текстами в связи с проникновением интернета в сферу 

публичных коммуникаций.  

Авторы книги «Справочник копирайтера: цифровой век» М. Аронсон, 

Д. Спентер и К. Эймс отмечают: «Цифровой век оказал существенное 

влияние как на СМИ, так и на связи с общественностью, заставляя 

корпорации быстрее реагировать, быть более доступными и 

прямолинейными»144. Глобальное интернет-пространство изменило скорость 

работы журналистов, сроки и частоту передачи информации. Интернет, 

будучи совершенно уникальным и особенным каналом передачи 

информации, влияет не только на форму и скорость передачи информации, 

но и на ее содержание. К примеру, если раньше журналисты старались 

привлечь внимание читателя яркими заголовками, используя такие приемы, 

как аллитерация, аллюзия, игра слов, то сегодня процесс создания заголовков 

практически полностью определяется требованиями поисковых систем. На 

первый план сегодня выходит визуальная составляющая коммуникации, так 

как проявить творческий подход и выделиться из общей массы становится 

все сложнее в условиях постоянно растущего потока сообщений и полной 

оцифровке процесса поиска информации.  

Об изменениях форматов коммуникации пишет в своей статье 

М. Г. Шилина: «Дигитализация, развитие интернет-коммуникации (рунет — 

с 29 до 50 млн к 2010 г., РОЦИТ) обусловливают все большую долю 

виртуальных электронных форматов коммуникации в медиамиксе 

общественных связей» 145 . Это очень важное положение для нашего 

исследования, так как ни одна типология PR-текстов, предложенная в 
                                         
144  Aronson M., Spetner D., Ames C. The Public Relations Writer's Handbook: The Digital Age. 
John Wiley and Sons. San Francisco, 2007. P. 5. 
 
145  Шилина М. Г. Связи с общественностью в интернете: к вопросу формирования 
понятийного аппарата.  2011 // Электронный научный журнал факультета Журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова.  URL: http://mediascope.ru/node/853 
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последние годы отечественными исследователями, до настоящего 

момента не включала описаний интернет-текстов. 

В статье М. Г. Шилиной рассмотрены особенности институциональных 

сообщений в интернете: «В Сети формы фиксации институциональной 

информации — интернет-гипертекст (условный вербально-письменный 

интернет-текст) и мультимедиа» 146 . Автор отмечает, что важной чертой 

коммуникации в интернете является интерактивность адресата: «Для 

читателя/адресата гипертекста его прочтение и восприятие является 

процессом активной деятельности по воссозданию авторской версии 

гипертекста благодаря включенным автором-адресантом ссылкам 

(гиперссылкам) на иные информационные источники (тексты, файлы 

мультимедиа) и по созданию нового текста с расширением ряда ссылок, то 

есть и для адресата гипертекст есть авторский процесс создания нового 

гипертекста»147. Так как подавляющее большинство современных PR-текстов 

функционируют именно в виртуальном коммуникационном пространстве, из 

положений  М. Г. Шилиной мы можем сделать вывод, что современный PR-

текст в большинстве случаев будет интерактивным и может быть 

представлен мультимедийным сообщением. Это происходит в силу того, что 

канал коммуникации определяет содержание. То же самое утверждение 

справедливо и для подтверждения гипотезы о том, что большинство 

современных PR-текстов носит креолизованный характер, то есть в их 

составе конвергировали вербальная и визуальная составляющие.  

О визуальных PR-текстах первым среди отечественных пиарологов 

заговорил профессор А. Д. Кривоносов: в 2005 г. им была опубликована 

                                         
146  Шилина М. Г. Связи с общественностью в интернете: к вопросу формирования 
понятийного аппарата.  2011 // Электронный научный журнал факультета Журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова.  URL: http://mediascope.ru/node/853 
 
147 Шилина М. Г. Интернет-коммуникации в связях с общественностью: прагматический 
аспект. Москва : национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики" РИЦ Северо-Восток, 2011. C. 228. 
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статья «Визуальный PR-текст как инструмент медиарилейшенз» 148 . 

Однако в статье, полностью посвященной фотографии в PR, отсутствует 

определение термина «визуальный PR-текст»,  а также автор отмечает, что 

«теоретическое осмысление феномена визуальной  PR-информации еще не 

нашло своего исследователя»149.  Мы взяли на себя смелость восполнить этот 

пробел. 

Основываясь на результатах изучения сущности и типологии PR-

текстов, а также на описании специфики современного коммуникационного 

пространства, дадим авторское определение понятия визуального PR-текста.  

Визуальный  PR-текст — это PR-текст,  содержащий информацию, 

визуализированную с помощью средств и инструментов графического 

дизайна. В большинстве случаев такой текст представляет собой 

мультимедийное сообщение и носит интерактивный характер.   

Мы уже говорили о том, что процесс трансформации традиционного 

вербального текста в вербально-визуальный, называемый креолизацией, 

предполагает комбинирование средств различных семиотических систем. 

 Средства креолизации текста имеют непосредственное отношение к 

сфере деятельности, сопряженной с производством печатной и 

мультимедийной продукции, — к графическому дизайну и могут быть 

использованы PR-специалистами для эффективного управления публичными 

коммуникациями.  

Проделанная работа позволила нам установить, что: 

1. Информация, циркулирующая в пространстве   PR-коммуникаций, 

существует в виде вербальных и невербальных знаков. Визуальный вид 

информации можно прямо противопоставить вербальному; визуальная 

информация включает в себя иконическую (изобразительную),  

инфографическую,  индексальную (служебную) и декоративную. 

                                         
148  Кривоносов А. Д. Визуальный PR-текст как инструмент медиарилейшенз // 
Петербургская школа PR: от теории к практике. Вып. 5. 2005. С. 54-61. 
149 Там же. С. 55. 
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2. Классическое определение PR-текста, которое мы используем в 

качестве опоры для нашего исследования,  дал А. Д. Кривоносов: PR-текст — 

«вербальный текст, функционирующий в пространстве публичных 

коммуникаций, инициированный базисным субъектом  PR, направленный 

одной из групп целевой общественности, содержащий PR-информацию, 

распространяемый при непосредственном контакте с представителями 

группы целевой общественности, либо через СМИ, посредством прямой 

почтовой или личной доставки, обладающий скрытым или мнимым 

авторством». 

3. «Кризис вербального текста» — его вытеснение в XXI веке 

образными визуальными сообщениями — приводит к появлению новой 

концепции в лингвистике, называющей тексты со смешанным контентом 

креолизованными.  

4. Визуальный PR-текст, который представляет собой результат 

креолизации, может быть определен как PR-текст, содержащий информацию, 

визуализированную с помощью средств и инструментов графического 

дизайна. В большинстве случаев визуальный PR-текст представлен 

мультимедийным интерактивным сообщением.  

Так как графический дизайн непосредственно участвует в процессе 

создания визуального PR-текста, далее рассмотрим подробнее это понятие, 

его функции и роль в процессах управления публичными коммуникациями, а 

также опишем его художественно-выразительные средства, важные для 

нашего дальнейшего исследования. 

 

1. 3. Графический дизайн как инструмент создания визуального 

PR-текста 

 

1.3.1. Понятие, функции, отрасли графического дизайна 

Термин «графический дизайн», произошедший от английского слова 

design (англ. — проектировать, конструировать), логичнее всего объяснять с 



	   67	  

точки зрения деятельности, так как и исходное английское слово является 

глаголом 150.  

Традиционно объектом дизайнерской деятельности является среда 

предметного обитания человека. Дизайн формирует предметы бытового 

обихода с целью сделать их одновременно удобными, комфортными, 

полезными и эстетически приятными для человека, таким образом, можно 

говорить о том, что дизайнерская деятельность как проектирование 

материальных объектов всегда обусловлена экономической и эстетической  

составляющей результата проектного процесса. При очевидной на первый 

взгляд сущности понятия «дизайн», тем не менее наблюдаются сложности в 

дефениции. Так, профессор М. А. Коськов, отмечает, что «понятие «дизайн» 

всегда было многозначно и аморфно, а сегодня вовсе утратило ощутимые 

очертания»151. Несмотря на множественные работы в области философии 

дизайна как отечественных, так и зарубежных авторов, единого мнения 

относительно определения понятия «дизайн» и классификации его подвидов 

в науке не сформировано, о чем пишет в своей работе вышеупомянутый 

профессор М. А. Коськов 152 .  Если аппелировать к истории 

институциональных дизайнерских объединений, то можно опираться на  

протокол конгресса Международного совета дизайнерских организаций 

ИКСИД, в  1969 г. на нем была принята следующая дефиниция: «Дизайн 

является творческой деятельностью, цель которой – определение 

формальных качеств предметов, производимых промышленностью. Эти 

качества формы относятся не только к внешнему виду, но главным образом к 

структурным и функциональным связям, превращающим систему в 

целостное единство (с точки зрения как изготовителя, так и потребителя). 

Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей человека среды, 

                                         
150 Barnard M. Graphic design as communication. L.: Routledge, 2006. P. 48. 
151 Коськов М. А. Философия и дизайн // Вече. Альманах русской философии и культуры. 
Выпуск 14. СПб: СПбГУ, 2003. С. 123 
152 Там же. С. 123 – 129. 
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которая обусловлена промышленным производством» 153 . На это 

определение мы и будем опираться в своих дальнейших рассуждениях. 

Отталкиваясь от того, что дизайн является творческой деятельностью, 

мы можем описать его специфические функциональные характеристики. 

Здесь нам кажется уместным обращение к измышлениям известного 

теоретика дизайна Е. Н. Лазарева, выделившего несколько смысловых 

трактовок этого понятия: декоративную, проектно-графическую, 

предвосхищающую, «драматическую»154 .  Соответственно, дизайн может 

быть охарактеризован как декоративный (узор, орнамент, декор); проектно-

графический (набросок, эскиз, рисунок, чертеж, конструкция); 

предвосхищающий (план, предположение, замысел, намерение); 

драматический (затея, ухищрение, умысел, интрига).  

Так или иначе, современный дизайн представлен различными его 

видами, но мы будем говорить о графическом дизайне, так как именно он 

имеет непосредственное отношение к теме  диссертационной работы. 

Несмотря на определенную условность в дифференциации дизайна как 

такового, нельзя не заметить, что процесс обособления графического дизайна 

состоялся уже довольно давно.  

С появлением первых печатных станков, первых печатных журналов и 

газет возникла потребность в графических работах,  но следует отметить, что 

принципы, лежащие в основе их визуальной организации, были 

сформулированы значительно позже. Однако термин «дизайн» употреблялся 

уже в то время, о чем пишут некоторые исследователи истории дизайна. В 

частности  профессор Э. М. Глинтерник в своем исследовании, посвященном 

историческому самоопределению графического дизайна, отмечает, что в 

России, где печатные станки появились несколько позже чем в Европе, в 18 

                                         
153 Цит. по Коськов М. А. Философия и дизайн // Вече. Альманах русской философии и 
культуры. Выпуск 14. СПб: СПбГУ, 2003. С. 124. 
154 Лазарев Е.Н. Дизайн как технико-эстетическая система: автореф. дис. док-ра 
искусствоведения (техническая эстетика). М.: ВНИИТЭ, 1984. С. 9. 
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веке уже можно встретить использование данного понятия: «В 

фондах государственного архива Российской академии наук хранится 

гравированный оттиск с подписью: «Dessein Thermometres», датируемый 

1732 г., выполненный в Гравировальной палате Академии наук»155. 

Впервые термин «графический дизайн» появился в 1933 г. Автором 

термина является американец У. Э. Двиггинс — успешный дизайнер, 

создававший рекламные продукты: плакаты, брошюры, рекламные 

объявления в газетах и журналах. В 1922 г. он писал: «Разрабатывая макет, 

забудьте об искусстве и руководствуйтесь единственно здравым смыслом. 

Основная обязанность дизайнера печати — сделать текстовое сообщение 

предельно ясным и легко запоминающимся, что возможно при размещении 

самых важных его положений впереди, а менее значимых — так, чтобы и они 

не оставались незамеченными. А поэтому и дизайнер должен опираться 

прежде всего на здравый смысл и анализ, а не стремиться удовлетворить 

свой творческий потенциал»156. Двиггинс рассматривал дизайн как процесс 

подготовки произведений искусства к печати. Одним из альтернативных 

терминов для обозначения понятия «графический дизайн», введенных им же, 

был термин «суперпечать»157. Но сегодня между графическим дизайном и 

полиграфией, как правило, проводят строгие разграничения. Под 

полиграфией понимают определенное расположение (верстку) текста, 

иллюстраций и фотографий, а ее целью называют воспроизведение, 

тиражирование материала печатным способом 158 , т. е. это скорее 

технологический процесс, нежели созидательно-творческий. На наш взгляд, 

полиграфия, скорее, является составляющей графического дизайна, той его 

                                         
155 Глинтерник Э.М. Историческое самоопределение графического дизайна в проектной 
культуре России. 1880-1980-е годы. дис. ... д-ра искусствовед. СПб: СПбГХПА, 2001. С.40-
41. 
156 Ньюарк К. Что такое графический дизайн? М.: АСТ: Астрель, 2005. С. 16.  
157 Там же. С. 18. 
158  Угрюмов А. Что такое полиграфический дизайн? 2012. URL: 
http://ansy.kiev.ua/index.php/article/item/190-chto-takoe-poligraficheskiy-dizayn? 
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частью, без которой невозможно получение полноценного продукта 

для использования его в массовых коммуникациях.  

Официальной датой рождения графического дизайна можно считать 

1964 год, когда состоялся первый конгресс ICOGRADA (Международное 

общество организаций графического дизайна) в Цюрихе. На нем обсуждалась 

специфика профессии графического дизайнера, а также ее место среди 

других дизайнерских сфер деятельности159. Из устава ICOGRADA можно 

вывести следующее определение графического дизайна: это визуальный 

дизайн, художественно-проектная деятельность по созданию оригиналов 

(рисунков, символов), предназначенных для массового воспроизведения 

любыми средствами визуальной коммуникации. В сферу графического 

дизайна входят иллюстрации, типографические шрифты, каллиграфические 

надписи, графическое оформление упаковки, орнаментов, обложек книг, 

торговой и иной рекламы, оформление выставок и витрин магазинов, 

фильмов и телепередач.160 

Исходя из основных положений этого определения, мы можем 

утверждать, что графический дизайн неразрывно связан с коммуникацией и 

имеет достаточно широкий функциональный спектр. Прежде чем приступить 

к описанию функциональных возможностей графического дизайна, отметим, 

что сегодня выражение «графический дизайн» часто используется как 

синоним для понятия «визуальная коммуникация». Мы не совсем согласны с 

такой подменой понятий, так как, на наш взгляд, графический дизайн  есть не 

что иное, как язык визуальной коммуникации. Так, известный американский 

дизайнер, главный редактор журнала «Colors» Т. Калман в своем 

определении графического дизайна называет его «медиумом», т.е. средством 

коммуникации, которое состоит в «использовании слов и изображений в 

каких угодно комбинациях, на каких угодно носителях, где и когда 

                                         
159  По материалам сайта ICOGRADA. URL: 
http://www.icograda.org/about/about/articles836.htm 
160 Там же. 
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угодно»161. Определение достаточно расплывчатое, так как не исключает 

предметы изобразительного искусства, но определяющим в нем является 

слово «медиум». Сходные мысли высказывает влиятельный британский 

дизайнер Р. Холлис в своей книге «Графический дизайн: Краткая история». 

Он предполагает, что графический дизайн — это форма визуальной 

коммуникации и поясняет: « ... деятельность по созданию или выбору 

готовых знаков и распределению их по поверхностям с целью передачи 

некой идеи»162. Оба специалиста подтверждают, что графический дизайн 

является скорее «языком, служащим для передачи информации, но не 

сообщением как таковым»163. Если графический дизайн является языком, то 

логично предположить, что и его функционал будет выражен значениями, 

аналогичными языковым. Британский специалист по визуальной 

коммуникации М. Барнард выделяет у графического дизайна шесть 

коммуникативных функций: 

• информативная, 

• убеждающая, 

• декоративная, 

• «магическая», 

• металингвистическая  

• фатическая. 164 

Информативная функция предполагает, что любая продукция 

графического дизайна сообщает аудитории новые знания о чем-либо. 

Уличные вывески, логотипы или знаки модельеров и упаковка — это все 

примеры объектов графического дизайна, которые в первую очередь 

отвечают за сообщение нам информации. Сообщаемая информация может 

быть самой примитивной, к примеру, уличная вывеска на двери ресторана 
                                         
161 Kalman T. Good history bad history. Print Magazine. 1 (6) March-April 1991. P. 48-57. 
162 Hollis R. Graphic design: a concise history. L.: Thames & Hudson, 1994. P. 28 
163 Цит. по Bielenberg J. Thinking about communication. Looking closer 2: critical writings on 
graphic design. NY: Allworth Press, 1997. P. 36 
164 Barnard M. Graphic design as communication. L.: Routledge, 2006. 196 p. 



	   72	  

сообщает, что это ресторан, а не магазин. Но также информация 

может быть и осложненной дополнительными значениями, например, 

логотип компании может нести в себе сообщение о том, что компания 

является успешной и солидной.  

Убеждающая функция отвечает за то, чтобы довести до сознания 

реципиента сообщение и повлиять на его отношение и дальнейшее 

поведение. Эта функция проявляется в различных формах, к примеру, 

логотип организации, который, казалось бы, только информирует нас, по 

своему содержанию может быть очень даже убеждающим. Графическое 

решение логотипа может заставить потребителя думать, что организация 

кажется ему солидной и вызывающей уважение. Или, напротив, легкое и 

нарочито небрежное начертание шрифтов может поддержать имидж молодой 

и инновационной компании.  

Декоративная, или эстетическая, функция заключается в поиске 

новых выразительных средств для достижения основной цели коммуникации 

— формирования лояльности к субъекту коммуникации. Продукт 

графического дизайна должен нести в себе красоту формы, через которую 

осуществляется диалог с целевой общественностью. В настоящее время 

эстетические ценности графического дизайна вплетены в общественную 

жизнь и очень сильно зависят от образа жизни, духовных ценностей 

участников публичных коммуникаций. 

«Магическая» функция, пожалуй, одна из самых неочевидных 

функций графического дизайна. Но, тем не менее, она объясняет два 

следующих феномена графического дизайна:  

• символические изображения (которые производит графический 

дизайнер) обеспечивают «доступ к сакральному»,165 

• графический дизайн делает вещи отличными от того, чем они 

являются на самом деле.   

                                         
165 Barnard M. Graphic design as communication. L.: Routledge, 2006. P. 44. 
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Так или иначе, объекты графического дизайна делают 

далеких от аудитории людей или места ближе к ней ( создают «эффект 

присутствия»), а некоторые произведения дизайна долгое время хранятся у 

нас на рабочих столах или висят на стенах, потому что мы воспринимаем их 

как нечто сакральное — недоступное, непонятное, но очень желанное. 

Следовательно, графический дизайн, создавая визуальный образ, может 

«магически» изменить отношение аудитории к субъекту коммуникации. 

Фатическая функция графического дизайна отвечает за установление 

контакта между объектом коммуникации с аудиторией, такие элементы 

оформления, как рамки, стрелки, изменение перспективы в изображении —

все это сродни междометиям в человеческой речи — «ага», «ммм», и т.п. 

Такие сообщения не имеют особенной информационной нагрузки, но они 

очень важны, поскольку направляют коммуникацию в нужное русло.  

Металингвистическая функция сопутствует фатической, она связана 

с кодированием информации в сообщении. Чтобы правильно воспринять 

сообщение, аудитории необходимо знать, какой код это сообщение 

использует (особенно если это сообщение направлено на очень узкую 

целевую аудиторию). Тут графический дизайн приходит на помощь, так как 

сам является кодом, и использование определенных приемов в оформлении 

решает многие металингвистические проблемы. 

В целом, функции графического дизайна подтверждают тот факт, что 

графический дизайн играет большую роль в управлении публичными 

коммуникациями в силу своей способности кодировать сообщения для 

аудитории так, как это необходимо субъекту коммуникации. Также 

необходимо отметить, что вышеописанные функции графического дизайна 

практически повторяют функции коммуникации в целом. Так, психолог и 

лингвист К. Бюлер выделял три функции коммуникации: экспрессивную, 

аппелятивную, репрезентативную 166 . Идеи Бюлера нашли отражение в 

исследованиях Р. О. Якобсона, который выделил уже 6 функций 
                                         
166 Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка.  М.: Прогресс, 1993. 501 с. 
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коммуникации: эмотивную, конативную, референтивную, 

поэтическую, фатическую и метаязыковую167. К модели Якобсона некоторые 

исследователи (А. А. Леонтьев, Н. Б. Мечковская168) предлагают добавить 

также магическую или заклинательную функцию, а также биологическую 

функцию. При перечислении функции коммуникации необходимо заметить, 

что в реальном коммуникативном процессе, вне зависимости от типа 

коммуникации (визуальной или вербальной), даже в одном отдельно взятом 

коммуникативном акте, могут сочетаться несколько функций, одна или две 

из которых будут основными, определяющими. Это справедливо и по 

отношению к продуктам графического дизайна — к примеру,  любой плакат-

афиша  музыкального концерта, осуществляет последовательно фатическую, 

информирующую и «магическую» функции, привлекая внимание, сообщая 

зрителю информацию о событии, порождая множество образов и эмоций у 

реципиента.  

Рассмотрим типологию объектов графического дизайна, чтобы 

определить художественные средства и инструменты, которые используются 

в графическом дизайне для создания визуальных образов. 

Проектирование дизайн-объекта невозможно без учета его 

функциональных, композиционных и других особенностей. Анализ дизайн-

объекта с точки зрения различных типологий необходим для того, чтобы 

более полно раскрыть его сущность, выявить комплекс связей, в которых он 

участвует, по отношению к человеку, среде. Графический дизайн сегодня 

включает в свою сферу огромное множество различных объектов, а быстро 

развивающиеся технологии обеспечивают появление все новых 

разновидностей объектов, поэтому точная классификация всех 

существующих объектов графического дизайна вряд ли возможна. Тем не 

                                         
167 Якобсон Р. О. Язык в отношении к другим системам коммуникации // Избранные 
работы. М.: Прогресс, 1985 г. С. 319-330. 
168 Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: URSS-КомКнига, 2007. 211 с. 
Мечковская Н. Б. Коммуникативная деятельность человека. Функции языка и речи // 
Социальная лингвистика. М.: Аспект-пресс, 1996. 208 с.  
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менее, в работе Р. Ю. Овчинниковой 169  «Дизайн в 

рекламе» предложена достаточно подробная классификация объектов 

графического дизайна со следующими основаниями:  

• носитель визуальной информации, 

• характер образа, 

• функциональное назначение, 

• композиционно-структурные качества, 

• тип изобразительной поверхности. 

Мы предполагаем, что классификация автора достаточно полно 

отражает весь спектр продуктов графического дизайна, производимых в 

настоящее время, однако некоторые пункты требуют уточнений. 

Раскроем классификацию Р. Ю. Овчинниковой и дополним ее, 

основываясь на материалах справочника по графическому  дизайну 

Р. Хембри170 и на собственном опыте работы в сфере дизайна.  

