
 75

3. Шаг №83.Как бороться с плагиатом на сайте или как не допустить кражу контен-
та // wpcreate.ru [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: 
http://wpcreate.ru/prodvigenie/kak-borotsya-s-plagiatom-na-sayte.html – Дата досту-
па: 10.03.2014. 

4. Выпуск №70 Как продвигать молодой сайт // seopult.ru [Электронный ресурс]. – 
2011. – Режим доступа: http://seopult.ru/subscribe.html?id=70 – Дата доступа: 
11.03.2014. 

5. Влияние CMS продвижение и позицию сайта // fakir.name [Электронный ресурс]. 
– 2013. – Режим доступа: http://fakir.name/vliyanie-cms-na-seo/ – Дата доступа: 
12.03.2014. 

6. Перелинковка сайта. Как это сделать // PR-CY.RU [Электронный ресурс]. – 2012. 
– Режим доступа: http://pr-cy.ru/lib/saytostroenie/Perelinkovka-sayta-Kak-eto-
sdelat – Дата доступа: 16.12.2013. 

7. Поведенческие факторы ранжирования // habrahabr.ru [Электронный ресурс]. – 
2013. – Режим доступа: http://habrahabr.ru/company/seopult/blog/173183/– Дата 
доступа: 13.03.2014. 

8. Юзабилити сайта: понятие, основы и принципы // Webcom Media [Электронный 
ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://www.promo-
webcom.by/analytics/usability/5826-chto-takoe-yuzabiliti-sajta/ – Дата доступа: 
15.03.2014. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРЕССА КАК КАНАЛ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

А. В. Лавринович 

Общественно-политическая пресса зачастую используются не только 
для распространения какой-либо информации, публикации различных 
публицистических статей. Сегодня газеты активно пропагандируют те 
или иные политические пристрастия, и тем самым могут использоваться 
в качестве площадки для рекламы политического товара. 

Этот процесс связан с возникновением общественного мнения. Дан-
ный феномен возник вместе с развитием печати, прежде всего газет, ис-
пользовавшихся для того, чтобы вызвать общественную реакцию на те 
или иные политические события и каким-то образом повлиять на них.  

Развивая эту точку зрения, Пьер Бурдье выступил с докладом под за-
головком «Общественного мнения не существует» [1], где весьма на-
глядно продемонстрировал «заказной» характер сообщений прессы.  

Также Юрген Хабермас высказал идею о том, что феномен «общест-
венное мнение» носит двойственный характер [3]: важно различать вво-
дится ли оно из соображений необходимости обсуждения деятельности, 
либо служит для манипулирования в интересах правительства. 

Еще существует, описанный немецкой исследовательницей Э. Ноэль-
Нойман, феномен – «спираль молчания» [2], также относящийся к теме 
влияние прессы и общественного мнения на мнение индивида. Эффект 
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заключается в том, что власть может сделать большинство меньшинст-
вом, и тогда оно замолкает, усиливая тем самым доминирование СМИ и 
нарастание спирали молчания. 

Исходя из выше написанного, следует, что пресса используется для 
продвижения и пропаганды различных идей. Цель моего исследования – 
изучить роль общественно-политической прессы в политической рек-
ламной кампании в Беларуси.  

Исследование проводилось методом контент-анализа. Было отобрано 
570 статей, содержащих информацию о предстоящих выборах, из четы-
рех общественно-политических изданий: «СБ. Беларусь сегодня», «На-
родная воля», «Витебский рабочий», «Брестский курьер». Были отобра-
ны номера газет в период за месяц до выборов различных уровней начи-
ная с 2000 года. 

В них было выявлено 14 % статей, которые имеют рекламный харак-
тер. При этом важно учитывать тот факт, что в избирательном кодексе 
предусмотрено бесплатная публикация таких рекламных материалов как 
программа кандидата. Статей, которые носят пропагандистский харак-
тер 16,3 % из числа всех статей, которые имеют отношение к выборам.  

Исходя из этого, можно сделать вывод: большинство статей, относя-
щихся к выборам, не имеют отношения к рекламе или пропаганде Не-
смотря на то, что СМИ могут оказывать влияние на электорат, такой ка-
нал коммуникации как общественно-политическая пресса не играет зна-
чительной роли в политической рекламной кампании. 

Изучив и проанализировав полученные данные – наибольшее количе-
ство пропагандистских статей встречается в газете «СБ. Беларусь сего-
дня» – 21 % . 

Наибольшее количество статей рекламного характера было выявлено 
в газете «Народная воля» – 23 %. 

Основной субъект статей рекламного характера в общественно-
политической прессе – другие кандидаты – 61 % . 

Основной субъект в статьях пропагандистского характера в государ-
ственной прессе – «избиратели».  

Наибольшее количество статей рекламного характера представлено в 
виде программы кандидата 

Также можно отметить, что статьи пропагандистского характера в не-
государственной прессе в основном представлены в виде информацион-
но-аналитическая статей, в государственной прессе – информационная 
заметка. 

Наибольшая активность статей рекламного характера отмечена перед 
президентскими выборами – 53,1 %. Что касается статьей пропагандист-
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ского характера, то они чаще используются в период выборов местных 
советов депутатов – 48 %. 
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МАРАЛЬНЫ ІДЭАЛ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА Ў ТВОРЧАСЦІ 
УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА 

У. В. Міклашэвіч 

Чалавек без маралі і маральных прынцыпаў не iснуе як Чалавек. Усе 
набыткі, усе веды і адкрыцці чалавецтва былі б бессэнсоўныя, калі б яны 
рабіліся без маралі. Можна успомніць ХХ стагоддзе, калі грамадства 
апынулася ў стане маральнага крызісу. Падыходзячы да кожнай справы, 
неабходна ўсе дзеянні суадносіць з нормамі маралі, таму што мараль – 
гэта галоўны рэгулятар грамадскай дзейнасці, тое, што дапамагае нам 
жыць і берагчы у сабе Чалавека. Але быць маральным – гэта вельмі 
цяжка, таму і існуюць маральныя ідэалы і маральныя героі, якія дапама-
гаюць быць і рухацца не толькі адной асобе, а таксама ўсяму народу, 
усяму грамадству. І мяне як грамадязніна Беларусі цікавіць, хто ён, ма-
ральны ідэал майго народа? 

Перш-наперш неабходна адказаць на некалькі пытанняў: што такое 
маральны ідэал, хто такі маральны герой? Ідэал – гэта вышэйшая сту-
пень каштоўнага, завершаны стан якой-небудзь з'явы, індывідуальна 
прыняты стандарт, які прызнаецца за ўзор чаго-небудзь, як правіла, які 
датычыцца асабістых якасцяў ці здольнасцяў; дасканаласць у адносінах 
паміж людзьмі ці вышэйшы ўзор маральнай асобы [1, с. 159 –160]. Ма-
ральны герой – асоба, якая ўключае ў сабе маральныя прынцыпы і нор-
мы. Маральныя героі былі заўсёды, шмат прыкладаў чаму даюць 
гісторыя і літаратура.  

Такім чынам, можна зрабіць вынік, што маральны ідэал – гэта такі 
патэрн паводзінаў і мышлення, да якога імкнецца чалавек і які ён 
спрабуе ажыццявіць; нормы паводзін, прыхільнасць да якіх дазваляе 
чалавеку захаваць пачуццё ўласнай годнасці, у любых абставінах 
застацца чалавекам. А маральны герой – носьбіт маральнага патэрна.  


