
Министерство образования и науки Российской Федерации

Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И РЕКЛАМЫ

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции

(3 мая 2011 г., Красноярск)  

В 2 частях

Часть 2

Красноярск 2011



УДК 659.4
ББК 76

А43

Редакционная коллегия:
С. Ю. Пискорская, С. В. Волынкина, С. Л. Лонина, 

А. В. Михайлов, С. В. Ускова, Т. В. Ухова

Печатается по решению редакционно-издательского совета 
университета

Актуальные вопросы связей с общественностью и рекламы : 
А43 материалы Всерос. науч.-практ. конф. (3 мая 2011 г., Красноярск) : 

в 2 ч. Ч. 2 / отв. ред. А. В. Михайлов, С. В. Ускова ; Сиб. гос. аэро-
космич. ун-т. – Красноярск, 2011. – 212 с.

Сборник  материалов  Всероссийской  научно-практической  конференции, 
посвященной проблемам связей с общественностью и рекламы. Предназначен 
для преподавателей,  аспирантов,  студентов  гуманитарных специальностей и 
всех интересующихся данной проблематикой.

УДК 659.4
ББК 76

© Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М. Ф. Решетнева, 2011

2



ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Сборник материалов, представленный читателю, создан по ито-
гам работы Всероссийской научно-практической конференции «Акту-
альные вопросы связей с общественностью и рекламы», состоявшейся 
в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени 
академика М. Ф. Решетнева в мае 2011 г. 

Основные направления работы конференции отражены в разде-
лах сборника:

– «Связи с общественностью и реклама: современные 
идеи и технологии»;

– «Тезисы выпускных квалификационных работ»;
– «PR-технологии в современном мире: теоретические 

подходы  
и практика»;

– «Философское осмысление PR-действительности»;
– «Технологии рекламы: тренды и находки»;
– «Психологические  и  социологические  вопросы  свя-

зей с общественностью и рекламы»;
– «Проблемы массовой информации и коммуникации»; 
– «Технологии рекламы: тренды и находки»;
– «Communications and People» (работы на английском 

языке).
Кроме того, в данный сборник вошли тезисы выпускных квали-

фикационных работ по связям с общественностью.
Наиболее важным результатом работы конференции и достиже-

нием авторов сборника,  на взгляд редакционной коллегии, является 
выработка практических рекомендаций и наличие решений конкрет-
ных коммуникационных задач, актуальных для современного россий-
ского общества.

Редакционная коллегия сборника благодарит всех авторов за ин-
терес к проблематике и основным направлениям конференции «Акту-
альные вопросы связей с общественностью и рекламы», за участие в 
заседаниях  конференции  и  других  научных мероприятиях,  которые 
проводятся в СибГАУ. Отдельная благодарность руководству гумани-
тарного факультета СибГАУ за помощь в организации конференции.
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PR-ТЕХНОЛОГИИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
И ПРАКТИКА
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А. И. Ратникова
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИЙНОГО ОБРАЗА
РЕГИОНА 

(на примере Ульяновской области)

Сегодня в России регионы находятся в ситуации жесткой конкурен-
ции за многие ресурсы: инвестиционные, информационные, транспортные 
и туристические потоки, экономические, социальные и культурные проек-
ты, за специалистов, способных их реализовать. Именно поэтому сейчас 
так актуально выявление основных принципов и особенностей формирова-
ния имиджа, в частности, медийного образа региона: от этого во многом 
зависит его конкурентоспособность и, соответственно, процветание. 

Основная проблема заключается том,  что  в условиях жесткой меж-
региональной конкуренции возрастает роль позиционирования, позволяю-
щего региону привлекать и наращивать ресурсы для своего развития, но, к 
сожалению,  пока  еще  не  все  администрации  регионов  осознают  значи-
мость данного образа и не уделяют этому достаточно внимания. 

Формирование медийного образа региона принципиально базируется 
на основных принципах политики данного субъекта, идейной направлен-
ности социокультурных проектов, реализуемых на его территории. 

В силах и интересах PR-специалиста организовать процесс изменения 
характеристик медийного образа региона так, чтобы он происходил целе-
направленно и в заданном направлении. Это достигается путем серьезного 
воздействия медийных средств с помощью каналов массовой коммуника-
ции на сознание общественности. 

Для эффективного формирования медийного образа региона в первую 
очередь необходима подача качественной, отобранной, осмысленной, упо-
рядоченной информации, которая повлияет на непосредственное восприя-
тие  региона,  его  закрепление  в  массовом  сознании.  Одна  из  основных 
проблем заключается в том, что именно важная и полезная информация 
остается в пределах самой территории и находит лишь частичное отраже-
ние в центральных СМИ. А ведь они достаточно авторитетны и сильно 
влияют на формирование общественного мнения о регионе. 

В  последнее  время в  ходе  реализации политики  губернатора  Улья-
новской  области  С.  И.  Морозова  медийному  образу  региона  уделяется 
больше внимания. В частности, одним из каналов его формирования стал 
Интернет. При использовании этого канала необходимо помнить, что на 
медийный образ региона влияют не только экономические, т. е. «жесткие» 
факторы, но и более гуманитарные, или «мягкие» факторы, имеющие пря-
мое отношение к рекламе и пиару: официальные символы региона (герб, 
флаг  
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и  гимн);  архитектурно-мемориальные  символы;  словесные  символы;
региональные награды; выставочно-ярмарочная деятельность;  фестивали, 
конкурсы, праздники, имеющие региональный или общероссийский харак-
тер;  справочная  информация  о  регионе;  наличие  «визитных  карточек» 
региона  – сайты  в  Интернете,  рекламные  и  общественно-политические 
журналы, справочники, буклеты и т. д. (желательно в электронном вариан-
те  на  сайтах  и  информационных порталах  региона);  информирование  о 
знаменитых людях, живших и работавших на благо региона, а также тех, 
кто живет и работает в регионе в настоящее время [1, с. 125].

Попыток формирования положительного образа Ульяновской области 
за последнее время предпринималось немало. В качестве примера можно 
назвать позиционирование области с использованием ряда брендов, кото-
рые  пытались  привязать  к  региону:  «Ульяновск  –  авиационная  столица 
России», «Ульяновск – культурная столица Поволжья» и др. Кроме того, 
постоянно разрабатываются и утверждаются доктрины, концепции, страте-
гии социально-экономического развития. 

Но для более результативной реализации проектов необходимо уде-
лять больше внимания информационным кампаниям, основанным на каче-
ственном отобранном материале, размещенном на значимых и авторитет-
ных сайтах и порталах, доверие к которым не падает. 

В Сети уже заложено достаточно много информации о нашем регио-
не. Например, согласно проведенному исследованию с помощью контент-
анализа интернет-ресурсов, при введении запроса «Ульяновская область» 
в поисковой системе  Google за 0,21 секунд выдается 3 480 000 ссылок,  
в  Yahoo – 9 180 000, в  Yandex нашлось 15 миллионов страниц. При этом в 
первом случае ссылка на официальный сайт губернатора и правительства 
Ульяновской области  www.ulgov.ru появляется в списке первой, во втором 
случае – четвертой, а в третьем – пятой по счету. Также одними из первых 
появляются  часто  запрашиваемые  ульяновские  порталы www.ulyanovsk-
adm.ru 
и  www.uleygrad.ru. 

Соответственно, при формировании и размещении новой информации 
новостного и имиджевого значения необходимо запускать ее на те сайты и 
информационные  порталы,  которые  наиболее  посещаемы  и  популярны 
среди пользователей сети Интернет. 

СМИ являются главным каналом формирования,  распространения и 
действия медийного образа региона. Сейчас почти все печатные издания 
имеют электронный аналог в Интернете. 

Активно фигурирует в региональных и центральных СМИ политиче-
ский лидер региона – губернатор С. И. Морозов. Созданный имидж серьез-
ного, надежного, оперативно решающего проблемы главы региона, основной 
целью которого является процветание Ульяновской области, а значит, выход 
из кризиса и привлечение инвесторов, не может не сказаться позитивно на 
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медийном образе всего региона (согласно статьям порталов www.ulpressa.ru, 
www.commersant.ru «Коммерсантъ Волга», www.transport. ru и др.). 

Организация  собственного информационного пространства,  где  на-
чинается деление сфер влияния организаций, также выгодно отличает ме-
дийный образ нашего региона. Проведение межрегионального фестиваля 
корпоративных медиа  «Волжский Венец» достаточно  сильно влияет  на 
статус региона, поскольку он приобретает характерную для регионов-ли-
деров черту столичности.  В данном случае Ульяновская область стано-
вится  центром  формирования  межрегионального  медийного  про-
странства, «столицей», вокруг которой «собираются» крупные организа-
ции других регионов.  Это мероприятие находит должное освещение не 
только  
в СМИ Ульяновской области, но и в медиа других регионов, достаточное 
количество которых размещается в сети Интернет: например, в поисковой 
системе  Google при  введении  запроса  «Волжский  Венец»  появляется 
23 600 результатов поиска. Это значит, что мероприятия, проводимые в 
данном регионе, находят широкий отклик по всей стране. А это в свою 
очередь не может не сказаться положительно на медийном образе Улья-
новской области. 

Тем не менее существует и оборотная сторона медали. Печальные со-
бытия  ноября  2009  г.  продемонстрировали  оперативность  и  непод-
контрольность сети Интернет. Именно там появилась первая информация 
о  взрывах  в  военной  части  «Арсенал»  Ульяновска.  Подобное  широкое 
освещение  событий не  профессиональными журналистами,  а  жителями 
города  –  очевидцами  трагедии  (например,  bragin-sasha.livejournal.com/ 
817070. html) – сильно сказалось на имидже и медийном образе региона и 
региональной власти.  Именно лавина негативных неофициальных сооб-
щений и вызвала «информационный голод» во время трагедии и последу-
ющее замалчивание всех проблем для скорой реабилитации в глазах ши-
рокой общественности. 

Таким образом, мы видим, что электронные СМИ играет важную роль 
в формировании медийного образа региона, а глобальная сеть Интернет яв-
ляется одним из основных каналов коммуникации при реализации данного 
проекта. Именно поэтому следует налаживать механизм контроля данных 
видов средств массовой информации с помощью мониторинга, налажива-
ния системы сбора,  обработки  и  запуска  качественной информации для 
широкого  круга  общественности  с  целью  формирования  позитивного  и 
устойчивого  (а,  следовательно,  эффективного)  медийного  образа  Улья-
новской области. 

За образованием медийного образа региона стоит правительство Улья-
новской  области  и  пресс-служба.  Возможна  организация  отдельного 
подразделения, занимающегося формированием данного образа в инфор-
мационном пространстве региона, страны, а в перспективе, при дальней-
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шем развитии партнерских отношений с иностранными бизнес-партнерами 
–  и  мира.  Впоследствии  понадобится  организация  преемственности  для 
продолжения работы над медийным образом региона. 

Библиографическая ссылка
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К. В. Авдеева
Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА КРАСНОЯРСКОГО 
ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

Современные реалии развития общества и государства заставляют го-
ворить не только о конкуренции товарных брендов, но и о конкуренции 
территорий. Зона территориальной конкуренции – это прежде всего рынок 
инвестиций, туризма, и даже рынок людей, готовых жить на данной терри-
тории.  Субъектами  территориальной  конкуренции  могут  выступать 
отдельные города, регионы и страны. 

Под регионом сегодня понимается область, часть страны или большо-
го пространства, отличающаяся от других совокупностью естественных и 
исторически сложившихся экономических, социальных и культурных осо-
бенностей, что дает возможность считать регионом и часть света, и насе-
ленный пункт. 

Говорить о том, что в современной конкурентной среде необходимо 
формирование имиджа региона, нет необходимости. Стоит отметить, что 
формирование узнаваемого имиджа – это не дань моде,  а  закономерная 
стадия развития любой успешной территориальной целостности. 

Формирование имиджа региона и его продвижение, разработка и ре-
шение проблем формирования имиджа регионов становится в настоящее 
время все более актуальным. Практически ежегодно организуются науч-
ные конференции, семинары, посвященные этой проблеме. Опыт показы-
вает, что многие регионы (Тульская, Иркутская, Воронежская, Ростовская 
области, Пермский край), в которых руководство понимает важность ими-
джа и принципы его построения, получают большую заинтересованность 
со стороны партнеров, инвесторов при условии, что имидж несет объек-
тивную, положительную окраску. Поэтому позиция «имидж – ничто» дав-
но уже устарела: сегодня имидж и репутация имеют большое значение для 
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конкурентоспособности. Имидж позволяет влиять на настроения общества, 
управлять  целевыми  аудиториями  и  в  перспективе  привлекать  
инвестиции. Его ценность заключается в том, что он оказывает положи-
тельное влияние на международные отношения, на внешнеэкономические 
связи, на взаимодействие со СМИ, на развитие культурной деятельности и 
на туристические возможности. 

Красноярский край – центр России. Лицо Красноярского края – город 
Красноярск, административный центр Сибири, или, как его еще называют, 
сибирская столица России. Красноярск – родина многих выдающихся лю-
дей с мировым именем: художника В. И. Сурикова, борца И. С. Ярыгина, 
оперного певца Д. Хворостовского. Здесь жил и творил великий писатель 
современности В. П. Астафьев. Красноярск – это и промышленный центр 
Сибири,  где  много фабрик,  заводов,  использующих богатую сырьевую  
базу края. 

Красноярский край занимает достойное место в экономической и по-
литической жизни России и часто рассматривается как российская модель 
современных  социально-экономических  процессов.  Их  исследование  яв-
ляется важной научной задачей, так как позволяет выявить общероссий-
ские закономерности и специфику отдельно взятой территории. 

Количество упоминаний в СМИ о Красноярском крае говорит о том, 
что в разработке находится много мероприятий, и очень много мероприя-
тий сегодня реализуется администрацией и частными организациями для 
продвижения  территории,  для  привлечения  инвестиций.  К  сожалению,
огласку они получают только в средствах массовой информации города и 
края. Такие выводы были сделаны на основе мониторинга и контент-ана-
лиза, который показал высокую упоминаемость о крае в местных СМИ (70 
%), среднюю упоминаемость в федеральных (25 %), и низкую упоминае-
мость  в  зарубежных (5  %).  Досадно наблюдать,  что  пишут и  говорят  в 
основном на такие темы, как отопительные сезоны в Красноярском крае, 
жестокое  обращение  учителей  с  учениками,  задержанные  преступники, 
территории, затопленные в результате паводков и т. д. 

Таким образом, необходимость формирования собственного имиджа 
Красноярского края и усиления моментов узнаваемости территории сего-
дня очевидна. В конечном счете, это способствует привлечению внимания 
к региону, дает возможность более эффективно лоббировать свои интере-
сы, улучшать инвестиционный климат, получать дополнительные ресурсы 
для  развития  культуры,  спорта,  туризма,  СМИ  и  внешнеэкономических 
связей  и  формирования  позитивных информационных поводов.  Сегодня 
мы можем говорить о необходимости коррекции существующего имиджа и 
формировании привлекательного образа края. 

Актуальность  данной работы заключается  в  изучении имиджа края 
посредством СМИ, так как это составляющая часть имиджа Российской 
Федерации, а изучение СМИ заменяет мнение людей. 
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Новизна работы заключается в том, что формирование имиджа Крас-
ноярского края во внешней среде будет осуществляться в изменившейся 
системе. 

Для данной работы будут проанализированы следующие материалы: 
публикации в краевых и городских периодических изданиях;  материалы 
исследований по истории Красноярского края; монографии; ресурсы Ин-
тернета:  зарубежные СМИ, федеральные СМИ, краевые СМИ; каталоги, 
периодические издания, аналитические справки. 

Объект исследования – система средств формирования имиджа Крас-
ноярского края в его активном состоянии в сфере связей, СМИ и туризма. 

Предмет исследования – специфика применения основных инструмен-
тов для формирования имиджа Красноярского края во внешней среде. 

Цель  исследования  –  описание  системы  средств,  необходимых для 
формирования имиджа Красноярского края во внешней среде. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 
− дать характеристику имиджа региона и его составных частей;

− выявить текущее состояние имиджа Краснояр-
ского края в сфере внешнеэкономических свя-
зей, СМИ и туризма;

− внести предложения,  разработать  инструмен-
ты  для  управления  имиджем  Красноярского 
края во внешней среде. 

Изучение  теоретических  основ  и  исторических  событий  позволяет 
проанализировать текущий имидж Красноярского края и разработать воз-
можные направления формирования желаемого имиджа с учетом геогра-
фических и исторических особенностей развития данного региона. 

© Авдеева К. В., 2011 

Е. А. Хохлова
Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР 
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Закон оказывает влияние на ход развития практически каждого бизне-
са,  при  этом  не  всегда  руководители  бизнес-структур  четко  понимают 
трудности  управления  страной,  а  политические  деятели  –  специфику  и 
сложности управления бизнесом. Однако если обе стороны имеют пред-
ставление о проблемах и желаниях друг друга, это положительно отража-
ется  прежде  всего  на  динамике  законодательных  процессов,  а  также 
способствует  повышению  экономического  роста,  что  является  главным 
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фактором развития мировой политики и экономики в целом. Если рассмат-
ривать связь с общественностью как комплекс технологий по созданию и 
поддержанию благоприятного  имиджа компании среди  всех  ее  целевых 
групп, то связь с государственными органами – это одно из направлений 
связей с общественностью, ориентированное прежде всего на продвижение 
имиджа компании среди органов власти. В науке взаимоотношения с орга-
нами государственной власти обозначаются как Government Relations, или 
сокращенно – GR. 

Стоит отметить, что если у компании сложились благоприятные отно-
шения  с  органами государственной  власти,  то  кроме  достижения  своих 
коммерческих интересов эта компания имеет возможность содействовать 
решению каких-либо правительственных задач, а также может претендо-
вать на роль поставщика товаров и услуг для органов государственной вла-
сти. В России связь с государственными органами пока остается условной 
сферой, поэтому официально такая специальность в образовательных стан-
дартах отсутствует. Степень научной разработанности проблемы взаимо-
отношений государства и бизнеса крайне низка. Кроме того, в результате 
отсутствия  четкого  представления  о  сущности  направления  Government 
Relations, отношения с государственными органами часто ассоциируется с 
лоббированием и денежным подкупом чиновников.  На самом деле сущ-
ность Government Relations заключается не в ориентации на решение како-
го-либо конкретного вопроса, а в выстраивании долгосрочных неформаль-
ных  отношений  с  органами  государственной  власти  в  целях  
минимизации рисков и обеспечения устойчивого развития компании в бу-
дущем. 

Эффективность  реализации  различных  экономических  преобразова-
ний страны напрямую зависит от грамотности технологий взаимодействия 
бизнеса и власти. Отношения с государственными органами, как и отноше-
ния с общественностью, являются ключевыми элементами коммуникаци-
онной составляющей компании, что играет важнейшую роль в успешном 
функционировании  бизнеса.  А  развитие  бизнеса  и  производство  новых 
технологий  в  свою  очередь  является  основой  конкурентоспособности  и 
служит ключевым звеном в  повышении экономического  уровня страны. 
Кроме того, страны, преуспевшие в своем экономическом развитии, обяза-
ны такому положению прежде всего присутствующему у них правильному 
взаимодействию бизнеса и власти. 

На данном этапе развития экономики и политики России для продви-
жения интересов компании среди всех целевых групп необходимо исполь-
зовать  комплекс  коммуникационных  технологий,  в  который  входят  не 
только методы рекламы и PR-продвижения, но и выстраивание взаимовы-
годных отношений с  органами государственной власти.  Таким образом,  
в соответствии с современной философией бизнеса, государственная власть – 
один из субъектов, заинтересованных в результатах деятельности компа-
нии и, соответственно, отношения с государством становятся частью стра-
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тегического планирования бизнеса. 

© Хохлова Е. А., 2011

И. В. Бомштейн
Научный руководитель – старший преподаватель И. С. Попов
Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ПРОДВИЖЕНИЕ RU.FM КАК ПЕРВОЙ 
ИНТЕРНЕТ-РАДИОСТАНЦИИ В КРАСНОЯРСКЕ

Продвижение радиостанции в контексте связей с общественностью – 
это результат  целенаправленного формирования желаемого образа.  Про-
цесс формирования положительного имиджа радиостанции должен пред-
ставлять  собой  комплексное  информационно-коммуникативное  воздей-
ствие,  которое  включает  работу  со  СМИ,  организацию  PR-кампаний  и 
рекламных кампаний, а также проведение специальных мероприятий для 
радиослушателей и потенциальных клиентов. 

В Красноярске на сегодняшний день работает порядка 20 радиостан-
ций. И если посчитать, сколько их приходится на количество слушателей, 
то  получится,  что  в  Красноярске  плотность  радиостанций  выше,  чем  
в Москве. 

RU.FM – пока единственная красноярская радиостанция, позициони-
рующая себя как интернет-радио. У остальных же радиостанций есть либо 
филиал в Красноярске, либо на сайте отсутствует вещание как таковое, а 
доступны только функции сборников музыки и форумы. 

Музыкальная программа RU.FM на «Русской волне» перешла на УКВ 
72,5 и активно функционирует в Интернете. Интернет-вариант музыкаль-
ной  программы  располагается  по  адресу  www.ru-fm.ru.  Преимущество  
в том, что слушатель сможет сам выбирать формат музыки. 

Суточный охват радиостанции «Русская волна» (RU.FM) в Краснояр-
ске по данным Gallup Media на июль 2010 г.  составляет около 40 тысяч 
слушателей. 

Сайт радиопрограммы существует с весны 2010 г. и полностью выдер-
жан в фирменном стиле RU.FM. Стоит отметить, что даже после переноса  
на 72,5 RU.FM до сих пор входит в десятку самых рейтинговых радиостанций. 

Структура сайта RU.FM.ru:
– гостевая (форум);
– блоги ведущих;
– топ новинок среди музыкальных композиций;
– рекламные возможности в виде баннеров на сайте;
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– круглосуточная видеотрансляция;
– сводка новостей из мира шоу-бизнеса;
– видео-отчеты  масштабных  мероприятий,  организованных  при  ин-

формационной поддержке RU.FM и «Дорожного радио»; 
– фотогалерея.
Приведенная выше структура показывает, что сайт RU.FM имеет все 

возможности интернет-СМИ, а именно:
– возможность публикации текста;
– возможность трансляции видео;
– возможность слушать радио через интернет-сайт (видео, аудио, кар-

тинка).
В трансляции интернет-радио можно выделить следующие плюсы:  

отсутствие технических трудностей (помех); отсутствие цензуры (как и в 
целом в Интернете).

RU.FM вплотную занимается продвижением сайта, так как руководство 
считает, что нужно идти в ногу со временем и будущее за Интернетом. 

Продвижение  именно  сайта  www.ru-fm.ru  очень  важно,  поскольку 
важна популярность его как первоисточника, ведь УКВ-волны, к сожале-
нию,  есть  не  во  всех  радиоприемниках,  тем  более  автомобильных.  И 
основной акцент в коммуникационной кампании теперь идет на Интернет. 

Конкретные способы продвижения:
– информационная поддержка проведения концертов в клубе «Че Ге-

вара»,  мероприятий в «Дайнере»,  благотворительных акций от холдинга 
«ЮнитМедиа» «В погоне за белым кроликом» и квест-мероприятий «Ав-
топробег»; 

– продвижение через медийных лиц (Александр Борисенко – извест-
ный радиодиджей, ведущий медиапроектов, заместитель генерального ди-
ректора по радиовещанию);

– продвижение через размещение радиоплееров на различных интер-
нет-сайтах  (www.ihateshopping.ru,  www.averstelecom.ru,  www.ngs24.ru, 
www.multynet.ru и т. д.);

– продвижение через рекламу на щитах и баннерах на улицах города 
Красноярска  (весна  2010  г.,  основная  площадь  локации  –  микрорайон  
Северный как место расположения холдинга «ЮнитМедиа»);

– продвижение  через  другие  структурные  подразделения  холдинга: 
«Дайнер», еженедельник «Шанс», справочное издание «Шанс-авто», жур-
нал  «Банзай»,  деловое  издание  «Сфера  влияния»,  «Дорожное  радио», 
реклама на самом RU.FM, телеканал ОРТВ;

– продвижение через социальные сети: Twitter, Facebook, Liveinternet. 
В  ближайшее  время  планируется  также  охватить  сеть  «ВКонтакте»  и  
«Живой Журнал». 

Продвижение через социальные сети с нашей точки зрения является 
одним  из  самых  эффективных  способов,  так  как  основная  аудитория 
RU.FM – это молодежь. Несмотря на то, что по официальным данным эту 
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аудиторию определяют как  25+,  по  нашему мнению,  аудиторию можно 
определять  как  20+,  так  как  основной спектр  музыки –  это  популярная 
клубная музыка и модные поп-, рок- и рэп-команды. 

© Бомштейн И. В., 2011 
П. И. Калугина

Научный руководитель – старший преподаватель И. С. Попов
Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТДЕЛОМ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Формирование  культуры  безопасности  жизнедеятельности  является 
одним из основных направлений в деятельности Управления информации 
и связей с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям 
России.  В  Советском  Союзе  пропаганда  основ  безопасного  поведения 
рассматривалась только применительно к военным действиям. В настоя-
щее время в школьную и вузовскую программы обучения введен предмет 
«Основы безопасности жизнедеятельности», который подразумевает изу-
чение типов природных бедствий и техногенных катастроф, а также прави-
ла безопасного поведения. Но, тем не менее, говорить о том, что это обуче-
ние носит масштабный характер, не приходится – главным образом из-за 
отсутствия профессиональных кадров. 

Связано это также с особенностями организации человеческой психи-
ки: любые материалы в средствах массовой информации о чрезвычайных 
ситуациях чаще всего воспринимаются как нечто далекое, что не может 
случиться непосредственно с каждым. От системного продвижения в об-
щественном мнении необходимости обучения правильному поведению в 
экстремальных ситуациях зависит безопасность человека.  Обучение соб-
ственной безопасности  должно быть  востребовано  населением,  это  есть 
элемент культуры, нравственного состояния общества [1, с. 32].

В задачи Управления информации и связей с общественностью МЧС 
России входит формирование общественного мнения, мировоззрения чело-
века, заинтересованного в сохранении окружающей среды, а также обуче-
ние безопасному поведению в случае природных бедствий и техногенных 
катастроф. Эта работа ведется по самым разным направлениям – в печати, 
на радио, телевидении, с помощью издания плакатов, брошюр, учебной и 
развлекательной  литературы,  развития  интернет-ресурсов.  От  того,  на-
сколько эффективно будет поставлена эта работа, зависит уровень безопас-
ности человека. 

Своевременное информирование населения о чрезвычайных ситуаци-
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ях можно по праву считать фактором минимизации рисков. Открытое, тес-
ное взаимодействие органов власти и населения способствует повышению 
эффективности реагирования, оперативному оказанию помощи. 

Первым этапом в работе отдела информации и связей с общественно-
стью ГУ МЧС России по Красноярскому краю при подготовке к чрезвы-
чайным ситуациям  является  перспективное  планирование  коммуникаци-
онного процесса. 

При  планировании связей  с  общественностью в  каждом отдельном 
случае определяются основные целевые аудитории, инструменты комму-
никации, средства массовой информации, которые имеются в регионе, где 
произошло бедствие, возможности телефонной и электронной связи. 

Важным  направлением  работы  является  создание  пакета  проектов  
PR-текстов, которые могут потребоваться в случае различных чрезвычай-
ных ситуаций – например, обращение к населению Президента РФ, Пред-
седателя Правительства,  министра Российской Федерации по чрезвычай-
ным ситуациям, официальные заявления и пресс-релизы, сообщения для 
населения о погибших и  пострадавших и т.  д.  PR-специалисты должны 
иметь эти PR-тексты как на электронных носителях, так и в печатном виде. 
Данные  PR-тексты всегда имеют стандартные заголовки и типы обраще-
ний.  Если  речь  идет  о  первых  лицах  государства,  проекты  обращений 
должны быть заверены заранее: в условиях чрезвычайной ситуации нужно 
действовать оперативно, время на согласование сведено к минимуму. 