Итак, по носителю визуальной информации продукты графического 

дизайна могут быть разделены на следующие группы: 

a) печатная продукция различных форматов (журналы, каталоги, 

проспекты, брошюры, листовки, плакаты, визитки, упаковка и т.п.); 

b) графика на объектах (предметах быта, канцелярии, малые и крупные 

формы, архитектура); 

c) заставки и ролики на телевидении, электронные презентации; 

d) объекты массового восприятия (оформление выставок, витрин, 

элементы визуальной навигации и т.п.). 

По типу визуальной информации: 

a) рисунки; 

b) чертежи; 

                                         
169 Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. М.: Юнити, 2009.  С. 56. 
170 Хембри Р. Графический дизайн. Самый полный справочник. М.: АСТ: Астрель, 2006.  
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c) промышленная графика (этикетки, фирменные стили, 

логотипы, упаковки, рекламные модули и т.д.); 

d) оформительская графика (стилизованные и декоративные композиции); 

e) деловая графика (схемы, диаграммы, графики и т.п.  или, другими 

словами, весь комплекс инфографики). 

По функциональному предназначению: 

a) продукты для агитационных целей — плакаты, газетно-журнальные 

модули, буклеты, и т.п.; 

b) продукты для рекламно-информационных целей — афиши и 

пригласительные билеты, буклеты, экслибрисы, ярлыки и т.п., 

содержащие лишь информацию о событии, принадлежности и т.д. ; 

c) продукты для транспортно-упаковочных целей — всевозможные 

упаковки, включая коробки, банки, бутылки, листы, конверты и т.п., 

сопровождающие товарную продукцию; 

d) малые полиграфические формы для специальных служебных целей — 

бланки учреждений, знаки почтовой и прочей оплаты (денежные знаки, 

облигации и т.д.), конверты. 

По композиционно-структурным качествам: 

a) издания листового типа. Их особенность — двухмерность и 

доступность для единовременного зрительного восприятия (плакаты, 

листовки и т.д.); 

b) издания тетрадно-буклетного типа. Это усложненная листовая 

конструкция, раскрывающаяся зрителю в определенной 

пространственно-временной последовательности; 

c) объемные конструкции. Их характерное качество — трехмерность, 

определенным образом воспринимаемая в пространстве и во времени. 

По типу изобразительной поверхности: 

a) класс трехмерных объектов; 
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b) класс промежуточных по пространственным признакам 

объектов — буклеты, каталоги сложной конструкции и т.п. и объекты, 

имеющие изобразительную поверхность с сильно выраженной 

рельефной структурой; 

c) класс двухмерных объектов — объекты с прямой плоской 

изобразительной поверхностью — объекты с материальным носителем 

информации в виде щитов, стендов, листов и пр., также двухмерная 

компьютерная графика, предназначенная для статичного предъявления 

на дисплеях компьютеров и телевизоров. 

Итак, типологии выявляют отрасли графического дизайна и 

соответствующие им объекты, что свидетельствует о многообразии форм 

коммуникационной дизайн-графики. Кроме того, приведенные типологии 

выполняют методологическую роль, что позволяет использовать их как 

средство комплексной трактовки создаваемого графического объекта.  

Типологии также позволяют акцентировать внимание на специфике 

проектирования какого-либо одного объекта в отдельности, что очень важно 

при планировании стратегии PR-коммуникации. Далее мы рассмотрим 

основные художественные средства и инструменты графического дизайна, 

что необходимо для того, чтобы определить, какие визуальные объекты и 

каким образом функционируют в поле современных PR-коммуникаций. 

 

 

1.3.2. Основные художественные средства и инструменты 

графического дизайна 

Основные художественные средства графического дизайна принято 

разделять на три категории: графику, фотографику и типографику. Данные 

категории описывает в своей книге Р. Ю. Овчинникова 171 , однако ее 

описание кажется нам недостаточно структурированным и полным. Далее мы 

                                         
171 Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. М.: Юнити, 2009.  С. 60. 
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приводим свое видение системы художественных средств 

графического дизайна, основанное на типологии Р. Ю. Овчинниковой, 

описании основных понятий из книги Р. Хембри «Графический дизайн: 

самый полный справочник», а также на собственном опыте работы автора 

дизайнером.   

Графика. Графика является основой графического дизайна. Это вид 

изобразительного искусства, использующий в качестве основных 

изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. Цвет, как правило, 

играет вспомогательную роль, в отличие от живописи. Наиболее общий 

отличительный признак графики, согласно мнению В. А. Фаворского, — 

особое отношение изображаемого предмета к пространству, роль которого в 

значительной мере выполняет фон бумаги172. Графика является средством 

выразительности, техник же исполнения графики существует несколько:  

- рисунок  является основой дизайн-графики, это иллюстративный 

подход к созданию образа наряду с фотографией. Рисованное изображение 

может создаваться с использованием самых различных материалов, что 

способствует созданию многообразных эмоционально-ассоциативных форм. 

В современной действительности рисунок может быть материальным или 

виртуальным, созданным на компьютере; 

- живописные техники являются в графике вспомогательными, они 

предполагают работу с цветом и использование живописных по своему 

назначению материалов; 

- орнамент лежит в основе оформительской графики. Под словом 

«орнамент» принято понимать те украшения, которые заполняют свободные 

места на предметах. Поэтому эти украшения должны согласовываться с 

характером самого предмета и его назначением и никоим образом не могут 

быть самостоятельными факторами. Как правило, орнаменты состоят из 

                                         
172 Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986. С. 46. 
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геометрических и природных форм 173 . Орнаменты в 

оформительской графике позволяют достигнуть большей выразительности  

объекта; 

- чертеж, схема, график, таблица происходят из дисциплины 

инженерного конструирования, однако являются техникой графики. Такие 

техники необходимы для визуализации специфических сообщений, 

состоящих из большого количества данных.  

Фотографика. Одним из наиболее используемых художественных 

средств в дизайне является фотографика, тем не менее устоявшегося 

определения этого явления не существует. Р. Ю. Овчинникова полагает, что 

фотографика представляет собой синтез фотографии, рисунка и текста, где 

фотоизображение занимает главное место 174 . Однако мы склонны 

согласиться с мнением петербургского дизайнера, преподавателя факультета 

искусств СПбГУ, К. Г. Старцева, что фотографика — это фотография в ее 

художественной испостаси, т.е. фотография — это технология создания 

изображений, а фотографика — это продукт фотографии, обработанный 

самим фотографом, или дизайнером, или художником в соответствии с 

задачами проекта. Техники создания фотографики можно разделить на  два 

типа: 

- по цветовым характеристикам: черно-белая фотография (или 

дуохромная фотография, где в роли черного цвета выступает любой другой 

цвет); цветная фотография.  

- по технологическим характеристикам: аналоговая (ручная); цифровая 

(компьютерная).  

К фотографике имеет отношение такой вид деятельности как ретушь. 

Ретушью называется процесс редактирования «сырого» материала —

фотографии для превращения ее в фотографику.  

                                         
173 Школа рисования: Стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы. М.: АСТ: 
Астрель, 2006. С. 17. 
174 Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. М.: Юнити, 2009.  С. 61. 
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Типографика. Это художественное оформление текста 

посредством набора и верстки. Оформление текста включает его 

расположение, выбор гарнитуры, кегля, длины строк и расстояния 

между ними (интерлиньяж), изменение пробелов между буквами (кернинг) 

и группами букв (трекинг) 175 . С типографикой тесно связан шрифтовой 

дизайн, хотя большинство типографов не рисуют шрифтов, а некоторые 

шрифтовые дизайнеры не считают себя типографами 176. Шрифт выполняет 

функцию донесения содержания до зрителя, не затрудняя чтения, а комплекс 

шрифтов, использованных в определенной последовательности, 

скомпонованных в пространстве относительно друг друга, — уже 

представляют собой типографическую композицию. Так, можно 

утвердждать, что шрифт является функциональной единицей типографики. 

Как отмечает теоретик дизайна  В. Кричевский: «Типограф выбирает шрифт, 

устанавливает форматы, компонует готовые буквы, слова, куски текста, 

линейки друг относительно друга и относительно колонки, страницы, 

разворота, листа. Пространственная организация текста — ключевой и 

наиболее творческий момент деятельности. В этом смысле типографика — 

графика расположения, искусство экспозиции двухмерных форм на 

плоскости». 177 Техник исполнения типографики можно выделить две: 

- каллиграфия — «искусство красивого письма» предполагает создание 

(уместнее было бы использовать слово «рисование») шрифтовых 

композиций вручную с помощью различных материалов, как правило, 

чернил или туши на бумаге или пергаменте; 

- «леттеринг» — современное понятие, не имеющее пока четкого 

определения, но бытующее в сленге дизайнеров, означает фактически 

                                         
175 Ерошкин В. Ф. Шрифт и шрифтовая композиция как фактор регуляции восприятия 
текста в системе визуальных коммуникаций. Омск : Омский государственный институт 
сервиса, 2012. C. 27. 
176 Berry J. Dot-font: Being a typographer.  2004. URL: http://www.creativepro.com/article/dot-
font-being-a-typographer 
177 Кричевский В. Типографика в терминах и образах. Т. 2.  М.: Слово, 2000.  С. 77. 
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коллаж из шрифтов, использование готовых шрифтовых 

гарнитур для создания типографической композиции.  

Типографику также часто идентифицируют с графическими приемами 

организации текста, которые являются сферой интересов специалистов по 

лингвистике и паралингвистике. Это важный аспект визуальной 

коммуникации, который необходимо изучить, чтобы эффективно 

пользоваться возможностями типографики.  

Отметим, что художественные средства графического дизайна могут 

быть использованы в комплексе, например, сочетание графики и 

типографики, как правило,  лежит в основе фирменного стиля 

организации 178.  Логотип (или товарный знак), который в свою очередь, как 

правило, является базовой составляющей фирменного стиля, также может 

быть продуктом синтеза графики и типографики. Комплекс фотографики и 

типографики традиционно используется для оформления журналистских 

материалов, а фотографика во взаимодействии с графикой может стать 

инструментом пропаганды. Примеры для каждого из сочетаний средств 

графического дизайна можно найти в Приложении 1. 

Все художественные средства графического дизайна произошли из 

материального мира изобразительного искусства 179 , т.е. первоначально 

дизайнеры и художники ими оперировали вручную с помощью таких 

инструментов и материалов, как кисть, перо, карандаш, ножницы, клей, 

бумага, холст, картон и т.д. и т.п.  Сегодня же главным инструментом 

графического дизайнера является компьютер, который способен не только 

синтезировать, но и симулировать все реальные инструменты и материалы в 

своей виртуальной цифровой действительности. Профессионалы со стажем, 

                                         
178  Фирменный стиль представляет собой реализацию концепции корпоративной 
идентичности, а элементы фирменного стиля являются средствами ее выражения. Таким 
образом, фирменный стиль — уникальное визуальное решение, позволяющее создать 
любой организации узнаваемый, оригинальный образ. Фирменный стиль используется для 
оформления широкого спектра полиграфических и мультимедийных продуктов: от 
визитки, до сайта.  
179 Noble I., Bestley R. Visual Research. Lausanne: AVA Publishing, 2011. P 125. 
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однако, придерживаются мнения, что ручная работа качественнее и 

обеспечивает более эффектный и эффективный результат, но итоговый 

продукт графического дизайна все равно будет цифровым, так как без 

цифровых технологий уже невозможно представить копирование и 

распространение любой информации визуального типа. Компьютерный 

инструментарий графического дизайнера существует на трех уровнях: 

- аппаратном; 

- программном; 

- пользовательском180.  

Аппаратный уровень представляет собой совокупность материальных 

элементов — устройств, с помощью которых происходят ввод, обработка, 

хранение, передача и вывод информации (среди специализированных  

устройств, использующихся графическими дизайнерами можно отметить 

графический планшет, фотонаборный автомат, графопостроитель181) .  

Программный уровень —  это совокупность информационных 

элементов  (программ и их команд), с помощью которых происходит 

управление как текстовой и изобразительной информацией, так и 

аппаратным оборудованием. Программный уровень инструментария 

графического дизайнера характеризуется в последние годы бурным 

развитием, хотя некоторые программные приложения существуют и 

удерживают лидирующие позиции уже больше десятка лет. Для дизайнеров и 

специалистов, по роду деятельности сталкивающихся с созданием объектов 

визуальной коммуникации, можно выделить следующие основные классы 

программного обеспечения: 

                                         
180 Пономаренко С. В. Пиксел и вектор. Спб: БХВ-Питер, 2003. С. 15 
181 Графический планшет — электронный аналог художественного планшета, в коплекте с 
электронным пером или стилусом составляют эффективный инструмент, имитирующий 
работу карандашом/пером по бумаге/холсту. Фотонаборный автомат или ФНА 
предназначен для получения изображения на фотопленке, которая служит 
промежуточным звеном в создании печатных форм для офсетной печати. 
Графопостроитель или плоттер — устройство, позволяющее представлять цифровые 
изобразительные данные в виде линейных рисунков, графиков, схем, чертежей и карт на 
бумаге.  
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- программы пиксельной графики; 

- программы векторной графики; 

- программы верстки; 

- программы трехмерной графики; 

- программы мультимедийной графики.  

Лидером во всех перечисленных областях традиционно считается 

программное обеспечение компании Adobe Systems, которое даже 

предлагается к приобретению в пакетном виде: специалист может выбрать 

необходимый для работы набор программ, и все эти программы будут легко 

интегрироваться друг с другом182.  

Пользовательский уровень подразумевает не технические условия, а 

требования профессии и  навыки пользователя аппаратного и программного 

обеспечения. Если говорить о компьютерном дизайне и графике, то, на наш 

взгляд, главными факторами создания эффективных продуктов является 

знание предметной области, т.е. представление о концепциях 

изобразительного искусства, понимание композиционных принципов и 

эстетических норм. Это важно, поскольку компьютерные технологии, 

являясь концентрированным опытом и суммой навыков, достаточно легко и 

просто позволяют выполнить все формальные действия (например, создать 

текстовый документ и скомпоновать в нем информацию разного вида), но 

результат нельзя считать не только продуктом искусства, но даже 

элементарным ремеслом. Эстетическая и художественная составляющая не 

являются частью компьютерных, технических и программных систем, а в 

полной мере зависят от человека, который предлагает идею, а затем 

визуализирует ее средствами компьютерных технологий. Таким образом, 

компьютер — это инструмент, но инструмент, способный аккумулировать 

опыт и знания в конкретной предметной области. Поэтому для успешной 

работы не менее важным является знание конкретных программных 

приложений и связанных с ними технологий.  
                                         
182 Молочков В. Издательство на компьютере. СПб: Питер, 2008. 736 с. 
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1.3.3. Средства графической организации текста  

А. А. Реформатский выделяет следующие основные принципы 

графической организации текста:  

1. Каждому элементу содержания текста должен быть присвоен 

определенный графический признак, восприятие которого дает сигнал 

сознанию к распознаванию данного элемента среди прочих. Так, строчный 

светлый прямой шрифт  — по преимуществу текстовый; полужирный и 

жирный — по преимуществу заголовочный, курсив — про преимуществу 

шрифт отдельных выделений, а также каких-нибудь особых, 

вспомогательных фрагментов текста; 

2. Связанные по смыслу и роли в данном контексте элементы 

содержания должны иметь общие графические признаки, контрастные — 

различные графические признаки183.  

Графическая организация текста способствует оптимизации 

читабельности. Далее опишем составляющие инструментария 

оптимизизации читабельности текста.  

Шрифт — главный инструмент графической организации текста. Он 

является необходимым композиционным элементом любого текста, 

строительным материалом для оформления его вербальной части и вместе с 

тем самостоятельной художественной формой. В зависимости от своих 

качеств шрифты подразделяются на шрифты с рациональными свойствами и 

шрифты с эмоциональными свойствами184.  «Рациональные» шрифты — это 

шрифты традиционные и простые по своим художественным и 

композиционным характеристикам, предназначенные для визуализации 

рациональной информации. «Эмоциональные» же шрифты — как правило, 

выполненные от руки («рукописные» шрифты) или художественно 

                                         
183 Реформатский А. А. Введение в языковедение: Учебник для вузов. М.: Просвещение, 
1967. С. 79 
184 Анисимова Е. Е. Креолизованные тексты – тексты XXI века? Воронеж: ЦЧКИ, 1999. С. 
75. 
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обработанные («стилизованные» шрифты) призваны вызывать те или 

иные эмоции у адресата. Так, орнаментальное начертание букв вызывает 

ощущение легкости, изящества, наклонное — создает ощущение 

напряженности, тревоги, направленного движения.  

Применение того или иного шрифта определяется характером 

содержания текста, замыслом и творческой манерой автора. Вместе с тем в 

выборе отдельных видов шрифтов могут быть установлены устойчивые 

зависимости. Так, применение рукописного шрифта, имитирующего чей-то 

почерк, являющегося в письменной коммуникации своеобразным маркером 

разговорной речи, служит в визуальном тексте средством «интимизации» 

общения. Как правило, к нему прибегают тогда, когда хотят подчеркнуть 

непосредственное личное обращение к реципиенту сообщения, создать 

атмосферу доверительности и усилить эмоциональное воздействие текста. 

Именно поэтому в современной молодежной субкультуре  «хипстеров»185, 

активно производящей продукты визуального искусства, так любимы 

гарнитуры шрифтов, имитирующие живой почерк. Некоторые шрифты, 

например «Lobster», уже успели зарекомендовать себя в коммуникационном 

плане как абсолютно «хипстерские», и поэтому  любой текст, набранный 

таким шрифтом, воспринимается большинством людей предвзято186.  

Однако существуют общие для всех культур каноны использования 

разновидностей шрифта, которые основаны на особенностях человеческого 

зрительного восприятия и технических ограничениях. Так, считается, что 

шрифт с засечками воспринимается человеческим глазом лучше при 

считывании больших объемов текста, однако сегодня наблюдается тенденция 

к доминированию в публичных коммуникациях шрифтовых решений, в 

которых текст набран гротеском (шрифтом без засечек). И между 

                                         
185 Обеспеченная городская молодёжь, интересующаяся элитарной зарубежной культурой 
и искусством, модой, альтернативной музыкой и инди-роком, артхаусным кино, 
современной литературой и т. п. 
186 Из личной беседы с эккаунт-менеджером коммуникационного агентства AGT Юлией 
Жидковой. 
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специалистами по визуальной коммуникации давно уже ведется 

дискуссия о том, какому типа шрифта отдать предпочтение: антикве (шрифту 

с засечками) или гротеску. С точки зрения научных исследований в области 

восприятия разных типов шрифтов гротеск выигрывает по параметрам 

считываемости. М. Б. Кисин в своем труде «Графическое оформление 

книги»187 приводит описание эксперимента, в котором принимало участие 

десять лиц. Людям было предложено прочесть 12 строк текста, набранных 

как антиквой, так и гротеском. Был установлен с точностью до долей 

секунды темп чтения для каждого из испытуемых и выведено среднее. Так 

как шрифт предназначался для газеты, которую обычно читали в вагоне 

трамвая, метро, то был произведен второй опыт — чтение вибрирующего 

текста. И в том, и в другом случае оказалось, что гротеск легче читается. При 

вибрированиии буквы гротеска легче узнавались, чем буквы антиквы. При 

слабом освещении оказалось, что гротекс был виден в то время, когда буквы 

антиквы были расплывчаты. Для гротеска в среднем требовалось на 20% 

меньше освещения.  

Данный опыт хоть и был произведен в 50-х гг. ХХ века, может быть 

легко экстраполирован на современные реалии. Дело в том, что все 

современные устройства, с помощью которых осуществляется 

коммуникация, оснащены мониторами, а монитор, представляя собой 

совокупность световых элементов, обладает свойством «микромигания», 

практически незаметного человеческому глазу, но влияющего на восприятие 

сообщений с монитора188. «Микромигание» — эффект, воздействуйщий на 

восприятие визуальной информации сходным с вибрацией образом 189 . 

Поэтому и считывание текстов, набранных гротеском, с монитора 

происходит легче, так же как и в ситуации, описанной М. Б. Кисиным. 

                                         
187 Кисин Б. М. Графическое оформление книги. М.: Гизлегпром, 1946. 408 с.  
188 Wear C. Information visualization: perception for design. Waltham: Elsevier, 2013. P. 54. 
189 Там же. С. 154. 
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Также существует ряд шрифтов, которые считаются 

«стандартными» и традиционно используются в публичных коммуникациях. 

Использование стандартных шрифтов обеспечивает считываемость текста на 

различных устройствах и программном обеспечении, что очень важно для 

электронных текстов и виртуальной коммуникации (списки «стандартных» 

шрифтов достаточно объемные, но самыми распространенными шрифтами 

сегодня являются Arial и Times New Roman). Однако если текст для чтения 

предполагает использование простых и легко читаемых шрифтов, то 

заголовки и декоративные графические элементы сообщения могут включать 

любые специфические гарнитуры шрифтов. Практикующие графические 

дизайнеры называют такую оформительскую деятельность «игрой со 

шрифтами».  Использование трансформированных шрифтов в заголовках, на 

плакатах, обложках, упаковках способствует передаче скрытых смыслов, 

создает визуальный эффект, усиливающий и направляющий восприятие 

реципиента сообщения190.  

Практически любой шрифт позволяет производить манипуляции по 

изменению  своих характеристик: изменять начертание, размер (кегль), 

расстояние между строчками, буквами, ширину и высоту букв и т.п. 

Относительная сила воздействия графических признаков на восприятие 

располагается по отношению к «светлому» строчному шрифту в следующем 

порядке (от слабого к сильному): 

1. Разрядка; 

2. Курсив; 

3. Прописной; 

4. Полужирный; 

5. Жирный, высших кеглей, иных гранитур; 

                                         
190 Ерошкин В. Ф. Шрифт и шрифтовая композиция как фактор регуляции восприятия 
текста в системе визуальных коммуникаций. Омск : Омский государственный институт 
сервиса, 2012. C. 29. 
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6. Альтернативная обработка шрифта (рисованый шрифт, 

искаженный)191. 

Наряду со шрифтом большую роль в графической организации текста 

играют другие паралингвистические средства, применяемые для различных 

целей. Их приводит Е. Е. Анисимова и подчеркивает, что в своем 

большинстве они имеют неязыковую основу: 

- средства выделения, смыслового акцентирования тех или иных 

элементов текста: линейка, подчеркивающая, обводящая слово или ряд слов, 

буллеты, пунктуационные знаки; 

- средства, служащие для отрицания чего-нибудь: зачеркивающая 

линия, перечеркивающие друг друга линии; 

- средства, служащие для указания на что-либо: стрелки, связывающие 

линии, пунктиры; 

- графические средства других знаковых систем, замещающие 

вербальные знаки. В данной роли могут использоваться математические 

знаки или знаки , заимствованные из других языков, например «&». 

- средства, участвующие в плоскостном расположении текста: 

пропуски, цветовые пятна, искаженное расположение строчек, блоков 

текста192.  

