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Реклама и PR являются неотъемлемой частью СМИ, и со временем методы воздей-
ствия на потребителя медиа-продукта становятся всё более изощрёнными, так как ны-
нешний человек закалён информационным шумом и попытками привлечь его к приобрете-
нию. Одним из самых действенных методов сейчас можно считать «мягкую» пропаганду,
то есть завуалированное, скрытое воздействие на сознание, которому порой невозможно
противостоять.

«Мягкая пропаганда» подразумевает незаметное преподнесение желательной инфор-
мации, это относительно молодое явление в индустрии PR, в основе которого лежат наибо-
лее известные и действенные пути воздействия на массовое сознание. Так, в политической
«раскрутке имиджей» часто используются замаскированные методы нацисткой пропаган-
ды.

Разработками научной системы нацистской пропаганды и журналистики занимался
Институт газетоведения при Берлинском университете имени Фридриха Вильгельма. Воз-
главлял его профессор Эмиль Дофифат. Разработки института и Дофифата в частности
в дальнейшем стали использоваться в той или иной степени пропагандистами всех госу-
дарств в мире.

***
Проведённое исследование и работа с иностранными источниками показали, что спо-

собы, описанные Дофифатом в двухтомнике «Газетная наука», являются основой для
многих пропагандистских материалов в СМИ во время политической гонки, и уже не
раз использовались лидерами Франции и США. Также выявлены методы противостояния
нежелательному воздействию.
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