Оперативность – это визитная карточка отдела информации и связей
с общественностью ГУ МЧС России по Красноярскому краю, по которой 
судят о его профессионализме. Оперативное взаимодействие со средства-
ми массовой информации подразумевает определенную схему действий и 
коммуникации, в зависимости от условий деятельности. 

В случае чрезвычайных ситуаций после первых оперативных сообще-
ний и комментариев отдел информации и связей с общественностью МЧС 
поддерживает информационное поле значимыми новостями. В каждом ин-
формационном выпуске на лентах новостных агентств, в газетах, а также 
на новостных сайтах в Интернете должны появляться новые уточненные 
сообщения о пострадавших, публиковаться номера горячей линии, данные 
из больниц, пунктов эвакуации, а также сообщения о времени и месте вы-
дачи продуктов питания, питьевой воды, гуманитарной помощи. 

В случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации, когда имеется 
множество пострадавших и погибших, необходимо заявление руководите-
ля ведомства. В таком случае, как правило, после проведения первого засе-
дания оперативного штаба и уточнения информации с коллегами, работаю-
щими в зоне бедствия, проводится брифинг. 

Заявление руководителя ГУ МЧС России по Красноярскому краю – 
это серьезное информационное событие, которое журналисты обычно по-
дают как новость дня. Поэтому сотрудники отдела информации и связей с 
общественностью его тщательно продумывают и формулируют. 
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Если требуется привлечь внимание к отдельным аспектам работы, со-
трудники отдела информации и связей с общественностью ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю организуют комментарии экспертов. Подбор экс-
пертов, особенно для телеинтервью, – ответственная задача. Как правило, 
экспертом выбирается сотрудник из числа первых лиц ведомства, но не ру-
ководитель. Он должен не только обладать всей полнотой сведений, но и 
уметь просто, доходчиво объяснить, что и как произошло. Ведь от его ком-
ментариев зависит восприятие ситуации обществом, настроение населения в 
зоне бедствия, а также отношение граждан к работе ведомства в целом. 

Сразу по окончании мероприятия сотрудники отдела информации и 
связей с общественностью знакомятся с информацией о событии, которую 
публикуют на лентах информационных агентств и в интернет-СМИ. Это 
необходимо, во-первых, чтобы выявить возможные неточности и в после-
дующих материалах уточнить детали, позиции, высказывания; во-вторых, 
чтобы  понять,  что  именно  журналисты  выделили  в  качестве  основной 
темы, как подают материал. 

Создание имиджа ГУ МЧС России по Красноярскому краю, его основ-
ных сил – спасателей, пожарных, продвижение системы, которая способству-
ет успеху спасательной операции, информирование граждан и минимизация 
рисков – решением этих и многих других задач и занимается отдел информа-
ции и связей с общественностью ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Государство  должно  постоянно  поддерживать  отношения  с  обще-
ственностью на основе взаимопонимания и обмена информацией по всем 
аспектам жизни общества. Коммуникационные возможности государствен-
ной власти заключаются не только в наличии эффективных информацион-
ных каналов, но и в способности общаться с населением, объяснять обще-
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ству свои решения, слышать запросы различных социальных групп. 
Красноярский городской форум стал самым серьезным проектным ша-

гом в реализации на территории Красноярска важнейшего принципа совре-
менной социальной деятельности – принципа «общественного участия» – 
привлечения  некоммерческих  организаций,  бизнеса,  населения  в  целом  
к активному участию в делах города. 

Результаты количественных исследований показывают, что основны-
ми информационными источниками о проведении городского форума вы-
ступают руководители предприятий и организаций, где работают участни-
ки городского мероприятия (40,7 %), организаторы форума (23,8 %), кол-
леги по работе (16,9 %) и средства массовой информации (11,9 %). Доли 
информационных источников от форума к форуму достаточно стабильны и 
каждый имеет свою специфичную аудиторию. К примеру, из СМИ чаще 
других получают информацию о форуме жители городов и районов Красно-
ярского края (27,3 %), пенсионеры (18,2 %); от руководства предприятия – 
рабочие (63,6 %), служащие, специалисты (48,1 %), муниципальные служа-
щие (51,8 %); от организаторов форума – представители бизнеса (50,0 %) 
и других субъектов РФ (62,4 %). 

За шесть лет работы форума было выработано более 900 предложе-
ний, основные из которых уже реализованы, а остальные находятся на ста-
дии проработки. Но основным моментом, который хотелось бы отметить 
по результатам анкетного опроса участников городского форума, прове-
денного 15–16 октября 2010 г., является то, что даже его участники не зна-
ют о реализации многих проектов, принятых в рамках форума. Об этом 
свидетельствуют ответы, полученные на открытый вопрос:  «Что, на ваш 
взгляд, следует сделать для дальнейшего расширения диалога обществен-
ности, бизнеса и власти в рамках городского форума?». Например: «дока-
зать на примере конкретных действий то, что предположение жителей 
города действительно услышали, не все предложения прошлых лет были 
учтены»; «конкретные действия, реализовать их»; «обязательность ис-
полнения  решений  форума»;  «перейти  от  слов  к  действиям»;  «больше 
дела – меньше слов»; «практически оперативно реализовывать проекты, 
которые обсуждаются и принимаются»; «принимать реальные решения 
и реально их делать, а не говорить пустые разговоры» и т. д. 

В контент-анализе информационных сообщений и публикаций СМИ о 
Красноярском городском форуме (1 сентября – 31 октября 2010 г.) количе-
ство информационных материалов и сообщений по видам СМИ выглядит 
следующим образом: Интернет – 46, печатные издания – 24, радиоканалы – 
19,  телевидение – 18.  Причем в основном данные материалы содержат  
в себе информацию общего характера, т. е. о форуме в целом. Помимо это-
го, информация о принятых проектах и их реализации раз в год размещает-
ся на сайте администрации города Красноярска в виде таблиц. 

В  итоге,  помимо общей информированности о  проведении форума, 
общественности необходимо видеть результаты конкретных действий. Для 
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44,6 % участников форума, принявших участие в опросе, это мероприятие 
важно с точки зрения получения информации о деятельности власти в ре-
шении городских проблем. Информация должна поступать не один раз  
в год по различным секциям, а в течение всего года. 

© Попова О. И., 2011
А. С. Чернова

Научный руководитель – старший преподаватель И. С. Попов
Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева, Железногорск

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Как свидетельствуют многочисленные социологические исследования 
и результаты проведения выборов, к институту представительной демокра-
тии в Российской Федерации пока относятся с достаточно большой долей 
недоверия. Это проявляется в отношении граждан как к самой избиратель-
ной процедуре, так и механизму сменяемости власти. Подобная  ситуация 
заставляет избирательные комиссии, являющиеся основными государствен-
ным органами, ответственными за проведение выборов, осуществлять более 
гибкую политику и направлять свои усилия на создание атмосферы взаим-
ного доверия между гражданами и государством. Достижению этой цели 
служит  специализированная  управленческая  деятельность  –  Public 
Relations. 

Многие руководители государственных организаций еще в недалеком 
прошлом не понимали, насколько успех деятельности организации может 
зависеть от ее позитивного восприятия обществом, тогда как очевидно, что 
организации, нацеленные на создание благоприятной общественной атмо-
сферы и установление долговременных связей с общественностью и госу-
дарственными институтами, социальными группами и отдельными инди-
видами,  будут  более  успешны.  Вероятнее  всего,  их  деятельность  будет 
протекать в обстановке взаимного понимания и адекватного реагирования 
со стороны общества на любые их действия и инициативы. Именно поэто-
му связь с общественностью называют стратегией доверия. 

Генезисом  связей  с  общественностью  как  специализированной 
управленческой деятельности можно считать и объективную потребность 
формирования новой культуры государственного управления,  при кото-
рой управляющие и управляемые взаимодействуют не как элементы бю-
рократической системы, а как равноправные участники процесса управле-
ния. 

Институционализация деятельности по связям с общественностью в 
Российской Федерации выразилась в создании многочисленных специали-
зированных  PR-агентств,  служб по связям с общественностью в органах 
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государственной  власти,  коммерческих  и  общественных  организациях,  
а  также  в  формировании  профессиональных  объединений,  таких  как 
РАСО,  ВОСТ и т.  д.  Во многом благодаря  консолидации российского  
PR-сообщества и  при  поддержке  Центральной  избирательной  комиссии 
Российской  Федерации  была  подписана  хартия  «Политические 
консультанты за честные выборы». 

Судьба демократии в России во многом зависит от успеха деятельно-
сти избирательных комиссий, направленной на формирование в обществе 
позитивного восприятия выборов, убежденности избирателей в том, что 
голосование  –  это  эффективный  инструмент  выражения  гражданской  
позиции и воздействия на власть. Именно поэтому избирательным комис-
сиям следует активно развивать связи с общественностью, идти в ногу  
со временем, содействуя тем самым наиболее полной реализации гражда-
нами России избирательных прав и  повышению политического  образо-
вания. 

Связи с общественностью дают возможность по-новому взглянуть на 
проблемы взаимоотношения государства и общества, управления инфор-
мацией  и  формирования  общественного  мнения  как  весомого  фактора, 
влияющего на повышение доверия к институту представительной демокра-
тии в России. 

© Чернова А. С., 2011

Ю. В. Пирожкова
Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА 
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА 

В РАБОТЕ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ

Сегодня невозможно представить себе крупную компанию, не имею-
щую собственных социально ориентированных программ. По словам руко-
водителей коммерческих организаций, которые придерживаются социаль-
ной политики, социальная ответственность бизнеса сегодня не просто кра-
сивые слова, это составляющая корпоративной стратегии любой уважаю-
щей себя фирмы. 

За рубежом, да уже и в России, сложилась традиция, увязывающая эф-
фективную корпоративную социальную политику с корпоративной социаль-
ной ответственностью – дополнительными добровольными обязательствами 
бизнеса, гарантирующими качество выпускаемой продукции, достойную зар-
плату, сохранение благоприятной окружающей среды, социальные пакеты с 
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доплатами на лечение и образование, прибавки к пенсиям. Подобные обяза-
тельства – важный элемент политики ведущих компаний развитых стран [1].

Тема социальной ответственности все больше становится актуальной 
и  в  сознании российского  бизнеса,  так  как  предприятия  и  корпорации  
не только являются основой экономических отношений, но и влияют на со-
циальные  процессы,  протекающие  в  современном  обществе.  Таким  
образом, бизнес все больше вовлекается в жизнь общества, выходящего за 
рамки его профессиональной ориентации. Он должен выстраивать отноше-
ния со множеством взаимозависимых лиц, так как на его деятельность, по-
мимо внутренней среды, оказывает влияние внешнее окружение – власть, 
некоммерческие  организации,  местные  сообщества,  потребители,  СМИ, 
международные организации и партнеры [2].

Сегодня  социальная  ответственность  является  одним  из  ключевых 
направлений современных промышленных компаний, таких как ОАО «РУ-
САЛ Красноярск»,  ОАО ГМК «Норильский никель»,  ОАО «Газпром»,  
ОАО «СУЭК», ОАО «НК «Роснефть». 

Объектом исследования в данной работе являются приемы формирова-
ния и внедрения корпоративной социальной ответственности в ОАО «Вост-
сибнефтегаз» как коммуникации между компанией и ее группами обще-
ственности. 

1. Восточно-Сибирская  нефтегазовая  компания  –  дочернее  пред-
прия-
тие ОАО «НК «Роснефть». На сегодняшний день компания про-
должает  разведку  Юрубчено-Тохомского  месторождения,  рас-
положенного на территории Эвенкийского муниципального рай-
она.  Месторождение  является  
одним из крупнейших в стране и относится к категории уни-
кальных. Промышленный объем по нефти – 513,4 млн тонн, по-
путного  газа  –  660  млрд  кубометров  (URL: 
http://www.rg.ru/2010/07/13/resursy.html).

Сегодня юрубчено-тохомская нефть «греет» всю Эвенкию и СевероЕ-
нисейский район. Именно это горючее в сыром виде поступает в сельские 
электростанции. Пока это цифра, конечно, несопоставима с промышленны-
ми объемами добычи. Восточно-Сибирская нефтегазовая компания плани-
рует в будущем извлекать из эвенкийских недр ежегодно в полторы тыся-
чи раз больше – до 10 млн тонн. Компания уже получила положительное 
заключение госэкспертизы на строительство 600-километрового нефтепро-
вода, который в будущем позволит транспортировать эвенкийскую нефть в 
Азию. Уже сегодня Юрубчено-Тохомское месторождение после Ванкора 
самое крупное в регионе (URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=417942).

При разработке нового месторождения промышленная компания обяза-
на получить разрешение от местной администрации, родовых общин, а так-
же провести общественные слушания. На территории Эвенкии проживают 
представители  коренных  малочисленных  народов  Севера  –  эвенки,  кето, 
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долганы и эвены. Больше половины коренного населения Эвенкии занимается 
охотой, рыболовством и оленеводством в Байкитском районе, в том числе –
на территории Юрубчено-Тохомского месторождения. Поэтому Восточно-
Сибирская нефтегазовая компания уделяет повышенное внимание вопросам 
социального партнерства с малыми народами, живущими на этой земле. 

В 2009 г. Восточно-Сибирская нефтегазовая компания выделила свы-
ше 10  млн  рублей  на  развитие  социальных инициатив  (Годовой  отчет  
ОАО «Востсибнефтегаз» 2009 г. С. 99). За счет средств компании произво-
дится  ремонт  Байкитской  районной  больницы,  приобретаются  средства 
производства для родовых общин, ведущих традиционную деятельность на 
территории Юрубчено-Тохомского месторождения, поддерживаются этни-
ческие образовательные проекты. 

Компания на рынке сравнительно недавно, и на данный момент суще-
ствует оправданная необходимость подготовки большего количества соци-
альных проектов и программ с целью укрепления отношений с региональ-
ными властями Эвенкийского муниципального района и местным сообще-
ством. Для этого был разработан проект, основная цель которого заключа-
лась в том, чтобы показать экологическую безопасность компании, ее уча-
стие  в  сохранении  традиционного  уклада  коренных  жителей  Эвенкии.  
Целевая аудитория проекта – дети в возрасте от 10 до 17 лет, проживаю-
щие на территории села Байкит. Ключевая аудитория – родители, местные 
жители села Байкит. 

Проект состоял из трех этапов. 
1. Демонстрация  мультипликационного  ролика  компании  в  МОУ 

«Байкитская средняя  общеобразовательная  школа».  Основная  целевая 
аудитория данного мультфильма – это родители учащихся, взрослые люди 
в возрасте от 28 до 50 лет, проживающие на территории села Байкит. 

2. Организация конкурса детских рассказов «Олененок» и его инфор-
мационное обеспечение. Цель конкурса – приобщение детей и подростков 
к пропаганде идей патриотизма и любви к родному краю, а также поощре-
ния талантливых детей.  Рассказы для участия в конкурсе  должны были 
быть посвящены главному герою мультфильма, олененку. Ребятам необхо-
димо было написать продолжение истории про его приключения в Эвен-
кии или сочинить новую. Самые оригинальные, творческие и интересные 
работы были выбраны как лучшие и отмечены ценными призами от компа-
нии на торжественной церемонии награждения. Всего на конкурс поступи-
ло 36 работ, из них 5 лучших стали победителями. 

3. Создание отдельной иллюстрированной книжки – поучительного и 
познавательного комикса. По мотивам рассказов байкитских школьников 
был создан комикс «Приключения олененка Орхе и его друзей». Рассказы в 
картинках помогут ученикам приобщиться к природе, культуре и обычаям 
эвенкийского  народа,  узнать  о  нефтяниках  и  особенностях  их  работы.  
Иллюстрированные книжки были вручены победителям в МОУ «Баикийтс-
кая средняя общеобразовательная школа», а также распространялись для 
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всех желающих во время традиционного празднования «Дня оленевода»  
в поселке Суринда. 

Подводя итог, можно сказать, что данный проект успешно реализо-
ван. Автором приобретен несомненный опыт в организации подобных ме-
роприятий. Очень важно иметь взаимодействие с представителями адми-
нистрации, если работа ведется с таким отдаленным районом, как Эвен-
кия.  Каждая  промышленная  компания  должна  взаимодействовать
с  местными сообществами,  формировать  лояльность  и  положительное  
отношение  к  своей  деятельности,  а  также  реализовывать  социальные
проекты, которые формируют позитивный имидж компании и влияют на 
общественное мнение. 
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имени К. А. Тимирязева, Москва

МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ
(на примере митинга 11 декабря 2010 г. 

на Манежной площади в Москве)

Цель исследования – рассказать об основных приемах манипуляций 
человеческим сознанием. 

Следует отметить, что приемов психологического воздействия (мани-
пулирования) большое количество. Некоторые из них доступны для овладе-
ния только после долгой практики (например, НЛП), какими-то свободно 
пользуется большинство людей в жизни, иной раз даже не замечая этого. 

К самым распространенным способам манипулирования психическим 
сознанием человека, относятся следующие: 

– ложное переспрашивание, или обманчивые уточнения (переспраши-
вание с целью внесения своих коррективов); 

– стремление показать свое безразличие, или псевдо-невнимательность; 

24



– ложная ущербность, или мнимая слабость;
– ложная влюбленность, или усыпление бдительности; 
– яростный напор или непомерный гнев (пытаясь успокоить человека, 

собеседник идет на уступки, тем самым выполняя желания манипулятора);
– сопротивление, или разыгрываемый протест; 
– ирония, или манипуляции с усмешкой. 
Перечислим способы воздействия  на  массмедиа-аудиторию с  помо-

щью манипуляций: 
– использование принципа первоочередности (самая честная – первая 

информация).  Данный  метод  основан  на  специфике  психики,  которая  
устроена таким образом, что человек принимает на веру информацию, пер-
вой поступившую в обработку сознанием; 

– использование очевидцев событий (находятся якобы очевидцы со-
бытий);

– создание образа врага. В измененном состоянии сознания, вызван-
ном накалом страстей, манипулятором выводится образ врага, с которым 
якобы стоит вести борьбу; 

– смещение акцентов (материал подается с удобной для манипулято-
ра позиции);

– эмоциональное  заражение.  Данная  технология  манипулирования 
основана на таком свойстве психики человека, как эмоциональная заражае-
мость. В толпе действует на 100 %; 

– ложный накал страстей. Способ манипулирования массмедиа-ауди-
торией, когда используется ложный накал страстей за счет преподнесения 
якобы сенсационного материала; 

– эффект правдоподобия. В данном случае основа для возможной ма-
нипуляции состоит из такой составляющей психики, когда человек скло-
нен верить информации, не противоречащей ранее имеющейся у него ин-
формации или представлений по рассматриваемому вопросу; 

– экспрессивный удар. При реализации данный принцип должен произ-
вести эффект психологического шока, когда должного эффекта манипулято-
ры добиваются намеренным транслированием ужасов современной жизни;

– повторение. Необходимо всего лишь многократное повторение ка-
кой-либо информации, чтобы она отложилась в памяти массмедиа-аудито-
рии и в дальнейшем была использована. 

Как пример подобной манипуляции сознанием хотелось бы привести 
известное всем событие 11 декабря 2010 г. на Манежной площади. 

Прикрытая желанием возмездия и установлением справедливости, на-
цистская задумка о «ненужности кавказцев в России» была успешно во-
площена в жизнь. Молодые парни и девушки, взрослые мужчины быстро 
подхватили идею и собрались на Манежной площади 11 декабря. 

По  новостям  в  течение  нескольких  часов  повторялась  «картинка»
с Манежной площади. Идеальная всепоглощающая толпа оказалась удоб-
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ной аудиторией для маркетологов. 
Как ни прискорбно выглядят подобные мероприятия, они служат от-

личным примером слаженной работы СМИ и  PR-структур, которой нам 
остается пока только учиться. 

Теоретический материал взят  с  сайта  http://psyfactor.org/lib/zelinski2-
00.htm. 

Практическая часть выполнялась на личном просмотре-анализе ново-
стей Первого канала, программы «Вести»,  сообщений московских газет  
и информационного агентства «Интерфакс». 

© Ермолаева Е. В., 2011
А. В. Лагно

Научный руководитель – доктор философских наук, 
профессор Ю. В. Грицков

Сибирский федеральный университет, Красноярск

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭТНИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «САЯН-
СКОЕ КОЛЬЦО» В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В  процессе  формирования  глобального  информационного  про-
странства, главной ценностью которого является информация, формиру-
ется возможность свободного доступа к информационным ресурсам и их 
использованию.  Это  вынуждает  всех  участников  коммуникационного 
процесса  контролировать  все  информационные  потоки,  отслеживать  
их содержание и по возможности регулировать. В России необходимость 
формирования положительного образа в глазах общественности начина-
ют осознавать  не  только  частные  организации,  но  и  государственный  
сектор. 

Красноярский край наряду с другими регионами нашей страны зани-
мается формированием своего благоприятного имиджа, уделяя с каждым 
годом все большее внимание данному вопросу. Помимо основной ставки 
на  богатство  полезными  ископаемыми  и  высокоразвитую  промышлен-
ность, администрация края в последнее время выбрала курс на развитие 
его туристического потенциала. Известно, что край обладает природным 
многообразием, на его территории проживает множество коренных наро-
дов, каждый из которых хранит свои уникальные культурные традиции и 
обычаи.  Событие,  способное  продемонстрировать  культурное  богатство 
Красноярского края, развитую туристическую инфраструктуру, удовлетво-
ряющую спрос потребителей, а также привлечь инвесторов, которые могут 
обеспечить приток инвестиций в регион, имеет важное значение для фор-
мирования благоприятного имиджа края в целом. 

Таким событием можно назвать  международный этнический фести-
валь «Саянское кольцо», учредителями которого выступают министерство 
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культуры Красноярского края, администрация Шушенского района, фонд 
«Культурное наследие Сибири» и некоммерческая организация «Ассоциа-
ция красноярских строителей». В рамках фестиваля зрителям предостав-
ляется возможность познакомиться с творчеством лучших исполнителей 
этнической  музыки,  органично  переплетающейся  с  современной  обра-
боткой, увидеть и приобрести уникальные изделия мастеров самых разных 
направлений, поучаствовать в мастер-классах, посетить показы фильмов, 
посвященных этнокультуре – иными словами, в полной мере ощутить глу-
бину и многогранность народного творчества. 

«Саянское кольцо» является уникальным фестивалем, проходящим на 
территории Красноярского края. В связи с этим необходимо изучить влия-
ние данного события на формирование имиджа Красноярского края и сте-
пень его воздействия на образ региона. Кроме того, интересно узнать, как 
общественность воспринимает фестиваль. 

Таким образом,  при исследовании роли фестиваля  в формировании 
имиджа региона объектом является процесс формирования имиджа Крас-
ноярского края, а предметом исследования – международный этнический 
фестиваль «Саянское кольцо» как фактор формирования имиджа Красно-
ярского края. 

Цель данного исследования: изучение воздействия фестиваля на фор-
мирование имиджа Красноярского края. 

Поставленная цель раскрывается через решение следующих задач:
– исследования концепции фестиваля;
– выявления механизма формирования имиджа через фестиваль.
Основная выдвигаемая гипотеза: международный этнический фести-

валь «Саянское кольцо» положительно влияет на формирование имиджа 
Красноярского края. 

Территориальный имидж в настоящее время становится реальным и 
чрезвычайно важным ресурсом экономики. Происходит это в связи с ро-
стом значения информации для обеспечения конкурентных преимуществ 
хозяйствующих и политических субъектов. Положительный имидж высту-
пает  предпосылкой  для  ускорения  социально-экономического  развития 
стран  и  регионов,  повышения  уровня  и  качества  жизни  населения,  по-
скольку способствует решению ряда основополагающих вопросов, имею-
щих важное значение для интенсивного развития территории. Благоприят-
ный имидж той или иной территории во многом определяет успешность 
решения этих проблем, а ее репутация выступает главным фактором осу-
ществления выбора. 

Имидж территории – это набор убеждений и ощущений людей, кото-
рые возникают по поводу природно-климатических,  исторических,  этно-
графических,  социально-экономических,  политических,  морально-психо-
логических и других особенностей данной территории [1]. Он может быть 
разноплановым, иногда созданным искусственно, складывающимся в со-
знании людей на основе их представления об этой территории. Причем эти 
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представления  могут  быть  сформированы  как  после  непосредственного 
личного опыта, так и основываясь на опыте других источников информа-
ции [2]. 

Своей  целью  фестиваль  «Саянское  кольцо»  определяет  знакомство 
жителей и гостей края с его культурным наследием, многообразием тради-
ций  и  обычаев  коренных  народов,  приобщение  к  творчеству,  а  также 
предоставление шанса побыть наедине с собой и природой, найти гармо-
нию.  Более  того,  он  дает  возможность  поделится  своими традициями и 
обычаями с другими народами, а также позволить гостям фестиваля проде-
монстрировать национальные культурные особенности в музыке, живопи-
си  
и других видах творчества. 

Для привлечения внимания к фестивалю проводится рекламная кам-
пания, которая включает в себя установку рекламных баннеров в крупных 
городах края, трансляцию рекламных роликов по местному и регионально-
му телевидению, рекламные сообщения на радиостанциях и в печатных из-
даниях самой разной специализации. Кроме того, для обеспечения притока 
зрителей приглашаются гости из других стран, так называемые хэдлайне-
ры фестиваля, самые запоминающиеся звезды культурной программы фе-
стиваля. В разные годы на фестивале выступало немало самобытных вока-
листов и музыкантов, а также корифеев этнокультуры: Сергей Старостин, 
Инна Желанная,  Джеффри Орием, группа «Хуун-Хуур-Ту», «Ва-Та-Га» и 
многие другие. 

«Саянское кольцо» привлекает внимание общественности.  Согласно 
подсчетам  участников  последнего  фестиваля,  в  поселок  Шушенское  на 
уникальное событие приехало около 30 тысяч человек из различных угол-
ков нашей страны и других стран мира. И если в первые годы количество 
людей не достигало и 10 тысяч, можно заключить, что интерес к данному 
мероприятию значительно вырос. 

На наш взгляд, в будущем фестиваль станет только расширять свои 
границы, привлекать все новых и новых исполнителей, предоставлять воз-
можность людям приобщаться к культурным традициям коренных народов 
края и других регионов и стран. Фестиваль оказывает положительное влия-
ние на имидж Красноярского края, привлекая как пользователей туристи-
ческого продукта, так и инвесторов. Он демонстрирует богатство самобыт-
ной культуры Красноярского края и его коренных народов, поддержку па-
мяти о древних традициях и обычаях, позволяет жителям края проникнуть-
ся духом единения с природой и окружающими людьми, создавая уникаль-
ную атмосферу. 

Таким образом, роль международного этнического фестиваля «Саян-
ское кольцо», вероятно, очень важна при формировании имиджа Краснояр-
ского края. Для того чтобы точно представить себе степень влияния фести-
валя на образ в глазах общественности, необходимы дополнительные ис-
следования данного вопроса. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В ПАРЛАМЕНТЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Парламентская журналистика – теория без практики. Многие специа-
листы в области журналистики подтверждают этот феномен. Иван Тхагу-
шев – профессор МГУ, утверждает: «Если практика парламентской журна-
листики сделала рывок, по крайней мере, количественный, то теория в луч-
шем случае выходит на старт. Причины как всегда носят объективный и 
субъективный характер.  Исследования,  научные разработки,  публикации 
по этой теме крайне незначительны» [1, с. 56]. В этом и состоит проблема. 
Для того чтобы правильно оценить работу парламента, необходимо четко 
ориентироваться в парламентской теории и понимать основы написания 
журналистских материалов. Парламентская журналистика – это печать, ра-
дио, телевидение, информационные агентства, освещающие деятельность 
представительных органов власти (независимо от уровня). Если рассматри-
вать понятие в самом узком смысле, то парламентская журналистика (ПЖ) 
– это специализированная структура журналистики, учредителем которой 
является парламент. И формироваться она стала в зависимости от социаль-
ных катаклизмов. Существуют две точки зрения на возникновение парла-
ментской журналистики: кто-то утверждает, что ПЖ появилась с образова-
нием первой Государственной думы, и требовалось освещение того, что в 
ней происходит. На самом же деле точкой отсчета принято считать так на-
зываемую Сенатскую журналистику, появившуюся после смерти Петра  I. 
По сути, тогда и началась эра печатной прессы в России. 