Таким образом, мы установили, что графический дизайн является 

языком визуальной коммуникации, обладает широкими функциональными 

возможностями, а продукты графического дизайна создаются с помощью 

комплекса художественных средств и, как правило, компьютерного 

инструментария. Кроме того, шесть функций графического дизайна — 

информативная, убеждающая, декоративная, «магическая», 

металингвистическая и фатическая — предполагают возможность 

управления эффектом коммуникации, и, соответственно, графический дизайн 

                                         
191  Шляхова С. С. Русский PR-текст: 100%-ное достижение успеха. Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2009. С. 276. 
192 Анисимова Е. Е. Креолизованные тексты – тексты XXI века? Воронеж: ЦЧКИ, 1999. С. 
76. 
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может использоваться как один из инструментов управления 

публичными коммуникациями. Графический дизайн, будучи инструментом 

визуализации информации, является главным средством создания 

визуального  PR-текста.  

Во второй главе мы рассмотрим возможности и особенности 

графического дизайна с точки зрения PR-практики. 

 

Проделанная работа позволяет нам утверждать, что визуальная 

коммуникация — одна из базовых составляющих современных масс-медиа, 

создающих визуальный интерфейс передачи и потребления информации.  

В контексте современных процессов глобальной визуализации 

трансформируется PR-текст, все больше приобретая признаки визуального 

PR-текста. Мы установили, что визуальный  PR-текст — это мультимедийное 

сообщение, функционирующее в пространстве публичных коммуникаций, 

обладающее скрытым или мнимым авторством, инициированное субъектом  

PR, направленное одной из групп целевой общественности, содержащее PR-

информацию, визуализированную средствами графического дизайна. 

Изучение средств и инструментов графического дизайна доказало, что  

графический дизайн является языком визуальной коммуникации, его 

функции предполагают возможность управления эффектом коммуникации, а 

комплекс художественных средств обеспечивает визуальное многообразие 

продуктов. Таким образом, графический дизайн представляется нам главным 

инструментом создания визуального  PR-текста.  Важным положением для 

нашего исследования является тот факт, что вербальная структура не может 

быть в полной мере освобождена от невербальных характеристик, так как 

письменная речь, будучи зафиксированной, проходит процесс визуализации. 

Результатом этого процесса является типографическая организация текста. 

Далее мы будем опираться на это утверждение при анализе визуального 

контента современного  PR-текста.   
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В своем дальнейшем исследовании контента визуальных 

PR-текcтов мы будем опираться на типологию и жанровую классификацию 

PR-текстов, предложенную А. Д. Кривоносовым.  

В следующей главе мы представим результаты проведенного нами 

исследования — подробно рассмотрим составляющие современного 

визуального PR-текста, предложим классификацию визуальных PR-текстов и 

схематическое представление дизайн-макета современного визуального PR-

текста. 
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ГЛАВА 2. ВИЗУАЛЬНЫЙ PR-ТЕКСТ: КЛАССИФИКАЦИЯ, 

ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ 

 

2.1. Описание исследования и результаты опроса PR-специалистов  

2.1.1. Эмпирическая база и методы исследования 

В данном параграфе опишем проведенное исследование, касающееся 

функциональных особенностей современных визуальных PR-текстов, и 

представим результаты первого этапа исследования. 

Целью исследования было  выявление принципов  использования 

визуальных PR-текстов в управлении публичными коммуникациями для 

дальнейшего описания процесса их проектирования. 

Исследование проводилось в 3 этапа, каждому этапу соответствует 

свой метод исследования, эмпирическая база использовалась на всех этапах 

одна и та же.  

Первый этап исследования предполагал опрос PR-специалистов по 

вопросу использования визуального контента в PR-материалах для 

подтверждения гипотезы об актуальности исследования и выявления 

предпосылок для последующих этапов исследования. Второй этап включал в 

себя содержательный анализ материалов эмпирической базы, целью которого 

было описать особенности и характеристики каждого из типов визуального 

контента современного PR-текста. Третий этап был посвящен исследованию 

комплексной структуры визуальных PR-текстов, для чего мы использовали 

адаптированный под условия исследования метод структурно-нарративного 

анализа А. Ж. Греймаса.   

Эмпирическим базисом для исследования визуального контента 

современных PR-текстов послужили 350 PR-текстов: 

- 230 образцов PR-текстов оперативно-новостных жанров — пресс-

релизов и приглашений; 

- 20 образцов  текстов исследовательско-новостных жанров — 

бэкграундеров и листов вопросов и ответов; 
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- 25 образцов текстов фактологических жанров — факт-

листов и биографий; 

- 5 образцов текстов исследовательских жанров — заявлений для СМИ; 

- 30 образцов текстов образно-новостных жанров — байлайнеров, 

поздравлений и писем; 

- 40 образцов комбинированных текстов — пресс-китов, буклетов, 

проспектов, брошюр, корпоративных изданий, листовок.  

Использование данной выборки в нашем исследовании было также 

санкционировано результатами экспертного опроса, проведенного нами в 

рамках работы над диссертацией: выборка признана PR-специалистами 

репрезентативной и релевантной задачам исследования.  

Тексты отбирались, во-первых,   по принципу соответствия жанрам PR-

текстов 193. Вторым фактором отбора материалов для эмпирической базы 

стал год публикации текста: в коллекции представлены тексты, 

опубликованные в период с 2009 по 2014 гг. Мы полагаем, что рост научного 

интереса к темам «визуальная коммуникация» и «PR-текст» обусловлен 

качественными изменениями в коммуникационной среде 194 ,  и поэтому 

выбрали 2009 г. в качестве точки отсчета  при отборе образцов для 

эмпирической базы 195. Мы не считаем необходимым деление материалов по 

принципу принадлежности к той или иной отрасли, по отношению к сфере 

связей с общественностью (политической, экономической, 

                                         
193 Использованная нами жанровая классификация PR-текстов была предложена А. Д. 
Кривоносовым в 2002 г. в монографии «PR-текст в системе публичных коммуникаций», 
которая признана петербургской школой PR классической и положена в основу ряда 
учебников по теории и практике связей с общественностью. 
194  По запросам «визуальная коммуникация, PR-текст» в разделе «Массовая 
коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации» на портале elibrary.ru в 
2009 г. Количество публикаций составило 1198 шт. , тогда как в момент появления 
первого издания монографии А. Д. Кривоносова в 2001 г. По этим же запросам находится 
всего 39 публикаций. Количество публикаций в период 2002-2009 гг. Возрастает в 
геометрической прогрессии каждый год. Аналогичная, но менее выраженная тенденция 
наблюдается в базах данных Scopus  и  Web of Science. 
195  По запросам «визуальная коммуникация, PR-текст» в разделе «Массовая 
коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации» на портале elibrary.ru в 
2009 г. Количество публикаций  впервые с 2002 г. Превысило 1000 шт.  
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социокультурной), по типу носителя, по территориальному 

происхождению или по успешности организации-субъекта PR, так как 

исследуем только общие тенденции в эволюции облика PR-текста.  

В нашей базе представлены образцы  PR-текстов, относящиеся в 

типологии А. Д. Кривоносова к базисным PR-текстам, т.е. в полной мере 

соответствующие совокупности поименованных в определении 

дифференциальных признаков PR-текста: «вербальный текст, 

функционирующий в пространстве публичных коммуникаций, 

инициированный базисным субъектом  PR, направленный одной из групп 

целевой общественности, содержащий PR-информацию, распространяемый 

при непосредственном контакте с представителями группы целевой 

общественности, либо через СМИ, посредством прямой почтовой или личной 

доставки, обладающий скрытым или мнимым авторством»196.  

Состав эмпирической базы исследования представлен только 

базисными первичными PR-текстами, так как мы полагаем, что для 

определения тенденций в визуализации PR-информации необходимо 

ориентироваться на материалы, исходящие непосредственно от субъекта PR. 

Таким образом мы можем минимизировать вероятность того, что в процесс 

создания визуального контента PR-текста вмешивались внешние силы, 

противостоящие основной цели PR-коммуникации — приращению 

паблицитного капитала. Однако, используя лишь два фактора отбора 

материала, мы получили чрезвычайно большую генеральную совокупность 

выборки, исследовать которую не представлялось возможным. Поэтому 

количественный состав выборки обусловлен характером процедуры отбора, 

который в монографии С. Тичер, М. Мейера, Р. Водак и Е. Веттер «Методы 

анализа текста и дискурса» назван «go fishing»197, что дословно переводится 

на русский язык как «поход на рыбалку». Ученые предлагают такой 

                                         
196 Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб: Петербургское 
востоковедение, 2002. С. 58. 
197  Titscher S., Meyer M., Wodak R., Vetter E. Methods of Text and Discourse Analysis: In 
Search of Meaning. L.: Sage, 2000. С. 69. 
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экспрессивный термин, так как полагают, что форма сбора данных 

очень напоминает забрасывание сети — «…если кто-то знает рыбные места, 

он точно что-то поймает, а улов можно проанализировать» 198 . Авторы 

утверждают, что такая процедура имеет некоторые недостатки, например: 

«…в социальных науках не всегда легко или даже возможно однозначно 

разграничить «старый ботинок и съедобную рыбу»199. Тем не менее, мы 

полагаем, что есть обстоятельства, в которых «поход на рыбалку» уместен и 

выгоден, особенно если принять во внимание факт исследования не 

вербальной составляющей текста, а визуальной. Во-первых, поскольку 

визуальная составляющая формируется средствами графического дизайна, 

что мы доказали ранее, а набор средств и инструментов графического 

дизайна ограничен и абсолютно универсален, в отличие от языковых средств 

выразительности, мы можем утверждать, что «заброс сетей» в случае нашего 

исследования даст адекватный результат, который может быть подвергнут 

генерализации. Во-вторых, такой способ отбора данных в контексте задач 

нашего исследования является единственным, позволяющим сузить поле для 

предварительного исследования, которое впоследствии мы дополняем 

исследованием типов визуального контента  и исследованием экспертного 

мнения PR-специалистов.  

Исследование собственно корпуса визуальных PR-текстов в силу 

специфики эмпирической базы предполагало подготовку предварительных 

данных, которые могли бы задать вектор предполагаемому исследованию и 

помочь оценить его актуальность. Для этого мы провели опрос 

практикующих PR-специалистов, а затем, руководствуясь полученными в 

ходе опроса данными, на втором этапе исследования мы собрали и 

проанализировали сначала небольшой объем PR-текстов (60 PR-сообщений 

различных жанров), а затем расширили базу до момента появления 

                                         
198 Titscher S., Meyer M., Wodak R., Vetter E. Methods of Text and Discourse Analysis: In 
Search of Meaning. L.: Sage, 2000. С. 73. 
199 Там же. С. 74. 
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очевидных паттернов в визуальном облике исследуемых образцов. 

Отметим, что для определения паттернов в визуальном облике каждого 

жанрового типа потребовалось разное количество образцов, так как 

некоторые типы текстов используются в практике PR чаще и активнее 

остальных (например, пресс-релизы и приглашения), и демонстрируют 

наиболее широкий спектр вариаций в визуальном облике.  

На втором этапе исследования мы провели сравнительный анализ 

образцов эмпирической базы и подсчитали процентное соотношение 

количества объектов разного типа в визуальных  PR-текстах, с целью 

установить наиболее распространенные приемы организации визуальной 

информации в PR-текстах.  

Третий этап исследования предполагал глубинный структурно-

семантический анализ тех же образцов, с целью описания нарративного 

строения современных визуальных PR-текстов. Таким образом, в задачу 

нашего исследования непосредственно входил структурно-семантический 

анализ визуальных текстов. Однако большая часть нашей эмпирической базы 

состоит из продуктов графического дизайна, которые не являются чисто 

визуальными текстами, а содержат в себе и вербальную составляющую. 

Поэтому необходимо оговорить условия абстрагирования нашего предмета 

исследования в отношении его эмпирического материала.  

Мы не можем проигнорировать вербальную составляющую текстов, так 

как она существенно участвует в процессе смыслообразования исследуемых 

нами визуальных PR-текстов. Но мы можем предложить специальную 

процедуру учета вербальной составляющей в процессе анализа визуальных 

текстов. Эта процедура была разработана Е. В. Черневич специально для 

семиотического анализа визуальных текстов (а структурно-семантичекий 

анализ, который мы используем в своем исследовании, есть не что иное, как 

один из видов семиотического анализа).  

Е. В. Черневич в своей монографии «Язык графического дизайна» 

пишет, что рассматриваемый текст включает в себя две составляющих: 
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визуальную и вербальную. На каждую из них распространяется 

основное положение семиотического анализа — деление текста на планы 

выражения и содержания. План же содержания рассматриваемого текста в 

целом образуется на пересечении планов содержания двух составляющих: 

визуальной и вербальной. Но, так как вербальный текст интересует нас лишь 

в той мере, в какой он участвует в образовании этого пересечения, не будем 

обращать специального внимания на разделенность вербального текста на 

планы выражения и содержания. Таким образом, мы предполагаем, что, 

«видя» вербальную часть текста, «зритель» вполне легко ее понимает и что 

она служит основанием для правильного восприятия визуальной 

составляющей текста. В своем анализе мы выносим за скобки эту 

вербальную составляющую, поскольку все — и создатель, и зритель, и 

исследователь — прежде всего и проще всего понимают именно ее. 

Методически нам важно лишь то, что вербальная составляющая играет роль 

в задании «пересеченного содержания»200.  Отметим также, что в нашем 

исследовании предметом является структура визуального PR-текста, его 

внутреннее строение, поэтому и «пересеченное содержание» мы также 

можем оставить «за скобками». Единственный интересующий нас аспект 

вербальной составляющей PR-текста — это  ее визуализация, то есть 

типографическое решение текста. Мы уже говорили в первой главе о том, что 

вербальная структура не может быть в полной мере освобождена от 

невербальных характеристик, так как письменная речь, будучи 

зафиксированной, проходит процесс визуализации. Результатом этого 

процесса является типографическая организация текста, которая также 

рассматривалась нами в процессе анализа: подбор шрифта, верстка текста, 

его композиционное расположение в листе.   

Анализ семантической структуры позволяет разграничить классы 

визуальных PR-текстов, а такой подход, в свою очередь, помогает учесть при 

                                         
200   Черневич Е. В. Язык графического дизайна. М.: Всесоюзный научно-
исследовательский институт технической эстетики, 1975. С.44. 
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создании визуального PR-текста особенности его функционирования и 

механизм коммуникативного воздействия на реципиента 201 . Методика 

структурно-нарративного анализа была разработана А. Ж. Греймасом для 

исследования литературных текстов. Этот метод был попыткой 

формализовать исследование глубинных связей между смысловыми 

составляющими текстов, мы же оперируем в нашем исследовании такими же 

смысловыми составляющими, но рассматриваем лишь их визуальный аспект, 

поэтому мы полагаем, что использование данного метода для анализа 

визуальных PR-текстов вполне уместно. Актантная теория202 А. Ж. Греймаса 

была адаптирована нами под условия и задачи исследования визуальных 

текстов, однако основные принципы анализа остались неизменными. С 

помощью процедуры «наложения и редуцирования»203 мы смогли описать 

связи между визуальными объектами, функционирующими в корпусе PR-

текстов. «Наложение» визуальных текстов друг на друга позволяет 

осуществить «редуцирование» их наполнения до обнажения структуры, что в 

свою очередь дает возможность выстроить функции составляющих текстов в 

инвариантную модель, что мы и проделали на завершающем этапе 

исследования. Далее опишем подробно каждый этап исследования.  

 

2.1.2. Использование визуального контента в PR-текстах: 

результаты опроса PR-специалистов 

 

В процессе исследования тенденций в развитии внешнего облика PR-

текста мы  изучили мнение практикующих специалистов по вопросу 

использования визуального контента в  PR-материалах.  

                                         
201  Фещенко Л. Г. Структура рекламного текста. СПб: Изд-во «Петербургский институт 
печати», 2003. С. 103. 
202  Греймас А. Ж. Структурная семантика: поск метода. М.: Академический проект, 2004. 
366 с. 
203  Там же. С. 270. 
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Целью исследования было подтверждение гипотезы о том, что 

современная практика PR предполагает использование визуальных объектов 

в материалах, адресованных целевой общественности для эффективного 

управления публичными коммуникациями.  

В задачи исследования входило: 

- установить, действительно ли визуальные объекты в PR-

коммуникациях считаются необходимыми; 

- выяснить, как часто используются визуальные объекты, используются 

ли шаблонные методы их создания; 

- определить, какие именно объекты используются чаще всего и 

почему; 

- валидировать образцы эмпирической базы исследования.  

В качестве метода исследования мы выбрали метод экспертной оценки 

с помощью свободного опроса и пригласили к участию 30 специалистов по 

связям с общественностью, отобранных методом снежного кома, т.е. мы 

опросили знакомых нам лично специалистов, а затем их коллег, которых нам 

рекомендовали первые опрошенные. Все специалисты, принявшие участие в 

исследовании, имеют профильное образование (маркетинг, реклама, связи с 

общественностью) и работают по специальности (менеджер по PR, 

руководитель отдела по маркетингу, директор по развитию и т.п.) более трех 

лет. В исследовании приняли участие PR-менедежеры и руководители 

коммуникационных и PR-агентств (В. Теслюк, А. Петров, В. Сысуева), PR-

менеджеры образовательных учреждений (А. Дубгорн, А. Королева, 

Э. Алиев), эккаунт-менеджеры ведущих агентств AGT и  SPN Ogilvy 

(Ю. Жидкова, Е. Ерохина), а также руководители отделов и менеджеры по 

PR компаний из разных отраслей  бизнеса. Полный список участников 

исследования представлен в Приложении 2. Таким образом, мы полагаем, 

что опрошенные специалисты являются профессионалами в области PR-

коммуникации, и их мнения могут быть признаны релевантными задачам 

исследования. Опросник состоял из четырех открытых вопросов, на которые 
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мы предлагали специалистам ответить настолько развернуто, 

насколько им представляется уместным. Специалисты опрашивались 

индивидуально, каждый предоставил ответы на предложенные вопросы в 

свободной форме письменно.  

Результаты опроса позволяют нам говорить о том, что отечественная 

практика PR достаточно консервативна, хоть и развивается в соответствии с 

указанными нами в данной работе тенденциями.  

Согласно мнению половины специалистов, визуальные объекты 

являются несомненной необходимостью в современных PR-текстах, чуть 

более трети опрошенных считает, что их использование обусловлено каждой 

конкретной ситуацией, а четверо заявили, что главным в PR-коммуникациях 

всегда был и остается текст, аргументируя это тем, что визуальные объекты 

только мешают правильной трактовке сообщения (см. рис. 4).  

 

 
          Рис. 4. Соотношение мнения PR-специалистов по вопросу 

необходимости использования визуального контента в  PR-текстах 

Те специалисты, которые согласились с необходимостью 

использования визуальных объектов в PR-текстах, разделились на две равные 

группы, когда речь пошла о шаблоне использования визуальных объектов: в 

половине случаев такой шаблон существует и установлен организацией-
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субъектом коммуникации, в другой половине шаблон отсутствует и 

использование визуальных объектов ограничивается только контекстом 

коммуникативного акта и техническими особенностями канала 

коммуникации.  

Одновременно с этим, чуть меньше половины опрошенных используют 

какие-либо визуальные объекты во всех своих PR-материалах, около трети 

специалистов — от случая к случаю, а остальные делают это «редко», по их 

словам. Перечисление визуальных объектов, которыми специалисты 

сопровождают свои материалы, позволило нам составить примерную 

иерархию самых используемых объектов (см. рис. 5). Наиболее 

используемым и, по мнению специалистов, «удобным» и «уместным» 

визуальным объектом в PR-тексте является фотография, в некоторых случаях 

она может быть заменена или дополнена иллюстрацией. Многие эксперты 

отметили, что фотография также является дешевым и оперативным 

продуктом, который легко можно подготовить для использования в PR-

материалах самостоятельно, не привлекая сторонних специалистов. Важным, 

но не обязательным объектом в PR-тексте специалисты посчитали логотип 

субъекта коммуникации; графики были охарактеризованы, как 

«дополнительная» информация, а элементы фирменного стиля и иконки 

социальных сетей упомянули лишь несколько экспертов.  

 
Рис. 5. Примерная иерархия самых используемых объектов в PR-

материалах 
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Некоторые наиболее важные и показательные, на наш взгляд, 

высказывания опрошенных специалистов приведены в Приложении 3.  

Результаты опроса подтвердили нашу гипотезу о том, что визуальные 

объекты активно внедряются в практику PR-коммуникаций, а использование 

того или иного типа объектов обусловлено ресурсозатратностью 

производства и целью коммуникации. Первый этап исследования также 

позволил нам подтвердить репрезентативность выборки, подготовленной для 

дальнейшей работы. Следующий этап исследования предполагал изучение 

различных типов PR-информации, представленных в современных PR-

текстах.  

 

2. 2. Типы визуального контента современного PR-текста 

 

Результаты первого этапа исследования позволяют нам предположить, 

что визуальный PR-текст может включать в себя контент разного типа. 

Составив на основе результатов опроса схему примерной иерархии самых 

используемых объектов в PR-материалах, мы получили возможность 

сравнить ее со схемой разновидностей PR-информации, которую мы привели 

в первой главе. Все виды визуальных объектов, упомянутые экспертами и 

визуализированные нами в иерархическом порядке, соответствуют 

конкретным типам PR-информации и формируют четыре типа визуального 

контента: 

- изобразительный контент; 

- инфографический контент; 

- оформительский; 

- служебный контент. 

Еще один, пятый, тип визуального контента — типографический 

контент — мы выносим «за скобки», так как он не является в полной мере 

самостоятельным элементом визуального PR-текста, а представляет собой 

лишь визуализацию вербального текста, лежащего в основе PR-сообщения. 
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Несмотря на то что наша работа посвящена визуальному 

контенту PR-текста, мы не можем игнорировать вербальную составляющую, 

так как она также обладает визуальными характеристиками. Поэтому мы 

рассматриваем ее как типографический контент PR-текста, не принимая во 

внимание смысловое содержание текста.  

Такое деление контента на типы подтверждается также функциями 

визуальных объектов и их отношением к тем или иным средствам 

графического дизайна. На втором этапе исследования мы проанализировали 

образцы эмпирической базы на предмет соответствия их составляющих 

предложенной нами типологии. Далее рассмотрим подробно каждый из 

типов контента и опишем  их свойства и характеристики с точки зрения 

использования в PR-тексте.  

 

2.2.1. Изобразительный контент 

Чтобы описать особенности объектов, которые могут являться 

изобразительным контентом, в первую очередь необходимо дать 

определение понятию «изображение».  

