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Факт № 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ –  

 

всегда была,  

               всегда есть  

                          и всегда будет. 
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Факт № 2 

 

ИНФОРМАЦИЯ –  

 

существует в разных формах.  

 

Мы получаем и потребляем 
информацию в разных формах. 
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Вот так! 



5 

Или вот так!!! 



6 

Или вот так, через посредника!!! 
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Факт № 3 

 

ИНФОРМАЦИЮ  

                     нельзя уничтожить.  
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Факт № 4 

 

ИНФОРМАЦИЯ –  

          нематериальна,  

          поэтому её легко потреблять. 
  
Но!: Предвидеть результаты (полезность/бесполезность/вред)      

этого потребления – невозможно. 

 

Но!: Практическое использование информации часто носит 
отсроченный характер.  



9 

   Факт № 5 

 

Мы потребляем ИНФОРМАЦИЮ.  

 

Но мы же сами ИНФОРМАЦИЮ и 

создаем. 
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Разве не так? 
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Факт № 6 

ИНФОРМАЦИЯ – это самый главный 
социальный лифт. 

 

ИНФОРМАЦИЯ – это  

   разнообразное подтверждение 
разнообразных преимуществ, 
разнообразных приоритетов, 
разнообразных недостатков.  
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Например, вот так!!! 
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Факт № 7 

ИНФОРМАЦИЯ –  

это разнообразие жизни во всех 

смыслах этого термина. 
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За кого играем? 

 



15 

И это символично, как ни крути! 

 



16 

Улыбнуло?  

 



17 

Опять улыбнуло? Аналогии не замечаете? 



18 

Это надо знать и понимать! 

 

 

Информация зачастую формируется 

(вычленяется) из контекста 



19 

Сопоставляем контексты… 



20 

Сопоставляем контексты… 
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Факт № 8 

ИНФОРМАЦИЯ  

находится в постоянном 
взаимодействии с различными 
системами кодов.  

 
(в том числе, она генерируется этими  

социо-культурными системами). 
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Ничего не вспоминается? 



23 

Да неужели? 



24 

Есть и такое мнение… 
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Всё понятно? 

                 Не каждая  

                  заглядевушка  

                   может стать 

                    головокруженщиной 
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Достучаться до потребителя… 
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Показать преимущества и достоинства… 
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Удивить? Шокировать? Зацепить внимание? 
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Факт № 9 

ИНФОРМАЦИЯ  

не всегда подчинена логике 

(предыдущих событий и 

предыдущих информаций).  
 

Но логичная (или псевдо-логичная) информация 

усваивается быстрее!!!!! 
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Разве не так? 



31 

InfoStory с продолжением… 
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МИ-МИ-МИ… 

 



33 

МИ-МИ-МИ, часть вторая 

 



34 

Полиция МИ-МИ-МИ не понимает… 
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Быстро, быстро, ещё быстрее! 

• Мы живём во время коротких 
информационных сценариев! 

 
• Информационный инфаркт (1 млн. слов в неделю). 

Новости вымываются большим потоком информации. 

 

• Мы платим своим  вниманием.  

У каждого – персональный банк внимания.  

                                          И он – ограничен.  
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Факт № 10 

Современная ИНФОРМАЦИЯ подчас 

выступает как  

                 арт-объект. 
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А ведь молодцы! 

 



38 

Где-то по соседству… 

 



39 

Держись крепче, Ржавый!  
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Интуитивно-понятная драматургия  
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Опять всё интуитивно-понятно… 
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Факт № 11 

ИНФОРМАЦИЯ совмещает в себе реальность и     

нереальность. 
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А что, ведь и так бывает )) 
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Это – наша действительность! 
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Да, мы такие! 
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Что в «сухом остатке»? 

1. Создание и управление информационными потоками – 
задача вечная и непрерывная. 

 

2. Актуален комплексный информационный продукт, 
работающий на все органы чувств (в идеале – на сознание + 
на подсознание). 

 

3. Качество восприятия информации зависит от качества 
контента + качества контекста + от качества 
информационного посредника. 

 

4. Некачественная информация – это не ошибка. Это 
опасность! 

 

5. Наши аудитории информируют сами себя и также 
сопрягающиеся аудитории. Целевая аудитория – самый 
лучший информационный посредник для самой себя. 
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Что в «сухом остатке»? 
6. Контекст формирует эмоцию. Эмоция – это тоже 

информационный инструмент. 

 

7. Информация – социальный лифт для информационно-
зависимых, информационно-достаточных и информационно-
независимых аудиторий. 

 

8. Информация – это многофункциональное оружие в работе 
с аудиториями. 

 

9. Формирование и использование информационных кодов – это 
понимание коммуникационных технологий. 

 

10. InfoStory + заданная эмоция = борьба с информационным 
инфарктом. 

 

11. Сочетание в информационном продукте реального и 
НЕреального (креативного) – это тоже специфический 
контент, который усиливает восприятие информации. 
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Я так всегда искренне говорю…  

МНЕ  

ПРИЯТНО  

БЫТЬ 

ВАШИМ  

СОВРЕМЕННИКОМ! 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

                                          ЦКТ «PRОПАГАНДА» 

 

                                          Тел.: (495) 970-1560, 970-1561 

                                          Факс:(495) 970-1562 

 

                                          welcome@propaganda.ru 

                                          www.propaganda.ru 
 

                                            Москва, апрель 2012 год 

 
Мальцев Валерий Владимирович,  

Malcev @ propaganda.ru  
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