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Фотоколлаж при заголовке публикаций издания «Mirror» как инструмент эмоционального воздействия текста
Таблоидные издания находят «яркие визуальные пятна», которые перетягивают на себя внимание зрителя, рассеивают его, отвлекают или перебрасывают с одного элемента на другой, притупляя критическое восприятие информации.
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Photo collage at the title of Mirror’s publications as an instrument of emotional impact of text
Tabloid publications find «bright visual spots» that draw attention to the viewer, scatter it, distract or throw it from one element to another dulling the critical perception of information.
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«Mirror» – представитель массового коммерческого таблоидного издания, ориентированный на получение прибыли и рейтингов,  проявляющий основной интерес к табуированной информации. Как в любом издании желтого типа, в онлайн-материалах визуальные элементы над вербальными. 
В графе «проверка фактов» на сайте «Mirror» заявляет: «Мы ожидаем, что наши сотрудники приложат все усилия для проверки фактов, используемых для публикации». Какие бы «высокие цели» ни заявляла редакция, публикуя информацию о себе, мы осознаем, что она производит негативный массовый контент, апеллируя к эмоциям читателей за счет визуального контента, в первую очередь, центрального сопровождающего фото под заголовком новости. 
Апелляция к эмоциям – логическая ошибка, при которой в качестве аргументов выступают не объективные факты или логические рассуждения, а воздействующие утверждения, базирующиеся на примитивных эмоциональных реакциях людей (страх, шок, физиологические желания, любопытство, удивление и т. п.). 
Редакция «Mirror» создает яркие «визуальные пятна», которые перетягивают на себя внимание адресата, рассеивают его, отвлекают, притупляя критическое восприятие информации на бессознательном уровне.
В ходе анализа 410 публикаций (100 % опубликованных с 10 по 24 ноября 2017 года материалов в рубрике World news) было выделено два способа апелляции к эмоциям: вовлечение в сферу интересов, с которыми читатель хотел бы себя ассоциировать, но не может в виду некоторых причин, и актуализация мотивов более низкой сферы (безопасность, пищевой мотив, сексуальные отношения и т.д.). 
Из 410 публикаций 379 (92 %) содержат фотоколлаж в качестве стартовой презентующей материал иллюстрации, располагающейся под заголовком текста. Из 31 в 20 материалах стартовая иллюстрация – это видео, в 11 – единичная фотография, восемь из них трудно рассматриваемы, потому что сделаны непрофессиональной техникой (камера мобильного телефона, скриншот с камер видеонаблюдения, видеорегистратора, сильно увеличенный фрагмент фотографии). 
Фотоколлажи, используемые изданием «Mirror», можно разделить на шесть типов: 1) две равные по пропорциям фотографии, 2) одна крупная иллюстрация во весь фрейм, поверх которой в верхнем правом углу наложено дополнительное небольшое фото, 3) два равных изображения по пропорциям, поверх которых в нижней части помещено третье изображение, 4) четыре квадратных изображения, образовывающие прямоугольный коллаж с наложением посередине на стыке всех изображений пятого дополнительного фото, 5) фото + видео, 6) видео + видео. Чаще всего применяется первый и второй типы (47 % – 189 публикаций). Все 410 публикаций при переходе на материал имеют крупные вертикальные фото. Их размер подобран так, что при переходе по ссылке на основной текст читатель видит только крупный объемный заголовок в несколько строчек и небольшую часть фото, при пролистывании вниз изображение занимает почти всю веб-страницу целиком (такого эффекта эмоционального «удара» сложнее добиться с горизонтально ориентированным фото). 240 материалов (59 %) имеют только вертикальные фото, в 30 материалах (7 %) горизонтально ориентированные фото количественно преобладают над вертикальными, в 140 публикациях (34 %) присутствует от одного до трех горизонтальных фото, остальные – вертикального формата. 
В большинстве случаев это фотографии, на которых персонаж был «пойман» в движении, с ярко выраженной мимикой. Иногда используются фото из личного архива героев и крайне редко профессиональные портреты. Из 379 коллажей 24 – это изображение молодых девушек в купальниках, нижнем белье или откровенных нарядах. 255 –  коллажи из фотографий объекта, одного человека или группы лиц. 
Основываясь на количественных показателях, мы можем сделать  вывод, что апелляция к эмоциям аудитории за счет использования фотоколлажей является одним из ключевых приемов визуального воздействия на аудиторию.