Понятие «изображение» в теории искусства толкуется как 

объект, образ, явление, в той или иной степени подобное (но не идентичное) 

изображаемому. Изображение является разновидностью отражения 

пространственной структуры одного объекта (оригинала) в 

пространственной структуре другого объекта (носителя)204. Сегодня понятие 

«изображение» неразрывно связано с понятием «графическое 

представление» из-за активного внедрения новых электронных технологий 

как в сферу искусства, так и в массовые коммуникации205. Изображение, как 

отражение действительности, которое легко можно размножить и 

распространить, — это удобный и простой способ донести до 

общественности необходимую информацию, для чего этой информации 

                                         
204 Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. М.: Эксмо, 2012. 480 с. 
205 Пономаренко С. И. Пиксель и вектор. СПб: Питер, 2008. C. 33. 
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нужно присвоить «графическое представление» 206 . Существует два 

способа кодирования, и от выбора того или иного способа зависит тип 

цифровой графики, т.е. изображений, участвующих в процессе визуальной 

коммуникации. Все изображения, которые функционируют в поле 

современных визуальных коммуникаций, можно разделить на два типа по 

способу кодирования графической информации: пиксельную графику и 

векторную графику207. 

Проанализировав описанную ранее подборку PR-текстов, мы можем 

утверждать, что и пиксельные, и векторные изображения, функционирующие 

в визуальных PR-тектах, могут быть разделены на следующие типы: 

1. По кинетическим характеристикам: 

- статические — симметричные, визуально «устойчивые» изображения: 

изображаемые объекты не двигаются или расположены симметрично, что 

создает иллюзию устойчивости; 

- динамические — изображения, демонстрирующие движение объектов 

или имитирующие движение с помощью расфокуса, смазанности, указателей 

направления,  ассиметричной, неустойчивой композиции.  

2. По цветовым характеристикам: 

- полихромные — изображения с ипользованием двух или более 

цветов; 

                                         
206 Петербургский специалист по компьютерной графике С.И. Пономаренко определяет 
графическое представление, как всю совокупность информации, которая нанесена на 
самые различные носители  —  бумагу, пленку, кальку, картон, холст, оргалит, стекло, 
стену или представлена в электронном виде, т.е. существующую в виде файла на 
компьютере или электронном носителе. 
207 Пиксельная (или растровая) графика представляет собой совокупность дискретных 
элементов, которые различаются только цветом (тоном) и взаимным расположением. В 
связи с этим не существует эффективного способа изменять размеры растровых 
изображений без потери качества: точки формируют структуру, а их исходное количество 
определяет четкость изображения. Векторная графика — линейно-контурное 
изображение, которое состоит из независимого описания границ векторных объектов и их 
заполнения («заливок»). Векторные изображения легко масштабируются путем изменения 
пропорций между точками, которые, в свою очередь, изменяют длину соединяющих их 
линий. Однако, в отличие от пиксельных изображений, векторные не столь реалистичны и 
требуют большего профессионального мастерства от создателя. 
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- монохромные — черно-белые изображения или изображения, где 

используется любой цвет, кроме черного, в сочетании с белым фоном.  

3. По материальным характеристикам: 

- печатные; 

- электронные. 

4. По основной функции: 

- документальные — изображающие реальность, реальные события; 

- декоративные — дополняющие реальность, привлекающие внимание, 

но не передающие фактической информации. 

5. По характеру смыслового содержания: 

- доминантные — несущие основную часть сообщения; 

- сопровождающие — дополняющие основную часть сообщения. 

6. По происхождению: 

- авторские — изображения, созданные специально для конкретного 

сообщения известным автором, возможно, самим субъектом коммуникации; 

- заимствованные — изображения, полученные или приобретенные от 

сторонних источников.  

Как следует из названия, «изобразительный» контент изображает, т.е. 

создает образ, имеющий непосредственное отношение к субъекту PR. 

Специалист по визуальной коммуникации А. Бергер в своей книге «Видеть 

значит верить» описывает несколько художественных средств, способных 

транслировать созданные образы, основные из них — это фотография, 

иллюстрация и видео (кино)208 . Рассмотрим подробнее  каждое из средств и 

опишем их возможности и особенности с точки зрения PR. 

 

 

 

                                         
208  Бергер А. Видеть значит верить. Введение в зрительную коммуникацию. М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2005. 288 c. 
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Фотографии 

Фотография на сегодняшний день является самым оперативным и 

удобным в использовании продуктом. Повсеместное использование 

фотографии в PR-практике обусловлено такими ее характеристиками, как 

достоверность, простота изготовления и распространения, компактность и 

наглядность излагаемого материала.  Как отмечает специалист по визуальной 

коммуникации А. Н. Назайкин, «фотография представляет собой момент 

запечатленной реальности. Поэтому является своего рода документом и, 

соответственно, вызывает у людей особенное доверие»209. 

Обратившись к нашей эмпирической базе, мы установили, что 

фотоизображения в визуальных PR-текстах могут содержать: 

- портрет личности, имеющей непосредственное отношение к субъекту 

PR или портрет самого субъекта PR (руководитель организации, пресс-

секретарь, ключевой персонал, уважаемый гость, коллега и т.п.); 

- изображение объекта, имеющего отношение к субъекту PR 

(здание/интерьер/экстерьер, продукт деятельности компании или ее 

партнеров, объекты из мира производства и т. п.); 

- репортаж с какого-либо события, имеющего отношение к 

деятельности субъекта PR (праздник, открытие, закрытие, соревнования, 

заседания, совещания, голосования  и т. п.) .  

Фотографии без обработки редко используются в современной 

практике PR, даже если они заявлены как репортажные и отображающие 

реальную действительность. Так или иначе фотоизображение подвергается 

корректировке перед публикацией: обрезке, цветокоррекции, удалению 

шумов или муара. Отметим, что все фотографии относятся к типу 

пиксельной графики и поэтому всегда имеют конечный максимальный 

размер, что необходимо учитывать при редактировании. Конечной целью 

любых изменений, которые вносят в фотографию специалисты, является 

манипуляция восприятием реципиента сообщения. К примеру, вырезанный 
                                         
209 Назайкин А. Иллюстрирование рекламы. М.: Эксмо, 2004. 296 c. 
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из фото фрагмент может иметь совершенно иной смысл, нежели все 

фото в целом210 ; цветокоррекция может подчеркнуть недостатки внешнего 

облика героя фотографии или нивелировать их 211 . Однако незнание 

технических особенностей материла может привести к неэффективной 

коммуникации: если вырезать из фотографии с низким разрешением 

фрагмент, он может оказаться недостаточно четким или разложенным на 

мозаику пикселей212, а фотография высокого разрешения, приложенная к 

письму, может не попасть к адресату из-за превышения допустимого веса в 

байтах.  

Приведем несколько примеров использования фотографий в PR-

текстах из образцов нашей эмпирической базы (см. Приложение 4). 

 В имиджевом буклете переводческой компании ЭГО Транслейтинг, 

посвященном корпоративный культуре, использованы портреты сотрудников 

и руководителей за рабочими столами. Все люди, изображенные на 

фотографиях, одеты в деловые костюмы, аккуратно причесаны и приятно 

улыбаются, что создает позитивный имидж и коллектива, и компании в 

целом. Исходные изображения были обработаны дизайнером под 

руководством PR-специалиста в графическом редакторе: обрезаны так, чтобы 

исключить из кадра нежелательные предметы интерьера и акцентировать 

внимание на лице, обработаны светокорректирующими фильтрами, а 

некоторые детали изображения подправлены в соответствии с нормами 

корпоративной этики — изменен цвет маникюра и губной помады (см. 

Приложение 4, рис.1). 

В пресс-релизе к Восьмой научно-технической конференции молодых 

специалистов госкорпорации «Росатом» использована фотография здания, в 

котором проходило мероприятие. Кадр обработан дизайнером в графическом 

редакторе так, чтобы создавалась иллюзия движения: выбран ракурс ¾, к 

                                         
210 Struken M., Cartwright L. Practices of looking. An introduction to visual culture. NY: Oxford 
Unity Press, 2009. 486 p. 
211 Там же. 
212 Молочков В. Издательство на компьютере. СПб: Питер, 2008. 712 с. 
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изображению применены фильтры размытия, рамка обрезки выбрана 

овальная и ассиметричная (см. Приложение 4, рис. 2). Предположительно, 

динамика изображения должна символизировать движение вперед, 

инновационные процессы в атомной отрасли.  

На фотографии, сопровождающей пост-релиз к открытию «Mercedes-

Benz Fashion Week Russia», запечатлен Министр промышленности и 

торговли РФ Д. Мантуров, у которого ведущая мероприятия берет интервью. 

Фотография носит репортажный характер, однако, как нам стало известно от 

PR-специалиста, автора текста пост-релиза, была создана по заказу субъекта 

PR – концерна «Mercedes-Benz», титульного партнера мероприятия, поэтому 

в кадре присутствует не только логотип Минпромторга, представитель 

которого был почетным гостем мероприятия, но и разборчивый хештег  

#MBFWRussia (см. Приложение 4, рис. 3). Фотография обрезана так, что 

взгляд фокусируется на лицах и стелле с логотипом и хештегом, 

отредактированы яркость и контрастность изображения, лица 

отретушированы, чтобы производить благоприятное впечатление. Мы 

предполагаем, что коррекция осуществлялась самим фотографом в 

соответствии с установками, данными представителями субъекта  PR-

коммуникации. 

Фотография является самым распространенным средством создания 

продуктов для визуальной коммуникации в PR, так как обладает такими 

преимуществами, как оперативность создания, внесения изменений, легкость 

тиражирования  и относительная дешевизна.   

На первый взгляд, примеры демонстрируют элементарные и банальные 

приемы использования фотографии, однако работа PR-специалиста не 

предполагает сложных манипуляций с фотографиями, так как главная задача, 

как правило, заключается в распространении достоверной, правдоподобной 

информации, положительно влияющей на имидж субъекта PR. Коллажи, 

совмещение кадров, сложная ретушь редко используются в рутине PR-

деятельности, поскольку легко идентифицируются реципиентом сообщения, 
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а малейшая неточность или недостоверность сразу негативно 

сказываются на отношении целевой общественности к субъекту  PR.  

Иллюстрации 

Еще одно художественное средство создания изображений для 

использования в PR-текстах — иллюстрации.  

Термин «иллюстрация» можно понимать и в широком, и в узком 

смысле этого слова. В широком значении — это «всякое изображение, 

поясняющее текст» 213 . В узком, строгом, смысле иллюстрации — это 

произведения, предназначенные для восприятия в определенном единстве с 

текстом, то есть находящиеся в книге и участвующие в ее восприятии в 

процессе чтения. Мы же предлагаем использование термина «иллюстрация» 

в несколько ином смысле: иллюстрация — это один из типов изображений, 

созданный руками художника или дизайнера с использованием какой-либо 

художественной техники214, как чистой, так и смешанной, за исключением 

фотографии в чистом виде.  

Графические иллюстрации можно разделить на два типа по  

изобразительному приему:  

- рисунок (в любой технике: карандаш, тушь, пастель, акварель и т. п., 

все виды гравюры, компьютерная графика); 

- коллаж (материальный, созданный вручную из материальных 

объектов, или электронный, созданный в графических редакторах)215.  

Среди художников-иллюстраторов бытует мнение, что графическая 

иллюстрация легче дифференцируется по стилям, нежели по жанрам. Так, 

испанский иллюстратор Д. Санмигель выделяет следующие стили:  

• концептуальная иллюстрация;  

• повествовательная иллюстрация;  

                                         
213 Sanmiguel D. Todo sobre la tecnica de la ilustracion. Barcelona: Parramón, 2003. 144 p. 
214 Художественная техника – это офорт, линогравюра, карандашный рисунок, пастельный 
рисунок, масляная живопись, акварельная живопись, компьютерная живопись, коллаж и 
др.  
215 Назайкин А. Иллюстрирование рекламы. М.: Эксмо, 2004. 296 c. 
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• комикс;  

• декоративная иллюстрация;  

• черно-белая иллюстрация;  

• юмористическая иллюстрация;  

• детская иллюстрация;  

• иллюстрирование обложек;  

• плакатная иллюстрация;  

• рекламная иллюстрация;  

• иллюстрация для журналов о моде;  

• иллюстрация для оформления упаковки216. 

Данная классификация не претендует на научность, но позволяет сделать 

вывод о том, что стиль иллюстрации определяется характером сообщения, 

которое иллюстрация сопровождает.  

Иллюстрация — специфический продукт деятельности дизайнера-

художника. По нашему мнению, сегодня иллюстрация незаслуженно 

обойдена вниманием  PR-специалистов, вероятно, потому что имеет 

неформальный характер. Однако, по мнению специалистов крупного 

коммуникационного агентства «Lewis PR», иллюстрация может стать самым 

эффективным способом распространения информации в социальных сетях217. 

Это объясняется тем фактом, что в фотографию сложно включить 

сопроводительный текст, его нужно или скомпоновать с изображением в 

фоторедакторе, или опубликовать отдельно, что иногда приводит к потере 

значимой части сообщения, а иллюстрация позволяет включить текст в 

композицию еще на стадии эскизирования.   Р. Ю. Овчинникова выделяет 

следующие обстоятельства использования иллюстрации: 

                                         
216 Sanmiguel D. Todo sobre la tecnica de la ilustracion. Barcelona: Parramón, 2003. 144 p. 
 
217  Allen L. Why PR needs big picture thinking // Blog Lewis PR. 2012. URL: 
http://blog.lewispr.com/2012/04/why-pr-needs-big-picture-thinking.html 
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- поиск оригинального решения на основе проектной ситуации. 

Рисунок может быть условием создания выразительного и запоминающегося 

образа; 

- особенности распространения сообщения; 

- ориентация на типическое в изображении человека, ситуации; 

- отсутствие условий для создания фотоизображения; 

- необходимость соответствия предпочтениям целевой аудитории218. 

В основе иллюстрации лежит рисунок, именно рисование является 

главным методом создания любого типа иллюстраций. Владение рисунком 

включает в себя знание композицонно-выразительных средств, различных 

художественных техник и умение ими пользоваться в комбинациях. 

Обращение к такому виду рисунка, как «от руки», на наш взгляд, является 

необходимым условием для создания эффектных иллюстраций. Отдельно 

отметим, что иллюстрации, функционирующие в PR-практике, подвергаются 

оцифровке для дальнейшего использования, но в отличие от фотографий, 

существующих только в растре, иллюстрации могут быть как растровые, так 

и векторные. Специалистам известно, что векторные иллюстрации 

отличаются большей адаптивностью, их легко масштабировать, менять в них 

цвета и добавлять детали. Растровые иллюстрации сохраняют все свойства 

растровых же фотографий: они ограничены конечным максимальным 

размером, что вызывает определенные трудности при масштабировании и 

подготовке изображений к печати или публикации в сети. Так как 

иллюстрация в отличие от фотографии является сложным продуктом 

(цифровая фотография упрощает процедуру съемки, а обработку легко 

осуществить в любом доступном бесплатном редакторе), требующим 

мастерства и профессионализма от создателя, подобная работа не может 

быть выполнена самим PR-специалистом, он может лишь транслировать свои 

идеи художнику. 

                                         
218 Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе. М.: Юнити, 2010. 236 c. 
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Одно из явлений, тесно связанных с иллюстрацией, — это 

visual storytelling 219  —  или дословно «визуальное повествование». Как 

известно, практика PR  подразумевает постоянное создание новостных 

поводов и поддержание интереса целевой аудитории к деятельности субъекта 

PR. Со временем у аудитории формируется привыкание к сообщениям, 

исходящим от субъекта PR, при условии, что сообщения все визуально 

похожи. Авторы специализированного ресурса «PR Newswire» считают, что в 

такой ситуации эффективно применять нетрадиционные средства передачи 

информации, например, можно оформить пресс-релиз в виде комикса, 

забавной инфографики, познавательного видеоролика или просто 

симпатичной открытки. Ярким примером использования рисованных 

иллюстраций в PR-кампании является комикс-биография музыкальной 

группы «The Cribs», опубликованная в интернете перед выходом нового 

альбома группы (см. Приложение 5). Комикс выполнен в юмористической 

стилистике, в черно-белой гамме, но с подробной прорисовкой деталей и 

лиц, что делает героев иллюстраций легко узнаваемыми. Черно-белое 

решение позволяет распечатать изображение даже на самом простом 

домашнем принтере, а в сети комикс без труда распространяется в двух 

небольших файлах. Простая история, рассказанная с помощью комикса, 

вызывает больше эмоций, чем сухое перечисление дат и фактов в 

традиционной биографии.  

Такой подход к изложению информации можно считать успешным, что 

подтверждается суждениями авторов блога «PR Newswire»: «…визуальное 

повествование не должно быть сложным, но обязательно должно быть 

эмоциональным» 220 . Визуальное повествование в целом можно 

охарактеризовать как не традиционный, но яркий и эффективный способ 

оформить простую историю.  

                                         
219  Pranikoff M. I Wanna See! Visuals are the Holy Grail of Storytelling // Blog PR Newswire. 
2013. URL:  
http://blog.prnewswire.com/2013/04/04/i-wanna-see-visuals-are-the-holy-grail-of-storytelling/ 
220 Там же. 
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Видеозаписи и анимация 

Следующий возможный визуальный объект в современном PR-тексте 

— видеозапись или анимированная презентация. Исследование, проведённое 

компанией «Burst Media», показало, что 71,6% взрослых пользователей 

интернета просматривают видеоконтент, по крайней мере, раз в неделю 221. 

Эта цифра демонстрирует значение видеоконтента и его потенциал. По 

сравнению с сугубо визуальной информацией, видеозаписи  более 

эффективны, поскольку информация, визуализированная динамически, и в 

большинстве случаев дополненная звуком, быстрее воспринимается и легче 

усваивается.  

На американском портале для PR-специалистов «PR Newswire» 

активно обсуждается визуальная коммуникация в практике PR, и многие 

участники дискуссии придерживаются мнения, что видео-визуализация 

имеет большой потенциал в работе с целевой общественностью, так как 

видео в отличие от статичных изображений лучше передает эмоции и 

ощущения 222 . На наш взгляд, не обязательно создавать видеоролик 

специально для размещения на видеохостингах, можно использовать видео-

материалы, записанные для иных целей, для телевизионной программы или 

для внутреннего пользования в компании. К примеру, компания «Газпром 

нефть» имеет собственнй канал на «Youtube», где публикует видеосюжеты, 

преимущественно представляющие собой фрагменты телепередач223. Таким 

образом компания увеличивает количество просмотров материала без 

лишних финансовых затрат.   

Gif-анимация является более дешевой и быстрой в изготовлении 

альтернативой видеоролику.  Gif — это последовательность из нескольких 
                                         
221  Online Insights. Burst Media  // Blog Bursmedia. 2012. URL: 
http://www.burstmedia.com/pdf/burst_media_online_insights_2012_06.pdf 
222 Pranikoff M. I Wanna See! Visuals are the Holy Grail of Storytelling . 2013. URL: 
http://blog.prnewswire.com/2013/04/04/i-wanna-see-visuals-are-the-holy-grail-of-storytelling 
223  Официальный сайт компании «Газпром нефть». 2013. URL: http://www.gazprom-
neft.ru/press-center/media/?Watch=1095231  
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статичных кадров, которая может быть цикличной, что создает 

динамический эффект, и, фактически, gif-анимированное изображение 

выглядит как короткое видео224. Однако наше исследование показывает, что 

данный вид изобразительного контента редко используется в практике PR, 

поскольку, как и иллюстрация, имеет статус неформального. Gif-

анимированные изображения  распространены в социальных сетях и чаще 

всего носят развлекательный характер. Кроме того, технология gif-анимации 

часто используется для создания рекламных интернет-банеров, что также 

накладывает определенный отпечаток на восприятие такие продуктов — из-

за привычности современной аудитории к мигающим и раздражающим глаз  

рекламным банерам отношение к продуктам графического дизайна, 

выполненным с использованием технологии gif-анимации  может быть 

охарактеризовано как негативное.  

Преимущества использования видео в PR-текстах описаны директором 

американского коммуникационного агентства «Supercool» Д. Мурдико, 

приведем их и дополним своими комментариями: 

1. Пресс-релиз-видеоролик функционирует как вирусное видео. 

Такой контент легко пересылать, так как видеоролик в виде ссылки легко 

интегрируется в любые электронные сообщения; публиковать — достаточно 

пары кликов мышкой; его хочется обсуждать — ролик несет в себе объемный 

пласт информации, так как задействует и визуальную, и аудиальную, и 

кинетическую составляющую коммуникации.  

2. Видеоролик укрепляет доверие и лояльность целевой аудитории. 

Поскольку видео предполагает длительный визуальный контакт и 

кинетическую составляющую, реципиент получает возможность рассмотреть 

субъект коммуникации так же пристально, как и при личном знакомстве. В 

видео зритель наблюдает, как конкретный оратор произносит конкретные 

слова, в то время как из текста не очевидно, что автор цитаты является в 

действительности ее автором. В видеоролик сложнее внести изменения, чем 
                                         
224 Austin T., Doust R. New Media Design. L.: Laurence King Publishing, 2007. C. 79. 
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в фотографию или иллюстрацию, поэтому к видео процент доверия 

всегда выше. Этот фактор обусловливает то, что видеообращения часто 

используются в кризисном менеджменте.  

3. Видео позволяет расширить рамки традиционного контента PR-

текстов. Дополнительные материалы к PR-тексту увеличивают вероятность 

просмотра, если к простому текстовому сообщению добавить видеоролик, то 

эффективность PR-текста вырастает уже на 20% 225 . Кроме того, видео 

является очень удобным средством создания user generated контента, то есть 

контента, создаваемого самостоятельно представителями целевой аудитории 

или сотрудниками. Такие материалы могут быть неофициальными 

источниками новостей и использоваться в социальных сетях или в качестве 

фона на праздничных мероприятиях.  

4. При создании  PR-текстов к событиям, связанным с крупными 

мероприятиями, видео за счет эффекта присутствия может  

гарантировать больше просмотров. Освещение крупных общественно-

значимых мероприятий, например Олимпиады, президентских выборов, 

национальных праздников, предполагает информационно-насыщенный 

видеоряд. Такие видео-ролики создают эффект присутствия — реципиент 

может легко представить себя на месте события. Не имея доступа к 

реальному событию, реципиент скорее предпочтет видео фотографии или 

иллюстрации226.  

 

2.2.2. Инфографический контент современного PR-текста 

Недавнее исследование Б. М. Миллер и Б. Барнетт подтвердило, что 

инфографика, будучи комбинацией изображений и текста, является 

эффективным инструментом коммуникации: «Сам по себе текст или 

графическое представление данных — хорошие, но не совершенные методы 

                                         
225  Skerik S. PR trends for 2013 // Blog PR Newswire. 2013. URL: 
http://blog.prnewswire.com/2012/12/20/pr-trends-for-2013-outcomes-tactics/ 
226 Murdico D. 10 reasons why PR pros should use videos // Blog PR Daily. 2013. URL: 
http://www.prdaily.com/Main/Articles/10_reasons_PR_pros_should_use_video__8710.aspx# 
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коммуникации. Язык письма позволяет создать бесконечное число 

комбинаций слов, на основе которых можно провести глубокий анализ, но 

успешность этого метода сильно зависит от способности читателя к 

обработке этой информации. Графическое изображение данных проще 

воспринимается, но менее эффективно, когда необходимо описать 

абстрактные и сложные идеи. Комбинирование текста и графики позволяет 

использовать преимущества обоих средств передачи информации, сделав 

менее заметными их недостатки»227.  