Ясен  Засурский,  декан  факультета  журналистики на  Всероссийской 
конференции «Журналистика в 2005 году: трансформация моделей СМИ в 
постсоветском  информационном  пространстве»,  посвященной  столетию 
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парламентаризма  в  России,  отметил,  что  отношения  парламентариев  и 
журналистов всегда были сложными. Однако говорить о том, что все скла-
дывалось отрицательно, нельзя. По словам Лидии Тимофеевой, сегодня в 
России  сформировался  пул  парламентских  корреспондентов,  сложились 
определенные методы работы, законы корпоративного взаимодействия, не-
гласная этика деятельности. В одном из номеров издания «Русский жур-
нал. Политика» в статье «Журналистика и PR: общие функции, но разные 
модели»  поднимается  вопрос  о  связи  журналистики  с  работой  пресс-
служб. В последние десятилетия журналистика сильно изменилась. В этом 
причина дезинтеграции информационного пространства, и изменения по-
литической системы Российского государства. Последние двадцать-трид-
цать  лет  были  эпохой  перемен  для  нашей  страны,  что  не  могло  не  
отразиться на внешнем виде журналистики и связей с общественностью. 
«Журналистское освещение все чаще становится интерпретацией ожида-
ний» [1, с. 2]. При содержательном анализе мы понимаем, что парламент-
ская журналистика не освещает парламентскую арену. И здесь уже стано-
вится интересным то, как воспринимают работу пресс-служб и журнали-
стов сами журналисты, общество и власть, о которой, собственно говоря, 
пишут. Именно поэтому мы планируем провести специальное анкетирова-
ние,  позволяющее  понять,  каким образом осуществляется  работа  парла-
ментского  корреспондента.  Исследователи  Наталья  Вакурова  и  Леонид 
Московкин утверждают, что потоки информации подразделяются на вхо-
дящий,  исходящий  и  внутренний.  Пресс-служба  работает  по  восьми 
направлениям:  оперативной  информации,  по  связям  с  центральной  и 
региональной прессой,  парламентского  телевидения,  парламентского  ра-
дио, по работе с аккредитованными журналистами, общественных связей, 
информационного  мониторинга  и  эксплуатации  телерадиокомплекса.  В 
журнале «Журналист» мы обнаружили интересный материал, основанный 
на  социологическом  опросе  парламентских  журналистов.  Автор  статьи 
«Парламентский журналист. Попытка социологического портрета» И. Фе-
доров представил социологический портрет парламентского журналиста, 
который позволяет понять, какого же мнения журналисты о своей работе и 
об информационном обеспечении парламентаризма. Кроме того, автор ста-
тьи отмечает различия между корреспондентами, работающими на регио-
нальном  и  федеральном  уровнях.  «Особых  возрастных  различий  между 
парламентскими корреспондентами на федеральном и региональном уров-
нях нет. Различия кроются в деталях. На федеральном уровне корреспон-
дентский корпус более активно пополняется молодыми людьми, что объяс-
няется более широкими возможностями центра: это и количество учебных 
заведений, и многообразие изданий, в том числе новых и создаваемых на 
частной основе» – пишет Игорь Федоров [3, с. 63]. Он заявляет, что совре-
менные парламентские журналисты достаточно положительно относятся к 
освещению  парламента  своими  коллегами,  однако  отмечают,  что  СМИ 
воздействуют на развитие парламентаризма лишь отчасти, некоторые даже 
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уверены, что корреспонденты не влияют на сферу парламентаризма. Что 
касается взаимодействия «СМИ–власть–общество», то в достоверности бо-
лее всего заинтересованы представители общества, а только потом журна-
листы и парламент. Не слишком приятно отмечать, что современные пар-
ламентские  журналисты предпочитают  информацию аналитике.  «Напра-
шивается вывод: приоритет информации над анализом может стать тормо-
зом  развития  парламентской  журналистики  в  ближайшей  перспективе. 
Итак, большинство ПЖ видят в себе организатора общественного диалога 
в обществе» [3, с. 64]. Сергей Лисовский – главный редактор газеты «Об-
щество и экология» на одной из конференций по журналистике представил 
доклад,  посвященный  именно  проблеме  дифференциации  региональной 
парламентской журналистики. «У региональной парламентской журнали-
стики во  всех субъектах  Российской Федерации есть  свои особенности. 
Есть свои „плюсы“ и „минусы“. Есть существенные различия между жур-
налистикой Дальнего  Востока,  Центральной России  и  Северо-Западного 
региона. Существуют различия региональной парламентской журналисти-
ки  в  отношении  федеральной  парламентской  журналистики.  
В каждом субъекте РФ и его представительном органе власти существуют 
свои течения и взгляды среди не только депутатов, но и журналистов»  
[4,  с.  1].  Сергей  Лисовский  считает,  что  парламентскую  журналистику 
можно разделить на два типа: пассивную, т. е. простую фиксацию происхо-
дящего в парламентах, регистрацию событий и активную, т. е. не только 
описание законотворческого процесса, но и косвенное участие в нем, вы-
сказывание журналистом своей гражданской позиции, участие в круглых 
столах,  слушаниях  и  т.  д.  В  стране  только  начинает  просыпаться  гра-
жданская ответственность людей. В этих условиях парламентская журна-
листика  не  может  оставаться  простым статистом  и  фиксатором  законо-
творческого процесса» [4, с. 2]. 

Рассмотрим  работу  Законодательных  собраний  (ЗС)  Красноярского 
края, Омской области, и Федерального собрания Санкт-Петербурга. 

Для начала обратимся к истории красноярского парламента. В совет-
ское время и до 1993 г. представителем государственной власти был Крас-
ноярский краевой Совет народных депутатов. В 1994 г. состоялись первые 
выборы в Законодательное собрание нашего края, образовался высший за-
конодательный орган Красноярского края. Законодательное собрание со-
зывается на пять лет. Всего за почти двадцатилетнюю историю было созва-
но четыре депутатских корпуса.

Первый созыв (1994–1997). Взят курс на создание основ правовой си-
стемы края, принятия устава и законодательства. 

Второй  созыв  (1997–2001).  В  основном  работали  с  проблемами 
восстановления промышленного потенциала, решались задачи социальной 
поддержки населения. 

Третий созыв (2001–2006). Создание нормативных условий для реали-
зации стратегических целей края. 
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Четвертый созыв, первый в объединенном Красноярском крае (2006–
2011) Решение стратегических задач и попытка выйти из затруднительного 
экономического положения. 

Законодательное  собрание  занимается  законотворческой  деятельно-
стью и контролем за соблюдением законов. Остановимся на этих пунктах 
подробней. «Каждый закон должен отвечать всем требованиям законода-
тельства» [2, с. 12]. Особое внимание законодательного органа обращено 
на краевой бюджет, управление краевой собственностью, социальную за-
щиту  населения,  управление  в  сфере  государственного  строительства.  
Законы рассматриваются в двух чтениях, и если за закон проголосовало 
больше половины депутатов, то он считается принятым. Остается только 
подпись губернатора, чтобы закон в полной мере вступил в силу. Инфор-
мационные источники работы парламента: «Парламентская газета. Сибир-
ский федеральный орган», газета «Красноярский рабочий», телевизионная 
программа  «Законодательная  власть»,  радиопрограмма  «Парламентский 
дневник»,  сайт  www.sobranie.info,  открытая  информация  о  деятельности 
ЗС через форумы, круглые столы. 

У Законодательного собрания Санкт-Петербурга богатое прошлое. Не-
маловажен тот факт, что ЗС Санкт-Петербурга является преемником тради-
ций представительной власти города – Петроградского, Ленинградского и 
Санкт-Петербургского Совета депутатов трудящихся (народных депутатов). 
Посетители ЗС города отмечают его масштабность и значимость, ведь зако-
нодательная власть в Санкт-Петербурге расположилась в Мариинском двор-
це. Интересно то, что статус депутата ЗС определяется федеральными зако-
нами  и  правовыми  актами  ЗС,  депутаты  Санкт-Петербурга  работают  
на постоянной основе. Был 21 созыв еще до 1991 г. Ныне – третий созыв 
уже  в  постсоветском  пространстве.  Информационные  источники:  только 
ссылки на материалы о ЗС в СМИ города и сайт www.assembly.spb.ru. 

Законодательное собрание Омской области можно отнести к корифе-
ям, работающим с традиционной системой законодательной власти. В их 
деятельности наблюдается приверженность традициям. 

Законодательное  собрание  первого  созыва  (1994–1998)  в  качестве 
официального  печатного  органа  имело  областную  газету  «Омский 
вестник». С целью широкого информирования населения о своей деятель-
ности ЗС области было принято решение об издании «Ведомостей Законо-
дательного собрания Омской области» и о вхождении в состав соучреди-
телей областной газеты «Омский вестник». При ЗС Омской области были 
аккредитованы более 20 журналистов, представлявших федеральные, об-
ластные и городские средства массовой информации. 

Законодательное  собрание второго созыва  (1998–2002)  в  своей дея-
тельности было ориентировано на дальнейшее совершенствование законо-
творческой работы, развитие активности субъектов законодательной ини-
циативы, повышение роли комитетов ЗС области, в которых сосредоточи-
вался основной объем работы над законопроектами, отработке технологий 
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всего законодательного процесса. 
Законодательное собрание третьего созыва (2002–2007) вело работу в 

основном по направлениям социальной сферы и рассмотрению законода-
тельных проектов. 

Законодательное собрание четвертого созыва (2007–2012) ведет работу 
по совершенствованию законодательства. Депутаты придерживаются прин-
ципа: «Законодательное собрание должно прислушиваться к мнению своих 
граждан и всегда стоять на страже защиты их прав». Информационные ис-
точники:  газета  «Омский  вестник»,  телепрограмма  «Законодатель»,  сайт 
www.omsk-parlament.ru (на сайте есть архивы с видеоотчетами о заседаниях). 

Для того чтобы понять, как работают пресс-службы трех рассматрива-
емых  органов  власти,  необходимо  проанализировать  их  работу.  Анализ 
пресс-служб законодательных органов власти мы решили рассмотреть по 
следующим критериям:  средства  информации,  способы  работы с  обще-
ством,  наполненность  сайта,  эффективность  форума  на  сайте,  жанровое 
разнообразие печатных органов, полнота и целостность информационных 
телевизионных программ. 

Отметим, что мы анализировали средства массовой информации ЗС 
трех регионов за последний месяц. Выборка невелика, тем не менее, на ней 
видны общие показатели. 

Оценка производилась по трехбалльной системе.
1 – жанров мало, материалы выходят редко, журналисты пишут толь-

ко сухую информацию, пытаются манипулировать публикой. Не соблю-
дены вышеизложенные критерии качества, либо соблюдены лишь два из 
них. 

2 – управление общественных связей хочет найти баланс отношений 
«СМИ–власть–общество»,  работа  журналиста  интересна  для  широкого 
круга аудиторий. Соблюдены три критерия. 

3 – жанровое разнообразие,  открытый диалог с обществом,  желание 
ему помогать, полноценные аналитические материалы. Соблюдены четыре-
пять критериев. Законодательное собрание открыто для СМИ и общества. 

Полученные результаты были ожидаемы, но в то же время удивили. 
Главное удивление – что у федерального Законодательного собрания нет 
своих СМИ и работа сайта оставляет желать лучшего. Ожидаемо было ка-
чество работы Законодательного собрания нашего региона.

Теперь можно приступить к анализу полученных результатов. К отри-
цательным моментам мы можем отнести следующие: отсутствие практиче-
ски у всех ЗС радиоэфиров (Санкт-Петербург, Омская область); не всегда 
хорошая работа интернет-ресурсов (Санкт-Петербург); нет различных фо-
румов,  не  всегда  учитывается  общественное  мнение  (Санкт-Петербург, 
Омская область); материалы в телевизионных программах чаще всего ин-
формативные, иногда аналитические. На наш взгляд, необходимо жанро-
вое разнообразие как в печатных, так и телевизионных СМИ (Санкт-Петер-
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бург, Омская область). Нельзя не отметить и положительные моменты, ко-
торых оказалось больше: наличие всех видов СМИ (Красноярский край); 
возможность для общества задавать вопросы не при встрече с депутатами, 
а сразу на сайте (Красноярский край); на сайтах есть все планы, докумен-
тация, архивы, законодательство, ссылки на другие сайты по данной теме, 
сведения  об  истории  и  работе  ЗС  (все  рассматриваемые  нами  
регионы); все органы законодательной власти открыты для общества, судя 
по  работе  пресс-центров  и  управления  по  общественным  связям  (все 
рассматриваемые нами регионы); журналисты, имеют доступ к информа-
ции своих коллег, просматривая специальные архивы журналистских мате-
риалов (Санкт-Петербург); конференции и сессии представлены в видео-  
и фотоотчетах (все рассматриваемые нами регионы). 

На примере анализа трех пресс-служб мы можем выявить, какая мо-
дель работы парламентского журналиста наиболее приемлема, и сделать не-
которые выводы об идеальной модели пресс-службы законодательной вла-
сти. Думается, что выводы очевидны, согласно вышеизложенным положи-
тельным  и  отрицательным  моментом.  Выявив  тенденции  работы  пресс-
служб законодательной власти трех регионов Российской Федерации, мы 
отмечаем, что наиболее благоприятная ситуация складывается у управления 
общественных  связей  Законодательного  собрания  Красноярского  края 
(соблюдены почти все критерии качества). Но это мнение представителей 
средств массовой информации. Впоследствии мы выявим, как относятся к 
деятельности информационных органов и что могут предложить по улучше-
нию их работы представители общества и законодательной власти. 
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имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

СОВРЕМЕННЫЕ СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

«Правительство и правители обладают лишь той властью, какую за 
ними признают, ибо власть не дается, она заслуживается», – писал фран-
цузский писатель и политик Огюст Кератри. 

Отношение человека к власти имеет двойственный характер. С одной 
стороны, у общества в целом и конкретного индивида наблюдается потреб-
ность в подчинении, сильном лидере, сохранении и поддержании социаль-
ной иерархии, порядка,  с другой – неполная удовлетворенность властью, 
возникающая как в силу ее неспособности к реализации всех надежд, воз-
лагаемых на нее обществом, так и непонимания населением того, чем она 
занимается. В связи с этим весьма актуальным для России представляется 
установление равнозначных диалоговых отношений между властью и об-
ществом. 

Организовать  такие отношения призваны связи с  общественностью, 
главная задача которых в данной сфере – объяснение намерений вышесто-
ящих органов перед обществом и достижение взаимопонимания между ор-
ганами власти и гражданами. 

На сегодняшний день в большинстве случаев структуры по связям с 
общественностью выполняют функции пресс-служб, т. е. занимаются ин-
формированием населения о деятельности органов власти, причем в режи-
ме  односторонней  коммуникации,  что  подтверждает  ряд  положений  
о  PR-службах властных структур различных городов и областей Россий-
ской Федерации.  Одной же из главных целей связей с общественностью 
является установление и поддержание эффективной двусторонней ком-
муникации в режиме диалога. Понятие истинного диалога предполагает, 
что структуры власти, правительство, администрация не просто доводят до 
граждан, их объединений уже выработанные решения и программы, доби-
ваясь затем их поддержки, а привлекают объединения и граждан к участию 
в самом процессе выработки и принятия решений. 

Этим отчасти может объясняться тенденция освоения представителя-
ми власти интернет-пространства. 

Согласно последним исследованиям фонда «Общественное мнение», 
Интернетом сегодня пользуются 32 млн россиян. Степень проникновения 
Интернета «в народ» составляет 54 % (т. е. более половины населения Рос-
сии посещает его хотя бы один раз в месяц). При этом в последнее время 
прирост пользователей Всемирной сети идет за счет людей старшего поко-
ления (45–60 лет). Поэтому высказывания некоторых скептиков о том, что 
депутатам «неинтересно присутствовать в Интернете, потому что им поль-
зуется не электорат, а молодежь, которая не ходит голосовать», становятся 
все менее актуальными. 
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По мнению самих депутатов, информационные технологии или новые 
медиа облегчают работу с избирателями. Например, Кирилл Щитов, депутат 
Московской городской думы, ведет онлайн-приемную в социальной сети  
«ВКонтакте».  Помимо этого,  у  него  есть  блог в  «Живом Журнале»,  ми-
кроблог  в  «Твиттере»  и  страничка  на  фэйсбуке.  «Для  чего  я  веду  эту 
работу? Это позволяет улучшить и упростить работу с населением. Ведь на-
личие  
такого  ресурса  в  Интернете  позволяет  гражданам  общаться  с  депутатом 
практически в режиме реального времени» – комментирует Кирилл Щитов. 

Как пишет в своем блоге руководитель проекта «Развитие Рунета», 
член комитета по инфополитике ГД РФ Роберт Шлегель, присутствие пар-
ламентариев в социальных сетях упростит возможность общения и сокра-
тит расстояние между депутатами и избирателями. 

Столь  стремительное  освоение  Интернета  чиновниками  также  обу-
словлено политическим курсом президента Д. А. Медведева. И очевидно, 
это не просто дань моде и стремление следовать западным тенденциям. 
Здесь кроются более глубокие причины. Дело в том, что в современном де-
мократическом обществе все больше граждан хотят сказать «свое слово» о 
решениях, которые затрагивают их судьбы. Более того, «сказать свое сло-
во» в процессе принятия этих решений. Власть начала понимать, что лю-
дям нужно предоставить возможность реализовать эту потребность выска-
заться. Иначе можно натолкнуться на очень жесткую оппозицию населе-
ния к власти и породить нестабильность в стране. Во избежание подобной 
ситуации руководство и решило использовать интернет-инструменты. На-
сколько они эффективны, можно судить по последним обсуждениям в Ин-
тернете законопроектов «О полиции» и «Об образовании». Только к доку-
менту  законопроекта  «О  полиции»,  обнародованному  на  сайте 
http://zakonoproekt2010.ru, поступило более 20 тысяч предложений и заме-
чаний за две недели (не считая обсуждений и дискуссий, которые развер-
нулись в социальных сетях в каждом регионе страны). 

В заключение следует отметить, что демократические преобразова-
ния в обществе, изменение политической системы, реформирование госу-
дарственной службы, изменение общественного сознания и ориентиров 
ставят властные структуры и политические организации России перед ди-
леммой: либо они преобразуются под велением времени, либо отторгают-
ся обществом. Потребность в контакте с гражданами, общественными ор-
ганизациями,  средствами  массовой  информации  столь  велика,  что  PR-
службы должны становится органичным элементом всей системы госу-
дарственного  управления,  политической  структуры общества.  Управле-
ние, не обогащенное структурами и знаниями в области связей с обще-
ственностью, инерционно воспроизводит типы и характер принятия поли-
тических решений в духе административно-командной системы. И наобо-
рот: наличие таких знаний и структур в большой степени способствует 
созданию  модели  «открытой»,  «отзывчивой»  бюрократии,  обладающей 

36



высокой степенью адаптивности к изменяющимся условиям. Именно эта 
адаптивность и определяет эффективность такого инструмента, как связи 
с общественностью. 

© Бояркина К. Ю., 2011

Э. М. Курбанова
Научный руководитель – кандидат филологических наук, 

доцент А. В. Михайлов
Сибирский государственный аэрокосмический университет
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РОЛЬ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРОДВИЖЕНИИ ИМИ-

ДЖА ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОФЕССИЙ

С наступлением перестройки по ряду причин имидж инженерных про-
фессий понес большие потери.  Во-первых, самая технологичная отрасль 
промышленности – оборонная – стала называться лишней, не нужной об-
ществу,  напрасно  оттягивающей  средства  от  потребительского  произ-
водства и наносящей урон благосостоянию населения. Холодная война ста-
ла считаться фарсом, бессмысленным поиском врага с целью отвлечения 
внимания  народа  от  реальных  проблем.  Во-вторых,  отечественная  гра-
жданская  промышленность  была  признана  устаревшей,  не  выдерживаю-
щей мировой конкуренции ввиду отсталости социалистической экономики, 
основанной на госсобственности, и, как результат, – «застоя» 1970–1980-х 
гг. В-третьих, из-за названных выше двух факторов – немощности, а под-
час и ненужности отечественной промышленности, – профессия инженера 
стала считаться малопригодной, инженеров завуалированно называли без-
дельниками,  указывая  на  неэффективную  кадровую  политику  эпохи  за-
стоя. 

При общем ослаблении экономики ввиду разрыва внешнеэкономиче-
ских отношений и внутрихозяйственных связей, существовавших в СССР, 
массовой переориентации оставшихся производственных сил на потреби-
тельский сектор, а также при крушении правовой системы и незаконных 
переделах собственности, ведущие промышленные предприятия оказались 
на грани банкротства. Были свернуты программы по формированию и под-
держке научной элиты. Автоматически упал спрос на инженерные специ-
альности вузов, прекратились профориентационные мероприятия, воспита-
тельная работа в школах и ссузах наполнилась новыми ценностями и ори-
ентирами, служащими рыночной экономике. 

В апреле 2009 г. президент России Дмитрий Медведев провозгласил 
курс на модернизацию. В связи с этим возник вопрос о восстановлении 
прежних институтов инженерной подготовки, в том числе повышении пре-
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стижа инженерных профессий. 
Сегодня научно-техническое творчество в России регулируется ФЗ  

«О науке и государственной научно-технической политике», региональны-
ми законами (например, законом «О научной деятельности и региональной 
научно-технической политике Красноярского края») и долгосрочными це-
левыми программами (например,  такими как  красноярская  краевая  про-
грамма  «Техническое  творчество  детей,  учащейся  и  студенческой  
молодежи» на 2011–2013 гг.).  Однако отсутствует нормативная база для 
популяризации научно-технического творчества и инженерных профессий. 

В ст. 11 Федерального закона среди целей научно-технической политики 
не названа популяризация научно-технического творчества. В числе прин-
ципов, обозначенных этой же статьей, отношение к поддержанию автори-
тета научно-технической деятельности в обществе имеет только следую-
щий:  «Гласность  и использование различных форм общественных обсу-
ждений при выборе приоритетных направлений развития науки и техники 
и экспертизе научных и научно-технических программ и проектов, реали-
зация которых осуществляется на основе конкурсов». 

Здесь  говорится  о  том,  что  общество  имеет  право  выбирать,  какое 
направление научной работы следует поддержать за счет государственных 
средств,  и  различные формы общественных обсуждений должны послу-
жить  тому  инструментом.  Однако  не  сказано  о  том,  что  в  обществе  
невелик  интерес  к  состоянию  отечественной  науки  и  техники,  а  кроме
того, очень низок авторитет тех специалистов, которые занимаются их раз-
витием. 

Положения о просветительской, рекламной и PR-деятельности содер-
жатся  в  уставах  профессиональных общественных объединений.  Напри-
мер, в ст. 3 устава Общероссийского отраслевого объединения работода-
телей «Союз машиностроителей России» сказано, что в задачи данной ор-
ганизации входит «проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние положительного имиджа отрасли, престижности и привлекательности 
профессий машиностроительного комплекса». Кроме того, Союз берет на 
себя задачу доносить до широкой общественности позицию крупных про-
мышленных предприятий, содействовать повышению квалификации инже-
нерно-технического персонала,  восстановлению преемственности кадров, 
заниматься рекламной и выставочно-конгрессной деятельностью, вручать 
награды и звания. 

Чаще всего нормы о необходимости пропаганды научно-технической 
деятельности содержатся в уставах учреждений дополнительного образо-
вания школьников (таких как станции юных техников, станции юных нату-
ралистов, центры технического творчества). Второй по распространенно-
сти субъект такой пропаганды – советы молодых ученых в структурах Рос-
сийской  академии  наук,  в  вузах  и  при  органах  исполнительной  власти 
регионов. Третий, сходный агент информационной деятельности – советы 

38



молодых ученых в крупных корпорациях, таких как «Газпром». Далее сле-
дуют специализированные подразделения компаний, например, дорожные 
центры научно-технической информации ОАО «РЖД». Однако, несмотря 
на декларированную задачу широкой популяризации научно-технического 
творчества, деятельность всех этих структур ограничивается корпоратив-
ной политикой, лоббированием или связями с общественностью в строго 
ограниченной нише, например, в школьном сообществе района. 

В то же время PR-деятельность по повышению престижа инженерно-
технических профессий должна складываться из четырех этапов, в зависи-
мости от целевой аудитории. 

Первый этап – профориентация детей и подростков. Цель – привлечь 
как можно больше способных молодых людей к поступлению на инженер-
но-технические специальности ссузов и вузов. Средство реализации этой 
цели – выстраивание системы профессиональной ориентации детей и под-
ростков, субъектами которой являются промышленные предприятии (орга-
низация экскурсий, презентаций, встреч с учениками подшефных школ и 
ссузов, проектная деятельность и экспертиза), вузы (проведение дополни-
тельных занятий, открытых лекций, проектная деятельность и экспертиза) 
и научные организации (проведение открытых лекций и семинаров, экс-
пертиза). 

Второй этап – ориентация студентов инженерно-технических специ-
альностей на рынке труда. Цель – стимулировать выпускников вузов рабо-
тать по специальности. Средства ее реализации – производственно-ориен-
тированное обучение (создание базовых кафедр на предприятиях, написа-
ние целевых курсовых и дипломных работ), командно-проектная деятель-
ность. 

Третий этап – закрепление молодых инженеров на производстве. Цель – 
способствовать удержанию инженерных кадров в отрасли и повысить их 
инновационную активность. Средства реализации – развитие корпоратив-
ной культуры предприятий, стимулирование творческой работы (матери-
альное и моральное – через институт наставничества), соцзащита молодых 
сотрудников, система карьерного роста. 

Четвертый этап – создание благоприятного общественного мнения об 
инженерных профессиях. Цель – сформировать у широкой общественно-
сти благоприятные и уважительные суждения о профессии инженера. Эта 
четвертая целевая аудитория способна оказывать влияние на три предыду-
щих, подталкивая их сделать выбор в пользу инженерной специальности и 
в дальнейшем связать с ней свою жизнь. В то же время все три названные 
выше целевые аудитории могут влиять на четвертую через каналы нефор-
мальной коммуникации. Средства реализации цели на данном этапе – жур-
налистские  и  литературные конкурсы,  посвященные инженерному делу; 
интенсификация работы со СМИ силами PR-служб промышленных пред-
приятий и общественных объединений, в том числе создание лидеров об-
щественного мнения из числа инженеров, ученых, руководителей и госу-
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дарственных управленцев в данной сфере. 
Экспертный опрос профессорско-преподавательского состава красно-

ярских  ссузов  и  вузов,  руководителей  по  кадрам  машиностроительных 
предприятий края, а также чиновников в области образования и молодеж-
ной политики показал, что на сегодняшний день в Красноярском крае су-
ществует три приоритетных направления политики в области научно-тех-
нического творчества. 

Первое направление – это развитие технического творчества: кружки 
и секции, где подростки собирают различные технические изделия, изуча-
ют прикладную физику, химию, биологию; а также начальная профессио-
нальная  подготовка  на  базе  учебно-производственных  комбинатов,  где 
ученики знакомится с работой на производственном оборудовании и при-
обретают профессиональные навыки. Это направление тесно связано с тру-
довым воспитанием подростков. Его цель – научить молодежь изготавли-
вать  своими  руками  изделия  разной  сложности  для  производственных 
нужд  и  народного  хозяйства  и  обучить  приемам  бережливого  произ-
водства,  рационализаторскому  мышлению.  В  дальнейшем  охватываемая 
молодежь не обязательно поступает в вузы, необходимый уровень техно-
логических и экономических компетенций может быть достигнут в объеме 
образовательной программы ссуза. В перспективе эта ветвь государствен-
ной политики должна взращивать костяк малого бизнеса. Вопросы, кото-
рые нужно решать в процессе ее реализации: укрепление материально-тех-
нической базы центров технического творчества;  совершенствование си-
стемы  патентования;  предоставление  предприятиями  производственных 
заказов,  консультантов  и  неликвидных  материалов;  совершенствование 
форм  производственного  обучения  школьников:  гибридные  программы 
школ и ссузов, имеющих свой станочный парк, школ и заводов. 

