










реагирую на спрос. Насчёт Судана все умывают руки, и всё. Сегодня все и всюду говорят 
Квеберта и Нолу Келлерган, и надо ловить момент: через пару месяцев будут говорить про 
президента, и ваша книга перестанет существовать. Но мы продадим её столько, что вы вп 
сможете жить припеваючи в новом доме на Багамах.

Возразить было нечего: Барнаски обладал настоящим даром заполнять медийное
пространство. Все уже говорили о книге, и чем больше было разговоров, тем сильнее он подогревал 
их рекламными кампаниями. «Дело Гарри Квеберта», книга на миллион долларов, -  так её 
представляли в прессе. И я понял, что астрономическая сумма, которую он мне предложил и по 
поводу которой шумела пресса, была на самом деле инвестицией в рекламу: вместо того чтобы 
тратить эти деньги на промоакции и афиши, он с их помощью разжигал всеобщее любопытство. 
Впрочем, когда я задал ему этот вопрос, он не стал отнекиваться и изложил мне свою теорию на этот 
счёт: по его мнению, распространение интернета и социальных сетей коренным образом изменило 
правила торговли.

-  Представьте себе, Маркус, сколько стоит один рекламный щит в нью-йоркском метро. 
Целое состояние. Люди платят кучу денег за афишу, срок жизни которой весьма ограничен и 
которую увидит весьма ограниченное количество людей: ведь нужно, чтобы все эти люди оказались в 
Нью-Йорке и сели в метро на этой самой остановке на этой самой линии в определённое время. А 
теперь достаточно лишь так или иначе вызвать интерес, создать, так сказать, шумиху , buzz, чтобы о 
вас заговорили, а дальше можно положиться на людей, которые расскажут о вас в социальных сетях,
-  и вы получаете в своё распоряжение безграничное и бесплатное рекламное пространство. Люди по 
всему миру, сами того не подозревая, обеспечивают вам рекламу в мировом масштабе. Правда, 
невероятно? Пользователи «Фейсбука» -  просто те же люди-бутерброды, только работают бесплатно. 
Глупо было бы их не использовать.
Задания:

1. Как характеризует автор изменение передачи и восприятия информации в современном 
мире? Приведите четыре положения.

2. Чем с экономической точки зрения является информация в современ-ном обществе? 
Приведите цитату из текста, подтверждающую это.

3. Каким образом распространение интернета и социальных сетей изменило подход к рекламе 
товаров? Приведите два положения из текста.

4. Для какого типа общества характерны описанные автором проблемы? Назовите три 
особенности данного типа общества, не названные в тексте.
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