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быть применимы на постсоветском пространстве. Это обусловлено в 
первую очередь тем, что требования к работникам возрастают и многие 
руководители опираются на опыт управления западных компаний. Од-
нако следует помнить, что традиции управления персоналом, в том чис-
ле и высокопотенциальными сотрудниками, формировались в иных со-
циально-экономических условиях, что обусловило и их специфику: тща-
тельный подбор персонала, традиция оценки работников, управление с 
учетом высокой мобильности сотрудников. Многие из этих традиций 
управления пока еще (или, возможно, вообще) не применимы на постсо-
ветском пространстве. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
В РАМКАХ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ  
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ 2011 г. 

Е. О. Довнар, А. С. Красовский 

Коммуникация, бесспорно, является важным элементом любого ас-
пекта человеческой деятельности, а технологический подход к ней ста-
новится залогом успеха во всех этих сферах. Ведь умение управлять 
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диалогом, а также умение правильно воздействовать на аудиторию ста-
новится одним из главных составляющих эффективной коммуникации. 
Как же реализовать остальную часть информации, которая может быть 
неинтересна получателю, но значима для отправителя? Как сделать так, 
чтобы индивид делал то, что необходимо отправителю информации? А 
тем более, если мы говорим о сфере политических отношений, в которой 
важен каждый голос. 

Большинство политических партий и организаций имеют свои сайты 
в сети Интернет, где содержатся не только данные об основных принци-
пах партии, её руководящих лицах, но и данные о текущей деятельности, 
основных проводимых мероприятиях и т.п. 

Данная работа основана на труде «Социальное влияние» Ф. Зимбардо 
и М. Ляйппе [2]. Также в работе использованы следующие теории: Мил-
тон-модель, различные типологии аргументов убеждения [4] , приёмы 
речевого воздействия по Е.В. Шелестюк [3] и др. 

В рамках данной работы было проведено два исследования: контент-
анализ сайтов политических партий, участвовавших в выборы в Госу-
дарственную Думу РФ в 2011 г., с целью определения основных методов 
воздействия, используемых на главных страницах этих сайтов, и экспе-
римент по изучению отношения к сайтам политических партий и ин-
формации, которую несут эти партии, вне коннотаций с самой партией. 

Как известно, в выборах в Госдуму РФ в 2011 г. участвовали 7 поли-
тических партий: «Единая Россия», «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации», «Либерально-демократическая партия России», «Пат-
риоты России», «Правое дело», «Российская объединенная демократиче-
ская партия Яблоко», «Справедливая Россия». Главные страницы дан-
ных сайтов были зафиксированы 2 декабря 2011 г. и впоследствии изу-
чены. Данный день был выбран для исследования, поскольку на тот мо-
мент до проведения выборов в Госдуму оставались считанные дни.  
Также наибольший интерес у интернет-пользователей сайты политиче-
ских партий вызывают накануне выборов. Поэтому сайты наиболее ярко 
и характерно используют различные приёмы воздействия. 

В контент-анализе было рассмотрено содержание информации (как 
вербальной, так невербальной), размещённой на сайтах политических 
партий, участвовавших в выборах в Госдуму РФ в 2011 г. Воздействие 
содержания информации зависит от многих факторов, среди которых 
доказательность, убедительность информации, а также многие другие.  

В ходе контент-анализа были проанализированы 16 различных кате-
горий, касавшихся различных теорий, перечисленных выше. Все партии, 
участвовавшие в выборах в Государственную дума РФ в 2011 г, исполь-
зуют как вербальные, так и невербальные приёмы убеждения на своих 
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официальных сайтах. Некоторые приёмы более выражены, некоторые – 
в меньшей степени. Также различаются сами приёмы, выбранные пар-
тиями для использования. Однако чаще всего используется сразу не-
сколько приёмов. Всего в контент-анализе было рассмотрено 256 вер-
бальный и 115 невербальных сообщений. 

Все политические партии использовали сходные приёмы воздействия. 
Ни одна из партий не воспользовалась такими приёмами, как опериро-
вание сравнительными данными, дробление подачи информации, смена 
коннотаций, использование софизмов и специальных инструментов. 
Также в 39% сообщений не использовался ни один приём. Наиболее по-
пулярными приёмами были полуправда (14%), специальный подбор 
фактов для изменения значимости информации (13%), создание иллюзии 
непредвзятости и объективности (11%). 

Большинство политических программ строится на основании Мил-
тон-модели. Всего Милтон-модель использовалась в 48% вербальных 
сообщений. Наиболее популярными путями конструирования предло-
жений были модальные операторы («Вы должны прийти...»; 12%), кван-
торы общности («Вам больше не придётся…»; 11%) и пресуппозиции 
(«Все мы знаем, что…»; 10%). Эти типы конструирования были более 
используемы, поскольку они отсылают к часто негативному прошлому 
опыту пользователя и его позитивным ожиданиям по поводу будущего. 

Одной из исследуемых категорий были призывы, которые можно раз-
делить на прямые, косвенные и неопределённые. В ходе исследования 
было выявлено, что чаще всего партиями использовались прямые при-
зывы к действию (70%). ЛДПР – наиболее типичный представитель та-
кого рода партий, поскольку во всех 14 сообщениях были использованы 
прямые призывы. В остальных же случаях наблюдается заметный пере-
кос в сторону прямых призывов. 