В основе инфографики лежит принцип визуализации данных, который 

получил широкое распространение с появлением новых технологий, 

позволяющих легко и быстро тиражировать и передавать любые сообщения 

без потери качества. В 2011 году он-лайн журнал «Infographer.ru» 

опубликовал результаты своего исследования, которые продемонстрировали 

рост количества запросов в интернете по слову «инфографика» в 8 раз в 

период с 2008 по 2011 года228. Таким образом, можно говорить о том, что 

инфографика являет собой устойчивый тренд в области коммуникационных 

технологий и не должна быть оставлена без внимания, когда речь идет об 

инструментарии специалиста по связям с общественностью.  

Определений, данных инфографике практикующими специалистами по 

коммуникациям, много, и они схожи в том, что представляют инфографику 

как визуализированное сообщение, нагруженное некими данными. 

Например, «инфографика — это эффективный способ комбинирования 

текста, картинки и дизайна для представления сложной информации»229, или 

«инфографика — это визуальное отображение данных, 

                                         
227 Miller B., Barnett B. Newspaper infographics in the presentation of health risks. Newspaper 
Research Journal, Vol. 31, No. 1, 2010. P. 52-68 
228 Dobrova I. Инфографика – это тренд // Электронный журнал Infographer. 2011. URL: 
http://infographer.ru/infotrend/ 
229 Bullas J. 7 key elements to creating successful infographics // Official page of Jeff Bullas. 
2013. URL: http://www.jeffbullas.com/2013/11/29/the-7-key-elements-to-creating-successful-
infographics/ 
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содержащая небольшую по объему, но значимую и правильно 

оформленную информацию»230 и т.д.  

Видеокурс «Журналистика в эпоху данных», подготовленный 

специалистами Стенфордского университета, подробно описывает 

возможности современной инфографики и перспективы развития этого 

направления визуализации информации 231 . Если руководствоваться 

утверждениями лекторов курса, то можно рассудить, что инфографика, 

которая более детализирована, чем фотография и гораздо быстрее, чем видео 

доносит до реципиента суть сообщения, успешно расширяет основы 

традиционного пресс-релиза, так как позволяет расставить нужные акценты, 

не подвергая текст лишним репарациям. Это особенно актуально при работе 

в социальных сетях, когда внимание зрителя легко может переключиться на 

что-то стороннее, а инфографика в отличие от обычного текста очень быстро 

воспринимается, упрощает сложную информацию и влияет на сознание 

зрителя моментально. Специалист по дизайну, визуализации и 

генеративному искусству А. Коблин утверждает, что инфографика будет 

уместна почти в любом сообщении, она максимально эффективно передает 

цифры и проценты, инфографическое изображение может заменить 

громоздкий текст, такой как: 

- описание результатов маркетинговых исследований, 

- статистические данные, 

- сравнительные исследования, 

- сообщения, направленные на многоязыковую аудиторию и т.п. 232 

Инфографика в PR-текстах, по нашему мнению,  может быть разделена 

на следующие типы: 

1. По количеству составляющих: 

                                         
230 Bullock L. 16 tools to make awesome infographics // Lilach Bullock Personal Blog. 2013. 
URL: http://www.socialable.co.uk/16-tools-to-make-awesome-infographics/  
231  Journalism in the age of data // Stanford University online course. 2013. URL: 
http://datajournalism.stanford.edu/ 
232 Там же. 
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- элементарная — одиночный график, таблица, простая карта, 

диаграмма или схема; 

- составная — сложная иллюстрация, состоящая из разнородных 

элементов, объединенных общим замыслом. 

2. По качеству детализации: 

 - низкого разрешения — предназначенная для публикации в интернете, 

для телевидения, для интерактивных презентаций; 

- высокого разрешения — предназначенная для печати. 

3. По качеству образов: 

 - буквальная — данные визуализированы с использованием 

реалистичнх образов; 

- метафорическая — данные визуализированы с использованием 

выдуманных персонажей, рисованных изображений, с переносом смысловых 

значений на образы, не имеющие отношения к субъекту коммуникации. 

4. По характеру данных: 

- энциклопедическая — использовались данные, полученные в 

результате теоретического исследования, описание фактов; 

- репортажная — использованные данные были получены путем 

практического исследования, описание событий. 

5. По кинетическим характеристикам: 

- традиционная — статичная; 

- мультимедийная — динамическая. 

А. Скворцов считает, что существует три класса инфографики: 

- объяснения (инфографика схематично изображает процессы, явления, 

визуализирует причино-следственные связи); 

- презентация информации (инфографика представляет данные, чаще 

всего цифры и зависимости, облекая их в удобную для реципиента форму); 
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- иллюстрации (инфографика сопровождает текст, иллюстрируя 

его, дополняя своими образами)233. 

Наше исследование подтвердило теорию вышеупомянутого 

специалиста. Действительно, инфографика в нашей выборке PR-текстов 

соответсвует данной классификации. Среди материалов с инфографическим 

контентом в нашей эмпирической базе преобладают инфографические 

композиции-презентации информации. Таких материалов в базе 76,31%. Этот 

факт демонстрирует характер коммуникации: очевидно, что чаще всего у PR-

специалистов возникает необходимость донести до аудитории какие-то 

факты, числовые значения, сравнительные характеристики, имеющие 

отношение к субъекту PR. Реже требуются объяснения процессов и событий 

(материалов с подобными иллюстрациями в нашей базе 13,16%), еще реже 

встречаются сопровождающие текст иллюстрации, напоминающие комиксы 

(подобных материалов 10,53%).  

По способам визуализации инфографика традиционно разделяется на 

следующие виды: 

- диаграммы; 

- графики; 

- таблицы; 

- карты234.  

Однако с появлением новых технологий и специальных программ для 

обработки информации на первый план выходит инфографика, 

представляющая собой сложные иллюстрации, такую инфографику мы 

предлагаем называть альтернативной. Подобный подход к организации 

информации актуален для PR-специалистов, так как иллюстрация легко 

может вместить в себя большой пласт релевантной информации, но при этом 

                                         
233  Скворцов А. Мастер-класс «Увидел и понял» // Официальный сайт агентства 
«Меркатор». 2012. URL: http://www.mercator.ru/works/index.php?Workid=630&pageid=21 
234 Frascara J. El diseño en la comunicación. Principios, métodos y practica. Mexico: Divine Egg 
Publicaciones: Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicacion, 2009. P. 89. 
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сообщение останется интересным и привлекающим внимание. Именно 

поэтому в современной практике PR часто используются альтернативные 

визуальные тексты, представляющие собой инфографические иллюстрации. 

Приведем примеры успеха инфографической иллюстрации. 

В 2012 году небольшая американская компания  «WordStream», 

разрабатывающая программное обеспечение для поискового маркетинга, 

включилась в дебаты по поводу эффективности «Facebook» как рекламной 

платформы. Таким образом, компания хотела привлечь немного внимания к 

своей деятельности, но вместо того, чтобы опубликовать результаты 

нехитрого исследования  с помощью традиционного пресс-релиза, она 

предпочла рассказать целую историю в инфографике (см. Приложение 6, рис. 

1). Наглядное сравнение рекламных возможностей площадок «Facebook» и 

«Google’s Display Network» оказалось настолько удачным, что через 

несколько дней инфографику опубликовали такие крупные новостные 

порталы, как «USA Today», «CNN», «Fast Company», «The Economist», «Fox 

Business»  и др., а через неделю Гугл выдавал более 13 000 статей, где 

упоминалась компания «WordStream», значительная часть которых 

содержала инфографическую иллюстрацию и ссылку на сайт компании235.  

Другой пример использования инфографики для описания сложной 

истории — иллюстрация, спроектированная для компании курьерской 

доставки «FedEx». «FedEx» организовала доставку двух гигантских панд из 

китайского заповедника в парижский зоопарк, и подробное описание всего 

события уместилось в одну компактную иллюстрацию (см. Приложение 6, 

рис. 2). Кроме иллюстрации в интернете также появились традиционный 

пресс-релиз и видеоролик, но именно инфографика позволила истории 

получить такое широкое освещение в сети: «Проще говоря, образ, который 

рассказывает всю историю, легче копировать, чем полностью текстовую 

                                         
235 Feil S. Beyond words //Adweek online magazine. 2012.  URL: http://www.adweek.com/sa-
article/beyond-words-142494 
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статью…», — прокомментировал ситуацию  Дж. Ланкоу, руководитель 

отдела инфографики дизайн бюро «Column Five Media»236.  

Однако успех инфографической иллюстрации в PR-тексте всегда 

обусловлен ее качественными характеристиками. Согласимся с мнением 

А. Скворцова: чтобы информация была воспринята и верно 

интерпретирована реципиентом, инфографическая иллюстрация должна 

обладать такими характеристиками, как: 

• cодержательность — иллюстрация должна содержать ценную 

информацию, не быть декоративной; 

• cмысл — иллюстрация должна быть релевантной и адекватной 

контексту сообщения; 

• легкость восприятия — иллюстрация должна легко считываться, 

не затруднять восприятие сообщения; 

• аллегоричность — иллюстрация должна быть построена на 

знакомых реципиенту образах, визуализированных оригинально 

и неожиданно237.  

 

Так как инфографическая иллюстрация предполагет множество разных 

способов представления данных, часто PR-специалисту сложно определить, 

каким приемом организации информации воспользоваться в том или ином 

случае. Способы визуализации будут зависеть в первую очередь от целей 

коммуникации, что становится очевидным из классификации приемов 

организации информации, предложенной американскими специалистом по 

инфографике Д. Эштоном, которую мы рассмотрим подробно далее и 

прокомментируем каждый прием с точки зрения возможностей для PR-

специалиста, основываясь на материалах из нашей базы.  

                                         
236 Feil S. Beyond words //Adweek online magazine. 2012.  URL: http://www.adweek.com/sa-
article/beyond-words-142494 
237  Скворцов А. Мастер-класс «Увидел и понял» // Официальный сайт агентства 
«Меркатор». 2012. URL: http://www.mercator.ru/works/index.php?Workid=630&pageid=21 
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1.Визуализация повествования, комикс — облегачает восприятие 

длинных историй, удобна для работы в социальных сетях, так как легко 

распространяется пользователями и не требует дополнительных материалов, 

удобна для работы с большим объемом информации. Однако требует 

привлекающего внимание заголовка, так как глубокая детализация может 

быть не привлекательной для целевой общественности на первый взгляд. 

Исходя из результатов исследования нашей базы визуальных PR-текстов с 

инфографическим контентом, мы можем предположить, что такой тип 

визуализации данных подойдет для PR-текстов, связанных с описанием 

событий, например, для пост-релизов или для освешения мероприятий он-

лайн в режиме реального времени. 

2. Флоу-чарт, или схематическое представление — отличается 

простым дизайном и легко демонстрирует причино-следственные связи. 

Удобно для визуализации ответов на вопросы, часто используется в 

развлекательных целях, так как просто облекается в юмористическую форму. 

Также часто используется для коммуникации в социальных сетях из-за 

компактности и многообразия художественных приемов. PR-текст, 

сопровождаемый схематическим представлением, может быть применен для 

работы с имиджем субъекта PR, так как с помощью схемы легко представить 

преимущества и компетенции субъекта. Подобные инфографические 

иллюстрации также можно использовать в презентацих, сопровождающих 

речи, и на веб-сайтах.  

3. Таймлайн, или шкала времени — удобна, когда есть необходимость 

продемонстрировать изменения, происходящие с течением времени. Создает 

иллюзию динамики в изображении, так как вынуждает зрителя следовать 

взглядом в заданном изображением направлении. На наш взгляд, данный 

прием подходит для сопровождения таких жанров PR-текстов, как 

бэкграундер и биография, так как предполагает организацию информации в 

хронологическом порядке. Наглядное представление дает и визуализация 

майлстоунов – значительных для имиджа субъекта PR событий, что 
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позволяет сделать эту специфическую информацию 

уникальной и актуальной для целевой общественности.  

4. Инфографическая справка — сложная инфографическая 

иллюстрация, в дизайне которой очень важна техническая сторона 

организации информации. Отличается большим количеством данных, как 

правило числовых значений, которые необходимо расположить так, чтобы 

облегчить считываемость и сократить объем сообщения. Часто в основе 

дизайна таких иллюстраций лежит таблица. Подобный дизайн удобен для 

представления результатов исследований, отчетных данных, статистики. PR-

специалист может пользоваться инфографической справкой для 

сопровождения таких материалов, как годовые отчеты, спонсорские пакеты, 

информационные пакеты, пресс-киты.  

5. Cравнительная инфографика — удобна для сравнения явлений и 

цифр, позволяет представить большие объемы информации относительно 

компактно и дает возможность использовать широкий спектр 

художественных приемов. Для PR-специалиста сравнительная инфографика 

полезна при работе с позиционированием субъекта PR, так как на контрасте 

легко продемонстрировать особенности и уникальные компетенции 

субъекта.  

6. Числовая инфографика — как правило, состоит из графиков и цифр, 

демонстрирует количественные характеристики. Удобна для разнородного 

контента, но требует серьезной дизайнерской работы и креативности для 

органичного и оригинального решения визуализации. Для PR-практики такой 

прием организации информации универсален, он может быть применен для 

визуализации любых сообщений для разных групп целевой общественности, 

сложность и качество информации можно варьировать в зависимости от 

конкретных задач. 

7. Фото-инфографика — в основе такого типа инфографических 

иллюстраций лежит фотография, которая специальным образом обработана и 

дополнена текстовой информацией и символами. Такая инфографика 
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отличается реалистичностью и простым дизайном. Удобна для 

представления реальных объектов и наглядных объяснений, к примеру, 

строения или структуры. Может стать эффективным инструментом 

коммуникации с целевой общественностью в социальных сетях, на веб-

сайтах или на телевидении, как так реалистична и не требует работы 

воображения для интерпретации сообщения реципиентом. 

8. Картографические иллюстрации — фактически представляют собой 

разного рода карты; удобны для описания событий с привязкой к местности, 

для демонстрации проектов, для объяснения пространственных 

взаимоотношений различных объектов. С помощью карт PR-специалист 

может проиллюстрировать презентацию проекта, обеспечить навигацию 

гостей на мероприятии, и, используя технологии дополненной реальности, 

создавать визуально-привлекательные пространства на выставках и 

конференциях 238.  

  Таким образом, можно утверждать, что инфографика является 

эффективным и актуальным инструментом коммуникации с целевой 

общественностью, будучи как самостоятельным сообщением, так и 

составляющей PR-текста. Приложение 7 проиллюстрирует использование 

различных типов инфографики в PR-деятельности компании на примере 

разработанного нами  проекта.  

 

2.2.3. Оформительский, служебный  и типографический контент 

Оформительский контент включает в себя:  

-  логотип / знак; 

- элементы фирменного стиля: фирменные декоративные графические 

композиции, фирменные шрифты; 

- орнаментально-декоративные элементы: орнаменты, копирайты, 

водяные знаки,  гербы и экслибрисы и др. 

                                         
238 Ashton D. Which infographic is right for you // Econsultancy agency blog. 2013. URL: 
http://econsultancy.com/ru/blog/62438-which-infographic-is-right-for-you 
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Логотип является практически неотъемлемым элементом PR-текста. 

Его основная функция — атрибутивная — обозначают принадлежность 

информации субъекту PR, подтверждают факт совершения действия, 

описанного в PR-тексте, именно субъектом PR. В идеальном смысле 

визуальное решение логотипа представляет собой образ, который должен 

сформироваться в сознании реципиента, воздействуя на его эмоции, 

ассоциации, ожидания и т.п., то есть воздействуя на него на разных уровнях 

восприятия. Помимо атрибутивной функции логотип выполняет также 

гарантийную функцию — он является символом  и гарантом того, что 

субъект коммуникации несет ответственность за ту информацию, которая 

визирована логотипом. Для успешной коммуникации необходим быстро 

воспринимаемый визуальный образ, соответствующий в своей 

эмоционально-ассоциативной выразительности основным ценностям 

субъекта коммуникации. В некоторых случаях, особенно, если 

предположительное время взаимодействия с визуальным текстом 

ограничено, логотип заменяется знаком. Отметим, что знаки и логотипы в 

понимании практиков графического дизайна различаются по иному 

принципу, нежели у практиков и теоретиков маркетинговых коммуникаций. 

В брендинге под логотипом понимается оригинальное начертание полного 

или сокращённого наименования организации или товара, а понятие 

«торговый знак» представляет собой юридический термин: «обозначение 

(словесное, изобразительное, комбинированное или иное), «служащее для 

индивидуализации товаров  юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей»». 239  По словам известного петербургского дизайнера 

К. Г. Старцева, логотип  — композиционно более развернутое в пространстве 

(т.е. имеющее большее количество элементов или более сложное начертание)  

и более полное по смыслу решение для обозначения товара или услуги, чем 

знак. Знак, в свою очередь, является исключительно лаконичным и 

замкнутым в своей композиции объектом, иногда может являться частью 
                                         
239 Клифтон Р. Бренды и брендинг.  М.: Олимп-Бизнес, 2008. С. 151. 
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логотипа. Ярким примером является новый стиль компании «Ростелеком» 

(см. Приложение 8), в системе которого знак и логотип функционируют 

одновременно. Таким образом, мы можем утверждать, что логотип и знак в 

нашем случае являются системой и могут функционировать сообща. В 

зависимости от задач коммуникации может быть использована полная версия 

логотипа или только знак.  

Элементы фирменного стиля также являются системой и 

функционируют, как правило, в комплексе. Этот комплекс мы предлагаем 

называть графической системой фирменного стиля.  Графическая система 

обеспечивает общее стилевое решение продуктов визуальной коммуникации 

субъекта  PR: это может быть фотографика, типографика или графика как 

таковая, объединенные общей концепцией и/или техникой исполнения. 

  

В то время как логотип однозначно ставит на PR-тексте «клеймо» 

принадлежности, фирменные графические композиции и фирменные 

шрифты носят скорее декоративный характер. Однако специалист по 

корпоративной идентичности М. Роуден утверждает, что с точки зрения 

позиционирования корпоративной айдентики, использование этих объектов 

обосновано необходимостью закрепить в сознании реципиента общий образ 

субъекта PR 240 . Орнаментально-декоративные элементы помогают 

распределить информацию на странице и расставить акценты; водяные знаки 

и копирайты традиционно используются, чтобы защитить информацию от 

несанкционированных изменений.   

Служебный контент может быть представлен в виде: 

- гиперссылок в теле текста; 

-любых других гиперссылок: как гиперссылка может работать любой 

объект — иллюстрация, логотип, видеоролик и тд.; 

- специальных значков социальных сетей; 

                                         
240 Роуден М. Корпоративная идентичность. Создание успешного фирменного стиля и 
визуальные коммуникации в бизнесе. М., 2007. С. 193. 
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- QR-кодов.  

С развитием Интернета у  PR-специалистов появляются новые 

инструменты, которые изменяют традиционные каноны подачи информации. 

При формировании содержания PR-текста рекомендуется учитывать тот 

факт, что для Сети он должен быть короче, чем для традиционных СМИ. Об 

этом пишут авторы учебника «Основы теории связей с общественностью»: 

«Если суть новости предполагает более детальное описание, лучше 

выложить подробности на специалиьной странице своего сайта и сообщить 

ее адрес в конце пресс-релиза. На этой же странице можно разместить и все 

сопутствующие публикации материалы, например фотографии»241. Подобные 

активные гиперссылки на релевантные ресурсы или социальные сети могут 

быть встроены в PR-текст, а могут быть отдельным самостоятельным 

элементом сообщения. Сегодня ссылка уже не обязательно выглядит 

строчкой кода, это может быть и картинка, и текст, и комбинация текста и 

картинки, генерируемая механически поисковыми ресурсами и социальными 

сетями. К примеру, при публикации сообщений, содержащих гиперссылку, 

на странице в «Facebook» или «Вконтакте» ресурс автоматически 

прилинковывает к сообщению мини-превью (изображение, если таковое 

доступно, и фрагмент текста, закомпонованные в соответствии с дизайном 

социальной сети) материала, который расположен по ссылке. Социальные 

сети активно распространяют html-код, который генерирует иконку 

социальной сети рядом с сообщением. Такое технологическое нововведение 

является следствием того, что объемы информационных потоков растут, 

людям становится все сложнее в них ориентироваться, а «визуальные» 

гиперссылки облегчают считывание информации и принятие решения о ее 

актуальности для читателя.  

QR-код — аналог гиперссылки, очень удобный для использования на 

печатных носителях. Он представляет собой специальный штрих-код, 

                                         
241  Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с 
общественностью. СПб, 2010. С. 254. 
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который можно сосканировать с помощью программы-сканера на 

мобильном устройстве и немедленно получить расшифровку, часто — в виде 

ссылки на сайт с релевантной информацией242. QR-код — компактный и 

визуально-привлекательный объект, его легко сгенерировать, легко 

трансформировать в зависимости от общего стиля дизайна, однако он 

ограничивает аудиторию, так как мобильное устройство с программой-

сканером есть не у всех.  

Типографический контент визуального PR-текста представлен его 

визуализированной вербальной составляющей. Мы уже говорили о 

графической организации текста в первой главе нашего исследования, 

поэтому приведем лишь несколько примеров возможных приемов работы с 

типографическим контентом PR-текста. Отметим, что не во всех текстах 

типографический контент присутствует в полном смысле, иногда 

типографика является частью графической композиции и не может 

рассматриваться отдельно от изображений (например, в комиксах).  

С развитием технологий и появлением большого количества программ, 

позволяющих легко оформлять любые текстовые материалы рядовым 

пользователям. PR-специалисты же для эффективной работы с целевой 

общественностью должны в совершенстве владеть техникой обработки 

текста, для чего требуется знание средств визуализации вербальных текстов. 

О средствах мы писали ранее, среди главных: шрифт, графические 

выделения (рамки, знаки отрицания/запрета, указательные знаки) и 

композиционно-структурная компоновка блоков текста (осуществляемая 

средствами, участвующими в плоскостном расположении текста). 

Если отвлечься от технических терминов, определяющих разницу 

шрифтов, шрифты можно разделить на ряд визуальных категорий. Среди 

этих категорий можно назвать: толстые, тонкие, сжатые, размашистые, 

украшенные, строгие, веселые, серьезные, скучные, тяжелые, читабельные и 

нечитабельные, а также можно привести любые другие эпитеты, 
                                         
242 Austin T., Doust R. New Media Design. L.: Laurence King Publishing, 2007. C. 182. 
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отражающие настроение или степень претенциозности шрифта. Каждый 

отдельный шрифт создает и передает различную эмоциональную и 

эстетическую информацию, поэтому шрифт можно использовать в 

визуальном PR-тексте, чтобы создать определенное настроение. Так, в 

поздравлениях часто используются рукописные или стилизованные под 

старину шрифты. Например, в поздравлении с праздником 8 марта Научно-

производственной корпорации «Механобр-техника» использован 

стилизованный рукописный шрифт (см. Приложение 9, рис. 1). В сочетании с 

цветочным орнаментом, печатью на кальке и личной подписью адресанта 

такой шрифт, во-первых, создает романтичное настроение, а, во-вторых,  

делает поздравление более личным, интимным. Еще один аспект восприятия 

шрифта — удобочитаемость — влияет на отношение реципиента к тексту в 

первый момент. В ходе эксперимента Х. Сонг и Н. Шварц установили, что 

если люди испытывают трудности при чтении шрифта, они склонны 

переносить это чувство на текст в целом и могут решить, что предмет, о 

котором говорится в тексте, сложен для понимания243. Вероятно, именно 

поэтому в современных PR-текстах крайне редко встречаются шрифты, 

осложненные декоративными элементами, так как в задачи  PR-специалиста 

как раз входит трансляция PR-информации целевой общественности в таком 

виде, в котором информация будет усвоена максимально эффективно.  