Второе направление – собственно научно-техническое творчество. Его 
базой являются специализированные школы, например, Аэрокосмический 
лицей в Красноярске, Краевая школа космонавтики в Железногорске, ин-
тенсивные летние школы, центры коллективного пользования при ссузах. 
Их отличает от других секций и объединений то, что ученики не просто со-
бирают модели по готовым образцам, но решают поисковые, исследова-
тельские  задачи  с  незапланированным  результатом.  Целью  данного 
направления является подготовка технологически грамотных и инноваци-
онно мыслящих молодых кадров для различных отраслей промышленно-
сти. Вопросы, которые нужно решать на пути реализации политики в дан-
ном направлении: увеличение числа интенсивных летних школ техниче-
ской направленности – сегодня это чуть более 10 % от общего числа лет-
них школ; предоставление предприятиями производственных заказов; фи-
нансирование  проектной  работы  школьников  и  учащихся  ссузов,  в  том 
числе,  грантовое;  кадровое  обеспечение  дополнительного  углубленного 
образования  и  проектной  работы  учащихся  и  студентов;  развитие  ре-
сурсных центров и студенческих конструкторских бюро и доступ к ним 
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учащихся школ и ссузов; создание базовых кафедр вузов на предприятиях; 
договоры вузов  с  предприятиями  о  написании целевых курсовых и  ди-
пломных проектов. На уровне производства должны быть решены вопросы 
информационного обмена между молодыми специалистами предприятий; 
информирования о мировых технологических достижениях,  проводимых 
конференциях,  выставках  и  обучающих  программах;  создания  жизне-
способной  системы  внедрения  изобретательских  и  рационализаторских 
предложений. 

Третье направление – научное творчество. В это направление входят 
меры по углублению теоретических знаний школьников и учащихся ссу-
зов:  факультативные  занятия,  проводимые  силами  школьных педагогов; 
элективные  курсы  вузовских  преподавателей  в  школе;  научно-практи-
ческие  конференции  учащихся;  краевые  и  всероссийские  предметные 
олимпиады, конкурсы и программы для абитуриентов ведущих техниче-
ских вузов (например,  интеллект-шоу LG «Я знаю все!»).  Цель данного 
направления – сформировать у молодых людей прочные фундаментальные 
знания точных и естественных наук и сориентировать их на исследователь-
скую деятельность в области высоких технологий. Вопросы, которые нуж-
но решать на пути ее реализации: кадровое обеспечение углубленной тео-
ретической подготовки и проектной деятельности школьников и учащихся 
ссузов, в том числе научными кадрами; доступ учащихся в лаборатории и 
ресурсные центры вузов; доступ учащихся к техническим данным, получа-
емым различными службами, например, к актуальной метеорологической 
информации – в том числе при посредстве вузов; усиление профориента-
ционной  активности  вузов  как  фактора  побуждения  учащихся  
к  систематическим занятиям наукой.  В  данный момент многие вузы не 
проявляют должного интереса к одаренным школьникам, особенно из про-
винции.  В  то  же  время педагоги  не  умеют продвигать  своих  учеников.
В результате учащиеся не видят перспектив их научной работы и переста-
ют связывать свои жизненные планы с наукой. Вопросы, требующие реше-
ния на уровне высшей школы: развитие студенческих научных обществ; 
поощрение публикационной активности;  поощрение участия в студенче-
ских  конференциях;  развитие  международного  сотрудничества;  доступ 
студентов  в  лаборатории  институтов  РАН  и  на  высокотехнологичное 
производство; доступ к удаленным информационным ресурсам. 

Интенсификация государственной политики в этих трех направлениях 
(такие меры, как принятие ФЗ № 217, постановлений Правительства № 218, 
219, 220 о малых инновационных предприятиях и хоздоговорной деятельно-
сти  вузов  с  производственными  компаниями)  должна  сопровождаться 
комплексом связей с общественностью, в который входят следующие зада-
чи:

1) издание и продвижение на рынке научно-популярной пери-
одики (такой как журналы «Популярная механика», «Тех-
ника молодежи», «Моделист-конструктор», «Радиохобби», 
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«Интересная механика», «Сделай сам»);
2) производство научно-популярных документальных филь-

мов  и  телепередач,  в  том  числе  о  знаменитых  ученых 
(например, познавательные фильмы канала «Звезда»);

3) привлечение  широкой  общественности  на  молодежные 
выставки,  смотры-конкурсы,  демонстрации  техники 
(например, городская ассамблея «Красноярск: Технологии 
будущего»,  «Молодежный IT-конвент»,  «Сибирский тех-
носалон»,  Красноярский  краевой  слет  юных  техников, 
краевые соревнования  по техническому моделированию, 
краевой турнир по лего-конструированию);

4) молодежные конкурсы, конференции, олимпиады; 
5) участие учащихся,  студентов и молодых специалистов в 

конференциях, симпозиумах и выставках высокого уров-
ня;

6) телевизионные олимпиады;
7) корпоративная культура технических вузов и промышлен-

ных предприятий (корпоративные издания, телевидение и 
радио,  производственное  соревнование,  конкурсы  «Луч-
ший по профессии», встречи руководства с сотрудниками, 
обучающие  программы,  поддержка  наставничества,  ко-
мандно-проектная работа, награды и звания, Доски поче-
та);

8) государственный  заказ  на  освещение  в  СМИ  новостей 
отечественной  науки  и  техники  (например,  годовой 
контракт  газеты  «Красноярский  рабочий»  с  правитель-
ством Красноярского края на освещение хода модерниза-
ции);

9) государственный заказ на популяризацию инженерно-тех-
нических профессий в литературе, кино, театре, музыке (в 
том числе развитие студенческого искусства, так как сту-
денческие коллективы впоследствии часто становятся зна-
чимыми на местном уровне);

10)возобновление ведения государственного реестра откры-
тий, который существовал в СССР до 1991 г. и освещение 
его содержания по госзаказу через СМИ;

11)обучающие программы для PR-специалистов промышлен-
ных предприятий, с целью повысить качество PR-работы и 
продвигать  имидж  инженерных  профессий  через  имидж 
отечественных промышленных компаний;

12)обучающие  программы  для  PR-специалистов  отделений 
РАН, научных организаций и фондов с  целью повысить 
качество PR-обслуживания российских научных структур 
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и улучшить имидж молодого ученого. 
Из двенадцати указанных задач первые четыре в достаточном объеме 

выполняются уже сегодня, но эффект от них пока незначителен по разным 
причинам.  Необходим  лучший  маркетинг  названных  медиаканалов;  ин-
терес  к  указанным мероприятиям  должен  поддерживаться,  в  том  числе 
корпоративной культурой школ, ссузов и учреждений дополнительного об-
разования. Следующие четыре задачи находятся в стадии становления, их 
решения носят  случайный,  единичный характер,  либо они выполняются 
лишь ведущими представителями отрасли. Последние четыре задачи отне-
сены на перспективу, носят рекомендательный характер, так как практиче-
ски ничто из перечисленного сейчас не делается. 

Резюмируя вышесказанное, обозначим основные элементы стратегии 
популяризации инженерных профессий. 

Во-первых, это создание правового поля для пропаганды научно-тех-
нического творчества – федеральных и региональных законов (аналогич-
ных декрету «О постановке производственно-технической пропаганды»), 
которые  бы  однозначно  определяли  место  данной  деятельности  
в системе государственной научно-технической политики. 

Во-вторых, требуется теоретическая и организационная база, обеспе-
чивающая реализацию подобных законов, в том числе по педагогике, ме-
неджменту, праву. 

В-третьих, необходимо введение практики государственного заказа на 
творческий продукт как инструмент пропаганды: на журналистские мате-
риалы,  произведения  литературы,  музыки,  театра,  кино,  посвященные 
научно-технической  деятельности.  На  сегодняшний  день  заказчиками 
подобного  продукта  через  систему  конкурсов  лишь  изредка  выступают 
профессиональные общественные объединения либо промышленные пред-
приятия (например, литературный конкурс «Мастер», организованный Со-
юзом машиностроителей России и Союзом писателей). 

В-четвертых, в России назрела потребность в методологическом обес-
печении PR-деятельности в области науки, высоких технологий, промыш-
ленности и машиностроения. 

Только в случае успешной реализации перечисленных выше PR- и 
политических мероприятий Россия получит три сформировавшихся субъ-
екта инновационной экономики, которые, к тому же должны находиться в 
постоянном тесном взаимодействии.  Это  «частный сектор»,  или  малые 
предприятия, обеспечивающие более крупных игроков аутсорсинговыми 
услугами, а массовый рынок – новой продукцией; крупные промышлен-
ные  корпорации,  составляющие  костяк  экономики,  осуществляющие 
трансферт технологий и обеспечивающие экспорт; научные центры, зани-
мающиеся  узкоспециальными  перспективными  разработками  для  про-
мышленности. 

© Курбанова Э. М., 2011
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ГАЗЕТА «ВАНКОР» КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Понятие корпоративной культуры является очень многогранным. Оно 
включает в себя множество различных взаимосвязанных элементов, кото-
рые дополняют друг друга и представляют собой основу для успешного 
функционирования компании. Корпоративная культура состоит из основ-
ных  идей,  убеждений  сотрудников  и  руководства,  основополагающих 
ценностей организации, взглядов и норм, выражающихся в форме симво-
лов,  ритуалов,  которые  разделяются  членами  предприятия.  Более  того, 
ценности организации часто определяют стили поведения и общения вну-
три коллектива и с внешними аудиториями, уровень мотивации и активно-
сти  работников.  Ни  в  коем  случае  нельзя  принимать  корпоративную 
культуру только как набор неких внешних признаков, таких как спецоде-
жда, фирменный стиль и тому подобное. 

Корпоративная  культура  –  это  система  материальных  и  духовных 
ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих дан-
ной компании, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и дру-
гих в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, вза-
имодействии, восприятии себя и окружающей среды [1, с. 72]. 

За  последнее  время для бизнеса  корпоративная  культура выступает 
существенным условием успешной работы организации, фундаментом ее 
динамичного роста. 

Культурой нужно управлять – развивать ее в соответствии с целями 
компании и спецификой рынка. 

Формированию корпоративной культуры способствует использование 
корпоративной этики, обязательных для всех сотрудников правил и норм 
поведения. 

Способы  информационного  воздействия  на  работников  компании 
весьма многообразны. Применяются мифы, корпоративные праздники, ко-
торые объединяют сотрудников компании в одно целое; корпоративное из-
дание, через которое до сотрудников компании можно доносить нужную 
информацию; музей компании и т. д. 

К основным целям создания внутрикорпоративной газеты относятся 
продвижение миссии, ценностей и стратегии развития компании, а также 
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создание у читателей ощущения принадлежности к определенному сооб-
ществу – коллективу сотрудников, информирование о процессах, происхо-
дящих в  компании («эффект  вовлеченности»)  (URL:  http://www.sovetnik. 
ru/konkurs/places/raso2/?id=25&type=view). 

Внутрикорпоративное  издание  организации  должно  содержать 
большое  количество  внутренней  информации,  локальных  новостей, 
конструктивных споров и дискуссий. Эти составляющие способны разре-
шить одну из главных проблем внутрикорпоративной прессы – низкий ин-
терес к ней среди сотрудников предприятия. Скучные «сухие» публикации 
дистанцируют сотрудников предприятия от издания и позволяют относить-
ся к изданию как к чему-то далекому от них. Напротив, «локальные ново-
сти и внутренние „слухи“ (нерелевантные для внешней аудитории) превра-
щают  внутрикорпоративное  издание  в  достаточно  открытую трибуну,  в 
дискуссионный ринг и в ярмарку идей», – считает Т. М. Томилова [2].

В первую очередь газета должна являться средством удовлетворения 
общественных интересов, информационных запросов работников. Но в то 
же время, предназначенная для сотрудников, она должна стать для руко-
водства инструментом управления коллективом. Посредством создаваемых 
материалов менеджмент должен мягко и убедительно доносить свои мне-
ния  и  идеи  до  работников,  подчеркивая  при  этом,  что  интересы  руко-
водства совпадают с интересами работников. Именно эту идею и должно 
нести качественное корпоративное издание. 
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КГАУ «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАУЧ-

НОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г. на-
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мечает пути формирования инновационной экономики, отвечающей акту-
альным требованиям ускоренного внедрения достижений науки в произ-
водство, повышения качества современного образования, и соответствую-
щей вызовам технологической и информационной революций. 

Инновационная  экономика  может  существовать  только  в  условиях, 
когда наука является неотъемлемой частью промышленного производства 
и непосредственной производительной силой. Принципиально важно со-
здавать равные возможности для людей, формировать мотивацию к инно-
вационному развитию и радикально повышать эффективность экономики, 
прежде всего на основе роста производительности труда. 

Актуальность темы предлагаемого ниже исследования обусловливает-
ся особенностью экономического развития Красноярского края в начале 
XXI в. Степень научной разработанности проблем государственной под-
держки  научной  и  инновационной  деятельности  в  Красноярском  крае 
крайне низка. 

В  условиях  ограниченных  бюджетных возможностей  правительство 
Красноярского края стремится совершенствовать систему целевого финан-
сирования  инновационных  проектов  и  прикладных  разработок  ученых 
высшей школы. С этой целью в 2008 г. в Красноярске создано краевое го-
сударственное автономное учреждение «Красноярский краевой фонд под-
держки научной и научно-технической деятельности» (далее Фонд) – зна-
чимый элемент в механизме частно-государственной поддержки инноваци-
онной научной деятельности как среди молодого поколения, так и среди 
зрелых ученых. 

Для успешности Фонда значение имеет его имидж у целевых аудито-
рий,  информационная  составляющая.  Ослабление  внимания  и  недоста-
точное  информационное  и  методическое  обеспечение  научного  сообще-
ства повлияло на воспроизводство научного потенциала края и привело к 
отсутствию в науке преемственности поколений, что чревато серьезными 
последствиями.  Недостаток  кадрового  потенциала,  в  первую  очередь  в 
сфере научно-инновационной деятельности, является сдерживающим фак-
тором при развитии крупных проектов национального масштаба на терри-
тории Сибири и, в частности, в Красноярском крае. 

Комплекс связей с общественностью играет важную роль в продвиже-
нии объектов, имеющих масштабные размеры, соответственно значимости 
для экономики города и региона. 

Итогом разработки и реализации коммуникационного сопровождения 
Фонда является определение наиболее эффективных инструментов связей 
с общественностью в продвижении науки и инноваций и, как следствие, 
реальное продвижение учреждения среди его целевых аудиторий, в работе 
со средствами массовой информации, проведении конкретных мероприя-
тий в данных направлениях, а также оценки эффективности проведенных 
работ. 

Фонд является одним из немногих реально действующих механизмов 
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поддержки инновационного процесса. От результатов его деятельности за-
висит доверие разработчиков, заказчиков и населения края к государству 
как участнику процесса совершенствования технологий и производства. 

Цель Фонда: формирование единого информационного пространства, 
объединяющего всех участников научно-инновационного процесса. Основ-
ной задачей является финансирование прикладных исследований, опытно-
конструкторских работ, привлечение инвестиций в науку. В процессе до-
стижения данной цели решаются следующие задачи: 

− поддержка фундаментальных научных исследований и рас-
пространение научных знаний на территории Красноярского 
края;

− содействие интеграции науки, производства, системы образо-
вания и социальной сферы;

− содействие в реализации результатов научно-технической и 
инновационной деятельности; 

− содействие развитию малого предпринимательства в научно-
технической  сфере,  повышение  привлекательности  сферы 
научной деятельности для молодежи. 

Коммуникационное сопровождение деятельности Фонда направлено на 
формирование мотивации ученых и научных коллективов – участников ин-
новационного научного процесса – к вовлечению в конкурсные программы. 
Поддержка инновационных разработок способствует развитию края. 

В 2010 г. были проведены следующие работы: имиджевый фестиваль 
«Дни науки», участие в VII Красноярском экономическом форуме, акция 
«Победители  покоряют  вершины»,  коммуникационный  клуб  Alumni,  
церемония вручения государственных премий, организованы выставки ме-
дицинских технологий, научных разработок бизнес-инкубатора, проектов 
«Инклюзивное  образование»  и  «Театральное  искусство»,  проведены фе-
стиваль «Роботы. Интеллектуальные системы», Академическое собрание, 
тематическая площадка на «Музейной ночи». 

Коммуникационное сопровождение деятельности Фонда дало значи-
мые результаты: повысилась его узнаваемость, возросло количество пуб-
ликаций, сформирован список приоритетных направлений исследований, 
сайт Фонда в поисковых системах вышел на первое место, увеличилось 
количество партнеров,  значительно возросло количество заявок на кон-
курсы,  развито  софинансирование  проектов,  исследователи  нацелены  
на  реализацию  проектов,  налажена  обратная  связь  и  общественный  
контроль. 

Фонд поддерживает Координационный совет молодых ученых и спе-
циалистов Красноярского  края,  является  неизменным партнером многих 
конференций, олимпиад и стажировок, активно стимулирует научную дея-
тельность студентов, аспирантов и молодых ученых, содействует созданию 
малых предприятий по выпуску наукоемкой продукции, что способствует 
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сохранению кадров в крае и многократному увеличению эффективности их 
деятельности. Фонд сотрудничает с крупнейшими предприятиями, такими 
как ОАО «Красноярский машиностроительный завод», ФГУП «Горно-хи-
мический комбинат»,  ОАО «Информационные спутниковые системы» и 
другими. 

© Быбина Я. Ю., 2011 

Т. Ф. Закирова 
Филиал Сибирского государственного аэрокосмического университета

имени академика М. Ф. Решетнева, Железногорск

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА – ЗЕРКАЛО ДУШИ 
ФГУП «ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Сегодня  руководители  многих  предприятий  перестали  оценивать 
свою деятельность лишь как инструмент получения прибыли. Актуальны-
ми становятся проблемы этики, культурного уровня работников фирмы,  
их психологического состояния, разрабатывается внутрикорпоративная по-
литика, модель гражданского общества на предприятии. Внутрикорпора-
тивная газета призвана налаживать отношения, управлять внутрикорпора-
тивной  средой,  предотвращать  возникновение  конфликтных  ситуаций, 
способствовать экономическому и социальному процветанию организации 
и ее работников. Организация не может позволить себе убыточный проект, 
поэтому  работа  внутрикорпоративной  газеты  преследует  определенную 
выгоду как для учредителя, так и для читателя, формируя и поддерживая 
корпоративную культуру. 

«Вестник ГХК» – это такой инструмент в работе по формированию 
корпоративной  культуры,  который  минимально  затратен  в  денежном  и 
временном аспекте, но несет большую информативную ценность и досту-
пен всем категориям работающих на комбинате. 

Материалы в корпоративной газете «Вестник ГХК» выдержаны в еди-
ном стиле. Ряд рубрик являются постоянными: «Крупным планом», «Я – 
работник  ГХК»,  «Персона»,  «Актуально»,  «Реформирование  отрасли», 
«Новости Росатома»,  «Спорт» и другие.  В каждом номере публикуются 
поздравления ветеранам с юбилеями и днями рождений, прогноз погоды, 
данные радиационной обстановки. 

Нешаблонные, интересные заголовки, красочные фотографии и подписи 
привлекают внимание читателей, дополняют содержание репортажей, статей 
и других журналистских материалов. Значительная их часть – о тружениках 
Горно-химического комбината и ветеранах, о самых значимых событиях и 
достижениях предприятия в производственной и научной областях. 

Очень серьезно готовится рубрика «Крупным планом». В ней можно 
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познакомиться со структурными подразделениями ГХК и получить исчер-
пывающую информацию об их работе, достижениях, планах и коллективах. 

В последнее время на страницах «Вестника ГХК» публикуется много 
материалов,  посвященных 60-летию ГХК.  Открылась  широкая панорама 
«добрых дел» подразделений комбината. Конкурс «60 лет предприятию – 
60 добрых дел» уже вышел за рамки комбината и включает мероприятия 
общегородского масштаба. 

«Вестник ГХК» практически в каждом номере рассказывает о празд-
никах, мероприятиях городского уровня, в которых участвует ГХК. Люби-
тели истории могут прочитать об истории комбината в рубрике «История 
в документах». 

Корреспонденты выходят на улицы города и проводят опросы по са-
мым  актуальным  проблемам,  касающимся  всех  железногорцев:  «Готов-
ность города к отопительному сезону»,  «Что вы хотите знать о ГХК?»  
и другие. Но, к сожалению, такие опросы проводятся очень редко. Чаще 
всего  их готовят  в  связи с  конкретными праздниками атомной отрасли. 
Широко отражаются общественные мероприятия и массовые спортивные 
праздники, в которых участвует большая часть коллектива комбината. 

Кроме материалов,  освещающих крупные даты и праздники самого 
Горно-химического комбината, в газете можно найти интересные статьи  
о соседях,  например,  ОАО «ИСС» имени академика М.  Ф.  Решетнева». 
Коллеги поздравили их с юбилеем спутникостроения. 

В корпоративной газете «Вестник ГХК» очень ярко представлена мо-
лодежная  тематика.  В  рубрике  «Молодежная  организация  ГХК» можно
узнать все подробности о работе и отдыхе молодых рабочих и специали-
стов комбината, их начинаниях, общественной и научной работе. 

Забота о детях работников комбината поднята на достойную высоту,
и это видно в материалах корреспондентов «Вестника ГХК».  Для детей 
проводятся праздники, конкурсы, они отдыхают в оздоровительных лаге-
рях, санаториях и на курортах, сплавляются вместе с родителями по реке 
Мана. Они с детства знают, чем занимаются их родители и, конечно, мно-
гие из них придут работать на комбинат в будущем. 

Таким  образом,  газета  легко  и  плавно  вписалась  в  корпоративную 
культуру комбината и стала настолько необходимой и естественной, что 
уже никто не представляет, что ее когда-то не было. Это результат усилий, 
профессионального опыта, интуиции и креативного подхода сотрудников 
издания. 

© Закирова Т. Ф., 2011

И. А. Баскаков 
Научный руководитель – доцент Д. В. Веселов 

Сибирский государственный аэрокосмический университет
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имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ФИРМЕННЫЕ СТИЛИ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ, ПРИ-
СУТСТВУЮЩИХ НА РЫНКЕ ПЕРЕВОЗОК 

В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

Фирменный стиль должен обеспечивать  смысловое и эмоциональ-
ное  единство  восприятия  всей  информации,  исходящей  от  компании. 
Цель фирменного стиля: закрепить в сознании покупателей положитель-
ные эмоции,  связанные с  оценкой качества  продукции фирмы, ее  без-
упречностью  и  высоким  уровнем  обслуживания,  а  также  обеспечить 
продукцию фирмы и саму фирму особой узнаваемостью. Таким образом, 
наличие фирменного стиля косвенно гарантирует высокое качество това-
ров и услуг, поскольку свидетельствует об уверенности владельца в по-
ложительном впечатлении, которое его компания производит на потре-
бителя.

Сравним фирменные стили различных авиакомпаний.
Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь»).  Третья по величине россий-
ская  авиакомпания,  базируется  в  московском международном аэро-
порту Домодедово, формируя региональные хабы в Новосибирске и 
Иркутске. Участник глобального авиационного альянса Oneworld.
До  2006  г.  авиакомпания  летала  под  брендом  «Сибирь». Руко-

водство «Сибири» к ребрендингу подтолкнуло стремление к расширению 
бизнеса и росту его капитализации, желание активно выйти на междуна-
родные рынки. В ходе ребрендинга изменилось название, уже привычное и 
понятное потребителю, на непривычное, и даже чуждое русскому уху со-
четание знаков. Самолеты S7 Airlines на аэродромах России выглядят ско-
рее как иностранные и воспринимаются как «свои» за границей. 

Логотип:  красный  круг,  в  котором  фирменным  шрифтом  написано 
«S7». Ниже – фирменная надпись «Airlines». Фон – кислотно-зеленый.

Основные фирменные цвета – кислотно-зеленый, оранжевый, белый. 
Авиакомпания отошла от привычных в авиации бело-голубых тонов. Этим 
самолеты S7 Airlines, выкрашенные в кислотно-зеленый цвет, очень сильно 
(и выгодно) отличаются от основных конкурентов – самолетов авиакомпа-
ний  «Аэрофлот  –  российские  авиалинии»  и  «Трансаэро».  Зеленый  цвет 
ассоциируется с молодостью, обновлением, теплым временем года, весе-
льем. 

Авиакомпания  «Уральские  авиалинии»  (Ural Airlines). Одна  из 
крупнейших российских авиакомпаний. Штаб-квартира расположена 
в Екатеринбурге. 
В 2006 г. авиакомпания начала процесс ребрендинга, который осуще-

ствляется в рамках стратегии развития компании и связан с выводом на 
рынок услуг нового поколения. Цель ребрендинга – создание образа силь-
ной, надежной и современной авиакомпании и расширение границ воспри-
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ятия авиакомпании в глазах клиентов.  Позиционирование: авиакомпания 
«Уральские  авиалинии»  –  МИРОВАЯ  КОМПАНИЯ  (т.  е. сервис  на  
мировом уровне;  современный авиапарк на уровне мировых стандартов;
 самые  современные  технологии;  география  обслуживания  клиентов  по 
всему миру). 

Логотип: три стилизованных соединенных бумеранга, которые отоб-
ражают идеологию компании: хорошая работа – это лояльность и любовь 
клиентов,  и  наоборот.  «Бумеранги»  намного  больше  текстового  блока: 
«Ural  Airlines» (темно-синего цвета) и «Уральские авиалинии» (красного 
цвета). Русскоязычный блок в 10 раз меньше англоязычного, что в принци-
пе укладывается в позиционирование компании как мировой. 

Фирменные цвета: красный, синий, голубой. По заверению агентства 
Optima DMG – разработчика фирменного стиля «Уральских авиалиний», 
красный – королевский цвет, символизирует волю, активность, решимость, 
уверенность, стремление к победе; синий ассоциируется со спокойствием, 
деловитостью, профессионализмом, авторитетностью, порядочностью; го-
лубой – цвет комфорта и благополучия,  вызывает  ассоциации с  горным 
воздухом, чистотой, высотой, благожелательностью, уважением к потреби-
телям услуг и  партнерам.  На белом фоне логотип производит  холодное 
впечатление.

Фирменный слоган: «Ваши мечты – наши крылья».
Авиакомпания  NordStar Airlines («Таймыр»).  Российская  авиа-

компания, выполняющая чартерные и регулярные перелеты из Краснояр-
ска  и  Норильска.  После  приобретения  авиакомпании  «Таймыр»  ГМК 
«Норильский  никель»  и  процедуры  ребрендинга  компания  изменилась 
полностью. Помимо смены названия и фирменного стиля была произведе-
на замена парка воздушных судов и осуществился выход на новые рынки. 
Это стало возможным благодаря нише, которую освободила авиакомпа-
ния  «КрасЭйр»,  обанкротившаяся  в  2008  г.  Название  NordStar  Airlines 
четко ассоциируется с севером. Минус для авиакомпании то, что еще ис-
пользуется бренд авиакомпании «Таймыр», который по всем параметрам 
(визуализация  логотипа,  привязанность  к  месту)  проигрывает  бренду 
NordStar. 

Логотип: стилизованная ветряная вертушка. Справа фирменная над-
пись «NordStar» и в 3 раза меньшая надпись «Airlines». Фон белый (синие 
буквы) или синий (белые буквы). 