Среди проанализированных изображений (всего 115), чаще всего на 
сайтах политических партий использовались фотографии политических 
лидеров и других членов партий. К тому же на каждом сайте обязатель-
но использовались логотипы, на некоторых они повторялись в различ-
ных элементах главной страницы. Так, символика партии использова-
лась на всей главной странице всех представленных сайтов. Также среди 
изображений были представлены схемы и плакаты. Судя по количеству 
использованных изображений на главных страницах сайтов политиче-
ских партий можно сказать, что политические партии осознают важ-
ность невербальных средств коммуникации в передаче информации, 
транслировании образов и т. п. 

Переходя ко второй части исследования – эксперименту – важно от-
метить, что в нём приняли участие граждане Республики Беларусь, а не 
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Российской Федерации, поскольку это с большей вероятностью позволя-
ет исключить возможность узнавания и влияния уже имеющихся знаний 
о политической партии. 

Структура выборки эксперимента формировалась в соответствии с 
данными исследования интернет-аудитории РФ [1], то есть создавалась 
модель российского интернет-сообщества обоих полов, которое нахо-
дится в избирательном возрасте, поскольку эта часть населения соответ-
ствует целевой аудитории официальных сайтов политических партий, 
участвовавших в выборах в Государственную Думу РФ в 2011 г. Форми-
рование выборки происходило с помощью социальных сетей «Вконтак-
те» и «Facebook», что позволило отобрать тех, кто пользуется Интерне-
том. Поисковой запрос в социальных сетях был сформирован по возрас-
ту, полу и стране проживания. Таким образом, было отобрано 60 чело-
век, 30 из которых вошли в контрольную группу, ещё 30 – эксперимен-
тальную. Всего в исследовании поучаствовало 32 мужчины (53,3%) и 28 
женщин (46,7%). 

Участникам эксперимента были предложены скриншоты главных 
страниц сайтов политических партий: для экспериментальной группы – 
со скрытыми опознавательными элементами, для контрольной группы – 
в исходном виде. Также участникам было предложено ответить на во-
просы анкеты, которая была отправлена участникам экспериментальной 
группы; в анкете же для участников контрольной группы отсутствовали 
вопросы, с помощью которых из выборки удалялись те респонденты, ко-
торые что-либо знали о представленных сайтах или узнавали их в про-
цессе ответа на вопросы анкеты. 

Оценка сайтов политических партий участниками эксперимента оста-
ётся примерно схожей как в экспериментальной, так и в контрольной 
группах. Для сайтов «Единой России» и ЛДПР она была наиболее пози-
тивной, наиболее отрицательной – для сайта «Патриотов России». Ос-
тальные сайты получили достаточно равномерную оценку по всем кате-
гориям. Отрицательная оценка характерна для сайта «Патриотов Рос-
сии» в связи с некачественным контентом, присутствием большого чис-
ла баннеров, отсутствием фотографий. Положительная оценка сайтов 
ЛДПР и «Единой России» обусловлена достаточной информацией и 
умеренным количеством фотографий, а также качественным дизайном и 
наполнением сайтов. 

Среди недостатков главных страниц сайтов политических партий 
участники эксперимента чаще всего выделяли неудачный дизайн, не-
удачно сформулированные сообщения и плохо подобранные фотогра-
фии, большое количество сообщений и фотографий на странице, а также 
слишком большую длину самой страницы, что затрудняло её просмотр. 
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Таким образом, полученные в эксперименте данные говорят о том, 
что главная страница сайта должно быть компактной с несколькими 
красочными картинками и тезисами главных тем. Большую часть ин-
формации посетитель сайта получает из тезисов новостных сообщений. 
Эти тезисы должны не просто привлечь внимание, но и сделать так, что-
бы посетитель сайта зашёл на основное сообщение. Также сами сообще-
ния не должны быть сугубо информативными. В сообщениях должна 
присутствовать полемика или призыв к действию. Однако необходимо 
осознанно применять теории воздействия, правила аргументации и мо-
дели построения предложений. 
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О РОЛИ ТЕЛА И ТЕЛЕСНОСТИ 
В ФОРМИРОВАНИИ СОЗНАНИЯ 

В. В. Кисляковская 

В данной работе будет рассматриваться вопрос взаимосвязи телесных 
практик и познавательных возможностей в формировании сознания. 
Имея определенную телесную организацию, человек как живое сущест-
во может познавать окружающий мир посредством органов чувств и 
двигательной активности. Но физическая ограниченность видимых гра-
ниц тела человека не совпадает с ощущением и пониманием собственно-
го тела. Рассматривая свое физическое тело в качестве ядра, человек 
воспринимает себя как телесное существо гораздо большее, чем реально 
занимает его тело. Будем различать три понятия: «тело», «те-
лесность» и «организм». Тело – это целостный анатомо-физиологиче-
ский объект, являющийся исходным жизненным пространством челове-
ка и служащий первичным медиатором между социумом и индивидом. 
Организм – это живое существо, обладающее совокупностью свойств, 
таких как обмен веществ, рост, развитие, размножение, наследствен-