Графические выделения в тексте: рамки, стрелки, зачеркивания, 

подчеркивания и т.п.  — работают как своеобразные фильтры информации. 

Таким образом, используя, например, рамки, PR-специалист может выделять 

наиболее важные части текста, а зачеркивая или указывая стрелками 

направление — менять порядок считывания смысловых частей текста. К 

примеру, пресс-релиз-объявление о начале конкурса «Третий возраст. Новые 

возможности» весь состоит из блоков текста «сшитых» в единую 

композицию с помощью графических выделений (см. Приложение 9, рис. 2.). 

                                         
243 Song H., Schwartz N. If it’s hard to read, it’s hard to do: processing fuency affects effort 
prediction and motivation. Psycological Science №19, 2008. P. 986-988.  
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Такое решение визуализации текста реализуется с помощью 

минимальных средств, но выглядит эффектно и эффективно доносит до 

адресата основной смысл сообщения.  

  Композиционно-структурная компоновка блоков текста 

осуществляется с помощью регулирования длины строк, масштабирования 

частей текста, изменения цвета шрифта или фона, размещения блоков текста 

в пространстве листа. Традиционно вербальный текст размещается в PR-

текстах в колонках, чаще —  в одной широкой, реже —  в нескольких узких. 

Как правило, несколько колонок текста встречаются в многостраничных 

изданиях. Вероятно, это связано с тем, что разложение текста на узкие 

колонки визуально делает его более коротким, более простым для чтения. В 

некоторых случаях необычная компоновка текста выступает как 

художественный прием и создает определенные ассоциации. Так, в 

приглашении на выставку «Синий всадник. Желтый звук», приуроченной к 

100-летию манифеста абстракционизма В. Кандинского, типографический 

контент расположен в листе хаотично, блоки текста разорваны, надвигаются 

друг на друга и вынуждают реципиента менять направление чтения. Такой 

прием создает явную аллюзию на творчество В. Кандинского, его 

абстрактные живописные полотна (см. Приложение 9, рис. 3).   

Итак, мы подробно рассмотрели типы визуального контента, который 

может использоваться PR-специалистами для создания PR-текстов, и 

установили, что визуальный контент может быть пяти видов: 

изобразительный, инфографический, оформительский, служебный и 

типографический. Такое деление подтверждается функциями визуальных 

объектов и их отношении к тем или иным средствам графического дизайна. 

Логично предположить, что в зависимости от количества и качества 

визуального контента PR-тексты будут различаться. Принимая во внимание 

тот факт,  что графический дизайн, используемый в качестве визуального 

языка, предполагает наличие определенной структуры,  мы можем 

продолжить исследование визуального облика современных PR-текстов с 
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точки зрения связей между составляющими их элементами.  

Далее мы опишем результаты третьего этапа исследования и предложим 

авторскую модель создания визуального контента для PR-текстов. 

 

2. 3.  Классификация визуальных PR-текстов и авторская модель 

создания визуальных  PR-текстов 

 

2. 3. 1. Визуальные PR-тексты: классификация 

Чтобы реализовать цель третьего этапа исследования — предложить 

авторскую модель создания визуальных PR-текстов — нам представляется 

необходимым не только определить типы визуальных объектов, 

формирующих контент современного PR-текста, но и описать связи между 

этими объектами, дать характеристику структурам, которые лежат в основе 

реальных современных PR-материалов.  

Так как наше исследование носит междисциплинарный характер и 

синтезирует в себе опыт двух профессиональных сфер: графического дизайна 

и связей с общественностью, поиск метода был достаточно сложным. 

Отталкиваясь от того, что и графический дизайн, и PR-деятельность 

предполагают storytelling (повествование, рассказ историй о событиях или 

явлениях), а исследовать нам необходимо принципы и порядок изложения 

визуального материала, мы сочли уместным обращение к нарративной 

семиотике французского структуралиста А. Ж. Греймаса 244 . Этот метод 

характерно отличается от большинства «слабо формализованных и 

интуитивных» 245  методов нарративного анализа, так как его принципы 

подчинены математической логике. Однако А. Ж. Греймас разработал свой 

метод для анализа вербальных текстов, а наше исследование рассматривает 

визуальные тексты, поэтому мы предприняли попытку адаптации метода под 
                                         
244 Греймас А. Ж. Структурная семантика. Поиск метода. М.: Академический проект, 
2004.  
245 Titscher S., Meyer M., Wodak R., Vetter E. Methods of Text and Discourse Analysis: In 
Search of Meaning. L.: Sage, 2000. С. 183. 
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задачи исследования и экстраполировали некоторые 

принципы структурно-нарративного анализа  на почву исследования 

визуальной составляющей текста.   

Главной целью структурно-нарративного анализа является поиск 

структуры представления, которая описывает связь между поверхностной 

структурой и глубинной структурой текста246.  А. Ж. Греймас полагает, 

что «генерация значения сначала не имеет формы производства 

высказываний и их комбинации в дискурсе; она получает ее, двигаясь по 

траектории от нарративных структур — они как раз и производят 

осмысленный дискурс, артикулированный в высказываниях»247.  

Поиск нарративной структуры текста предполагает  «поиск 

формальных моделей (курсив наш — А. Б.), с помощью которых можно 

манипулировать содержанием и упорядочивать его таким образом, чтобы 

формальные модели контролировали производство и сегментацию дискурса 

и организовывали, при определенных условиях, проявление 

нарративности»248. С точки зрения графического дизайна такие «формальные 

модели» могут быть выражены шаблонными дизайн-макетами PR-текстов, 

такими шаблонами мы и оперировали при описании структур различных 

типов визуальных PR-текстов. 

Нас также интересовал характер взаимодействия разных типов 

контента в визуальном PR-тексте и особенности влияния этого 

взаимодействия на считывание сообщения, заложенного в PR-тексте.  

 Проанализиров нашу базу из 350 современных PR-текстов, мы 

выявили, какие типы информации используются в каждом конкретном PR-

тексте и разделили все PR-тексты на следующие четыре группы по 

характеру, количеству визуальной информации в них: 

                                         
246 Titscher S., Meyer M., Wodak R., Vetter E. Methods of Text and Discourse Analysis: In 
Search of Meaning. L.: Sage, 2000. С. 175. 
247 Греймас А. Ж. Структурная семантика. Поиск метода. М.: Академический проект, 
2004. С. 64. 
248 Там же. С. 65. 
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- типографические; 

- комбинаторные;  

- интегративные; 

- альтернативные. 

Также мы определили характерное для каждой группы расположение 

визуальных элементов относительно друг друга и описали это расположение 

с помощью формальных моделей. Далее рассмотрим подробно каждую из 

четырех групп.  

«Типографические» PR-тексты лишь условно наполнены 

визуальным контентом: это текстовое сообщение, визуализированное  с 

помощью некоего шрифтового решения, цветовое решение отсутствует, то 

есть общая картина монохромна, однако сочетания цветов могут  

варьироваться — белый фон и черный текст, тонированный фон и черный 

текст, белый фон и тонированный текст и т.п. Единственным «героем» 

типографического PR-текста является типографический контент, который 

взаимодействует лишь с полем листа, в котором он расположен (см. рис. 6). 

Несмотря на то, что визуализация информации в таких текстах имеет место, 

она незначительна и слишком привязана к вербальной составляющей текста. 

Поэтому мы не можем отнести типографические PR-тексты к визуальным 

PR-текстам. Кроме того, для создания такого PR-текста нет необходимости 

привлекать графического дизайнера, поскольку создание текстов в 

специальном редакторе и подготовка их к публикации в соответствии с 

нормами и правилами сферы коммуникации —  среди ключевых навыков PR-

специалистов. А поскольку наше определение визуального PR-текста 

предполагет использование средств графического дизайна, что в 

большинстве случаев возможно лишь с привлечением соответствующего 

специалиста, типографический текст не может быть определен как 

визуальный.  
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Рис. 6.  Формальная модель типографического PR-текста 

 

В нашей базе таких текстов 22,29 %. Примеры типографических PR-

текстов представлены в Приложении 10.  

Мы полагаем, что простой, не обременённый деталями дизайн таких 

PR-текстов обусловлен привычками PR-специалистов, сложившимися в 

практике связей с общественностью в период аналоговых технологий. Тогда 

информация передавалась преимущественно с помощью факса, поэтому 

количество текста было ограничено одной страницей формата А4, 

шрифтовые решения — выбором из двух гарнитур «Times New Roman» или 

«Arial» и крупным кеглем, не менее 12 пунктов, а цветовая палитра — одним 

цветом — черным. Включение в текст иллюстраций также было 

невозможным, разрешающая способность факса была слишком низкой, 

поэтому все изображения приходилось передавать в редакцию путем 

курьерской доставки  и готовить их заранее, так как их создание и печать 

занимала некоторое время. Формат не позволял акцентировать внимание на 

элементах содержания  и предполагал максимальную емкость изложения 

материала, всю дополнительную информацию, в том числе и расстановку 



	   134	  

акцентов, необходимо было доставлять в редакцию посредством 

обычной почты или телефонного звонка.  

Сегодня PR-тексты не передаются по факсу, сообщения, как правило, 

дигитализуются и вращаются в интернете, однако PR-тексты, обладающие 

характеристиками, описанными выше,  представляют значительную часть 

материалов в современной отечественной практике PR.   

Структура типографического PR-текста однородна и геометрична, так 

как представлена только одним типом контента — типографическим. Текст, 

как правило, набранный одним шрифтом, из-за отсутствия дополнительных 

элементов является главным «героем» и сразу попадает в поле зрения 

реципиента, восприятие же информации начинается с цветового решения, 

масштаба и расположения в поле листа. Именно этими факторами PR-

специалист может оперировать при подготовке материалов, оформляя более 

значимые части текста крупным кеглем шрифта или передвигая блоки текста 

относительно друг друга.  

«Комбинаторные» визуальные PR-тексты мы характеризуем как 

сообщения, контент которых основан на сочетании — комбинации — не 

более двух разных элементов. Типографический контент в виде блока текста 

является константным элементом для всех «комбинаторных» PR-текстов, он 

может быть дополнен одним из продуктов визуальной коммуникации 

субъекта PR. Например: текст + изображение, текст + ссылка на некий 

ресурс, текст + график, текст + видео и тп. Таких текстов в нашей базе — 

39, 14%. Дизайн подобных PR-текстов вариативен, он зависит от 

возможностей субъекта PR и специалистов, которые на него работают. 

«Комбинаторные» PR-тексты являются результатом эволюции 

«типографических», которая произошла в связи со сменой технологий 

(прежде всего — с появлением электронной почты), ритма работы, 

тенденций в дизайне визуальных коммуникаций (см. рис. 7). Примеры 

комбинаторных визуальных PR-текстов представлены в Приложении 11. 
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Рис. 7. Формальная модель комбинаторного визуального PR-текста 

К 2014 году с полной уверенность можно утверждать, что PR-текст 

обзавелся следующими компонентами, не характерными для «факсовой» 

эры: 

- иллюстрациями (фотографика, рисованная графика, флеш-анимация, 

типографика, инфографика),  

- интерактивными гиперссылками (прямые ссылки на официальный 

сайт компании; ссылки на любой другой ресурс, предоставляющий 

информацию о субъекте PR; логотип компании или иллюстрация, 

работающие как гиперссылка на корпоративный сайт; ссылки на 

видеохостинг, ссылки на аудиозаписи), 

-  контактами ICQ или Skype. 

Так как все вышеперечисленные компоненты не являются в полной 

мере текстовыми объектами, а могут быть отнесены в той или иной степени к 

категории объектов визуальной коммуникации, мы приходим к выводу, что 

«комбинаторный» PR-текст, будучи визуально обогащенным и 

интерактивным, уже представляет собой PR-сообщение нового типа — это 

визуальный PR-текст. Тем не менее, «комбинаторный» PR-текст все еще 

достаточно прост по структуре, так как состоит всего лишь из комбинации 
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двух элементов, и потому передает небольшое количество информации, 

хотя  различные типы информации дополняют друг друга и обеспечивают 

сообщению детализацию, которая отсутствует в «элементарных» PR-текстах.  

Взаимодействие элементов в комбинаторном визуальном PR-тексте 

происходит в процессе считывания реципиентом информации, при 

передвижении взгляда от элемента к элементу информация обрастает 

новыми смыслами. К примеру, фирменный логотип, размещенный в правом 

верхнем углу, отвечает за установление контакта с реципиентом (будучи 

графическим знаком, логотип «знакомит» адресата сообщения с адресантом), 

затем интерактивная гиперссылка создает эффект передвижения во времени 

и прострастве, а иллюстрации  визуализируют информацию, описанную в 

тексте, делая ее более реальной и осязаемой. Отметим, что акцент на одном 

из типов контента в комбинаторных текстах все же предпочтителен, в 

противном случае внимание реципиента может быть размыто, и контакт 

потерян.  

«Интегративный» визуальный PR-текст  представляет собой 

комплексную визуальную систему объектов, которые интегрируются и 

взаимодействуют между собой, симультанно доставляя до сознания 

реципиента максимальное количество релевантной информации (см. рис. 8).  

В нашей базе доля подобных текстов составляет 26,86 %. Примеры 

интегративных визуальных PR- текстов представлены в Приложении 12. 
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Рис. 8. Формальная модель интегративного визуального PR-текста 

Комплексное использование визуальных компонентов может 

обеспечить максимальную эффективность PR-текста. Различные типы 

визуальной информации дополняют друг друга, расширяют поле зрения 

реципиента и благотворно влияют на имидж субъекта PR, поскольку 

визуальное разнообразие —  это демонстрация технических возможностей, 

что может служить подтверждением солидности и опытности субъекта PR. 

Структура интегративного текста предполагает сложное соединение разных 

материй, реципиенту придется взаимодействовать одновременно и с текстом, 

и с насыщенной визуальной информацией. Для эффективной интеграции 

смыслов разных элементов сообщения можно прибегнуть к 

последовательной модели размещения информации, например, от наиболее 

легко считываемой к наименее (в начале сообщения — логотип, фотография, 

затем — видео, в последнюю очередь — насыщенный цифрами 

инфографический материал). Такой прием можно назвать «выстраиванием 

визуальной иерархии», которая помогает устанавливать эффективную связь и 

облегчает зрителю процесс понимания материала. Композиционно-

визуальная иерархия достигается, как правило, противопоставлением 

элементов. Контраст размера, формы и цвета определяет порядок, в котором 
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читатель воспринимает и усваивает визуальную информацию. Если все 

элементы одинаковы по размеру или близки по цвету, в сообщении не будет 

никакой логической последовательности, которой зритель мог бы 

придерживаться. Это может вводить реципиента в замешательство или даже 

вызывать чувство разочарования. Как правило, первым воспринимается 

самый крупный элемент страницы или разворота, но это не является догмой. 

К примеру, маленькая красная точка на темном гладком фоне может столь же 

эффективно привлекать зрителей, как большая яркая фотография на цветном 

фоне. Визуальная иерархия должна соответствовать важности информации 

— это главный фактор эффективности интегративного визуального PR-

текста, методов же построения структуры такого текста существует 

несколько:  

1. Манипуляции с размером. Более крупные элементы субъективно 

располагаются на переднем плане и находятся ближе к зрителю. Объекты 

меньшего размера воспринимаются как более удаленные, находящиеся на 

заднем плане, и потому кажутся менее заметными. В интегративном 

визуальном PR-тексте часто нарочито крупными бывают заголовки, именно 

их глаз реципиента должен выхватить из общего «полотна» в первую 

очередь, если весь визуальный текст состоит из большого количества 

разнородных элементов.  

2. Манипуляции с формой. Нестандартные формы всегда привлекают 

внимание. Если текст располагается квадратными или прямоугольными 

блоками, включение круговых элементов или произвольных форм —

 фотографий или инфографических справок —  разобъет монотонность 

страницы и будет притягивать к ней взгляд зрителя.  

3. Манипуляции с цветом. В работе с визуальным контентом разных 

типов можно использовать прием цветового контраста или наоборот —

 цветового подобия. К примеру, подобрать фотографический материал в 

одной цветовой гамме, соответствующей фирменным цветам субъекта PR, 
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или контрастными цветами противопоставить друг другу 

статистические данные.  

«Альтернативный» визуальный PR-текст — это редкое, но яркое 

явление в современной практике PR. Альтернативным визуальный PR- текст 

может считаться в том случае, если для его создания не были использованы 

уже существующие шаблоны подачи информации, или использован 

нетрадиционный канал передачи сообщения, или использованные в работе 

материалы были неординарны и неожиданны (см. рис. 9). В нашей базе таких 

текстов представлено 11,71 %.  

 
Рис. 9. Формальная модель альтернативного визуального PR-текста 

Чаще всего альтернативным визуальным PR-текстом сегодня 

выступает инфографическая иллюстрация, примеры таких иллюстраций мы 

описали в параграфе 2. 2. 2, но вариантов альтернативной подачи материалов 

достаточно много. Примеры альтернативных визуальных PR-текстов 

представлены в Приложении 13. 

Если говорить об инфографической иллюстрации, как о 

композиционной составляющей альтернативного визуального PR-текста, то 

ее главной особенностью является монолитность, то есть представление 

частей сообщения в виде единого целого. Композиционные решения могут 

быть совершенно различными, но смысл, заложенный в такой визуальный 

текст будет считываться по одному и тому же принципу: от общего плана к 

частному, именно так человек воспринимает произведения изобразительного 
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искусства. Когнитивная вовлеченность (т.е. приобретение 

знаний и навыков) реципиента при восприятии такого типа текстов будет 

выше, чем в случае с другими типами текстов, так как «расшифровка» 

сложносоставного текста предполагает интеллектуальную нагрузку. Такой 

прием может быть эффективным при подготовке материалов для 

определенных аудиторий. 

 

2. 3. 2. Авторская модель процесса проектирования визуального  

PR-текста для эффективного управления публичными коммуникациями 

Основываясь на результатах исследования, мы разработали 

комплексную модель создания визуального контента PR-текста для 

эффективного управления публичными коммуникациями. Модель 

представляет собой трехуровневую структуру: оценку актуальности типа 

визуального контента  для конкретного PR- сообщения, создание макета 

визуального PR-текста и анализ визуального контента перед публикацией 

PR-текста. 

Для того, чтобы сформулировать принципы создания эффективного 

визуального контента, нам необходимо структурировать результаты 

исследования и сделать выводы относительно преимуществ использования 

того или иного типа визуального контента в управлении публичными 

коммуникации.  

Проведенное нами исследование позволило установить, что самым 

часто используемым  в PR-текстах типом изображений является фотография. 

В нашей базе таких текстов 72%. Фотография уместна в коммуникации 

любого характера, так как обладает достоверностью и легко подвергается 

необходимым изменениям. Кроме того, мы можем утверждать, что 

фотография — самый простой в использовании тип изобразительного 

контента,  так как PR-специалист способен сам создавать и редактировать 

фотоизображения, обладая минимумом специальных знаний и навыков. 

Иллюстрация же в отличие от фотографии предполагает задействование 
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художника или дизайнера- иллюстратора, которые будут 

создавать иллюстрацию в соответствии с рекомендациями PR-специалистов. 

Создание качественного видеоконтента практически невозможно без 

сотрудничества с командой специалистов: оператора, монтажера, 

звукорежиссера и т. п.  

Цель и характер коммуникации являются определяющими факторами 

при выборе того или иного типа визуального контента для PR-текста: 

фотографии и видео обладают реалистичностью и наглядностью, в то время 

как иллюстрации, и в меньшей степени видео, позволяют создавать 

оригинальные и уникальные сообщения.   

Ресурсозатратность создания каждого из типов визуального контента 

может быть оценена с помощью комплекса трех факторов: скорость 

создания, стоимость, количество задействованных людей. Фотография — 

наименее ресурсозатратный тип контента, видео — наиболее 

ресурсозатратный.  

Используя метод моделирования, мы разработали схематическое 

представление взаимосвязей между запланированным характером сообщения 

и ресурсозатратностью с типами визуального контента. Предложенная нами 

схема (см. рис. 10) может быть инструментом проверки актуальности типа 

изображения для каждого конкретного визуального PR-текста.  
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Рис. 10. Схематическое представление взаимосвязей между 

запланированным характером сообщения и ресурсозатратностью с типами 

изобразительного контента 

Схема визуализирует описанные нами выше результаты исследования. 

Главный фактор выбора визуального  контента — цель коммуникации. Цель 

формируется задачами — донести до реципиента суть сообщения наглядно и 

реалистично или, используя оригинальный подход, создать уникальный 

текст. В соответствии с задачами приоритезируется тот или иной тип 

контента: если сообщение должно быть наглядным и достоверным — 



	   143	  

эффективнее всего использовать видео (1), менее эффективно — 

фотографию (2) и наименее эффективно — иллюстрацию (3). Аналогичным 

образом проранжированы рекомендуемые типы контента для сообщений с 

противоположными задачами. Ресурсозатратность обозначена вектором, 

направленным от наиболее ресурсозатратного типа изображений к наименее 

ресурсозатратному. Типы контента также проранжированы по частоте 

использования в PR-текстах: фото — самый крупный блок — используются 

чаще всего (72% в нашей базе), иллюстрация — средний блок — 

используются реже (24,6% в нашей базе), видео —  малый блок — 

используются реже всего (3,4% в нашей базе). В модель не включен 

инфографический, оформительский, служебный и типографический контент 

визуального PR-текста, на что есть несколько причин. Во-первых, согласно 

нашим наблюдениям, инфографический контент не так распространен в PR-

текстах, как изобразительный. Кроме того, инфографический контент в своей 

элементарной ипостаси (в виде графиков, таблиц, схем) легко может быть 

приравнен в нашей модели к фотографии, так как имеет ряд схожих с ней 

характеристик — такой контент может быть создан самим PR-специалистом 

при наличии минимальных знаний и навыков работы с доступным 

программным обеспечением, к тому же он  дешев в производстве и 

универсален. Более сложные же инфографические иллюстрации могут быть 

приравнены к графическим иллюстрациям, так как требуют аналогичных 

ресурсов для исполнения. Во-вторых, оформительский контент не является 

доминантным в визуальном сообщении, зачастую он и вовсе носит 

абсолютно декоративный характер, и поэтому вопрос о его использованиии 

решается во вторую очередь. Исключением являются те случаи, когда в роли 

оформительского контента выступает логотип или элементы фирменного 

стиля, как правило, такие визуальные объекты если используются, то 

используются облигаторно, в любых коммуникациях. Однако и логотип, и 

фирменный стиль разрабатываются всегда превентивно, а не для каждой 

конкретной коммуникативной задачи, поэтому мы включаем в модель и их. 
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В-третьих, служебный контент не может быть включен в модель в силу 

своей нулевой ресурсозатратности,  автоматического характера создания, 

сомнительной уникальности и наглядности. Данный тип визуального 

контента выполняет только одну функцию — он добавляет PR-тексту 

интерактивность. В-четвертых, включение типографического контента в 

схему нецелесообразно по тем же причинам, по которым мы рассматриваем 

его «за скобками» — как обязательный, но не в полном смысле визуальный 

компонент визуального PR-текста.  