Основной фирменный цвет – синий. Самолеты  выкрашены в типич-
ный для авиации белый цвет, «пузо» самолета – темно-синее. По верхнему 
краю «пуза» пущена полоса (цвет из желтого переходит в светло-синий). 
Все основные цвета, используемые авиакомпанией – холодные, что указы-
вает на место «рождения» авиакомпании – полуостров Таймыр, и на назва-
ние, в котором присутствует слово Nord (север). С точки зрения смыслово-
го единства, фирменные цвета и название авиакомпании гармонируют.

Фирменный слоган: «Летать легко!»
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Авиакомпания «КАТЭКАВИА».  Авиакомпания, занимающаяся вы-
полнением регулярных рейсов по Красноярскому краю, а также вахто-
выми перевозками. 
В 2009 г. авиакомпания провела рестайлинг своего фирменного стиля. 

Это стало необходимостью после ухода с рынка региональных перевозок 
авиакомпании «Сибавиатранс» и увеличения объемов в «КАТЭКАВИА», а 
также  заключения  договоров  о  вахтовых  перевозках  с  компанией  «Ро-
снефть». В ходе рестайлинга был улучшен логотип авиакомпании. Он об-
рел плавные черты и стал более современным. Если первый логотип был 
прорисован силами самой авиакомпании в конце 1990-х гг., то новый лого-
тип  (как  и  весь  фирменный стиль)  создавался  дизайнерами московской 
фирмы Optima DMG.

Логотип: стилизованный самолет и солнце. Ниже надпись «КАТЭКА-
ВИА», еще ниже – «авиакомпания». 

Основные фирменные цвета: синий и горчичный. Можно уловить не-
кое сходство фирменных цветов «КАТЭКАВИА» с фирменными цветами 
авиационного альянса  AiRUnion, который прекратил свою деятельность в 
2008 г.  и в состав которого входила авиакомпания «Сибавиатранс»,  чьи 
маршруты достались «КАТЭКАВИА». Синий цвет имеет четкую ассоциа-
цию с небом, горчичный (желтый) – с солнцем.

Анализ фирменного стиля авиакомпаний, присутствующих в городе 
Красноярске, позволяет сформулировать следующие выводы.
В ходе создания нового фирменного стиля все авиакомпании пресле-

довали основную цель – выйти на новые рынки. Для  S7 Airlines, «Ураль-
ских авиалиний» и  NordStar Airlines – это новые маршруты. Для «КАТЭ-
КАВИА»– чартерные вахтовые перевозки.

Авиакомпании S7 Airlines и NordStar Airlines в ходе ребрендинга сме-
нили  названия,  которые  имели  четкую  географическую  привязку.  Это 
было сделано для того, чтобы отойти от локальности. «Уральские авиали-
нии» и «КАТЭКАВИА», наоборот,  не стали отказываться от локального 
фактора. Несмотря на то что «Уральские авиалинии» позиционируют себя 
как мировую авиакомпанию, это делается не через смену имени, а через 
использование латинского наименования. Авиакомпания «КАТЭКАВИА» 
была  создана  в  городе  Шарыпово  Красноярского  края  –  главной  КАТ-
ЭКовской стройки Советского Союза. КАТЭК – четкая привязка к месту 
(Красноярский край). 

© Баскаков И. А., 2011 

Е. М. Павлушкина
Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ

Связи с общественностью в медицине являются новым и слаборазви-
тым направлением в России. Впервые вопрос о целесообразности исполь-
зовании  пиара  в  медицинских  структурах  был  поднят  лишь  в  2005  г.  
в Саратовском государственном медицинском университете в рамках  се-
минара «Обсуждение проблем формирования PR-стратегий в российском 
здравоохранении» [1] и на сегодняшний день руководители медицинских 
учреждений так и не пришли к единому мнению: нужен ли им пиар или нет. 

Обращаясь к опыту зарубежных коллег, можно отметить, что там уже 
давно существуют PR-агентства, созданные для продвижения только меди-
цинских учреждений, такие как PRhealthcare, Palin Communications. Другие 
PR-агентства выделяют их в отдельное направление, наравне с кризисным 
пиаром, Government relations, так поступает, например, SPN Ogilvy, Nexus-
pr, MSLGROUP Americas. Отечественные PR-агентства в отдельную катего-
рию  выделяют  только  Government relations («ИМА-консалтинг», 
«Полилог»),  
Media-relations («Ньютон», PR-Premier, «Гуров и партнеры», «Бренд Сити», 
PR-центр studio), «Продвижение в Интернете» («Гуров и партнеры»), «Фи-
нансы», «Энергетика» (Insiders) и «Кризисный  PR» (имеется у всех выше-
перечисленных). «Пиар в сфере здравоохранения» в отдельную категорию 
не выделяется ни у одного российского PR-агентства, в большинстве случа-
ев отсутствуют даже отдельные упоминания об опыте работы в данной сфе-
ре. 

Если  перейти  к  теоретическим  аспектам,  в  отечественной  науке  
вопрос об особенностях деятельности специалиста по связям с обществен-
ностью в здравоохранении также изучен мало. 

Но при этом данный вопрос становится все более актуальным:  среди 
частных клиник усиливается конкуренция в борьбе за пациентов, за разные 
системы обеспечения, меняются методы лечения и техника. Население ста-
новится просвещенней в области медицины. Люди часто сомневаются, про-
веряют диагноз, проблема доверия и выживаемости стала острее. В связи с 
этим использование инструментов связей с общественностью в здравоохра-
нении становится необходимостью, а,  следовательно,  изучение особенно-
стей их применения в данной сфере является необходимостью.

Автор ставит целью выявление особенностей деятельности специали-
ста по связям с общественностью и наиболее эффективных инструментов 
продвижения в области медицины. 

Объект исследования – связи с общественностью в здравоохранении. 
Для  определения  и  оценки  существующей  ситуации  на  рынке  меди-
цинских  услуг  Красноярска  использовались  следующие  методы:  анализ 
специализированной литературы по данной теме, сравнительный анализ, 
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проведение исследования, анкетирование целевых групп общественности, 
описание проведенных мероприятий, анкетирование врачей клиник города, 
проведение исследования «Тайный покупатель».

Как показало исследование, использование связей с общественностью 
в сфере медицинских услуг должно быть больше нацелено на разъяснение 
их особенностей, чем на создание ауры привлекательности. К врачам зача-
стую обращаются, когда проблема уже возникла. Поэтому одна из основ-
ных задач связей с общественностью – объяснить потребителю необходи-
мость раннего обращения, развенчать страхи, которые усиливают внутрен-
нее сопротивление пациента, снижают его доверие к врачам.

Одна из ключевых проблем – высокая чувствительность медицинско-
го пиара к ошибкам. Продвигая среди целевой аудитории оздоровительные 
услуги, специалист по пиару по сути предлагает «купить» здоровье, при 
том что здоровье – это весьма серьезная область. Для любой процедуры, 
любого препарата есть вполне определенные показания и противопоказа-
ния. Поэтому юмор, шутки, призы за обращение и другие подобные прие-
мы при проведении PR-кампаний могут быть неуместны, да и применимы 
далеко  не  всегда.  Разрабатывать  стратегию  продвижения  нужно  с  уче-
том специфики данной медицинской услуги.  «Не следует пренебрегать  
в рекламных средствах и элементами „штампов“, так упоминание о „людях 
в белых халатах“, „врачах с чутким сердцем и добрыми руками“ подчас 
важнее информации о непонятных и отпугивающих „гистерорезектоско-
пии“  или  „перпутантной  дискэктомии“,  –  рассуждает  о  рекламном  
тексте Н. Г. Малахова в книге «Маркетинг медицинских услуг».

Стоимость приема у терапевта в частной клинике Красноярска в сред-
нем – 500 рублей. Редкий визит к терапевту заканчивается терапевтом. Че-
рез данную «воронку» человек направляется на анализы, дополнительные 
консультации к другим врачам,  т.  е.  1 500–2000 рублей, истраченные за 
один прием – это нормально.

Опрос показал, что красноярцы готовы платить дополнительные день-
ги за статус врача (известность в городе, рекомендации, ученую степень), 
наличие  специализированного  оборудования,  известность  клиники.  Из-
вестность клиники – на последнем месте, на первых – материальные со-
ставляющие (врачи, оборудование). Исходя из этих данных, руководство 
некоторых  клиник  считает  целесообразным экономить  на  продвижении, 
считая что «в хорошую клинику люди пойдут и так», забывая, что именно 
продвижение дает людям возможность узнать, что в данной клинике рабо-
тает  отличный врачебный персонал и  стоит  дорогостоящее  европейское 
оборудование.

В  ходе  изучения  каналов  продвижения  медицинских  учреждений
в Красноярске были выявлены наиболее популярные и эффективные мето-
ды продвижения медицинских услуг. Самый популярный канал – наруж-
ная реклама, самую высокую динамику роста показал Интернет и наиболее 
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эффективными каналами признаны печатные СМИ и деятельность меди-
цинских представителей.

Анализ печатных СМИ выявил популярность такого вида размеще-
ния, как рекламные блоки, в то время как большинство опрошенных мар-
кетологов утверждает, что эффективнее всего работает реклама, представ-
ленная в виде статей. Исходя из этих данных, можно отметить важность 
подробного разъяснения той или иной услуги. В Красноярске человек го-
тов тратить деньги на частную медицину, но только в том случае, когда он 
понимает, за что он платит деньги. 

Отдельным каналом, активно используемым при продвижении меди-
цинских  и  фармацевтических  компаний,  является  деятельность  меди-
цинских представителей. Человек склонен доверять мнению авторитетов, 
особенно в такой области, как свое здоровье. Кому он поверит больше, чем 
собственному врачу, утверждающему, что в определенной клинике стоит 
отличное оборудование, позволяющее диагностировать все на ранней ста-
дии, или же работает «замечательный врач», который «спас пол-Краснояр-
ска»?  Задача  медицинского  представителя  –  сделать  так,  чтобы  
в отдельных услугах врач муниципальной клиники рекомендовал опреде-
ленную платную клинику. 

В данной сфере необходим комплексный подход: продвижение оздо-
ровительных услуг эффективно лишь при условии тесного сотрудничества 
PR-специалистов с медиками. Основная задача персонала, работающего в 
сфере услуг – сделать так, чтобы клиент был доволен. Парикмахер, прода-
вец,  консультант изначально стоят ниже клиента,  помогая ему, их цель, 
чтобы клиент остался доволен. В медицине услуги оказывает врач – чело-
век, ответственный за жизнь и здоровье своих пациентов, знающий специ-
фику своей работы. Его главная задача – излечение человека, процесс, ред-
ко связанный с удовольствием. И это при статистике, что каждый второй 
пришедший на прием ждет психологической поддержки.

Поэтому задача специалистов по связям с общественностью – не толь-
ко опираться на помощь доктора, задействовать его в программах, при вза-
имодействии  со  СМИ  (в  отличие  от  других  областей,  в  которых  
PR-специалист, имея подробную информацию о продукте, может действо-
вать более автономно), но и мотивировать медиков на сотрудничество в их 
повседневной работе, что является отдельной и сложной задачей. 

Библиографическая ссылка
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Научный руководитель – И. С. Лысенко

Сибирский государственный аэрокосмический университет
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ФИЛОСОФИЯ МУАММАРА КАДДАФИ. 
ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ

На протяжении последних двух месяцев Восток продолжает оставать-
ся территорией социальных конфликтов. Граждане Туниса, Египта, Йеме-
на,  Бахрейна,  Ливии активно участвуют в борьбе за  свои права посред-
ством антиправительственных митингов. Пик акций протеста приходится 
на Ливию, где на данный момент, по мнению российских и зарубежных 
журналистов, происходит война. «Российская газета» пишет, что «война в 
Ливии может поставить крест на попытках реанимировать мировую эконо-
мику». 

При  оценке  причин,  вызывающих  социальные  конфликты,  можно 
обозначить как объективные, так и субъективные факторы. Так, субъектив-
ным фактором может считаться религия восставшего народа.  Например, 
мусульманская  вера  предполагает  принцип  кровной  мести  за  убийство 
родственников. Объективными факторами, бесспорно, являются и передел 
нефтяных предприятий,  и недовольство руководством Ливии в целом,  а 
также ущемление прав граждан. Более того, насаждение идеологических 
догм, которое активно происходило в течение 40 лет правления руководи-
теля Ливии Муаммара Каддафи, шло вразрез с обеспечением прав челове-
ка. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает: «Массовые 
протесты  в  странах  Ближнего  Востока  и  Африки  обнажили  огромный 
пласт  копившихся  десятилетиями  проблем:  нищеты,  безработицы  и  не-
обеспеченности  социально-экономических  прав  человека».  Причиной 
происходящих в Ливии событий является не только сам лидер ливийской 
революции Каддафи, но и его идеология, насаждаемая всем слоям обще-
ства Ливии, которая называется «третьей всемирной теорией». 

Управление в Ливии осуществляется на основе положений, которые 
четко прописаны в труде М. Каддафи «Зеленая книга», это «программный 
теоретический труд» лидера Ливии, излагающий основы «третьей всемир-
ной  теории».  «Зеленую книгу»  представляется  правомерным рассматри-
вать как пропагандистский труд, большинство положений которого под-
верглось многократной реинтерпретации с целью идеологического оправ-
дания тех или иных политических шагов руководства Ливии. Лидер Ливии 
заставляет свой народ думать так, как он считает верным, выбирая для ли-
вийцев не только степень взаимоотношений в семье, но даже интересы. 

По мнению Муаммара Каддафи,  его философия организации обще-
ства является альтернативой коммунистической и капиталистической си-
стемам  и  единственно  верной.  Он  пишет:  «Никакой  иной  концепции 
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подлинно демократического общества существовать не может».  Концеп-
ция Каддафи предполагает управление государством на основе решений 
Всеобщего народного конгресса, который состоит из представителей от на-
рода. 

Неоспоримым является  и то,  что положения,  прописанные в книге, 
определяют человеческое бытие. Третья часть «Зеленой книги», посвящен-
ная общественному аспекту, по сути является руководством для жизни лю-
бого  ливийского  жителя.  В  ней  говорится  о  семье,  племени,  нации, 
большое внимание уделяется женщине. Например, в главе «Племя» Кадда-
фи описывает преимущества племени, таким образом навязывая свое виде-
ние организации общества. Внутренний мир людей, их духовное состояние 
находятся под строгим контролем. Третья всемирная теория учится наи-
зусть. В ней Каддафи говорит о необходимости занятий спортом и в осо-
бенности верховой ездой, утверждает, что кроме фактора кровного родства 
для формирования нации в конечном счете важен факт слияния на основе 
общности судьбы. Одновременно он считает, что национальный фанатизм, 
применение национальной силы против слабых наций, а также прогресс 
одной нации в результате захвата достояния другой несут зло и вред всему 
человечеству. 

Говоря о важности семьи, Каддафи утверждает, что любая ситуация, 
обстоятельство или мероприятие,  которые ведут к распаду семьи или ее 
вырождению, не только негуманны и противоречат природе, но и «являют-
ся насилием над природой, подобно тому как обламывание веток растения 
или обрывание его цветков и листьев приводит к увяданию и гибели расте-
ния». Но данный тезис не выполнен самим Каддафи в настоящее время, 
когда его младший сын открыто выступил против политики отца. 

Правитель Джамахирии большое внимание уделяет форме организа-
ции правления. Он отрицает эффективность парламентаризма и утвержда-
ет, что «основное назначение парламента – выступать от имени народа, что 
само по себе недемократично, поскольку демократия означает власть само-
го народа, а не власть тех, кто выступает от его имени». Находим противо-
речие, так как вместо парламента в Ливии существует Всенародный кон-
гресс, в котором выступают представители от народных комитетов. 

Муаммар Каддафи считает наемный труд неэффективным, говоря сле-
дующее: «Да потому, что они (работники) осуществляют производствен-
ный процесс в интересах других, – тех, кто их нанял для изготовления про-
дукции. Следовательно, они не потребляют производимый ими продукт, а 
вынуждены уступать его в обмен на заработную плату». По его мнению, 
стремление к удовлетворению человеческих потребностей ведет к порабо-
щению человека человеком, так как эксплуатация также порождается по-
требностями. 

Интересно отметить, что в философии Каддафи отмечаются заимство-
вания. Известно, что ливийский лидер обращался к наследию русских ре-
волюционных радикалов – М. А. Бакунина, П. А. Кропоткина, В. И. Лени-
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на.  Анатолий  Рясов  в  своей  статье  «Философия  анархо-коммунизма  
П.  А.  Кропоткина и концепция ливийского народовластия М. Каддафи» 
пишет о том, что очень схоже мнение Кропоткина и Каддафи по поводу за-
работной платы. «Рабочие не могут купить на свою заработную плату того, 
что они произвели, раз им приходится, покупая товар, платить и ренту, и 
прибыль, и проценты капиталисту и банкиру», – пишет Кропоткин. Кадда-
фи также указывает на то, что работник не имеет возможности пользовать-
ся тем, что производит, а получает взамен этого заработную плату, поэто-
му «окончательное решение проблемы заключается в отмене заработной 
платы и освобождении человека от ее оков, возвращении к естественным 
правилам,  определяющим эти  отношения  до  появления  классов,  разных 
форм  правления  и  законодательства,  созданных  человеком».  
Взамен системы заработной платы Каддафи выдвигает лозунг «Партнеры, 
а не наемные работники», во многом сопоставимый с бакунинско-кропот-
кинской  концепцией  кооперации,  доказывает  Анатолий  Рясов.  Также  и 
Кропоткин,  и  Каддафи  считают,  что  для  того  чтобы  освободить  народ, 
нужно уничтожить государство путем социальной революции. «Основой 
движения истории является  национальная борьба,  общественная  борьба, 
поскольку она, будучи первопричиной и основой всего, заложена в самой 
природе человеческого сообщества, природе национальной общности», – 
пишет Каддафи. 

Положения, прописанные Каддафи в своей книге, по сути выступают 
в качестве догматической идеологии. Он возвел свою теорию в статус, рав-
ный Корану в Ливии, и назвал ее «Евангелием нового века». 

«Цель социалистического общества – счастье человека, которое мож-
но обеспечить лишь в условиях материальной и духовной свободы». Одна-
ко ни духовной, ни материальной свободы, исходя из последних событий, 
в Ливии не существует. То, что четко прописывалось в «Зеленой книге», на 
практике не осуществлялось. 

Ощутившие запах европейской свободы и демократических институ-
тов развитого капитализма ливийские граждане встали на пороге цивили-
зационного конфликта прогрессивной Европы и ортодоксального Ближне-
го Востока. 

Личность в  XXI в. уже не готова слепо подчиняться принуждению и 
допускать его безгранично в отношении собственной жизни, а свободная 
Европа постепенно отказалась от принудительных механизмов, заменив их 
на дозволение.  Что в Ливии строго запрещено не только религиозными 
догмами, но и законом (например, употребление алкоголя), в Европе разре-
шено. Обеспеченные молодые люди, являющиеся реакционной силой, каж-
дый год посещают Великобританию в целях изучения английского языка, 
где на время забывают о строгости ливийских порядков.  Они не только 
сравнивают себя с другими народами, но и видят, какой свободой эти на-
роды наделены. 

Философия Каддафи перестала устраивать народ в результате своей 
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негибкости и нетерпимости по отношению к европейскому капитализму, 
который в некоторой степени «расслабляет» молодежь Ливии и оказывает 
воспитательное воздействие на нее, из-за которого происходит постепен-
ная смена мировоззрения. 

Делая вывод, можно сказать о том, что предложенная Каддафи фило-
софия показала  свою неспособность  эффективно реагировать  на  всевоз-
можные социальные угрозы (включая угрозу гражданской войны) в усло-
виях высокой информированности населения. 

© ДеменишинаТ. В., 2011

В. В. Кузнецова
Научный руководитель – доктор философских наук, 

профессор Ю. В. Грицков
Сибирский федеральный университет, Красноярск

ПОНИМАНИЕ ПАТРИОТИЗМА СТУДЕНТАМИ 
ИНСТИТУТА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

В своем недавнем выступлении в СФУ известный российский ученый, 
академик Александр Петрович Сковородников, подчеркнул, что современ-
ной  России  «нужны не  просто  специалисты,  а  граждане  и  патриоты».  
С этой мыслью нельзя не согласиться. Однако в какой степени современ-
ный студент является гражданином и патриотом? В чем он видит свой долг 
перед Родиной и насколько готов к практическим действиям, направлен-
ным на  ее  благо?  Как с  помощью пиара сформировать у молодежи це-
лостное представление о патриотизме и Родине?

Прежде  чем  определять  направление  развития  патриотизма  и  фор-
мирования образа патриота и гражданина, необходимо сначала выяснить, 
какой образ Родины, отношение к ней, существуют в современной соци-
альной реальности и на основании полученных данных рассмотреть воз-
можность формирования у молодежи образа Родины, чувства патриотизма 
и ответственности за свою страну с помощью PR-технологий. 

Актуальность выбранной темы очевидна – в настоящее время мы ви-
дим, что содержание таких понятий, как патриотизм, патриот, гражданин, 
стихийно трансформируется, причем не всегда ясно, в какую сторону. От-
сюда  возникают  социально  опасные  формы понимания  патриотизма:  те 
молодые люди, которые стремятся занять активную позицию, зачастую по-
падают либо в организации профашистского толка, либо к «ряженым па-
триотам». Кроме того, среди молодежи все более популярными становятся 
либо  идеи  об  эмиграции,  либо  проявляется  равнодушное  отношение  к 
проблемам, существующим в обществе. Это, в свою очередь, может в бу-
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дущем привести к негативным последствиям для страны в целом. 
В рамках данной работы было проведено пилотное социологическое 

исследование (анкетированный опрос)  с  целью: выяснить,  как  понимает 
патриотизм современная студенческая молодежь. 

В исследовании ставились задачи:
1) выяснить, какое содержание вкладывает студенческая молодежь в 

понятие патриотизма;
2) узнать, связывается ли представление о патриотизме с какой-либо 

деятельностью на благо страны;
3) выявить уровень патриотических настроений у молодежи;
4) понять, на базе чего возможно совершенствование системы патрио-

тического воспитания.
Результаты исследования показали некоторую парадоксальность ситу-

ации – 35 % опрошенных уверенно называют себя патриотами, 40 % счита-
ют, что быть патриотом означает защищать Родину и совершать поступки 
на ее благо. Но, тем не менее, представления о патриотизме ограничивают-
ся абстрактными высказываниями про любовь к отчему дому и родному 
краю,  уважение  к  традициям,  истории,  законам страны.  Так,  на  вопрос 
«Будете ли вы добровольно защищать Родину в случае военной угрозы?» 
35 % опрошенных дают отрицательный ответ. 

80 % респондентов также указывают, что в той или иной мере готовы 
эмигрировать в другую страну. И только 25 % ответили, что планируют за-
ниматься деятельностью, направленной на улучшение ситуации в стране, 
регионе или городе. 

Кроме того, исследование показало, что 40 % респондентов затрудня-
ются ответить на вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?», 65 % не заду-
мывались о том, собираются ли они делать что-либо во благо Родины. 

Несколько инфантильными выглядят ответы на вопрос «Кого вы счи-
таете патриотом?» Были выделены три примерно равные по количеству от-
ветов группы: патриотами студенты считают спортсменов (Носова, Ягуди-
на, сборную России по футболу), деятелей массовой культуры (Парфенова, 
Лещенко  и  др.)  и  политиков  (Путина,  Медведева,  Жириновского).  
А 15 % опрошенных вообще не смогли ответить на этот вопрос. 

Практически аналогично обстоят дела с наполнением содержания по-
нятия «гражданин» (в моральном смысле этого слова): 65 % отмечают, что 
гражданина отличает небезразличное отношение к тому, что происходит в 
стране, но это беспокойство за страну практически не связывается с необ-
ходимостью какой-либо общественной деятельности  или активного уча-
стия в жизни страны. 

Опрос показал, что понимание патриотизма очень размыто, отсутству-
ет  цельность  в  представлениях  о  том,  кто  такой  патриот  и  гражданин. 
Например, 90 % опрошенных считают, что патриот и гражданин – не одно 
и то же, но объяснить разницу не смогли 55 % из них. 

Выяснилось,  что  практически никто не  участвует в патриотических 
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акциях. Представления студентов о том, что такое патриотизм и как дол-
жен вести себя гражданин и патриот, абстрактны и поверхностны. Это чре-
вато либо непониманием, либо наоборот – социально опасными формами 
патриотизма. 

Несмотря  на  то  что  многие  указывают,  что  их  беспокоит  будущее 
страны, это скорее всего связано только с беспокойством за собственное 
будущее, а не за страну в целом. С 2001 г. постоянно реализуются государ-
ственные  программы,  направленные  на  патриотическое  воспитание  гра-
ждан нашей страны. Но можно ли сказать, что они эффективны? Склады-
вается впечатление, что эти программы практически «прошли мимо» моло-
дежи, не оставили заметного следа в ее сознании. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, во-первых, пони-
мание студентами патриотизма носит в основном поверхностный, эмоцио-
нальный характер; во-вторых, значительная часть студенческой молодежи 
не готова к активной деятельности на благо Родины. В этой ситуации од-
ной из главных задач является формирование у студенческой молодежи ак-
тивной жизненной позиции. 

Что касается PR-акциий, направленных на патриотическое воспитание 
молодежи, мы видим, что в последнее время они практически не проводят-
ся. Об этом можно судить хотя бы по тому, насколько активно принимает 
участие молодежь в проведении Дня России. Еще в 2006 г. в Красноярске 
прошла массовая акция, посвященная этому празднику, в которой приняли 
участие 7 тысяч молодых людей. В акции участвовали члены молодежных 
организаций города и края, таких как «Молодая гвардия «Единой России», 
представители  краевых  студенческих  отрядов,  трудовых  отрядов  главы 
Красноярска, члены «Добровольной молодежной дружины», «Енисейских 
патриотов», представители краевого проекта «Новый Фарватер – объеди-
няя молодых»,  Красноярского  молодежного форума и других объедине-
ний. Акция имела ярко выраженный патриотический характер и привлекла 
внимание  широкой  общественности  к  вопросам  патриотизма,  особенно 
среди молодежи. Предполагалось, что подобные мероприятия станут тра-
дицией, но этого не произошло. 

Анализируя архив новостного портала Newslab, можно заметить, что в 
последние годы, особенно после окончания празднования 380-летия Крас-
ноярска, ажиотаж вокруг Дня России практически сошел на нет, проводи-
мые мероприятия не вызывают отклика или интереса среди общественно-
сти. Например, в архиве новостей за 2009–2010 гг. даже не упоминается об 
этом  празднике.  Таким  образом,  можно  сказать,  что  число  и  масштаб 
массовых мероприятий по патриотическому воспитанию в Красноярске и 
Красноярском крае сокращается,  несмотря на продолжающееся действие 
государственных  программ  по  патриотическому  воспитанию  и  актуаль-
ность данной проблемы. 

Тем не менее акция 2006 г. показала, что организация подобных меро-
приятий возможна и вызывает интерес среди аудитории. Поэтому, на наш 
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взгляд, необходимо, во-первых, вернуть празднованию Дня России массо-
вость и патриотическую направленность.  Во-вторых, необходимо прово-
дить больше различных мероприятий, фестивалей, в которых будут прини-
мать  участие  представители  различных  национальных  культур.  
В-третьих, необходимо привлекать внимание молодежи к истории страны, 
края, города, а также к необходимости бережного и ответственного отно-
шения к своей Родине, с помощью различных акций, мероприятий, конкур-
сов, конференций. 

Данное исследование будет продолжено для того, чтобы конкретизи-
ровать блок ассоциаций, связанных с Родиной, выяснить отношение сту-
дентов к своей стране и нации, к политическим партиям и их лидерам, по-
нять, с помощью каких средств возможно формирование образа патриота и 
перенаправление чувства патриотизма в деятельностное русло. Кроме того, 
проведение более  тщательного анализа  позволит дать  более  конкретные 
рекомендации по поводу круга возможных мероприятий и акций. 

