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зовать	как	шаблон,	а	не	как	готовый	инструмент	коммуникации.	Мемы	
действительно	демонстрируют	высокую	эффективность	во	взаимодей
ствии	с	аудиториями,	формируют	их	лояльность	и	фиксируются	в	памя
ти.	Главное	–	подать	их	в	том	формате,	который	необходим	современно
му	обществу.
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РЕКЛАМНЫЙ МОТИВ  
КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА ТРАНСФОРМАЦИИ 

УКРАИНОЯЗЫЧНОГО РАДИО В МИРЕ
Важным	сегментом	работы	со	слушателями	радиоменеджеров	укра

инских	программ	в	диаспоре,	особенно	в	Северной	Америке,	начиная	с	
1930-х	гг.,	была	рекламная	составляющая:	сначала	с	целью	популяриза
ции	необходимости	создания	украинцами	радиопрограмм,	мотивации	к	
их	финансовой	поддержке,	позже	в	отдельных	рекламных	блоках.	Бога
тым	в	этом	смысле	является	опыт	радиопродуцентов	в	США,	где	пре
мьерные	выпуски	украинских	программ	финансировались	спонсорами.	
Их	приглашали	к	сотрудничеству	в	эфире	и	через	прессу:	«Украинские	
бизнесмены	 в	Нюарку,	 Гилсайд,	Орвингтон,	Элизабет	 и	 окрестности!	
Кто	 из	 вас	 хочет,	 чтобы	 ваш	 бизнес	 оглашался	 во	 время	 украинского	
часа	на	радио	посредством	Сурмы,	которая	создает	эти	украинские	часы	
на	радио,	так,	как	практикуют	это	американские	бизнесмены,	соизволит	
согласиться	сейчас»	[6,	с.	4].

Одним	 из	 тех,	 кто	 рискнул	 воспользоваться	 услугами	 радио	 для	
продвижения	собственного	дела,	был	П.	Стасюк.	Он	«начал	оглашать	
свой	бизнес	в	украинских,	польских,	российских,	словацких	и	венгер
ских	газетах.	А	через	некоторое	время	начал	еще	объявлять	в	украин
ских	и	польских	радийных	программах»	[5,	с.	189–190].	В	дальнейшем,	
подобно	 этому	 украинскому	мяснику,	 предприниматели,	 печатая	 свои	
торговые	предложения	в	прессе,	приглашали	читателей	участвовать	 в	
прослушивании	 радиопрограмм,	 где	 предоставлялась	 дополнительная	
информация	 о	 товаре.	 Привычной	 рубрикой	 в	 радиоэфире	 коммерче
ские	объявления	стали	в	начале	1930-х	гг.

Другим	 источником	 финансирования	 украинских	 программ	 явля
лись	членские	взносы,	которые	по	$1	с	каждого	члена	собирала	«Укра
инско-Американская	 Радио	 Организация»	 («Ukrainian-American	 Radio	
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Organization»),	а	также	добровольные	пожертвования,	которые	собирали	
при	каждой	возможности	(на	праздниках,	собраниях,	пикниках	и	благо
творительных	баллах).	К	примеру,	на	свадьбе	С.	Рубаш	и	М.	Единак,	ак
тивистов	и	участников	украинских	молодежных	организаций	в	Честере	
(США),	в	1936	г.	организовали	сбор	средств	в	помощь	украинскому	об
ществу:	«По	почину	госпожи	Евы	Заяц	собран	$21,	которые	по	желанию	
гостей	разделены	по	половине	на	политических	заключенных	и	украин
скую	радиопрограмму»	[2,	с.	4].	О	периодичности	подобных	инициатив	
и	массовости	жертвователей	свидетельствуют	и	другие	ситуации.	Так,	
на	крестинах	дочери	В.	и	М.	Волошанських	«эти	гости	сложили	свои	
пожертвования:	М.	Пророчевський	$2;	по	$1:	Бережницкий,	Ворончак,	
Ситкевич,	 госпожа	Ситкевич,	Колодий,	о.	Савчук,	Свистун,	Токарчук,	
Левицкий,	Борисевич,	Волошанський,	Мусял,	Потучко,	Дацко,	госпожа	
Пророчевская;	Семенюк	75	ц.;	госпожа	Панасовская	50	ц.	Итого	$8,25.	
С	того	по	желанию	гостей	отдано	$10	для	политических	узников,	а	$8,	
25	назначено	на	продолжение	Украинской	Радийной	Программы	в	Фи
ладельфии»	[4,	с.	4].	Все	усилия	для	того,	чтобы	оплатить	радиостанции	
стоимость	эфирного	времени.	Чем	дороже	стоила	такая	программа,	тем	
больше	охват	слушателей	она	могла	обеспечить.

В	дальнейшем	объективные	причины	повышения	стоимости	произ
водства	и	размещения	в	эфире	периодически	ставили	украинские	про
граммы	перед	угрозой	закрытия,	и	даже,	в	отдельных	случаях,	станови
лись	его	причиной.	В	отчаянных	попытках	сохранить	свое	присутствие	
в	медиапространстве	авторы	снова	и	снова	вынуждены	были	обращать
ся	к	слушателям.	В	1968	г.	из-за	повышения	на	четверть	стоимости	раз
мещения	программ	под	угрозой	прекращения	создания	оказались	сразу	
три	украинских	передачи	в	Филадельфии	(США):	«Выход	из	затрудни
тельного	положения	–	частичное	повышение	оплаты	за	коммерческие	
объявления	и	необходимая	экономическая	помощь	пожертвованиями	со	
стороны	слушателей	этих	радиопрограмм»	[3,	с.	4].