Охарактеризуем в целом преимущества визуального  контента для PR-

специалиста, основываясь на проделанной работе. 

Вследствие появления новых технологий, используемых в сфере 

коммуникаций, в последнее десятилетие сильно возрос интерес СМИ к 

контенту, который легко публикуется и моментально попадает к аудитории. 

Изображения и инфографика моментально копируются и распространяются, 

кроме того, редко требуют дополнительных объяснений и комментариев, что 

позволяет экономить время и стимулирует интерес со стороны журналистов. 

Социальные медиа становятся активной площадкой публичных 

коммуникаций — их главная особенность в «sharing & conversation»249 — 

делиться информацией и обсуждать ее, для чего очень удобен визуальный 

контент. 

Аудитория постепенно переходит на получение информации с 

мобильных устройств и компьютеров, информация потребляется в 

электронном виде. Изображения любого типа легче воспринимать с экрана, 

нежели текст. Визуальный контент имеет больше шансов быть изученным 

читателем.  

Фотография  — самое распространенное средство создания продуктов 

для визуальной коммуникации в PR, так как обладает такими 

преимуществами, как оперативность создания, внесения изменений, легкость 

                                         
249 Nelson E. Content we love: backbone of storytelling //  PR Newswire blog. 2013. URL: 
http://www.commpro.biz/agile-engagement/content-we-love-backbone-of-storytelling/  
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тиражирования  и относительная дешевизна.  Графические 

иллюстрации  и инфографика позволяют передавать сложные истории в 

краткой форме,  что делает историю доступной для максимально широкой 

аудитории, а нетрадиционная визуализация привлекает внимание к той 

информации, которая в ином виде была бы проигнорирована читателем. По 

сравнению с сугубо визуальной информацией, видеозаписи  более 

эффективны, поскольку динамическая визуальная информация, кроме того, 

как правило, дополненная звуком, быстрее воспринимается и легче 

усваивается. Далее рассмотрим средства, с помощью которых PR-специалист 

может оперировать визуальным контентом PR-текста в целях обеспечения 

максимально эффективной коммуникации.  

 

Визуальный контент PR-текста всегда является визуальной системой, 

элементы сообщения не могут существовать отдельно друг от друга, они 

должны взаимодействовать для достижения максимальной эффективности в 

коммуникации с аудиторией. Профессор и бывший президент всемирного 

сообщества дизайнеров  ICOGRADA Дж. Фраcкара  в своей книге 

«Коммуникационный дизайн. Принципы, методы и практика» приводит 

характеристики эффективной визуальной системы:  

• единство по ведущему признаку, т.е. повторение целого в его 

частях; 

• наличие главного, т.е. доминанты; 

• единство, достигаемое объединением всех элементов вокруг 

главного, т.е соподчиненность; 

• единство, обеспечиваемое общей количественной 

закономерностью, т.е. соразмерность; 

• единство, обеспечиваемое уравновешенностью сил, т.е. 

равновесие; 
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• закрытость или самодостаточность250. 

Визуальная система, обладающая данными характеристиками, имеет 

больше шансов быть замеченной, а информация, которая передается с ее 

помощью, будет донесена без искажений и потерь. Соблюдение 

перечисленных принципов формирования эффективной визуальной системы 

соотносится с приведенным нами в первой главе законом эффективного 

информирования И. П. Яковлева. Таким образом, мы можем утверждать, что 

визуальный контент PR-текста, созданный с использованием системного 

подхода, будет служить эффективным инструментом для управления 

публичными коммуникациями.  

Необходимо определить, с помощью каких средств мы можем вносить 

изменения в систему визуального контента в  PR-тексте, чтобы достигнуть 

необходимых качеств, обозначенных выше. Основываясь на проведенном 

нами исследовании, мы предполагаем, что таких инструментов три: цвет, 

шрифт и композиция. 

Цвет - один из признаков видимых нами предметов, осознанное 

зрительное ощущение. Визуальная информация благодаря цвету оказывает 

более сильное эмоциональное воздействие на зрителя, цветовое решение 

определяет ее выразительность и запоминаемость. Цветная дизайн-графика 

привлекает больше внимания, чем монохромная251. Учитывая объективное 

символическое воздействие цвета, необходимо принимать во внимание и 

изучать предпочтения цвета целевой аудитории. Особенности восприятия 

цвета, основанные на ассоциациях, должны учитываться при проектировании 

любого объекта визуального контента  PR-текста.  

Цвет является одним из самых значимых элементов в визуальной 

коммуникации; он способен повлиять на восприятие потребителя не меньше, 

чем текстовая информация, поэтому им нельзя пренебрегать при создании и 

                                         
250 Frascara J. El diseño en al comunicación: principios, métodos y practica. Mexico, 2009. C. 
121. 
251 Хембри Р. Самый полный справочник. Графический дизайн. М., 2008. С. 28. 



	   147	  

редактировании визуального контента PR-текста. Британский 

специалист по визуальной коммуникации М. Барнард описывает следующие 

эмоционально-пространственные свойства самых распространенных цветов: 

• желтый — визуально удаляет, повышает, расширяет, раздражает, 

создает ощущение тепла, сухости, легкости, рыхлости, 

настроение бодрости, веселья; 

• оранжевый — визуально приближает, утолщает, создает 

ощущение сухости, высокой температуры, настроение радости, 

веселья, благополучия; 

• фиолетовый — визуально снижает, сжимает, создает ощущение 

прохлады, прочности, массивности, густоты, эмоционально 

лишает воли, наводит грусть; 

• синий — визуально снижает, укорачивает, создает ощущение 

холода, влажности, плотности, эмоционально делает пассивным, 

утешает, сосредотjчивает, успокаивает, ленивый, асептический, 

чистый; 

• зеленый — визуально сужает, объединяет, создает ощущение 

холода, эмоционально успокаивает, уравновешивает, приятный, 

здоровый, натуральный, свежий; 

• красный — визуально приближает, ограничивает, создает 

ощущение тепла, тяжести, возбуждает; 

• белый — визуально раздвигает, расширяет, повышает, создает 

ощущение легкости и рыхлости, эмоционально оставляет 

равнодушным; 

• черный — визуально приближает, уменьшает, создает ощущение 

угнетения тяжестью, густотой, эмоционально делает 

устойчивым, классический «стильный» цвет; 
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• серый — визуально ничего не меняет, создает ощущение 

безразличия, ощущение умеренности, солидности252.  

 

Второе средство — это шрифты. Мы уже говорили о том, что шрифты 

в коммуникационном плане имеют очень широкие возможности, благодаря 

своему разнообразию: рукописные, рисованные, наборные; с засечками, 

рубленые; акцидентные (выделительные), текстовые (для длинных текстов), 

декоративные. Но к каждому шрифтовому решению можно применить 

следующие требования, которые созвучны требованиям к композиции, 

заявленным архитектором Кудиным253: гармоничность пропорций; простота 

и понятность; четкость и соразмерность, обеспечивающие удобочитаемость; 

«ассоциативность» (изящность —массивность, строгость — живость и т.д.); 

назначения шрифта (читаемость шрифта, уместность). 

Третье средство — это композиция. Целью композиции в проектной 

деятельности является создание образа. Создание композиции представляет 

собой установление отношений между элементами сообщения (текстовой 

информацией, фотоизображениями, рисунками, схемами, фирменными 

элементами и т.п.) и связи их в единое целое 254  . Поскольку объекты 

графического дизайна могут представлять собой двухмерное и трехмерное 

визуальное решение, то диапазон композиционных построений достаточно 

широк. Обращаясь к типологии Р. Ю. Овчинниковой, мы можем выделить 

следующие виды композиции: 

• плоскостная — композиция, состоящая из элементов, не 

выступающих над плоскостью. Общее решение заключается в 

двух направлениях — по вертикали и горизонтали, а глубина 

выражена неявно; 

                                         
252 Barnard M. Graphic design as communication. L.: Routledge, 2006. P.36. 
253 Кудин П. О. О гармонии в композиции. // журнал «Техническая эстетика» № 4, М., 
1969. С. 6 
254 Там же.  
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• объемно-фронтальная — композиция, элементы которой 

расположены на одной плоскости с эффектом глубины за счет 

барельефной перспективы; 

• объемно-пространственная — композиция из взаимосвязанных 

объектов, размещенных на разных уровнях и плоскостях. Такая 

композиция рассчитана на восприятие с одной, двух, трех сторон, 

и ее выразительность зависит от угла зрения; 

• глубинно-пространственная — композиция, создающая связь 

предметов с пространством, в котором они размещены. Данная 

композиция может рассматриваться со всех сторон 255. 

Оперируя средствами визуальной коммуникации, можно создать 

эффектный и эффективный визуальный PR-текст, но необходимо также 

руководствоваться конструктивными принципами, общими для любой 

работы, сопряженной с графическим дизайном. Перечислим эти принципы: 

- ритм — расположение элементов в определенном порядке, который 

повторяется с определенной частотой; 

- шаблон — порядок элементов, установленный техническими или 

административными требованиями; 

- серия — все элементы связаны между собой одним стилем, цветом 

или деталями; 

- последовательность — элементы расположены таким образом, что 

составляют историю; 

- баланс — размер, масштаб и расположение элементов в пространстве 

гармоничны; 

- движение — динамическая или статическая композиция256 . 

                                         
255 Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе.  М.: Юнити, 2009. 240 с. 
256 Frascara Jorge. El diseño en la comunicación. Principios, métodos y practica. Mexico, 2009. 
C. 122. 
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Таким образом, оперируя тремя инструментами — цветом, 

шрифтом и композицией — можно упорядочить все визуальные элементы 

PR-сообщения в систему. Системное объединение различных визуальных 

объектов предполагает создание макета.  

 

Макет — это схематический рисунок, который задает общую 

композицию для всех элементов визуального текста 257 : заголовка, лида, 

текста, изображения, логотипа, декоративных элементов (рамок, вензелей и 

т.п.), служебных элементов (QR-кодов, гиперссылок и т.п.). Макет 

упорядочивает хаос и, по аналогии с архитектурным проектом, является 

основой будущего продукта PR для коммуникации с целевой 

общественностью. Это визуальная концепция, которую можно многократно 

пересматривать и редактировать с целью достижения наибольшего эффекта. 

Пример использования макета  в дизайне визуальных PR-текстов можно 

увидеть в Приложении 14. В зависимости от целей коммуникации 

доминирующим элементом в макете может выступать изображение или 

текст. В рекламной коммуникации чаще доминирует изображение, занимая 

60-70% площади макета258, тогда как в практике PR, согласно результатам 

нашего исследования, типографический контент в большинстве случаев 

является первостепенным элементом в визуальной коммуникации, а 

изображение лишь сопровождает и поддерживает его.  

При создании визуальных PR-текстов специалисты должны обращать 

внимание на соблюдение основных принципов успешной коммуникации. 

Сформулируем особенности этих принципов для PR-практики, основываясь 

на аналогичных принципах, описанных специалистами по рекламе 

А. Романовым и Г. Васильевым в работе «Массовые коммуникации»: 

                                         
257 Романов А., Васильев Г. Массовые коммуникации. М.: ИНФРА-М, 2013. 234c. 
258 Там же.  
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1. Интенсивность — параметр публикации и психологический 

прием, основанный на выделении крупных, заметных заголовков. Реципиент, 

как правило, начинает обработку информации с заголовка, а крупный, 

хорошо выделенный заголовок быстрее считывается.  

2. Уникальность — принцип отличия образной, художественной 

формы визуального текста в целом или его элементов от аналогичных.  

Важные составляющие уникальности — оригинальность и новизна. Они 

могут быть реализованы, например, размещением перевернутого текста или 

изображения, цветовыми акцентами, необычной композицией. Однако в 

практике PR существуют уже давно сформированные традиционные нормы и 

шаблоны для стандартных текстов, поэтому, как правило, использование 

художественных форм ограничено рамками этих норм. Даже альтернативные 

визуальные PR-тексты, которые часто бывают не нагружены текстовой 

информацией,  должны отвечать на ряд вопросов по формуле: когда? где? 

кто? что? как, каким образом?259 и раскрывать суть сообщения так, чтобы 

журналист мог воспользоватся материалом, не внося в него значительных 

изменений.  

3. Динамика — применение всевозможных «нестатичных» 

изображений, создающих иллюзию движения, обладающих элементами 

необычного ракурса, с эффектом «смазанности». Реципиент всегда остро 

реагирует на любого рода перемещения  или движения объектов в поле 

своего зрения260. 

4. Повторяемость — усиление эффекта воздействия на целевую 

аудиторию путем использования схожих по стилистике визуальных текстов с 

заданной периодичностью. Константыми элементами, с нашей точки зрения, 

могут быть: элементы фирменного стиля, определенное закрепленное 

положение логотипа в макете, фотографии значимых для субъекта PR лиц, 

                                         
259 Романов А., Васильев Г. Массовые коммуникации. М.: ИНФРА-М, 2013. 234 c. 
260 Ware C. Informationa Visualization. Waltham: MK, 2013. 512 p. 
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карты, графики, визуализированные слоганы и др. Повторение 

обеспечивает «серийность», которая закрепляет в памяти целевой 

общественность образ субъекта PR и способствует формированию 

лояльности и доверия.  

5. Контрастность — акцентирование внимания на определенных 

элементах сообщения методом их противопоставления большей части 

сообщения размером, цветом или расположением.  С точки зрения PR- 

коммуникации эффективнее всего принцип контрастности работает тогда, 

когда констрастным является тот элемент сообщения, в который заложена 

главная идея сообщения. Например, в биографической справке логичным 

выглядит нарочито крупный портрет субъекта коммуникации, а в пост-

релизе к мероприятию — фотографии с фокусом на логотипах компании-

организатора.  

На основе проведенного нами анализа мы разработали схематическое 

представление дизайн-макета визуального PR-текста, для того чтобы 

представить в полном объеме всю систему объектов визуального контента в 

PR-тексте и объяснить их взаимодействие (см. рис. 11): 
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Рис. 11. Схематическое представление дизайн-макета визуального PR-

текста 

Данная модель построена на анализе 350 современных PR-текстов 

разных жанров, является собирательным образом и включает в себя самые 

часто используемые визуальные объекты. Каждый тип визуального контента 

в данном схематическом представлении расположен на оптимальном, по 

нашему мнению, для него месте листа, кроме того, мы постарались соблюсти 

масштаб. Таким образом, мы рекомендуем размещать изобразительный 

контент до вербальной части сообщения, а инфографический после или в 

теле текста. Оформительский контент не должен отвлекать внимания от 

основной части сообщения, если используется логотип, то его размещение 

должно быть продиктовано руководством по фирменному стилю, в 

противном случае, логотип лучше располагать в верхней левой части листа. 

Такой прием обеспечит установление контакта с реципиентом сообщения и 
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обеспечит идентификацию субъекта PR. Чтобы служебный контент мог 

выполнять свою функцию — обеспечивать интерактивность PR-текста, 

необходимо позаботиться о его узнаваемости и читаемости. К примеру, 

гиперссылки  по возможности стоит выделять цветом, а кнопки социальных 

сетей или QR- код выносить в правую часть листа и помещать сразу под 

текстом или непосредственно справа от него. Характер движений 

человеческого глаза по поверхности листа может быть описан Z-образной 

кривой 261 . Поэтому нам кажется логичным размещение ссылок на 

дополнительную информацию в самом конце визуального текста, т.е. в 

правом нижнем углу. Гиперссылки же, присутствующие в тексте, 

необходимо выделять так, чтобы реципиент мог опознать в них гиперссылки. 

Первоначально выделение гиперссылок осуществлялось с использованием 

яркого синего цвета и подчеркивания, однако сегодня возможности 

пользовательского дизайна почти не ограничены и гиперссылки можно 

выделять цветом, шрифтом, размером. Стоит отметить, что гиперссылки в 

теле текста можно оформлять, используя фирменные цвета или фирменные 

шрифты, что поддержит идентифицирующую функцию логотипа, описанную 

выше. Также и иконки социальных сетей, распространяемые бесплатно в 

интернете, можно адаптировать по цвету и размеру в зависимости от дизайна 

макета.  

Безусловно, создание визуального контента в соответствии с 

современными тенденциями визуального дизайна, всеми художественно-

эстетическими правилами и принципами  — работа для профессиональных 

дизайнеров-графиков, а специалист по PR может лишь направлять процесс в 

нужное русло. Тем не менее, существует ряд оценочных характеристик, 

которые могут помочь PR-специалисту определить качество визуального 

контента в PR-тексте. Основываясь на критериях оценки произведений 

                                         
261  Бергер А. Видеть значит верить. Введение в зрительную коммуникацию. М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2005. 288 c. 



	   155	  

графического дизайна, приведенных в работах М. Барнарда 262  и 

Дж. Фраскарa263, а также на собственном опыте работы в сфере графического 

дизайна, мы разработали алгоритм анализа визуального контента перед 

публикацией PR-текста: 

1. Адекватность контента — визуализация информации должна 

соответствовать теме сообщения. 

2. Учет фактора адресата — визуальный язык, использованный для 

создания сообщения, должен быть уместен в коммуникации с конкретной 

аудиторией. 

3. Качество контента — визуальный контент должен иметь смысл, не 

быть декоративным. 

4. Качество формы — в визуальной коммуникацяии должна быть 

соблюдена иерархия восприятия, элементы сообщения должны логично 

сочетаться. 

5. Легитимность визуального контента — следует учитывать, не 

нарушены ли авторские права на визуальные продукты, не нарушает ли PR-

текст своим содержанием законодательство. 

6. Художественная ценность — предполагает определение того, 

насколько привлекателен визуальный контент с эстетической точки зрения.  

7. Качество канала коммуникации — соблюдены ли технические 

условия, использованы ли все возможности канала передачи сообщения.  

Эти характеристики визуального контента имеют непосредственное 

отношение к тем, кто реализует визуализацию, то есть PR-специалист в 

данном случае оценивает не свою работу, а работу дизайнеров-графиков-

иллюстраторов. Следующие две характеристики, напротив, оценивают 

работу PR-специалиста, так как информацию для визуализации обрабатывает 

и предоставляет именно он.  

                                         
262  Barnard M. Graphic Design as communication. L.: Routledge, 2005. C. 93. 
263 Frascara J. El diseño en la comunicación. Principios, métodos y practica. Mexico, 2009. C. 
126. 
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8. Качество исследования — достаточно ли представленного 

количества информации, точна ли она, нет ли пробелов. 

9. Мощность аргументов — очевидны ли преимущества, которые 

заставят аудиторию обратить внимание на PR-текст.  

Комплексный трехуровневый подход к созданию визуального PR-

текста, описанный нами в данном парагафе, предполагает оценку 

актуальности типа визуального контента  для конкретного PR- сообщения, 

создание макета визуального PR-текста и анализ визуального контента перед 

публикацией PR-текста. Такой подход позволит подобрать для визуализации 

сообщения те визуальные средства, которые будут максимально эффективно 

осуществлять коммуникацию с целевой общественностью, но, при этом, 

обеспечить функционирование этих средств в визуальной системе, имеющей 

четкую структуру, которой, как мы предположили, является макет. 

 

Результаты проведенного нами исследования продемонстрировали, что 

самым часто используемым в PR-коммуникации, простым, дешевым, 

универсальным изобразительным средством является фотография. 

Фотография уместна в коммуникации любого характера, так как обладает 

достоверностью и легко подвергается необходимым изменениям. 

Иллюстрация в PR используется в последнее время все чаще, так как 

позволяет излагать сложные истории в краткой форме. Такой прием доставки 

PR-сообщений до реципиента обеспечивает доступность материала для 

максимально широкой аудитории, и, кроме того, нетрадиционная 

визуализация может привлечь внимание к той информации, которая в ином 

виде была бы проигнорирована. По сравнению с сугубо визуальной 

информацией, видеозаписи  более эффективны, поскольку динамическая 

визуальная информация, дополненная аудиальной составляющей, быстрее 

воспринимается и легче усваивается. 
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Сравнительный анализ базы 350 PR-текстов показал, что 

визуальный контент, используемый в PR- текстах — как печатных, так и 

электронных может быть разделен на четыре типа: 

- изобразительный, 

- инфографический, 

- оформительский, 

- служебный. 

Также мы выявили и описали типографический контент, который не 

может быть отнесен к визуальному типу контента, но все же обладает 

визуальными характеристиками. 

Проведенное нами исследование позволило классифицировать PR-

тексты по характеру и количеству визуальной информации в них: 

- типографические; 

- комбинаторные;  

- интегративные; 

- альтернативные.  

Мы описали каждый класс и установили, что к визуальным PR-текстам 

могут быть отнесены комбинаторные, интегративные и альтернативные. 

Визуализация в типографических PR-текста слишком связана с вербальной 

составляющей, что не позволяет нам включить их в корпус визуальных PR-

текстов.   

Результаты опроса PR-специалистов позволяют утверждать, что цель и 

характер коммуникации являются определяющими факторами при выборе 

того или иного типа визуального контента для PR-текста.  

Оперируя тремя инструментами — цветом, шрифтом и композицией — 

можно упорядочить все визуальные элементы PR-сообщения в систему. 

Системное объединение различных визуальных объектов предполагает 

создание макета. Предложенное нами в данной главе схематическое 

представление макета визуального PR-текста является инвариантной 

моделью, которая может быть использована как для анализа визуальных PR-
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текстов, так и для их проектирования.  

При создании визуальных PR-текстов специалисты должны обращать 

внимание на соблюдение основных принципов успешной коммуникации: 

интенсивность, уникальность, динамику, повторяемость, контрастность. 

Предложенный нами алгоритм анализа визуального контента перед 

публикацией PR-текста включает в себя девять «контрольных точек»: 

адекватность контента, учет фактора адресата, качество контента, качество 

формы, легитимность визуального контента, художественная ценность, 

качество канала коммуникации, качество исследования, мощность 

аргументов. Визуальные средства, функционирующие в визуальной системе, 

которая, в свою очередь, имеет четкую, продуманную структуру, обеспечат  

максимально эффективную коммуникацию с целевой общественностью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Глобальные изменения, произошедшие в медиасреде за последнее 

десятилетие, актуализировали в сфере исследований методов управления 

публичными коммуникациями новую область — визуальной коммуникации 

и визуализации. Таким образом, можно говорить о введении в теорию 

журналистики и PR новой проблематики — визуального языка  PR-

коммуникации.  

В основу анализа современных PR-текстов, которому посвящена 

основная часть данной работы, положен структурно-семантический подход. 