© Кузнецова В. В., 2011 

Е. А. Кравчук
Научный руководитель – доцент И. С. Сизых

Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Электронные средства  массовой коммуникации занимают все более 
ощутимое место в нашей жизни. Человек воспринимает окружающий мир 
опосредованно,  с  помощью инструментов познания,  которые играют ак-
тивную роль в восприятии действительности. Одним из таких инструмен-
тов является компьютер, а, следовательно, и Интернет. Постоянных интер-
нет-пользователей в России с каждым годом становится все больше. Как и 
прежде, пользователем Интернета является примерно каждый третий рос-
сиянин (32 % от всего населения). Согласно статистическим данным, са-
мыми активными пользователями сети Интернет являются молодые люди 
18–24 лет.  Второе место по активности пользования Интернетом заняли 
подростки в возрасте 13–17 лет. Согласно тем же статистическим данным, 
основными целями  пользования  сетью Интернет  у  подростков  является 
следующее: общение (46 %), учеба (27 %) и досуг (19 %). 

Известно, что подростковый возраст является одним из конфликтных 
периодов в развитии человека. Как раз именно в этом возрасте проходит 
основной этап социализации личности. Именно в период детства, отроче-
ства и юности складываются основные структуры личности, качественные 
характеристики которой в значительной мере зависят от степени педагоги-
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зации  окружающей  среды,  в  роли  которой  выступают  мир  реальный  
и мир виртуальный (т. е. Интернет). Таким образом, Интернет является не-
ким местом, где проходит усвоение норм общественной жизни, т. е. социа-
лизация  пользователя.  Социализация  в  Интернете  включает  в  себя 
несколько основных составляющих:

1) тематическую среду, в которую пользователь хочет влиться;
2) социальную роль, которую пользователь будет выполнять;
3) социальные функции пребывания пользователя в Интернете;
4) социальные конфликты, которые являются естественным явлением 

для всех типов общества и в которые каждый пользователь так или иначе 
втянут. 

От того, какую социальную роль пользователь на себя возлагает, зави-
сит  то,  с  кем  он  будет  общаться  теснее,  в  какие  конфликты  он  будет 
втянут, что он будет делать на том или ином интернет-ресурсе (социальное 
действие). Если, заходя на форум, он просто читает информацию, его соци-
альная интернет-роль – познавательная, если ему необходимо выяснить ка-
кую-либо информацию лично для себя, он вступает в контакт с другими 
пользователями,  задает вопросы,  общается,  и тогда его социальная роль 
будет коммуникативной. 

Каждый пользователь Интернета, который не только читает новости 
или смотрит фильмы, но и оставляет комментарии, ведет блог и с кем-то 
общается, вступает в конфликты с другими пользователями. Даже если че-
ловек настроен предельно мирно, не пытается навязать кому-то свою точку 
зрения, ведет себя корректно и вежливо по отношению к другим людям, он 
не застрахован от встречи на просторах Сети с более радикально настроен-
ным человеком. 

Бытует мнение, что виртуальная среда, т. е. Интернет, является наибо-
лее конфликтной средой, нежели реальный мир. Возникает вопрос: почему 
так происходит? Почему Интернет является наиболее конфликтной средой 
и число конфликтов в виртуальной реальности гораздо больше, чем в ре-
альной жизни? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо пере-
числить и описать некоторые конфликтогенные факторы, существующие в 
сетевой среде. В своей работе «Конфликтный диалог в Интернете» О. Ю. 
Усачева описывает некоторые особенности интернет-конфликтов: «Диало-
гическая  коммуникация  в  среде  Интернет  характеризуется  конфликтно-
стью не столь уж редко, что имеет под собой как общекоммуникативные 
основания (экстралингвистические и собственно языковые), так и причи-
ны,  связанные  со  спецификой  среды  коммуникации  [1]».  Также  
О. Ю. Усачева в своей работе рассматривает некоторые конфликтогенные 
факторы виртуальной коммуникации.

1. Первым  конфликтогенным  фактором  является  опосредованность 
коммуникации, подразумевающая ряд других характеристик, таких 
как  анонимность,  отсутствие  физического  контакта  и,  как  след-
ствие, безопасность речевых партнеров. Анонимность и отсутствие 
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физического контакта конфликтующих предоставляет им огромную 
свободу слова и безопасность.  Виктор Судариков – автор многих 
интернет-публикаций, посвященные теме конфликтов православных 
форумов, высказывает подобное мнение: «Главной чертой любого 
интернет-ресурса является „виртуальность“ его участников, т. е. и 
то,  что форумчане,  с одной стороны, почти не знают друг друга, 
что, спрятавшись за псевдонимами, они могут выражать свою точку 
зрения фактически анонимно, и то, что в сети не слышно голоса, не 
видно выражения лица человека. Соответственно, даже ненамерен-
но можно кого-то не так понять или случайно обидеть» [2]. Журна-
лист  Лев  Вишня  в  своей  работе  «Сетевая  словесность»  пишет: 
«Каждая личность вынуждена надевать „маску личности“, которая и 
является некоторым виртуальным образом данной персоны в вирту-
альном пространстве.  „Маска личности“ есть некоторая „обезьяна 
личности“.  Но,  нося  некоторую  „маску“  в  виртуальном  про-
странстве, человек в реальной жизни все равно остается самим со-
бой» [3]. 

2. Вторым конфликтогенным фактором, существующим в сетевой сре-
де, является преобладающая равностатусность. В Интернете практи-
чески не существует различий по возрасту, статусу и т. д. 

3. Третьим конфликтогенным фактором становится технический. Ди-
стантное опосредованное общение не исключает помех со стороны 
канала,  технических  средств,  кодов  коммуникации,  оказывающих 
негативное влияние на процессы восприятия и понимания сообще-
ния, которые могут привести к непониманию сторон друг друга и, 
как  одному  из  следствий,  
к конфликту. 

Особое внимание требует изучение возникновения конфликтов в вир-
туальной среде между подростками, так как подростковый возраст являет-
ся одним из конфликтных периодов в развитии человека, а Интернет пред-
ставляет неизмеримое пространство для высказывания и отстаивания свое-
го мнения. 

Поскольку наибольшим процентом пользователей сети Интернет со-
ставляет  именно  молодежь,  проблему  виртуальных  конфликтов  нужно 
рассматривать именно в кругу молодого поколения, так как развитие кон-
фликтов здесь будет носить более явный, открытый и эмоциональный ха-
рактер. 

Таким образом, целью исследования является доказательство положе-
ния о том, что число конфликтов среди молодежи в виртуальной жизни 
больше, чем в реальной. 

Для доказательства данного положения был проведен опрос среди под-
ростков 13–17 лет. Опрос проводился на дистанционном уровне в социаль-
ной сети vkontakte. ru и игровом форуме среди подростков gamergrad. ru. 

По итогам данных, полученных в результате опроса, проведенного на 

67



сайтах vkontakte.ru и gamergrad.ru, у 54 % опрошенных в реальной жизни 
больше друзей и знакомых, чем в виртуальной; 34 % имеют больше друзей 
в виртуальной среде; и 12 % имеют одинаковое количество друзей, как в 
виртуальной, так и реальной среде (рис. 1).

Исходя из этого, можно сделать вывод, что большая часть подростков 
в возрасте 13–17 лет имеют больше друзей в реальной жизни. Ответ на са-
мый главный вопрос: «Где больше конфликтов – в виртуальной или реаль-
ной жизни?» напрашивается сам собой. Ведь если друзей больше, следова-
тельно, больше общения, а где общение, там и споры, а где споры, там и 
конфликты. Получается, чем больше друзей, тем больше конфликтов. Но 
результат опроса показал обратное. 66 % опрошенных чаще всего сталки-
ваются с конфликтами именно в виртуальной среде, лишь 34 % в реальной 
(рис.  2).  Причем из этих 66 % у 54 % конфликты в  виртуальной среде 
происходят в пять, шесть, семь, а то и в десять раз чаще, чем в реальной. 
К примеру, если в реальной жизни подросток имеет 10 друзей (знакомых), 
отношения с которыми являются конфликтными, то в виртуальной жизни 
на этого подростка приходится 100 таких конфликтных отношений. 

Рис. 1

Рис. 2

Таким образом, можно сделать вывод, что количество конфликтов ни-
каким образом не зависит от количества друзей и знакомых. Количество 
конфликтов скорее зависит от характера,  темперамента, уровня воспита-
ния, уровня стрессоустойчивости, возможно, даже от степени мудрости че-
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ловека. Именно в этом возрасте подросток проходит процесс самореализа-
ции, именно в этом возрасте формируются особые черты его характера и 
темперамента. Не мудрено, что подростковый возраст является одним из 
самых конфликтных в  жизни человека.  И поэтому не  стоит  удивляться 
тому, что процент виртуальных конфликтов настолько высок. Конфликты 
– это реальное явление, которое в большей степени имеет положительное 
влияние, нежели отрицательное. Но для того что бы понять, что положи-
тельного может дать нам конфликт, нужно самому пройти через него. Вир-
туальная среда как раз и дает такую возможность. 
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РЕКЛАМА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

В работе рассматривается понятие потребностей, раскрывается сущ-
ность потребностей, их роль в жизни человека, средства их формирования, 
а также раскрывается роль рекламы в формировании потребностей. 

Потребность – состояние функциональной или психологической ну-
жды какого-либо объекта, субъекта, индивида, социальной группы, обще-
ства в чем-либо. 

Изучать потребности человека начали еще философы Древнего Рима 
и Древней Греции. Античные мыслители признавали потребности основ-
ными  побудительными  силами  человеческой  деятельности.  Демокрит, 
например, рассматривал потребность как основную движущую силу, кото-
рая сделала ум человека изощренным, позволила приобрести язык, речь, 
привычку к труду. Вне потребностей человек не смог бы выйти из дикого 
состояния. По мнению Эпикура, потребности связаны с получением насла-
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ждения. Он разделил потребности на 3 класса:
– естественные и необходимые – пища, одежда, жилье;
– естественные, но не необходимые – сексуальное удовлетворение;
– неестественные – власть, богатство и т. д. 
Проще всего удовлетворить естественные и необходимые потребно-

сти, сложнее – естественные, но не необходимые; неестественные потреб-
ности полностью удовлетворить невозможно, но, по мнению Эпикура, и не 
нужно. 

Спустя 20 веков Абрахам Маслоу представил потребности человека в 
виде пирамиды, выделив в ней 5 уровней по иерархическому принципу, 
представленному на рисунке.

Процесс удовлетворения потребности можно представить в виде схемы:

«Потребность–Цель–Средство–Действие–Результат».

На  то,  какие  потребности  сформируются  у  человека,  существенное 
влияние оказывают несколько факторов. Их подразделяют на объективные 
и субъективные. 

К объективным факторам относятся те, что действуют независимо от 
воли и сознания человека.  К ним относятся социально-экономические и 
культурно-бытовые условия жизни населения в данной стране, от которых 
непосредственно зависит степень развитости потребности и возможность 
их  удовлетворения;  уровень  развития  производительных  сил  и  произ-
водственных отношений,  определяющий условия  жизни населения;  уро-
вень общественного производства и научно-технического прогресса; при-
родно-климатические условия и т. п. 

Субъективные факторы зависят от самого индивида, психофизиологи-
ческих особенностей личности. Это мнения, предпочтения и вкусы челове-
ка, его наклонности, привычки и т. п. Однако, как известно из социологии, 
и они формируются в определенной социальной среде, которая существен-
но на них влияет. 

Реклама с точки зрения философии – сложное социокультурное явле-
ние, формирующееся и развивающееся как важнейший механизм социали-
зации и идентификации личности, конструирующее новые типы социаль-
ных отношений, новые ценности и идеалы, характерные для современного 
общества массового потребления. 

Рекламу можно отнести к объективным (внешним) факторам. Показы-
вая достоинства одних товаров или услуг и сравнивая их с другими, она 
создает свое понимание хорошего и плохого для потребителя. Не стоит за-
бывать, что одним из видов рекламы является и социальная реклама, кото-
рая также предлагает свой образец поведения в той или иной ситуации. 

В цепочке «Потребность–Цель–Средство–Действие–Результат» рекла-
ма  предлагает  множество  вариантов  средств,  при  помощи  которых  
можно удовлетворить свои потребности. При этом она также формирует 
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определенное отношение к  каждому из  них.  Это можно рассмотреть  на 
примере пирамиды потребностей А. Маслоу: 

– биологические (физиологические) потребности в настоящее время 
могут быть удовлетворены с помощью рекламы продуктов питания; 

– потребность в безопасности и защищенности удовлетворяет рекла-
ма  различных  благотворительных  фондов,  банков,  банковских  услуг,  
пенсионных фондов, медицинских услуг – это реклама, обеспечивающая 
защищенность  от  психологической,  физической  опасности,  гарантирую-
щая уверенность в завтрашнем дне;

– потребность в принадлежности к социальной группе, причастности, 
поддержке удовлетворяет социальная реклама;

– потребность в уважении и признании удовлетворяет  реклама раз-
личных товаров, которая отвечает различным требованиям потребителей, 
призывающая приобрести тот или иной товар для того чтобы выделиться, 
приобрести какой-либо статус, занять определенное место в обществе; 

– потребность в самоуважении удовлетворяет, так же, как и в преды-
дущем пункте, реклама различных товаров, способствующая максимально 
реализовать профессиональный и личный потенциал потребителя. 

Пирамида наглядно показывает, как человек удовлетворяет свои по-
требности и какие именно потребности он стремится удовлетворить в пер-
вую очередь. Не зря ее так любят менеджеры и рекламщики: зная, что че-
ловек хочет,  они умело выстраивают свои стратегии.  Ведь знание – это 
сила; в данном случае – сила, позволяющая так показать свой товар, что 
человек непременно захочет его приобрести. Человек думает, что он поку-
пает хлеб, а на самом деле он просто удовлетворяет часть своих физиоло-
гических потребностей. Человек думает, что приобретает автомобильную 
сигнализацию, а на самом деле он удовлетворяет свою потребность в без-
опасности. Человек думает, что покупает клюшку для игры в хоккей, а на 
самом деле он удовлетворяет свои социальные потребности. 

При удовлетворении более низких (расположенных ближе к основа-
нию пирамиды) потребностей человек,  как по лестнице,  движется к  по-
требностям более высокого уровня. 

Но  это  не  означает,  что  потребности,  например,  в  самореализации, 
возникают  только  после  того,  как  удовлетворены  все  остальные.  Люди 
разные: кто-то смирится с отсутствием собственного жилища, но будет с 
удовольствием писать стихи, а кто-то откажется от создания семьи, но не-
пременно будет  добиваться  карьерного роста,  чтобы стать  большим на-
чальником. Однако в целом большинство людей проходит ступени пира-
миды по возрастающей – от более низких ступеней к более высоким. От 
потребностей желудка – к потребностям души. 

© Васильева Е. А., Журавкова В. А., 2011 
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СВЕРХЧЕЛОВЕК XXI ВЕКА

Тема сверхчеловека красной нитью проходит через историю человече-
ства, находя отражение в искусстве и общественной жизни. Легендарными 
историческими персонажами,  изоморфными образу  сверхчеловека,  были 
герои древнегреческих мифов (Геракл, Тесей); обожествляемые харизмати-
ческие  лидеры  античности  (Цезарь,  Александр  Македонский);  
Иисус Христос, апостолы и приобщенные святые; идеал эпохи Возрожде-
ния  –  человек  как  «хозяин»  храма  Природы;  выдающиеся  личности, 
способные, согласно марксизму, предвидеть и реализовать «освобождаю-
щий весь мир подвиг» [1, с. 931].

Актуальна ли концепция сверхчеловека сегодня? Если да, то каков он, 
сверхчеловек  XXI века,  можно ли соотнести его с  «белокурой бестией» 
Фридриха  Ницше?  Для  того  чтобы  ответить  на  поставленные  вопросы, 
необходимо провести сравнительный анализ между идеалом Ницше и че-
ловеком современности. Наиболее динамичным, готовым к переменам, от-
ражающим дух времени является молодое поколение. В процессе самои-
дентификации молодого поколения, без сомнения, участвуют молодежные 
издания. Таким образом, базируясь на анализе наиболее читаемых моло-
дежных журналов в XXI в., можно проследить, принимает ли современное 
общество концепцию «сверхчеловека» Фридриха Ницше. 

По Ницше, сверхчеловеку свойственны следующие черты:
– самоконтроль (инстинктов, желаний);
– автономная мораль (отказ от морали, навязываемой обществом);
– индивидуальность (не уравнен с другими);
– политический экстремизм (отрицание демократии);
– отрицание религии как «морали рабов»;
– принятие подобных себе и отрицание «низших» существ [2, с. 583].
Самоконтроль в молодежных журналах не пропагандируется. И хотя во 

все времена молодежь открыто протестовала против самообладания, в жур-
налах этот факт подчеркивается несдержанными экстремистскими выраже-
ниями: «великодержавное быдло» (Хулиган. Февраль–март 2010 г. С. 10). 

Журналы учат девушек не сдерживать свои эмоции: 
«Тут-то у меня и случилась первая истерика: оно (платье)  не засте-

гивалось! Вообще!!!» (Oops! Июнь 2010 г. № 6. С. 13).
Для сверхчеловека Ницше провозгласил свободу творчества морали. 

Мораль не должна быть дана сверхчеловеку в готовом виде – он должен 
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найти ее сам [3, с. 29]. Молодежные журналы помогают читателям в этом 
поиске  по-своему:  они  усиливают  свободу  от  навязываемой  обществом 
нравственности, но при этом выдают как альтернативу варианты амораль-
ного поведения:

«А вот если  разбила  в  супермаркете  бутылку  с  соком,  лучше сбе-
жать или, если есть свидетели, позвать сотрудника магазина и сказать,  
что товар упал случайно» (Oops! Июнь 2010 г. № 6. С. 18).

Более того, диктуются мысли, приводящие к аморальному поведению:
«Ведь когда есть миллионы, влюбляться куда проще» (Молоток. Май 

2008 г. С. 7].
Таким образом, журналы избавляют молодежь от готовой морали, но 

ограничивают свободу в поиске своей автономной морали, заставляя чита-
телей верить, что автономность есть аморальность. 

Следующая характеристика сверхчеловека – индивидуальность – про-
является в чертах характера, специфике интересов, потребностей и способ-
ностей индивида [4, с. 58]. Но современные журналы подменяют все харак-
теристики внешним эпатажем. Молодежь ориентирована на яркую одежду, 
модные интересы, ее учат вести себя так же, как взбалмошные звезды:

«Судя по фото, мужчины Лоэн не интересовали. Другое дело –  соб-
ственная сестричка, мобильный телефон, который Линдси ни на секунду 
не выпускала из рук,  и бездомная дворняжка, так понравившаяся звезде, 
что та с ней даже в воду залезла. Сплошной позитив!» (Bravo. Май 2009 г. 
№ 19. С. 5).

Однако подобное поведение не является примером индивидуальности. 
Все это показной эпатаж, никак не связанный с природным своеобразием 
личности. 

Можно ли сказать, что современного молодого человека характерно 
такое осуществление политики, как экстремизм? Обращаясь к современ-
ным изданиям, мы сразу же замечаем, что о политике как таковой в моло-
дежных журналах речи не идет. Возможны лишь, к примеру, упоминания 
следующего характера:

«Партия зеленых. Все продвинутые ElleGirls заботятся о своей плане-
те. Ты, конечно же, в их числе? Тогда расскажи нам, каким образом лично 
ты охраняешь окружающую среду? Может, используешь экосумку от Yves-
Rocher вместо пластиковых пакетов?» (ElleGirl. Апр. 2011 г. С. 32).

Молодое поколение не стремится к отрицанию какого-либо политиче-
ского строя – абсолютное большинство молодежи в России относится к по-
литике индифферентно и уж тем более не стремится к отрицанию или воз-
вышению  того  или  иного  политического  режима  (URL:  http://antinac. 
narod.ru/vid.htm).

Обращаясь к теме значимости религии для современного поколения, 
следует обратить внимание на то, что само понятие религиозности сегодня 
уже вышло из моды, безнадежно устарело. Чаще всего обращение к Богу 
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воспринимается  как  нечто  нелепое,  бесполезное,  смешное,  подходящее 
лишь для «отсталых» – пожилых людей, деревенских «простушек». Рели-
гия в молодежных журналах высмеивается, представляется чем-то поста-
новочным. Сегодня в религии ищут не спасение души, а способ выражения 
собственного злословия. Так, обратимся к примерам из журналов:

«Если вкратце, то в синагоге творятся очень нормальные дела... Ис-
поведальная кабинка – просто кино, как в „Крестном отце“ или „Плохом 
Лейтенанте“ с Харви Кейтелем.  Из-за общей атмосферы кино я пред-
ставил себя плохим лейтенантом и чуть не крикнул Иисусу: „Где ж ты 
был, урод, мать твою!“» (Хулиган. Сент. 2010 г. С. 14).

Отрицание есть в  первую очередь активное неприятие,  сопротивле-
ние, т. е. именно то, что выражает сегодняшнее поколение по отношению 
к Богу. 

Стремление поделить весь мир на «своих» и «чужих» – одна из основ-
ных черт,  присущих молодому поколению. Причем речь идет не о ней-
тральном делении,  но прежде всего  о  вычленении из  окружения людей 
«достойных» и «недостойных», «крутых» и «отстойных». Например:

«Тусоваться в подъезде – дело упырей и гопников, оставляющих после 
себя кучу мусора и письмен на стенах. Встречайся с друзьями на свежем 
воздухе!» (Bravo. Янв. 2011 г. № 2. С. 3).

Популярные молодежные журналы учат тому, как стать «лицом с об-
ложки», «а-ля Роберт Паттисон», «трендовым, как Кэти Перри», «эпатаж-
ным, как Леди Гага».  Создается модель поведения, присущего «крутым»; 
тот, кто данную модель поведения принять не может в силу материальных 
или духовных факторов, становится «чужим». Вновь обратимся к приме-
рам: 

«Даша  Жукова  известна  не  только  своей  красотой,  образованно-
стью, но также и знаменитым бойфрендом – Романом Абрамовичем… 
Даша – настоящая девушка из высшего общества, не вульгарная, а изыс-
канная, она привлекательна для всех представителей сильного пола как в  
России, так и за рубежом» (Молоток. Май 2008 г. С. 19).

Итак, становится ясно, что молодое поколение воспринимает всерьез 
лишь тех, кто играет по определенным правилам. 

Таким  образом,  проведенное  исследование  позволяет  заметить,  что 
«сверхчеловек XXI века» – явление интересное и самобытное. Внешне он 
во многом соответствует описаниям Ницше, однако наполнением карди-
нально отличается. Современные молодежные журналы создают лишь ил-
люзию становления сверхчеловеком, выращивая безликих рядовых потре-
бителей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ У ЧЕЛОВЕКА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЛОСОФИИ 

(на примере телепроектов)

Задумывались ли вы, что в наше время есть такие люди, которые не 
смотрят телевизор, по крайней мере, регулярно. Да-да, именно не смотрят, а 
не наоборот, как делает это большинство людей. Еще один вопрос: вы счи-
таете, телевидение носит сугубо развлекательный характер и только, или же 
это одно из самых сильных средств манипуляции сознанием и поведением 
общества? Возможно, вы задумывались и о том и о другом, но не придавали 
большого значения  серьезности  этой проблемы.  Попробуем сформулиро-
вать ее так: телевидение и применяемые им инструменты, влияющие на со-
здание мировоззрения масс с точки зрения философии и психологии. 

Существует множество точек зрения на то, что такое мировоззрение, 
какое  место  в  структуре  личности  оно  занимает.  Мы  попытаемся  дать 
несколько, на наш взгляд,  взаимодополняющих определений этого поня-
тия. 

Мировоззрение – это система взглядов, принципов, ценностей, идеа-
лов, и убеждений, определяемых как отношение к действительности, об-
щее  понимание  мира,  так  и  позиции  программы  деятельности  людей. 
Субъектом, носителем мировоззрения является как отдельный человек, так 
и социальные/профессиональные группы, этнонациональные/религиозные 
общности, и классы, и общество в целом [1].

Каждый человек свободен в выборе своего мировоззрения, однако он 
не может быть свободным от общественных отношений. В мировоззрении 
человека всегда проявляются черты соответствующего времени, которые 
определяют  общие  жизненные  ориентации  людей,  их  стиль  мышления, 
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представления о реальности. 
«Власть телевизора сильнее Кремля! В Кремле всего лишь решают, 

как нам голосовать, а  ТВ регламентирует всю жизнь.  ТВ – власть ко-
варная. Только с  ТВ не спорят. Он говорит один, вы, молча, глотаете. В 
этом процессе не предусмотрены мысли. Точнее – предусмотрительно не 
оставлено для них места. Человек подключен. Мозг отключен» (URL: http://
www. russlav.ru/stat/vliyanie_tv.html).

Очень важной проблемой при рассмотрении влияния телевидения на 
массы является влияние его на детей. По мнению доктора психологических 
наук В. И. Лебедева, именно дети оказываются самой уязвимой для гипно-
тического воздействия группой, ввиду незащищенности их психики самосо-
знанием. Если раньше воспитанием личности занимались родители или бли-
жайшие  родственники,  то  сейчас  эту  функцию взял  на  себя  телевизор.  
В отличие от родителей, телевизор никогда не отстраняется от юных зри-
телей, удовлетворяет их духовные потребности и наставляет их в жизни [2].

Ребенок  копирует  взрослых,  усваивает  говор  (акцент),  повадки,  по-
ходку, обычаи, манеру есть, интонации, хорошие и дурные привычки. Ку-
рят  родители  –  и  он  скорее  всего  закурит.  И  пословица  подтверждает: 
«Яблоко от яблони недалеко падает». Но прежде «яблоня» подразумева-
ла родителей, отца. Потом у подростка появлялись кумиры: цирковые бор-
цы, артисты, знаменитые ученые, великие спортсмены – все, кто пользо-
вался почетом и успехом. До ТВ ориентиром для общества был герой, свя-
той, мудрый, добрый. Ориентация на героя тянет общество вверх [3].

ТВ влияет – это доказано.  Старшие поколения возмущаются гря-
зью, похабщиной, жестокостью. А молодежь пожимает плечами: что тут 
такого?

Старшие выросли в другой атмосфере. Для них многое на сегодняш-
нем ТВ – отвратительно. А младшие выросли на этом ТВ. Этот корм (ду-
ховная пища) для них – норма. Телевлияние есть, и оно типично. Всякая 
жестокость и разврат приедаются, перестают возбуждать, доставлять удо-
вольствие. И путь приученных к таким удовольствиям, к такому корму – 
только вниз: к еще большей жестокости, еще более поганым извращениям. 
Так наркоман потихоньку увеличивает дозу. Прежняя уже не берет. А ради 
чего все это показывают? Ради чего нас ежедневно все глубже опускают в 
насилие, подлость и грязь? Телевизионщики ведь не сумасшедшие. В их 
поведении должен быть смысл. Он есть. Он называется «деньги». На их 
языке – «рейтинг»

Там, на ТВ, он стал богом. Они молятся только ему [4].
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Коммуникабельность и умение грамотно писать тексты – главные ка-
чества успешного PR-специалиста. Для этого необходима серьезная лин-
гвистическая и литературная подготовка. Писать и общаться – две запове-
ди специалиста в области пиара, а владение языком является основой  его 
работы.

Письменная безграмотность – не такое уж редкое явление сегодня. Но 
не нужно недооценивать ущерб, который может нанести иногда простое 
нежелание проверить написанный текст дважды или проконсультировать-
ся у лингвистов.

Бриф от PR-менеджера на подбор компании – это часто первое зна-
комство с потенциальным клиентом. Многочисленные орфографические, 
грамматические и стилистические ошибки в официальном документе  не 
только оставляют плохое впечатление, но иногда и служат показателем не-
серьезности намерения компании работать с агентством. Такие тендеры, 
как правило, заканчивались ничем для всех его участников по весьма неу-
бедительным причинам: «мы решили отложить поиск PR-партнера до луч-
ших времен»,  «у  компании поменялись  приоритеты»,  «у  нас сейчас  нет 
времени рассматривать ваши предложения».