Размещали	рекламу	в	таких	программах	обычно	украинские	пред
приниматели.	На	первых	этапах	развития	по	радио	систематически	пе
редавали	объявления	о	продаже	различных	моделей	радиоприемников,	
которые	часто	совмещались	с	фонографами	и	назывались	«радиофона
ми».	Пользовались	спросом	среди	слушателей	услуги	по	ремонту	таких	
аппаратов,	позже	новые	модели	для	их	обновления.	Кроме	того,	слуша
телям	предлагали	приобрести	записи	музыкальных	композиций,	испол
няемых	в	эфире.	Услуги	адвокатов,	врачей,	средств	от	ревматизма,	мага
зинов	оптики,	шляп,	других	аксессуаров,	портных,	а	позже	посылочных	
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сервисов	и	т.	д.	–	все	это	можно	было	услышать	в	эфирах	украинских	
радиопрограмм.	Музыканты,	которые	хоть	и	были	изюминкой	каждого	
эфира,	 все	же	периодически	отказываясь	от	участия	в	пользу	оплачи
ваемых	мероприятий,	 получали	 дивиденды	 в	 виде	 роста	 собственной	
популярности	–	их	приглашали	на	различные	торжества	в	украинских	
организациях	и	не	только.

Прибыль	 от	 украиноязычных	 радиопрограмм	 пытались	 получить,	
предоставляя	 и	 дополнительные	 услуги.	 Для	 этого	 активным	 слуша
телям	предлагали	передавать	поздравления	с	праздниками	своим	близ
ким	через	радио.	Осенью	1952	г.	от	имени	«Часа	украинских	мелодий»	
Р.	 Мариновича	 слушателей	 приглашали	 присылать	 поздравления	 в	
рождественскую	программу,	которая	выйдет	в	эфир	6	января	1953	г.	на	
радио	«WRUL»	в	17.00–17.30:	«Украинцы!	Воспользуйтесь	этой	небы
валой	возможностью	и	перешлите	своим	родным	и	знакомым	в	Европе,	
Канаде,	США,	Южной	Америке,	Африке,	Азии	свои	праздничные	по
желания.	В	связи	с	большими	средствами	передачи	и	ограниченным	чис
лом	пожеланий	цена	одного	пожелания	$25.00.	Принимаются	пожелания	
от	обществ,	отдельных	лиц	и	сборные»	[7,	с.		3].	Поздравление	в	эфире	
радиостанции	с	местным	покрытием	в	той	же	программе	стоило	$10.

Подобные	 обращения	 к	 аудитории	 тогда	 пользовались	 популярно
стью	и	 на	местных	 радиостанциях,	 их	 считаем	 документальным	 сви
детельством	современности	и	актуальности	предлагаемых	украинцами	
радиоинициатив	в	то	время.	Учитывая	проанализированый	массив	доку
ментов,	мы	уверены,	что	слушали	эти	передачи	в	основном	не	из-за	но
стальгии	по	Родине,	а	благодаря	качеству	проектов,	их	конкурентоспособ
ности	по	сравнению	с	институционализированным	местным	вещанием.	

В	1924	г.	английский	писатель	К.	Гамильтон	предсказал,	что	«скоро	
люди	уже	не	будут	читать	сами	повести,	а	авторы	будут	им	читать	свои	
произведения	по	радио»	[1,	с.	1].	Действительно,	в	первые	годы	после	
своего	появления	радио	негативно	повлияло	на	количество	концертов,	
театральный	 бизнес,	 поскольку	 слушатели	 охотно	 оставались	 дома:	
куда	лучшие	постановки	и	оперативные	новости	приходили	бесплатно	
и	по	расписанию.	Однако	в	дальнейшем	ситуация	выровнялась,	а	тради
ционный	аудиальный	медиаканал	получил	мощных	конкурентов	в	виде	
телевидения,	а	позже	интернета.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИЙ ГОСУДАРСТВА, 

БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА
В	условиях	переходного	периода	общественного	развития	с	учетом	

нарастающего	уровня	информатизации	весьма	актуальным	становится	
вопрос	 управления	 коммуникациями.	 Особое	 значение	 приобретают	
GR-коммуникации,	 эффективность	 которых	 способствует	повышению	
прочности	властной	конструкции	и	упрощению	реализации	управлен
ческих	решений.	В	современной	России	развитие	GR-коммуникаций	с	
региональными	органами	власти	далеко	не	везде	находится	на	высоком	
уровне,	 системно	организованные	коммуникации	общества	с	муници
палитетами	встречаются	еще	реже.	Перспективной	площадкой	для	раз
вития	 взаимодействия	 властных	 структур,	 бизнеса	 и	 общества,	 в	 том	
числе	 общественных	 организаций,	 является	 территориальный	 брен
динг,	в	рамках	которого	могут	быть	созданы	условия	реализации	инте
ресов	указанных	субъектов	коммуникативного	процесса.

Бренд	–	это	емкое	средоточие	уникальных	преимуществ	территории	
в	 среде	 конкурентов,	 представление	 о	 назначении	 территории	 и	 о	 ее	
специфике,	один	из	наиболее	эффективных	ее	нематериальных	активов.	
Основная	задача	территориального	бренда	–	способствовать	привлече
нию	ресурсов	для	решения	приоритетных	для	данной	территории	эко
номических	и	 социокультурных	 задач	 в	 условиях	усиления	 конкурен
ции	территорий	за	ресурсы	и	факторы	производства.	Эти	задачи	должны	
быть	прописаны	в	стратегии	социально-экономического	развития	терри