Мы старались показать, что с помощью анализа структуры и семантики 

текста можно подобрать ключ к исследованию достаточно новой, но 

исключительно актуальной для теории и практики журналистики и PR темы.  

Понятия из области семиотики и семантики, использованные в 

диссертации, интерпретируются в соответствии с междисциплинарной 

спецификой исследования, которая подразумевает интегрирование и 

аккумулирование знаний из разных  сфер — филологии, PR, журналистики и 

графического дизайна. В результате можно считать, что исследование 

оперирует новыми, преобразованными научными инструментами, не 

сводимыми в чистом виде к средствам каждой из обозначенных выше сфер. 

Данная работа демонстрирует способ, которым возможно освоение 

структурно-семантических средств в деле изучения визуальной 

составляющей современного PR-текста.  

В ходе обобщения различных современных подходов к понятию «PR-

текст» и изучения эволюции PR-текстов в медиасреде выяснилось, что в 

отечественной науке до сих пор не произошло осмысление роли 

визуализации информации в управлении публичными коммунникациями, и у 

теоретиков нет единого мнения по поводу феномена визуальности PR-

текстов. Немногочисленные упоминания визуальной составляющей PR-

текстов противоречивы и неисчерпывающи. Так, признанный специалист по 

теории PR-текста профессор А. Д.  Кривоносов среди визуальных PR-текстов 
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упоминает лишь фотографию, а С. С. Шляхова выделяет креолизованные 

PR-тексты, но не дает подробного описания или классификации таких 

текстов. Автор диссертации взял на себя смелость подтвердить научную 

гипотезу о существовании визуального типа PR-текстов в современной 

практике PR и, опираясь на концептуальные основания теории PR, теории 

языкознания и теории графического дизайна, предложил определение для 

термина «визуальный PR-текст».  

Описание инструмента создания визуального PR-текста —

 графического дизайна — потребовало систематизации и структуризации 

функций, средств и приемов этой художественно-проектной сферы 

деятельности. В результате проведенной работы установлено, что в поле 

современных PR-коммуникаций функционируют многочисленные 

визуальные объекты и их образно-выразительные возможности выражаются 

в функциях графического дизайна.  

В работе предлагается классификация визуальных  PR-текстов, 

отражающая основные, принципиально возможные способы 

структурирования визуальной информации, характерные для современной 

практики PR. Рассмотрены примеры визуальных PR-текстов, созданных с 

использованием различных типов визуального контента — 

изобразительного, инфографического, оформительского, служебного и 

типографического; показаны специфика различных приемов организации 

визуальной информации и особенности их использования в зависимости от 

задач, поставленных PR-специалистом. Эмпирический анализ конкретного 

материала доказал существование системы основных средств визуализации 

PR-информации и подтвердил правомерность использования структурно-

семантического подхода в процессе исследования и проектирования 

визуальных PR-текстов.  

К первому уровню основных средств визуализации PR-информации 

непосредственно относятся описанные автором диссертации пять типов 

контента, некоторые разновидности которых уже стали традиционными для 
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современных  PR-текстов. Однако существуют и такие разновидности 

визуального контента, например, инфографика или QR-коды, которые 

отражают новую, но заметную тенденцию в визуализации PR-информации. 

Автор диссертации полагает, что активное внедрение новых технологий в 

сферу коммуникаций обусловило сильный интерес целевой общественности 

к визуальному контенту, так как он легко публикуется и моментально 

распространяется, и редко требует дополнительных комментариев и 

объяснений. В свою очередь, возросший интерес к визуальному контенту 

создал условия для эволюции традиционного вербального  PR-текста в новый 

— визуальный, а в некоторых случаях мультимедийный, и интерактивный 

визуальный PR-текст.  

Второй уровень средств визуализации PR-информации — это 

визуальная система контента, которой является макет визуального PR-текста. 

На основе проведенного анализа современных PR-текстов, автором 

диссертации было разработано схематическое представление дизайн-макета 

визуального PR-текста, для того чтобы представить в полном объеме всю 

систему объектов визуального контента в PR-тексте и объяснить их 

взаимодействие. В основе решения этой инвариантной модели лежит 

принцип высокой вариабельности и, одновременно, константности. По-

видимому, в этой концепции заключается основной смысл работы PR-

специалиста с визуальным  PR-текстом — подобрать для визуализации 

сообщения те визуальные средства, которые будут максимально эффективно 

осуществлять коммуникацию с целевой общественностью, но при этом 

обеспечивать функционирование этих средств в визуальной системе, 

имеющей четкую структуру. Безусловно, подготовка визуального контента 

не всегда в полной мере осуществляется самим PR-специалистом, но 

предполагается, что в целях эффективного управления публичными 

коммуникациями PR-специалист будет осуществлять надзор за процессом 

визуализации PR-информации и создания визуального PR-текста. Поэтому в 
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рамках данного исследования также был разработал алгоритм анализа 

визуального контента PR-текста перед публикацией.  

Представляется важным проведенное в диссертационной работе 

исследование мнения PR-специалистов по вопросу использования 

визуального  контента в современном PR-тексте.  Результаты опроса 

позволили сделать вывод о том, что отечественная практика PR достаточно 

консервативна, хоть и развивается в соответствии с описанными в данной 

работе тенденциями. Не все специалисты оказались готовы признать, что 

визуальные объекты являются несомненной необходимостью в современных 

PR-текстах. Вероятно, отчасти это связано с тем, что современные PR-

специалисты обучены работе с текстовым контентом, им не хватает 

мастерства и знаний, чтобы внести в свои пресс-релизы мультимедийные 

элементы, не хватает денежных и временных ресурсов на производство 

визуального контента. Тем не менее, визуальные объекты в скором времени, 

вероятно, станут ядром инструментария PR-специалистов и журналистов.  

Освоение нового для PR-деятельности и журналистики круга тем, 

связанных с визуализацией информации, оказывается в значительной мере 

ведущим направлением в развитии сферы управления публичными 

коммуникациями. Разрабатываемые при этом средства визуализации  PR-

информации являются наглядным воплощением того общего процесса 

актуализации визуальной составляющей коммуникации, который 

единодушно отмечается как исследователями современной медиасреды, так и 

практиками  коммуникационной сферы. Можно предположить, что основные 

эксперименты с обликом PR-текста в ближайшем будущем будут 

развертываться именно вокруг описанных в работе способов визуализации 

PR-информации.  

Зафиксировав основные результаты работы в теоретическом плане, 

необходимо отметить, что проведенное исследование было ориентировано и 

на получение практических результатов, имеющих непосредственный выход 

в методику преподавания и проектирования.  
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Использованные в работе понятия и термины имеют 

множество точек соприкосновения с тем профессиональным языком, 

которым оперируют в своей деятельности специалисты по визуальной 

коммуникации. Это связано с тем, что   большой пласт исследования лежал в 

области графического дизайна. Как известно, проблема профессионального 

языка и его «словаря» является для PR, как для деятельности коллективной и, 

к тому же, тесно сопряженной с другими специальностями, очень 

актуальной. Деятельность PR-специалиста требует постоянного обращения к 

вербальной форме общения,  в процессе работы PR-специалист  вынужден 

уточнять  и анализировать задания, формулировать задачу проекта, 

контролировать и направлять работу, а также отстаивать и аргументировать 

принятые решения. Ясность мысли, необходимая в деле работника 

медиаиндустрии, непосредственно связана с формой изложения. В связи с 

этим, понятия и термины, которые были использованы в исследовании, могут 

рассматриваться как часть лексикона современного PR-специалиста, 

журналиста или рекламиста. Автор диссертации также убежден, что 

результаты эмпирического анализа материалов данной работы могут иметь 

методическое приложение — при составлении образовательных программ, 

для постановки проектных задач.  

Таким образом, проделанная работа позволяет предположить, что 

современный PR-текст еще находится в процессе трансформации в 

визуальный и интерактивный  PR-текст, эволюция продолжается, но ее 

вектор уже задан. Под влиянием технологических факторов происходят 

изменения в медиасреде, которые влекут за собой развитие новых приемов 

визуализации информации, идет процесс формирования инструментария 

создания визуального PR-текста. Поэтому для понимания процессов 

управления публичными коммуникациями в условиях современной 

действительности необходимо отслеживание тенденций новых приемов 

визуализации и их подробное описание для дальнейшего использования в 

практике PR.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Примеры графических средств выразительности и их сочетания 

 
Рис. 1. Фирменный стиль компании «Nevada Import», разработанный 

норвежским дизайнером Людвигом Бруно Россоу. Сочетание типографики и 

графики 

 
Рис. 2. Логотип компании «ЭГО Транслейтинг», разработанный 

автором. Сочетание типографики и графики 
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Рис. 3. Обложка журнала «Esquire». Сочетание фотографики и 

типографики 

 
Рис. 4. Рисунок поверх фотографии Т. Ламадью из серии «Небесный 

арт». Сочетание графики и фотографики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Список PR-специалистов, принявших участие в опросе 

ФИО Должность 

Алиев Эмин Руководитель отдела по коммуникациям 

университета «Lindenwood»,  штат Миссури, 

США 

Басси Яна Менеджер по PR и рекламе компании «Неско» 

Боровикова Анастасия Эккаунт-менеджер маркетингового агентства  

«RESTOPR» 

Воронина Екатерина Менеджер по PR дилерского центра «Ауди-

Петроградский» 

Гатилов Даниил Менеджер по PR  компании Cognitive 

Technologies 

Гусева Мария Бывший PR-менеджер ДЛТ 

Дубгорн Алиса Менеджер по связям  с общественностью Центра 

бизнес-технологий Санкт-Петербургского 

Государственного Политехнического 

Университета 

Ерохина Елена Бывший руководитель отдела по корпоративным 

коммуникациям агентства «SPN Ogilvy» 

Жидкова Юлия Эккаунт менеджер коммуникационного агентства 

«AGT» 

Иванова Валерия Менеджер по PR  компании «Лосево» 

Кобякова Юлия Бывший руководитель отдела по PR и рекламе 

сети магазинов  «Мега-Джинс» 

Ковтун Татьяна Менеджер по PR дилерского центра Ford 

«Рольф» 
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Козлова Ирина Руководитель отдела PR компании «ЭГО 

Транслейтинг» 

Королева Анастасия Менеджер по  PR компании «Soft English” 

Лапина Светлана   Менеджер по PR и рекламе компании 

«Норвесол» 

Мачихин Дмитрий Директор по развитию международного 

информационного портала «Cointelegraph» 

Миронюк Артем Менеджер по PR туристической компании 

«Jeanne Barnett” 

Морозова  Рита PR- менеджер компании «Dornbraht» 

Нефедова Вера Менеджер по продвижению компании  «IT-

Quotix» 

Ноженко Валерия директор по маркетинговым коммуникациям 

группы компаний «Ай Пи Джениум» 

Петров Андрей Руководитель коммуникационного агентства 

«N&A” 

Постика Анастасия Менеджер по PR клуба IT директоров России 

Рудаковская Александра PR-менеджер компании «Flamp” 

Семенова Валерия Директор по рекламе и PR офисного особняка 

«Ново-Исаакиевский»  

Слесарева Александра PR-менеджер отеля «W» 

Снарская Лидия Менеджер по PR  компании «BDO Unicon 

Outsourcing» 

Сысуева Вероника Руководитель PR-агентства «Zebra Company» 

Теслюк Валентина Руководитель агентства интегрированных 

маркетинговых коммуникаций «Helicopter» 

Фещук Илья Менеджер по PR сети магазинов «Сушишоп» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Избранные цитаты из интервью автора с PR-специалистами 

 

 

«Нужно попытаться удовлетворить все мыслимые и 

непрогнозируемые нужды <аудитории>... Чем полнее мы ублажим эту 

целевую аудиторию, тем лояльнее будут к нам». 

Валентина Теслюк,  

руководитель клиент-сервиса  

Helicopter Integrated Marketing Practics 

 

«Визуальные объекты в пресс-релизах нужны и желательны. Наличие 

визуальной составляющей повышает вероятность публикации, думаю, 

процентов на 30, особенно, если речь идет об интернет-СМИ». 

Андрей Петров,  

директор коммуникационного агентства  

N&A Communications 

 

«Визуальная сторона коммуникации дает широкий простор для 

творчества пиарщику, несмотря на то, что многие вещи он делает не 

своими руками, а руками дизайнера. Тут главное найти общий язык...». 

Ирина Козлова,  

руководитель отдела PR и рекламы 

компании ЭГО Транслейтинг 
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«...графический дизайн сегодня практически захватил весь мир, вся 

коммуникация превращается в обмен картинками. Даже студенты уже 

перестали писать конспекты, они их зарисовывают. Это называется 

«визуальное мышление». Не уверена, что мне это нравится, но это реальная 

действительность» . 

Юлия Жидкова,  

эккаунт-менеджер  

коммуникационного агентства AGT 

 

«Визуальные объекты нужны, это логическое развитие коммуникации, 

за текстом идет картинка. Коммуникации основаны на принципах  

восприятия человеком информации и психологии. Картинка информативнее 

других средств коммуникации». 

Валерия Семенова,  

директор по рекламе и PR  

офисного особняка «Ново-Исаакиевский»  

 

«Оформление PR и рекламных материалов для коммуникаций в сфере 

B2B должно быть сдержанным и даже пресным,  не дешевым, но и не явно 

дорогим, поскольку жадные заказчики и партнеры не оценят креативность 

и стиль, а решат, что стоимость всей этой красоты вкручена в сумму 

твоих контрактов». 

Валерия Ноженко,  

директор по маркетинговым коммуникациям  

группы компаний «Ай Пи Джениум» 
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«Визуальный контент — незаменимый инструмент на этапе 

препозиционирования. Когда мы готовим к открытию новую площадку    

< ресторан >, при публикациях в социальных сетях постов с 

фотографиями (даже со страшными фотографиями стройки, ремонта), 

мы получаем в среднем на 50 % больше откликов, чем если пишем что-то, но 

не сопровождаем текст картинкой». 

Анастасия Боровикова, 

эккаунт-менеджер 

маркетингового агентства  

RestoPR 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Примеры использования фотографий в PR-текстах 

 
Рис. 1. Фотография из имиджевого буклета компании «ЭГО 

Транслейтинг»: слева до обработки, справа после обработки в графическом 

редакторе 

 
Рис. 2. Пресс-релиз к Восьмой научно-технической конференции 

молодых специалистов госкорпорации «Росатом» 
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Рис. 3. Фотография, сопровождающая пост-релиз к открытию 

«Mercedes-Benz Fashion Week Russia» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Пример использования иллюстраций в PR-текстах 

 

  
Комикс-биография к выходу нового альбома музыкальной группы «The Cribs» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
Пример использования инфографических иллюстраций 

в PR-текстах 

 
 

 
Рис. 1. Фрагмент пресс-релиза к результатам исследования компании 

Wordstream 
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Рис. 2. Инфографика к истории о перевозке гигантских панд 

компанией FedEx 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Кейс «Разработка инфографики для имиджевого буклета Компании ЭГО  

Транслейтинг» 

Компания ЭГО Транслейтинг является лидером на рынке 

переводческих услуг в России. Организация существует более 20 лет, 

успешно работает в 50 разных отраслях и обладает обширными 

компетенциями. На данный момент компания проводит рестайлинг 

фирменного стиля, и одним из мероприятий кампании по укреплению и 

продвижению новой айдентики стал выпуск имиджевого буклета с 

инфографическими иллюстрациями, запланированный на январь 2014 г. 

Автор статьи разработала дизайн-макет имиджевого буклета в соответствии с 

техническим заданием заказчика, составленного  руководителем отдела по 

связям с общественностью.  Буклет предполагается использовать 

комплексно, в рамках различных мероприятий: на профессиональных 

выставках, на встречах с партнерами и инвесторами, в коммуникациях с 

ключевыми клиентами, в коммуникациях с сотрудниками компании. Данные, 

собранные заказчиком для работы, представляли собой список фактов и 

набор цифр, отображавших достоинства и опыт компании. Необходимо было 

визуализировать информацию, строго придерживаясь гайдлайнов нового 

фирменного стиля и сохранив четкую структуру изложения материала. 

Кроме того, у заказчика были конкретные пожелания к образам, которые 

должны были иллюстрировать каждый из разделов буклета. Образы 

соответствовали департаментам организации, но не буквально, а 

аллегорически. Таким образом, можно утверждать, что заказчик выбрал для 

своей коммуникации метафорический тип инфографики. К примеру, 

центральный объект раздела, посвященного центру обучения, представляет 
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собой дерево знаний, листья дерева – силуэты, символизирующие 50 

отраслей, с которыми работает компания (см. рис. 1).  

 
Рис.1 Разворот имиджевого буклета с инфографикой Компании ЭГО 

Транслейтинг «Центр корпоративного обучения» 

Поскольку фактической информации, предоставленной заказчиком, 

было не много, а дизайн всех разделов должен был быть подчинен простой и 

четкой структуре, автор работы принял решение о разработке сетки-макета с 

акцентом на центральную часть разворота. Таким образом внимание зрителя 

предполагалось сконцетрировать на крупном образе-символе, и дополнить 

образ фактической информацией и цифрами, разместив их вокруг центра 

композиции. Факты и цифры было решено сопроводить иконками для 

упрощения считывания этих данных. Также иконки сыграли роль элемента, 

поддержавшего новый фирменный стиль компании, так как были выкрашены 

в фирменный цвет и формой напоминали логотип – полосатый шар.  С 

помощью фактов, проиллюстрированных иконками, удалось избежать 

громоздких текстов, посвященных истории компании и ее достижениям. 

Компактная и легко воспринимаема информация равномерно распределена 

по всем страницам и планомерно раскрывает профессиональный потенциал 

субъекта коммуникации. В соответствии с классификацией А. Соловьева мы 

можем охарактеризовать такой способ подачи материала как презентацию 

информации. Приемов же организации информации было использовано 

несколько.  
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Один из первых разворотов буклета представляет собой 

стилизованную карту мира, на которой отмечены места, где работала 

компания. (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Разворот имиджевого буклета с инфографикой Компании ЭГО 

Транслейтинг «О компании» 

Картографическая иллюстрация использована для поддержки имиджа 

глобально-ориентированной организации и демонстирует профессиональный 

опыт компании. Данная иллюстрация буквальна и статична, однако 

картографическая иллюстрация к разделу «Центр устных переводов» 

представляет собой карту выставочного центра, где взгляд реципиента 

направляется от здания к зданию по дорожкам, может быть охарактеризована 

как динамичная. Кроме того, в данном разделе использованы фотографии, 

сопровождающие фактическую информацию о мероприятиях и известных 

личностях, с которыми работала компания. Прием фото-инфографики 

зайдествован для привлечения внимания к знаковым событиям и персонам, 

фотографии легко их идентифицируют. (см. рис. 3). 
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Рис. 3 Разворот имиджевого буклета с инфографикой Компании ЭГО 

Транслейтинг «Центр устных переводов» 

В целом буклет можно охарактеризовать как комплекс 

инфографических иллюстраций с использованием различных приемов 

организации информации, с доминированием числовой инфографики, так как 

фактический материал, предоставленный заказчиком для работы, включал 

знаковые для компании цифры, количественные характеристики и 

фактические справки. Отметим, что заказчик намеренно не использовал 

сложные образы, так как хотел, чтобы инфографика носила «игровой», 

развлекательный характер. Это должно было актуализировать опыт 

компании и задать новый вектор  позиционированию ее на рынке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   203	  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 
Пример системы «логотип и знак» 

 
 

Рис. 1. Логотип компании «Ростелеком» 

 

 
Рис. 2. Знак компании «Ростелеком» на обложке корпоративного издания 

«Вестник Ростелекома» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 
Примеры использования приемов графической организации текста 

 
Рис.1 Поздравление руководителя компании ЭГО Транслейтинг с 8 

марта от руководителя НПК Механобр-техника 

 

 

 

 

 

 



	   205	  

 

 

 
Рис. 2. Пресс-релиз-объявление о начале конкурса «Третий возраст. 

Новые возможности» 
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Рис. 2. Приглашение на выставку «Синий всадник. Желтый звук», 

посвященную столетию манифеста абстрактного искусства Российской 

Академии Художеств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Примеры типографических визуальных PR-текстов 

 
Рис. 1. Пост-релиз компании «3M» к встрече зарубежных экспертов в 

области безопасности дорожного движения 
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Рис. 2. Пост-релиз компании «3M» к Круглому столу медицинских 

работников 
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Рис. 3. Пресс-релиз Министерства здравоохранения Забайкальского края к 

старту отбора заявок на предоставление субсидий 
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Рис. 4. Пресс-релиз, анонсирующий новую работу промышленного дизайнера 

Чарли Уинни 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Примеры комбинаторных визуальных PR- текстов 

 
Рис. 1. Пресс-релиз к фестивалю «Дни Европы в Санкт-Петербурге» 
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Рис. 2. Приглашение на конференцию «Иностранные студенты в Санкт-

Петербурге» газеты «Комсомольская правда» 
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Рис. 3. Пресс-релиз компании «Impact» к запуску беспроводного интернета 

на курорте «Steamboat» 
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Рис. 4. Пресс-релиз к выступлению музыкальной группы «FoulPlay 

Productions» на фестивале «Brighton Fringe» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Примеры интегративных визуальных PR-текстов 

 
Рис.1. Пресс-релиз к выставке работ выпускников курса «Визуальное 

искусство» в галерее «Айдан» 
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Рис. 2. Пресс-релиз к фестивалю палестинской и иорданской культуры «The 

River Has Two Banks»  
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Рис. 3. Пресс-релиз к выходу новой книги писательницы Эми Уайт 
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Рис. 4. Пресс-релиз к международной выставке WhaTTo Dip в центре 

искусств университета Чанг Мэй 
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Рис. 5. Пресс-релиз компании «ADART»  к открытию нового офиса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
Примеры альтернативных визуальных PR- текстов 

 

 
Рис. 1. Фрагмент инфографики компании «Hotel.com», представляющий 

результаты исследования цен на услуги отелей во всем мире 
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Рис. 2. Фрагмент инфографики маркетингового агентства «Revolve» к 

запуску новой услуги по созданию инфографических инвестор-релизов 
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Рис. 3. Пресс-релиз в форме иллюстрации к выходу новой игры «Noby Noby 

Boy» для игровой приставки «Playstation» 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   223	  

 

 

 
Рис. 4. Инфографика ивент-агентства «Evite» к годовому отчету о 

деятельности компании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

Пример использования шаблонного макета визуального PR-текста. 

Корпоративные поздравления компании «ЭГО Транслейтинг», 

разработанные автором диссертации 

PR-отдел компании «ЭГО Транслейтинг» регулярно поздравляет клиентов, 

партнеров и сотрудников с разными празниками. До разработки шаблонного 

макета и рекомендаций по его использованию PR-специалисты 

эксплуатировали в качестве визуальной составляющей поздравлений 

популярные в интернете изображения, что лишало компанию 

индивидуальности и узнаваемости. Автор разработал для компании 

шаблонный макет корпоративного поздравления, который легко 

трансформируется в зависимости от задачи и текста поздравления, однако 

остается узнаваемым и сочетается с фирменным стилем.   
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