Ошибки в имени или должности адресата в пресс-релизе или корпора-
тивном буклете для PR-менеджера обходятся особенно дорого, поскольку 
каждое сказанное или написанное им слово влияет на репутацию компа-
нии. Таким образом, письменная грамотность – первый, совершенно необ-
ходимый инструмент в арсенале навыков PR-специалиста.

Практически в каждой крупной фирме работают специалисты по cвя-
зям с общественностью. Компаний на рынке много, и каждой необходи-
мо иметь свое лицо, быть узнаваемой, отличной от конкурентов. И тут  
PR-специалист  незаменим.  Его  основные  обязанности  –  формировать 
имидж фирмы, продвигать ее интересы, налаживать контакты со СМИ, ор-
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ганизовывать пресс-конференции.
На пресс-конференции нельзя сказать: «Мы очень надежная и солид-

ная фирма». Никто не поверит. Другое дело – подготовить ряд материалов, 
подчеркивающих серьезность компании, и опубликовать их в разных изда-
ниях  как  информационные,  аналитические,  а  не  рекламные  статьи.  Для 
того чтобы все это организовать, необходимо уметь грамотно общаться  
с людьми и писать хорошие тексты.

PR-специалисты, работающие с политиками, занимаются настоящим 
мифотворчеством, информационной борьбой. В бизнесе они способны вы-
тянуть  провальную  кампанию  по  продвижению  продукта,  восстановить 
статус-кво фирмы. Для того чтобы превратить невзрачных кандидатов в 
ярких персонажей, за  которых голосует народ,  или восстановить имидж 
компании, PR-специалисту нужно иметь навыки в информационной борьбе 
с другими кандидатами или конкурентами, что опять же требует опреде-
ленных языковых и коммуникативных знаний.

Выступления на открытых пресс-конференциях, выставках, семина-
рах – это только одна сторона публичной работы по связям с общественно-
стью. Специалисту часто приходится выступать перед более узкой аудито-
рией: делать презентации клиентам, участвовать в переговорах, отвечать 
на телефонные звонки, выступать на корпоративных собраниях и праздни-
ках. При этом каждый раз PR-менеджер несет ответственность за репута-
цию своей компании. Каждое выступление – большое или маленькое – это 
повод оставить  яркое впечатление,  построить  новые отношения,  расши-
рить свой профессиональный круг общения, а иногда и просто встретить 
новых друзей.

Для осуществления профессиональной работы приходится уметь им-
провизировать, для чего необходимо развивать ораторские способности.

Для того чтобы хорошо писать пресс-релизы, статьи любого содержа-
ния, подготавливать материалы для средств массовой информации, необ-
ходимо  знать  не  только  журналистику,  рекламу  и  пиар,  но  и  шедевры 
мировой литературы, нарабатывать тот культурный багаж знаний, без ко-
торых не обойтись ни журналисту, ни специалисту в области связей с об-
щественностью.

© Федорова Е. Н., 2011
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Т. Г. Саакян
Научный руководитель – В. И. Замышляев

Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

РОЛЬ PR-СПЕЦИАЛИСТОВ В СОЗДАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ ФИ-
ЛОСОФИИ В ОРГАНИЗАЦИИ

TELE-2 – ведущий альтернативный телекоммуникационный оператор 
в  Европе.  Миссия  компании  –  предоставлять  простые  в  использовании 
услуги связи по низким ценам всем жителям стран, в которых ТЕЛЕ-2 при-
сутствует.

Российский  рынок  телекоммуникаций  –  это  жесткая  конкурентная 
среда, существование в которой обостряется постоянной гонкой за лидер-
ство.  Приходится  идти  на  рискованные  шаги  (к  примеру,  ребрендинг,  
который совершила компания «МТС»).

В сентябре 2010 г. база TELE-2 достигла 9 943 000 человек. А в ноя-
бре абонентов стало уже 10 миллионов. Сейчас TELE-2 в России оказывает 
услуги мобильной связи стандарта GSM в 16 регионах страны. Кроме того, 
компания обладает лицензиями на оказание услуг мобильной связи еще  
в 17 регионах России.

В такой организации PR-специалист должен выполнять большое ко-
личество функций и оперативно решать поставленные задачи. Для этого 
требуется высокая квалификация и опыт работы в стрессовых ситуациях.

Основные задачи, стоящие перед PR-менеджерами компании, следую-
щие:

– информирование целевой аудитории о компании. Компания посто-
янно  обновляет  тарифные  планы,  поэтому  приходится  держать  в  курсе 
партнеров, абонентов и спонсоров о появлении новых услуг. Также в на-
стоящее  время  компания  активно  ведет  свою  деятельность  в  регионах. 
Идет  постоянное  финансирование,  направленное  на  развертывание  дея-
тельности в Красноярском крае;

– формирование мнения о компании, предоставляемых тарифах, серви-
сах и услугах. В связи с жесткой конкуренцией на российском рынке теле-
коммуникаций компания постоянно совершенствует тарифные планы и ка-
чество предоставляемых услуг. Чтобы абонент, как настоящий, так и потен-
циальный, был уверен в правильности своего выбора, компания постоянно 
сообщает ему об улучшении качества связи, мобильного Интернета и т. д.;

– формирование имиджа и репутации компании. Когда компания из-
вестна, абоненты доверяют ей. Так как компания на территории РФ дей-
ствует недавно, очень важно создать и поддерживать ее имидж. Это помо-
жет привлечь новых клиентов, а уже имеющихся вести себя лояльно по от-
ношению к ней.
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Для PR-специалистов компании определены следующие функции:
– создание информационных поводов, написание пресс-релизов (1–2 в 

месяц);
– инициация имиджевых статей (1–2 в месяц), поиск и создание фото-

материалов, взаимодействие с редакциями газет и размещение в них статей;
– написание сценариев для МТВ (поводы могут быть разные: запуск 

продаж симкарт, TELE-2 Dance Fight, акция «Подключись и катись»;
– написание статей для корпоративного издания (это издание всерос-

сийское);
–  отслеживание  позитивных,  негативных,  нейтральных публикаций, 

мониторинг СМИ;
– работа с сайтом spb. Tele 2. Ru – обновление контента сайта;
– ответы на запросы журналистов – публикация комментариев по раз-

личным вопросам.
Необходимо  использовать  корпоративную  культуру  и  развивать  ее 

формы. Она связана и с имиджем руководителя организации, и с корпора-
тивной коммуникацией.

Одна из форм этой работы – корпоративный праздник как эксклюзив-
ный продукт. Его нельзя повторить дважды, нельзя отрепетировать навсе-
гда и совсем нельзя предугадать, что может случиться во время его прове-
дения. Иначе говоря, праздник – мероприятие разовое, и исправить что-то 
потом уже невозможно. Все должно пройти ярко, эмоционально, без от-
ступлений – по сценарию.

Особенностью корпоративного праздника является и то, что компания 
имеет более 20 представительств в России, в СНГ, и везде должна быть 
учтена местная специфика.

Основные цели корпоративного праздника следующие:
– создание необходимых условий для знакомства и неформального об-

щения сотрудников;
– трансформация корпоративной культуры в сторону большей демо-

кратизации и внимания к сотрудникам;
– мотивация сотрудников на достижение лучших результатов в работе;
– привлечение внимания внешней общественности к благотворитель-

ной деятельности компании.
При  подготовке  праздника  намечаются  его  этапы:  организованный 

выезд сотрудников, например, в Москву (на место расположения главного 
офиса компании) для совместного приятного общения в непринужденной 
обстановке; награждение лучших по итогам года сотрудников дипломами 
и  ценными  подарками;  встреча  с  руководством  компании  и  возможное 
обучение сотрудников по структурным подразделениям; организация ин-
формационного повода для СМИ по случаю праздника с акцентом на ее 
общественную благотворительность.

© Саакян Т. Г., 2011
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

И РЕКЛАМЫ
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имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Поведение человека – предмет исследований современной психоло-
гии, включающий способность человека к деятельности в материальной, 
интеллектуальной и социальной сферах жизни. Поведение человека разви-
вается на протяжении всей его жизни. Так же, как тело подвержено непре-
рывным изменениям от младенчества до старости, поведение никогда не 
достигает стадии, на которой развитие прекращается. Причем поведенче-
ское и телесное развитие тесно связаны друг с другом и этапы того и дру-
гого в значительной степени совпадают.  

На  поведение  человека  влияют  самые  разнообразные  как  внешние 
факторы (время дня,  окружающие люди,  ситуация),  так и факторы вну-
тренние  (генетика,  состояние  здоровья,  настроение,  привычки,  способ 
мышления). 

Действуя незаметно на подсознательном уровне, реклама также влия-
ет на поведение человека, который перестает в своем выборе руководство-
ваться  собственными  предпочтениями  и  идет  на  поводу  у  навязанных 
стереотипов и моделей. 

При создании рекламы давно уже используются многие психологиче-
ские механизмы, помогающие более прочно навязать какие-то модели, ко-
торые будут управлять поведением человека. Подобные действия называ-
ются  психологическим  программированием.  Человек  думает,  что  руко-
водствуется собственным мнением при выборе товара. Это так, однако при 
этом его мнение сформировано рекламой, цель которой – сбыт определен-
ного товара. 

Наиболее сильное влияние на потребителя оказывает эмоциональная 
реклама, воздействующая в первую очередь на чувства покупателей по от-
ношению к товару. Причем совершенно не обязательно, чтобы рекламное 
сообщение вызывало положительные эмоциональные состояния. Доказано, 
что негативные эмоциональные переживания сильнее оказывают влияние 
на потребительскую потребность. Кроме того, в рекламе часто использует-
ся эффект незавершенности, также создающий у потребителя эмоциональ-
ное напряжение и формирующий потребность купить товар. 

Потребители,  как  правило,  не  хотят  признавать,  что  их  действия  в 
рамках покупательского поведения – это результат воздействия в той или 
иной форме, включая даже целенаправленное программирование. Им ка-
жется, что потребность в товаре существовала у них задолго до того, как 
они узнали о нем из рекламы. 
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С позиций психоаналитического подхода психическая жизнь человека 
вообще и поведение его на рынке в частности строится в основном на ир-
рациональных, неосознаваемых мотивах. 

По  мнению западных  психологов  рекламы,  на  человека  оказывают 
сильное воздействие мотивы страха смерти и подсознательные комплексы. 
Этим широко пользуются при рекламе отдельных товаров. Поэтому чув-
ством страха пользуются в рекламной компании прежде всего те фирмы, 
которые  торгуют  лекарствами,  медицинскими  препаратами,  предметами 
ухода за больными. 

 Мотивационная  психология  потребителей  подкрепляется  теорией 
Фрейда о подсознательных комплексах. Смысл фрейдистских методов сво-
дится к использованию в рекламе затаенных биологических и сексуальных 
импульсов и инстинктов человека. Особенно широко используются сексу-
альные мотивы при рекламе парфюмерно-косметических товаров, предме-
тов одежды, средств личной гигиены, книг и других изделий. 

Фрейдистская концепция включает в себя понятие о так называемом 
комплексе неполноценности. Суть этой теории сводится к следующему: в 
течение жизни в подсознании у каждого человека откладывается множе-
ство травм. На базе этих разочарований возникает представление о соб-
ственной неполноценности. И это вызывает глубокую обратную реакцию – 
желание привлечь к себе внимание, подчеркнуть свое «я». 

© Лепёхина И. В., 2011 
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Научный руководитель – кандидат философских наук, 

доцент В. А. Козловская
Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСТВА В РЕКЛАМЕ

Сейчас, когда, казалось бы, уже невозможно придумать что-то каче-
ственно новое в рекламе, приходит на помощь творчество. Творчество – 
деятельность, которая способствует созданию качественно нового продук-
та. Саму сущность творчества более точно и глубоко отражает следующее 
определение: «Творчество – это целенаправленное взаимодействие репро-
дуктивного и продуктивного, в ходе которого субъект реализует присущий 
ему творческий потенциал».  Репродуктивное  –  это  воспроизведение  до-
стигнутых  ранее  результатов  в  свете  решения  новых  творческих  задач. 
Продуктивное  характеризуется  новообразованием,  имеющим  культурно-
общественную значимость. Продуктивное в творчестве – это мера измене-
ния  в  направлении  вектора  эволюции  общественного  прогресса.  Но
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и репродуктивное имеет творческое содержание. Творчество и есть меха-
низм деятельной связи продуктивного и репродуктивного. Однако, в твор-
ческом процессе продуктивные действия имеют преобладающее значение.

Рекламное творчество, в отличие от искусства, не является в чистом 
виде самовыражением художника, так как опирается на уже созданные в 
сознании зрителя шаблоны и приемы. Ценность рекламного произведения 
заключается в первую очередь в эффективности воздействия на общество, 
причем выраженной в денежном эквиваленте.  Пространство для творче-
ства, когда речь идет о рекламе, строго ограничено рамками коммерческой 
деятельности. Его жестко контролирует креативный бриф. 

Основной задачей рекламы является в первую очередь то, чтобы кли-
ент после просмотра рекламных материалов стремительно собрался приоб-
рести данный товар. Рекламисты используют определенные методики воз-
действия на подсознание клиента. Можно попытаться логически убедить 
клиента  в  необходимости  товара.  Манипуляция  сознанием  –  основной 
инструмент креатива. Но основная проблема состоит в том, что конкурен-
ты могут сделать такую же рекламу. 

Благодаря  сознательному  использованию  творческих  способностей 
конкурентов можно опередить как минимум на несколько шагов. Для это-
го реклама должна быть уникальной, иметь основную идею, уметь создать 
обычное необычным способом, прийти к традиционному нетрадиционным 
путем. Креатив способствует созданию оригинальной идеи, которая выде-
ляет клиента, товар или услугу в ряду аналогичных. Креативность рекла-
мы –  один из  важнейших элементов,  делающих рекламную кампанию  
успешной. 

Но в использовании креатива есть и свои опасные стороны. Проблема 
состоит в том, что люди чаще запоминают рекламу, нежели рекламируе-
мый продукт. В первую очередь это относится к рекламе очень оригиналь-
ной, захватывающей и провокационной. В таких случаях реклама затмева-
ет продукт.  Такой креатив может быть эффективным при условии, если 
продукт рекламируется постоянно подобным образом. Тогда реклама уста-
навливает  связь  между  продуктом  и  зрителем,  и  покупатель,  запомнив 
рекламу, запоминает и сам продукт.

В заключение хотелось бы отметить следующее. Для того чтобы об-
щество стало воспринимать рекламу,  в  том числе и креативную, нужно 
научиться ее качественному и эффективному производству.  Необходимо 
чувствовать тонкую грань,  когда креатив перестает  выполнять функцию 
привлечения к товару,  а  начинает  его  затмевать своими оригинальными 
сюжетами. Ведь главная цель рекламы – побуждение потенциального по-
купателя  к  совершению  покупки.  Для  рекламодателя  найти  блестящую 
творческую идею значит получить возможность в несколько раз увеличить 
объем продаж продукта, не выходя за рамки бюджета.

© Славина Н. М., 2011
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ВЛИЯНИЕ АРХЕТИПОВ В РЕКЛАМЕ

В условиях жесткой конкуренции создатели рекламы ищут все новые 
и  новые методы влияния  на  человека  через  рекламные образы и  новые 
способы прохождения «информационного фильтра» человека. Оказалось, 
что одним из таких методов является использование архетипов, открытых 
К. Г. Юнгом сто лет назад. Речь идет об универсальных «архетипических» 
сюжетах и универсальных «архетипических» ролях.  Эти образы присут-
ствуют в бессознательном человека. Они оказывают влияние на выбор об-
разов в искусстве, выбор стиля. «Архетипические» сюжеты или персонажи 
стоит  отличать  от  типичных  сюжетов  или  персонажей,  которые  можно 
встретить в литературе и театре, хотя многие произведения строятся имен-
но на них. 

Исследователи насчитывают в мировой культуре сотни, если не тыся-
чи различных архетипов, однако можно выделить основные восемь базо-
вых архетипов, из которых созданы все остальные. 

1. Повелитель,  правитель  (ES).  Он  включает  такие  ценности,  как 
власть, статус, престиж, контроль. Его проявление – это человек, который 
стремится  управлять  другими  людьми,  держать  все  под  контролем.  Он 
энергичен, напорист, уделяет внимание своему имиджу. Старается занять в 
обществе высокое положение, укрепить свой авторитет и власть. 

Примеры рекламы: Сadillac – дорогу королю! Rover 75 – рожденный 
аристократом.  Toyota Land Cruiser Prado – Другим этого не дано. BMW 
325Xi – Полный привод – и все под контролем! Rich – Ценно то, что повто-
рить невозможно. 

2. Воин,  герой (ET).  Его ценности – это профессионализм, победа, 
предприимчивость,  деньги.  Воин проявляется в человеке,  который легко 
справляется со сложным делом, требующим профессионализма. Его есте-
ственная среда – это поле битвы, спортивное состязание, работа. 

Примеры рекламы: реклама моющего средства Mr Proper, когда в са-
мых критических ситуациях появляется «джинн», предлагающий решение 
проблемы посредством рекламируемого товара. Actimel, где в роли Супер-
мена выступает Иван Ургант. УАЗ – Потому что я настоящий мужчина. 
Hyundai Tucson – Новый герой для привычных маршрутов. 

3. Ребенок (EN).  Этому архетипу присущи следующие черты – ра-
дость жизни, веселье, беззаботность, новые возможности. Он проявляется 
в человеке, который считает, что жизнь прекрасна и удивительна. Для него 
жизнь – это веселая игра, праздник и развлечение. 
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Примеры рекламы: Brahma – На бразильской волне. Tuborg – Двигай на 
вечеGREENку. J7 – Живи, играй. «Фруктовый сад» – Фруктовый праздник. 

4. Эстет, любовник (EF). Его ценности – это привлекательность, сек-
суальность, страстность, чувственность. Его проявление – это человек, ко-
торый склонен к бурным эмоциям. Ценит прекрасное, внимательно следит 
за модой, общителен. Старается всегда быть привлекательным для окружа-
ющих, находиться в центре внимания. 

Примеры рекламы: Nestea – Освежает чувства. Axe – Грязными оста-
нуться только твои мысли. 

5. Хранитель (IS). Архетип включает следующие ценности: комфорт, 
расслабление, покой, наслаждение. Для него очень важно ощущение ком-
форта:  удобная  одежда,  вкусная  еда,  хорошее  здоровье,  полноценный 
отдых. Он стремится жить без стрессов, ценит стабильность, уют и покой. 

Примеры рекламы: пиво Staropramen – Мы не меняем традиции. Каче-
ство, проверенное временем! Молоко «Домик в деревне» – Хорошо иметь 
домик в деревне. 

6. Мыслитель, мудрец, философ (IT). Его потребности: ум, объектив-
ность, логичность, знания. Человек с таким архетипом старается во всем 
быть объективным. Рассуждает логично, старается все разложить «по по-
лочкам». По натуре – «технарь». Не склонен к проявлению эмоций, спосо-
бен дать дельный совет. 

Примеры рекламы: Philips – Разумно и просто! Университет Гарвард. 
7. Странник, искатель (IN).  Ему присущи поиск индивидуальности, 

свобода, реализация, открытие тайн. Человек, который стремится быть не 
таким как все, отстаивает свою индивидуальность. Его привлекают тайны 
природы, загадки истории. Он стремится познать смысл жизни, найти свое 
призвание, предназначение. Любит философствовать, путешествовать ная-
ву и в своих фантазиях. 

Примеры рекламы: образ ковбоя Marlboro. Балтика 7 – Твой мир без 
границ.  Land Rover Discovery 3 – …И целого мира мало.  Toyota RAV4 – 
Стиль – свободный. Mitsubishi Colt – А куда на нем отправишься ты?

8. Друг, славный малый (IF).  Для данного архетипа характерна по-
требность в доброте, душевности, верности и морали, а проявляется он  
в человеке, для которого очень важны дружба, взаимоуважение, верность 
слову, семейные ценности. Большое внимание в своей жизни он уделяет 
человеческим взимоотношениям, сентиментален. Ценит свою принадлеж-
ность к коллективу, «чувство локтя»,  душевность и искренность. Прояв-
ляет заботу и внимание к своим друзьям и близкими.

Примеры рекламы:  Тефаль –  Думает  о  вас.  Старый мельник –  Ду-
шевное пиво.  Ярпиво – Больше позитива.  Моя семья – Все,  что  нужно 
моей семье. Любимый сад – Для своих любимых. 

Примеры использования человеческих архетипов и стереотипов дока-
зывают, что для эффективного маркетинга и рекламы любому специалисту 
необходимо  хорошее  знание  психологии.  Изначальную  идею  должен  
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выдвигать, а в дальнейшем развивать один человек, который наиболее бли-
зок к какому-либо архетипу, используемому в рекламе. 

© Борисов Н. А., 2011
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУПРУЖЕСКОГО КОНФЛИКТА,
СВЯЗАННОГО С КРИЗИСОМ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Актуальность темы исследования определяется тем, что семья – это 
один из важнейших инструментов социализации личности, исторической 
передачи  культурных,  этнических,  нравственных  ценностей.  Семейная 
жизнь имеет важнейшее значение для человека. От того, как она складыва-
ется, какую роль играют в ней конфликты и как они разрешаются для каж-
дого из супругов, зависит благополучие семейной жизни. 

Разные  виды конфликтов на  различных стадиях  становления  семьи 
имеют свои характеристики, свои стадии, свою динамику, свои особенно-
сти разрешения для каждого из супругов. 

Целью данного  исследования  является  изучение  факторов  развития 
семейных  конфликтов,  выявление  причин  возникновения  конфликтов  в 
молодой семье. В соответствии с целью исследования нами были выдвину-
ты следующие задачи:

1) проанализировать теоретические подходы к проблеме возникнове-
ния супружеских конфликтов в молодой семье в отечественной и зарубеж-
ной литературе; 

2) выявить причины возникновения семейных конфликтов в молодой 
семье;

3) использовать ряд методов для диагностики взаимодействия и взаи-
моотношения супругов;

4) сделать анализ результатов проведенного исследования. 
Гипотеза исследования: официальный брак предполагает установку на 

«преодоление всех препятствий вместе».  Недостаток гражданского брака 
состоит в том, что партнеры не до конца понимают серьезность отношений 
и не ассоциируют себя с семьей. Решение проблем и противоречий откла-
дывается на неопределенное время. Конфликты при этом могут переходить 
из явных в латентные, что в дальнейшем может привести к возникновению 
острой напряженности в отношениях. 

Объект  исследования:  супружеские  пары  в  первые  годы  семейной 
жизни. 
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Предмет исследования: особенности механизма возникновения и про-
текания супружеского конфликта в молодой семье. 

Практическая  значимость:  по  окончании обработки полученных ре-
зультатов, с ними были ознакомлены семейные пары, участвовавшие в ис-
следовании. 

Выделяют факторы, влияющие на конфликтность супружеских отно-
шений. К ним относят кризисные периоды в развитии семьи. 

Первый год супружеской жизни характеризуется конфликтами адап-
тации друг к другу, когда два «я» становятся одним «мы». Происходит эво-
люция  чувств,  влюбленность  исчезает  и  супруги  предстают  друг  перед 
другом такими, какие они есть. Известно, что в первый год жизни семьи 
вероятность развода велика, до 30 % общего числа браков. 

Второй кризисный период связан с появлением детей. Еще неокреп-
шая система «мы» подвергается серьезному испытанию. 

Третий кризисный период совпадает со средним супружеским возрас-
том, который характеризуется конфликтами однообразия. 

Четвертый период конфликтности отношений супругов наступает по-
сле 18–24 лет совместной жизни [1, с. 87].

Подробно мы остановимся на первом кризисном этапе развития се-
мейных отношений, так как именно с этим кризисом сталкиваются моло-
дые пары, только начинающие свою семейную жизнь. 

Особое значение в диагностике семейных конфликтов занимает вопрос 
о выборе методики получения информации о конкретной супружеской паре, 
потому что от точности и полноты информации зависит постановка диагно-
за, выбор направления коррекционной работы и ее эффективность. 

В практической части мы исследовали основные причины конфликтов 
в  молодых  семьях.  Было  опрошено  четыре  семейные  пары.  Возраст:  
20–26 лет. Семейный стаж: 1–2 года. 

В своем исследовании мы использовали следующие методы:
1. Тест «Понимаете ли вы друг друга?»
2.  Тест на уровень конфликтности (методика «Характер взаимодей-

ствия супругов в конфликтных ситуациях»).
3. Тест «Удовлетворены ли вы браком?» (В. Столин, Т. Л. Романова, 

Г. П. Бутенко).
4. Тест Томаса «Стиль поведения в конфликтной ситуации».
5. Тест «Самооценка конструктивного взаимодействия в супружеских 

отношениях» (А. П. Емельянов) [2, с. 189].
Для выявления степени взаимопонимания в молодой семье был ис-

пользован тест «Понимаете ли вы друг друга?» 
Цель применения данной методики: выявить, насколько хорошо опро-

шенные понимают друг друга и, следовательно, является ли отсутствие взаи-
мопонимания одной из главных движущих сил возникновения конфликта. 

После проведения теста мы пришли к следующим выводам: степень 
взаимопонимания у опрошенных пар средняя. Она не различается между 
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парами в зарегистрированном и гражданском браке. Средняя степень взаи-
мопонимания для молодых супружеских пар в первые годы брака является 
нормой. Супруги переживают кризис первого года супружеской жизни и 
«притирку» друг к другу. 

Для изучения степени удовлетворенности браком в семье и подтвер-
ждения предыдущей методики был использован тест «Удовлетворены ли 
вы браком?» 

Цель данной методики: установить отношение тестируемых к их се-
мейной жизни, к отношениям с супругой/супругом; помочь разобраться са-
мим, что именно в браке их не устраивает или беспокоит. 

Выводы:  как  молодые  супруги,  находящиеся  в  зарегистрированном 
браке, так и пары в гражданском браке удовлетворены своим браком и счи-
тают  свои  отношения  благополучными.  Это  можно  объяснить  тем,  что 
пары только начали семейную жизнь.  Еще не накопилось много обид и 
претензий друг к другу. Интересно, что молодые женщины все же видят 
определенные неровности в отношениях, мужчины же, видимо не обращая 
внимания на мелкие недостатки, считают свои отношения в браке абсо-
лютно благополучными. 

Для исследования предрасположенности к конфликтам был применен 
тест Томаса «Стиль поведения в конфликтной ситуации». 

Цель данной методики: получить представление о выраженности тен-
денции к проявлению соответствующих форм поведения в конфликтной 
ситуации:  соперничества,  сотрудничества,  компромисса,  избегания,  при-
способления. 

Вывод: пары, живущие в зарегистрированном браке, в приоритете ис-
пользуют стратегию «Соперничество». На этапе становления супружеских 
отношений каждый из супругов стремится определить границы возможно-
го в отношениях и выработать стиль поведения в конфликте. На этом этапе 
каждый из супругов стремится получить в отношениях больше выгод для 
себя и показать, на что он способен. 

Пары, живущие в гражданском браке, наоборот, в наименьшей степе-
ни  используют  стратегию  «Соперничество»,  но  чаще  используют  стиль 
«Избегание», возможно, подсознательно «откладывая выяснение отноше-
ний на потом». Велика вероятность возникновения нерешенных потенци-
альных конфликтов. 

Для определения характера взаимодействия супругов в конфликтных 
ситуациях был использован тест на уровень конфликтности. 

Методика дает возможность охарактеризовать обследуемую пару по 
ряду параметров: наиболее конфликтогенные сферы супружеских отноше-
ний, степень согласия (или несогласия) в ситуациях конфликта, уровень 
конфликтности в паре. 

Вывод: у пар, находящихся в зарегистрированном браке, уровень вы-
сокой конфликтности не наблюдается.  «Камнем преткновения» является 
лишь сфера «проявления доминирования одним из супругов». Оба супруга 
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проявляют активную позицию в  этом вопросе,  причем реакция  на  кон-
фликты из-за доминирования очень негативная. 

У пар, находящихся в гражданском браке, конфликтной является сфе-
ра отношений с родственниками и друзьями. 

Для выявления степени готовности супругов к конструктивному взаи-
модействию в супружеских отношениях был применен тест «Самооценка 
конструктивного взаимодействия в супружеских отношениях». 

Эта  методика  позволяет  выявить  уровень  готовности  супругов  к 
конструктивному взаимодействию в супружеских отношениях и опреде-
лить вероятность конфликта в семье. 

Вывод: все пары показали средний (либо выше среднего) уровень го-
товности к конструктивному взаимодействию. Это говорит о том, что пары 
стремятся найти взаимопонимание. Незначительные конфликты возможны, 
но их можно избежать, пересмотрев отдельные аспекты своего поведения. 

Уровень готовности к конструктивному взаимодействию у пар, нахо-
дящих  в  зарегистрированном  браке,  немного  выше,  чем  у  пар  в  гра-
жданском браке. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования выяснилось,  что 
все молодые семейные пары сталкиваются с конфликтными ситуациями. 
Уровень готовности к конструктивному взаимодействию у молодых супру-
жеских пар средний либо выше среднего, что приводит к незначительным 
конфликтам. Ссоры случаются не часто, но на данном этапе семейной жиз-
ни супруги переживают их довольно остро. Протекание конфликтов у пар 
в зарегистрированном и гражданском браке очень схоже. Но пары в гра-
жданском браке более остро переживают конфликты в сфере «отношения с 
родственниками и друзьями». 

Степень  взаимопонимания  у  всех  пар  средняя.  Удовлетвлоренность 
пар браком высока, так как стаж семейной жизни еще совсем небольшой. 
У пар еще нет детей, не наступило «приедание» семейной жизнью. 

Пары, живущие в зарегистрированном браке, в приоритете используют 
стратегию «Соперничество». Это объясняется тем, что супруги в этот период 
пытаются определить свои роли в семье и разрешить противоречия до конца. 

Пары, живущие в гражданском браке, в наименьшей степени исполь-
зую стратегию «Соперничество», но чаще используют стиль «Избегание», 
что в дальнейшем может привести к возникновению острой напряженно-
сти в отношениях. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЮБВИ
КАК ЗАЩИТНОМУ МЕХАНИЗМУ

Сравнение разных культур, их менталитетов давно ведется философа-
ми, культурологами, психологами. В данной работе мы хотели бы рассмот-
реть различия в подходах к любовным отношениям двух культур. В каче-
стве  примеров  для  изучения  мы взяли  любимую многими поколениями 
россиян  картину  «Служебный  роман»  и  современный  кинофильм  «Су-
мерки». Цель нашего исследования: изучить подходы к любовным отноше-
ниям двух культур: европейской и отечественной в ее советском варианте. 
Задачи мы для себя сформулировали следующие: выявить, какие установ-
ки наиболее распространены: встречать любовь и меняться для этого само-
му или ждать, пока тебя полюбят таким, какой ты есть; понять, как любов-
ные отношения влияют на общественное поведение: помогает ли любовь 
пережить трудности и конфликты в обществе или же влюбленные, нахо-
дясь  под  чувством  эйфории  и  наслаждения,  предпочитают  забывать
о них.

Сегодня  наша  жизнь  настолько  переполнена  противоречиями,  кон-
фликтами, что людям сложно находиться в гармонии с обществом. Поэто-
му каждый человек старается оградить себя от негативных последствий и 
любой тревожности. Одним из таких способов является потребность в лю-
бви и привязанности как  защитном механизме собственного  «я».  Поиск 
любви представляется наиболее логичным и прямым путем получения лю-
бого типа расположения, помощи или понимания. 

Белла Свон («Сумерки»)  и Людмила Прокофьевна Калугина («Слу-
жебный роман») две одинаковые, по сути, личности: неухоженные, с низ-
кой самооценкой, сторонящиеся общества. Обе представляют собой типы 
невротической личности, которые хотят решить все проблемы с помощью 
любви как защитного механизма. Анализируя их проблемы, мы обратились 
к работам К. Хорни, рассматривающей какими путями человек, нуждаю-
щийся в любви как механизме защиты, ищет эту самую любовь? К. Хорни 
описывает несколько таких способов: подкуп, взывание к жалости, призыв 
к справедливости, угрозы. 

Белла постоянно использует данные подходы, чтобы получить любовь 
Эдварда. 

Ни одна из перечисленных форм воздействия у Людмилы Прокофьев-
ны не наблюдается.  Она использует другой подход:  меняет  свой облик, 
преображаясь до неузнаваемости. Она не превращает любовь в механизм 
защиты собственного «я», в способ убежать от одиночества. Вступая в бо-
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лее близкие отношения с окружающими, она перестает быть одинокой и 
любовь выступает для нее как самоценность, поэтому не является невро-
тичной. Она преодолевает все сложности на пути «быть любимой». Она 
открывается обществу, меняется сама, выстраивает более доверительные 
отношения с окружающими, становится счастливой в любви. Почему она 
не поступила, как Белла? И не стала использовать стратегии, которые вы-
брала молодая девушка? 

Согласно  психологам  (Хорни,  Юнгу),  различия  в  выборе  подходов 
определяется тем, что люди живут в кардинально разных культурах. По 
Юнгу, в демократическом мире дистанция между людьми слишком велика, 
она куда больше той, что необходима для благоденствия или даже душев-
ных потребностей. Чтобы преодолеть слишком очевидные противоречия, в 
ход идут идеалистические потуги, взывания к идеализму, энтузиазму и к 
совести. Среди факторов, приводящих личность к невротизации, порожда-
ющих потенциальную враждебность  в западной цивилизации,  на первое 
место  К.  Хорни  ставит  индивидуальное  соперничество,  на  котором  эта 
культура  построена.  Еще  одним  фактором  является  возможность  одних 
людей эксплуатировать других. Как итог, развивалась невротическая по-
требность в любви. 

На наших примерах можно рассмотреть отличия в подходах к любви 
западной и советской культуры. В СССР не было поощрения конкуренции, 
общественная  жизнь  отличалась  определенной  стабильностью,  поэтому 
потребность личности в безопасности удовлетворялась практически в пол-
ной мере. Существовала установка на близкие доверительные отношения в 
коллективе, поэтому одиночество не являлось нормой, скорее исключени-
ем. Не поощрялись отношения зависимости, поэтому использование како-
го-либо человека  в  качестве  средства  успокоения,  удерживание его  при 
себе мертвой хваткой не могло развиваться. К страданию и беспомощно-
сти в Советском Союзе также не прибегали как к средству разрешения не-
вротических дилемм в культуре, так как они означали социальный позор. 
Именно поэтому подходы к любви в западном и советском обществе так 
различны. 

Основной  вопрос  исследования:  что  именно  движет  влюбленными 
людьми и как отношения влияют на их общественное поведение. Чтобы 
ответить на данный вопрос, мы провели анкетирование, в котором указали 
ценности, важные для человека в любви, а также предложили две точки 
зрения по поводу: приходить ли  в отношения измененными или меняться 
потом. В исследовании приняли участие 66 человек, от 18 до 63 лет. Моло-
дое поколение студентов и работающей молодежи представили 38 человек 
от 18 до 25 лет,  старшее поколение (людей,  живших в советские годы) 
было представлено 28 людьми от 30 до 63 лет. 

Результаты показали, что большинство молодых людей в возрасте от 
18 до 25 лет считают, что человек, только будучи в отношениях, начинает 
изменяться,  подстраиваясь  под своего  партнера,  например,  часто  прояв-
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ляет те же интересы, чтобы закрепить возникшую привязанность и быть 
еще ближе к партнеру (71 % из опрошенных). 

Что касается изолированности от общества в момент нахождения в от-
ношениях, то 42 % из реципиентов согласны с мнением, что нахождение в 
отношениях  помогает  им  в  решении  каких-либо  проблем  в  обществе,  
а 58 % полагают, что это должно помогать отвлечься от всех проблем.  
Исследование  показало,  что  влюбленные  люди  стараются  не  решать 
проблемы, возникающие у них в социуме, а поскорее забыть о них, исполь-
зуя для этого партнера.  Данная модель поведения свойственна человеку 
западной культуры. Это наглядный пример того, как в последнее десятиле-
тие западная культура повлияла на российскую молодежь: кинофильмы, 
новые вещи, книги – все это диктовало новые ценности, которые наша мо-
лодежь теперь стремится перенести на себя. Главными ценностями в лю-
бви для молодежи являются ощущение защищенности, возможность про-
водить совместный досуг и ощущение свободы. Мы также опросили людей 
возраста старше 35 лет, воспитанных еще в советское время, тогда, когда в 
обществе были ценны еще другие принципы. Для них самыми важными 
ценностями  в  любви  были  следующие:  возможность  самореализоваться 
как женщина/мать, доверие и поддержка. То, что всегда было свойственно 
российскому обществу, то, в чем всегда была его мощь: готовность помочь 
ближнему. 64 % – начали меняться на пути к любви. 36 % – сначала встре-
тили любовь, а потом начали меняться. 

Вероятно, что разные поколения все же имеют разные точки зрения на 
отношения между мужчиной и женщиной и на любовь в целом. Такие вы-
воды нам помогают сделать результаты нашего исследования, в котором 
приняли  участие  представители  нескольких  поколений –  «современная» 
молодежь и люди «советских» времен, выбиравшие разные ответы на одни 
и те же вопросы. 

Несмотря на различие подходов в преодолении тревожности невроти-
ческими  личностями,  наиболее  правильным  все-таки  считается  способ 
преодоления проблем с помощью изменений своих привычек, переоценке 
ценностей. Так можно быстрее и намного качественнее достичь понимания 
окружающих  людей.  Данный  подход  означает,  что  невротическая  лич-
ность, согласно Хорни, возвращается в состояние нормальной. Так, излече-
ние состоит в том, чтобы помочь человеку найти себя и тем самым дать 
ему возможность работать над своим самоосуществлением. Начав прини-
мать себя таким как есть, со своими проблемами, он принимает и работу 
над собой как составную часть жизни. 

© Дьякова Л. В., Худякова О. В., 2011 
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ПОНЯТИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФРУСТРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 
ГОСПОДСТВА ЦЕННОСТЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ

В современном динамичном мире человек располагает разнообразны-
ми способами, позволяющими скоротать время. Кто-то с головой погружа-
ется в работу, пытаясь добыть как можно больше денег, кто-то пускается 
на  поиски развлечений,  пытаясь  создать  себе  иллюзию счастья.  Однако 
очень часто случается так, что ни те ни другие не находят того, чего ждут, 
в погоне за развлечениями и деньгами они как-то незаметно утрачивают 
интерес и к первому и ко второму. И все сильнее начинает ими осознавать-
ся душевная опустошенность, бесцельность жизни, состояние скуки и апа-
тии. 

Стоит только задуматься над результатами статистических опросов, 
полученных при исследовании попыток самоубийств среди студентов аме-
риканских университетов: 85 % из них не видели больше в своей жизни 
никакого смысла; при этом 93 % из них были физически и психически здо-
ровы, жили в хороших материальных условиях и в полном согласии со 
своей семьей; они активно участвовали в общественной жизни и имели все 
основания быть довольными своими академическими успехами [1, с. 10]. 

В своих исследованиях В. Франкл говорит о том, что причиной попы-
ток самоубийства стало переживаемое молодыми людьми состояние экзи-
стенциальной фрустрации. «Это состояние можно описать как ощущение 
бесцельности и апатии. Человек становится неспособным поверить в по-
лезность или ценность какого-либо жизненного усилия. Он ощущает смут-
ное чувство неудовлетворенности. Аффективный настрой этого состояния 
выражается в глубоком умиротворении и скуке, перемежающимися эпизо-
дическими депрессиями. По мере того как состояние прогрессирует, инди-
вид погружается в безразличие, для человека становится несущественным, 
чем он занят и занят ли чем-либо вообще» [1, с. 11]. 

Изучением состояния экзистенциальной фрустрации занимались мно-
гие авторы. В своих исследованиях в качестве вызывающих ее причин они 
выделяют, во-первых, ложное центрирование жизни человека. Психологи 
говорят о том, что люди слишком часто заполняют свои дни «пустым» вре-
мяпрепровождением:  просмотром телевизора,  болтовней,  чтением бессо-
держательных глянцевых журналов и т. д. 

К этому в качестве еще одной причины они добавляют и то, что отдых 
современных  людей  стал  не  центростремительным,  а  центробежным.  
Люди пытаются настолько заполнить досуг, что у них совсем не остается 
времени на то, чтобы просто додумать свои мысли, не говоря уже о том, 
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чтобы порассуждать над смыслом своей жизни. Целью такого центробеж-
ного отдыха является бегство от себя, которое позволяет избежать возмож-
ности обнаружить пустоту в себе. 

Не менее значительный вклад в развитие состояния экзистенциально-
го вакуума, согласно исследованиям, вносит стремление человека к насла-
ждениям, погоня за счастьем. Об этом феномене в своей работе подробно 
рассказывает В. Франкл. Согласно его теории, наслаждение в норме ни-
когда не является целью человеческих стремлений, оно является и должно 
оставаться  результатом,  точнее,  побочным эффектом достижения  цели.  
В  той  мере,  в  какой  человек  делает  наслаждение  и  счастье  предметом 
своих устремлений, он неизбежно делает их объектом своего внимания, но 
тем самым он теряет из виду причины для счастья, и счастье ускользает» 
[1, с. 83]. 

Об  этом  явлении  говорили  и  Святые  Отцы  Православной  церкви: 
«Преднамеренный поиск наслаждений в итоге приводит к опустошению 
души» [2, с. 128]. Человек ощущает утрату смысла жизни, в то время как 
этот  смысл  фактически  представляет  собой  «ценность  для  выживания», 
ведь говоря словами А. Эйнштейна, «тот, кто ощущает свою жизнь лишен-
ной смысла, не только несчастлив, но и вряд ли жизнеспособен». 

Подтверждение этой теории мы нашли в проведенном нами опросе 
студентов по методике выявления ценностных ориентаций личности, а так-
же дифференциальной диагностики депрессивных состояний Цунга. 

Результаты  исследования  показали,  что  у  большинства  студентов 
преобладает  ориентированность  на  материальные ценности.  60  % опро-
шенных живут сегодняшним днем, стараясь получить от него максимум 
удовольствия.  73  % опрошенных признались,  что  не  задумываются  над 
смыслом жизни. Только каждый третий ответил, что ставит себе цели на 
отдаленное будущее, большинство же не имеет никаких четких представ-
лений. 

Следует отметить, что подобное отсутствие целеполагания, согласно 
теории В.  Франкла,  способствует  развитию ситуации экзистенциального 
вакуума. Поиск смысла, так же, как стремление к творчеству, потребность 
в познании, способствует полноценному формированию личности челове-
ка,  –  осуществляя  смысл,  человек  реализует  сам  себя.  Отсутствие  же 
стремления к осмысленности обязательно ведет сначала к застою лично-
сти, а затем и к ее распаду [3, с. 76]. 

У студентов прослеживается высокая нацеленность на развлечения, а 
также склонность заполнять свой отдых пустым времяпрепровождением, 
что, как мы выяснили, также способствует развитию фрустрирущих состо-
яний: 51 % опрошенных любят посещать клубы и шумные вечеринки, ров-
но столько же респондентов стараются приятно проводить свое время, за-
нимаясь походами по магазинам (не обязательно с целью совершения по-
купки),  70  %  любят  бесцельно  побродить  по  Интернету  (рассматривая 
фотографии, клипы и т. д.), 80 % получают удовольствие от просмотра раз-
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влекательных программ по телевидению, а 41 % опрошенных признались, 
что регулярно играют в компьютерные игры. При этом такие способы вре-
мяпрепровождения у студентов преобладают над деятельностью, направ-
ленной на саморазвитие: 68 % опрошенных отметили, что считают чтение 
книг более скучным и неприятным отдыхом, чем перечисленные выше ма-
газины,  клубы,  телевидение;  больше половины студентов отметили,  что 
периодически они не знают, чем заняться, и поэтому не занимаются вооб-
ще ничем, одновременно студенты утверждают, что у них не хватает вре-
мени для того, чтобы начать работать над собой. 

Таким образом, мы видим, что жизненный стиль опрошенных студен-
тов обеспечивает наличие всех необходимых факторов для развития ситуа-
ции экзистенциальной фрустрации: студенты часто проводят время «впу-
стую», причем делают это совершенно осознанно, большинство из них не 
задумывается над смыслом своей жизни, не ставит целей на отдаленное бу-
дущее, предпочитая жить исключительно сегодняшним днем. 

В результате у 48 % опрошенных студентов действительно была диа-
гностирована легкая депрессия ситуативного или невротического генеза. 
Большинство  опрошенных  отметили  периодически  возникающее  беспо-
койство, чувство подавленности и безвыходности, периоды плача или бли-
зости к слезам. Каждый третий студент отметил, что часто чувствует себя 
одиноким, многие испытывают трудности при принятии решений, време-
нами теряют ко всему интерес. Мы не исключаем того, что подобные со-
стояния могли возникнуть и в результате  воздействия других факторов, 
тем не менее не стоит уменьшать роли и тех причин, которые выделяются 
В. Франклом и другими авторами и подтверждаются их многочисленными 
исследованиями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в проведенном исследова-
нии студентов теория В. Франкла находит свое подтверждение. В совокуп-
ности с другими факторами склонность к пустому времяпрепровождению, 
нацеленность на развлечения, отсутствие поисков смысла и целей жизни в 
итоге  становится  причиной  депрессивных  состояний,  экзистенциальной 
фрустрации. Мы склонны предположить, что эти состояния со временем 
только ухудшаются и проявляются еще сильнее в более зрелом возрасте, 
угнетая личность, приводя ее к полной опустошенности. 
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Инъекция  нравственности 
делается только в детстве…

М. Булгаков

Пожалуй, все родители уделяют много внимания физическому здоро-
вью своего ребенка. К сожалению, нравственному развитию малыша уде-
ляется гораздо меньше внимания [1]. Ребенок строит свою модель мира из 
образов.  Мы  будем  говорить  о  механизме  изменения  детской  психики 
средством подмены образов. 

Цвет.  Мы проанализировали  использование  цвета  в  мультфильмах, 
которые показывают по ТНТ или СТС в детское время, например, мульт-
фильме «Винкс». Цвета персонажей яркие, ядовитые, а момент превраще-
ния обычных девочек  в  фей сопровождается  частым мерцанием разных 
цветов на экране. Вследствие этого не дается возможности отвлечься и по-
размышлять, не развивается произвольное внимание, которое затем пона-
добится для учебы и развития. 

Лицо.  Главные  героини  всех  американских  мультфильмов  на  одно 
лицо.  Из-за постоянного повторения на экране одного и того же образа 
формируется эстетический стереотип. Происходит подмена истинной кра-
соты матрицей. 

Детская психика и жестокость.  Большинство сюжетов мультфиль-
мов построено на насилии, причем это насилие преподносится как веселье, 
как  нечто  озорное  и  увлекательное.  Так  издеваются  друг  над  другом 
шустрый мышонок Джерри и бедный кот Том. Этот мультфильм учит ма-
лышей, что насилие и издевательство – это весело и хорошо. Такой же под-
ход  
к насилию мы видим в популярном мультфильме «Шрек»,  в  японских  
аниме [1].

Интимная  сторона.  Вспомните  героинь  традиционных  отечествен-
ных  мультфильмов.  Они  даже  не  претендуют  на  реалистичность.  Они 
условны и воздушны. Их американские антиподы, напротив, реалистичны, 
физиологичны и обладают прекрасно развитыми формами взрослых жен-
щин, умеют этими формами пользоваться,  ведут себя,  как женщины из-
вестного поведения и вульгарно соблазняют [2].

Прикосновения  и  поцелуи.  В отечественных  мультфильмах  самая 
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большая эротика – это сомкнутые руки героев [3]. В иностранных – все на-
показ,  как у взрослых.  Прикасаться к  женщине можно как угодно,  как  
к любой вещи. С точки зрения детских психологов, взрослые стереотипы 
поведения раньше времени растормаживают в ребенке сферу влечений, к 
чему функционально, морально и физически ребенок еще не готов [2].

Образ женщины. Героини большинства американских мультфильмов 
сконструированы таким образом,  что  систематический просмотр детьми 
лент с их участием ведет к угасанию функции продолжения рода. Достига-
ется это так: образ женщины лишается романтики и тайны путем наделе-
ния его взрослым реализмом, физиологичностью и жестокостью. Попутно 
высмеиваются  традиционные женские качества  –  целомудрие,  застенчи-
вость, скромность – и материнство [3].

Много лет назад детям рассказывали сказки, добрые и поучительные, 
на этих сказках выросло не одно поколение. Ведь сказка – это то, что фор-
мирует в детском сознании модель окружающего мира. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ ПРОДУКТА
«ГАРРИ ПОТТЕР»

 
«Гарри  Поттер»  –  пожалуй,  самое  популярное  произведение  совре-

менности.  Серия  романов  о  Гарри  Поттере  переведена  более  чем  на  
60 языков. Во всем мире продано более 250 миллионов  экземпляров книг. 

Успех серии у читателей, а также кинофильмы, снятые по романам, 
принесли Джоан Роулинг всемирную известность и состояние. С 2004 г. 
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она является самой богатой женщиной в Великобритании. Журнал Forbes 
в 2008 г. оценил ее состояние в 1 миллиард долларов США. 

Так  в  чем же секрет  популярности книг о  Гарри Поттере?  Прежде 
всего, в соответствии ожиданиям целевой аудитории. А основной аудито-
рией фильма являются подростки от 10 до 16 лет. Однако в вечернее время 

(от 20:00) в кинотеатрах преобладает аудитория от 17 до 25 лет. Естествен-
но, это связано с особенностями распределения времени у разных возраст-
ных категорий. Следует также учитывать то, что когда была опубликована 
первая книга о Гарри Поттере, сегодняшние подростки были еще младши-
ми школьниками. 

В период младшего школьного возраста в центр психического разви-
тия выдвигается произвольность: формируется произвольный характер па-
мяти,  внимания,  мышления  ребенка;  возникает  способность  действовать 
организованно, в соответствии со стоящими перед ним задачами. Объясня-
ется это тем, что в указанный период ребенок начинает учиться в школе, а 
положение школьника и его учебная деятельность предъявляют к произ-
вольному  поведению  уже  достаточно  высокие  требования.  Переход  к 
школьному обучению коренным образом изменяет весь образ жизни ре-
бенка.  Ведь  учеба  в  школе –  деятельность  обязательная,  ответственная, 
требующая систематического организованного труда [1]. 

В этом плане первые книги о Гарри Поттере соответствуют ожидани-
ям  школьника.  Он  ассоциирует  себя  с  главным  героем,  который  тоже 
школьник, причем учащийся необычной школы. В описании жизни героя 
до момента, когда он узнает, что он волшебник, есть много существенных 
деталей. 

Первый момент: у Гарри Поттера не сложились дружеские отношения 
с другими учащимися «обычной» школы, он чувствует себя отвергнутым. 
Часто школьники не могут сразу адаптироваться к новой жизни и найти 
друзей. И тут находится их единомышленник – придуманный персонаж в 
схожей ситуации. Невольно читатель начинает сопереживать его пробле-
мам и неудачам, ставить себя в его ситуацию. Процесс вовлечения читате-
ля в атмосферу книги происходит необычайно быстро. 

Второй момент заключается во внешности персонажа. Описание Гар-
ри Поттера – описание рядового школьника, в котором может найти себя 
каждый читатель  соответствующего  возраста.  Ситуацию отчужденности 
усугубляет описание одежды – герою приходится донашивать старые вещи 
своего  двоюродного  брата.  Одновременно  с  этим  устанавливается  факт 
скромности Гарри, так как он был воспитан в неведении события, которое 
знает вся магическая общественность. Гарри Поттер – единственный чело-
век, переживший смертоносное заклятие, наложенное сильнейшим магом. 
Таким образом, герой наделяется исключительными качествами, которыми 
мечтает обладать каждый школьник. 
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На протяжении первых двух книг Гарри Поттер вырабатывает внутрен-
нюю позицию – умение самостоятельно определять важные для себя аспек-
ты поведения. Такие же задачи стоят и перед обычными школьниками. 

Таким  образом,  мы  видим,  что  на  примере  главного  героя  книги 
школьник решает собственные задачи, справляется с трудностями школь-
ной жизни, используя поведение Гарри Поттера в качестве стереотипа. 

Как мы уже знаем, «Гарри Поттер» – это серия книг, по смыслу и сю-
жетной линии связанных между собой, поэтому в запоминании и воздей-
ствии на читателей также имеет место эффект Зейгарник. 

Эффект Зейгарник – закономерность, выявленная Б. В. Зейгарник, в 
силу которой эффективность запоминания материала зависит от степени и 
формы завершения действия, а именно: лучше запоминается та информа-
ция, которая связана с действием, оставшимся незаконченным. Это полу-
чило  следующее  объяснение:  доступ  к  следам  памяти  облегчается  при 
сохранении той напряженности, которая, возникая в начале действия, не 
разряжается при незаконченном действии. 

В чем проявляется эффект Зейгарник на примере «Гарри Поттера»? 
Школьник, прочитав первую часть истории и заинтересовавшись ею, хочет 
узнать продолжение. Все части по смыслу закончены, но публика заранее 
знает, сколько частей будет содержать история. Договор с Джоан Роулинг 
был освещен  во  многих  известных  СМИ,  в  том числе  и  центральными 
телеканалами. Таким образом, имеет место эффект запоминания незакон-
ченного действия. 

Жизнь подростка наполнена событиями.  У него существует множе-
ство проблем. И если школьник с ними не справляется, возникает стресс. 
Он  может быть неосознаваемым – «плохое настроение», «апатия». Но все 
это – именно стресс,  внутреннее напряжение. Поэтому появляется новая 
потребность – расслабиться. Эта потребность полностью удовлетворяется 
прочтением  захватывающей  внимание  книги  или  просмотром  фильма.  
Если подросток читает внимательно, все его ресурсы сконцентрированы 
именно на книге. В этот момент он просто не способен вспоминать неуда-
чи своей реальной жизни. В данном случае видно, что книга удовлетворяет 
еще одну объективную потребность подростка – отвлекает его от негатив-
ных переживаний. 

Теперь рассмотрим, какое влияние оказывает сюжет книги на читате-
ля. В подростковом возрасте многие школьники сталкиваются с проблема-
ми взросления. Как следствие, возникают проблемы с родителями. У Гарри 
Поттера нет родителей. Но он живет с тетей и дядей, поэтому в сознании 
читателей создается образ «псевдородителей», с мнением которых также 
нужно считаться. Автор создает образы тиранов, которые запрещают ге-
рою абсолютно все. Несправедливое отношение к себе подросток находит 
и в своей жизни. В силу гормональной перестройки организма он не может 
адекватно оценить, так ли уж несправедливо относятся к нему родители, 
но в поведении Гарри Поттера он ищет стереотип действий для своей ситу-
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ации. И находит. Гарри Поттер начинает запугивать домочадцев своими 
способностями, он бывает груб, позволяет себе хитрости и, в конце кон-
цов, сбегает, вернее, улетает вместе со своими друзьями из родного дома. 
Книга ясно дает понять, что время пребывания героя вне дома недлительно – 
несколько недель до начала учебных занятий, но сам факт побега, полагаю, 
служит примером и для читателей, тем более что в подростковом возрасте 
начинает проявляться индивидуальность человека. В случае с главным ге-
роем это символично изображено как усиление способностей. Это опять 
же сближает Гарри Поттера с читателем. 

«Гарри Поттер» содержит массу стереотипов поведения, которым чи-
татели могут следовать,  причем сила их влияния чудовищна. Подросток 
даже не понимает,  что  программирует себя на определенное поведение. 
Опасно также, что подросток может практически покинуть реальный мир и 
отказаться от активных действий. В поведении Гарри Поттера полностью 
отсутствует  волевой  компонент.  Его действия  –  отнюдь  не  геройство  и 
самопожертвование, а лишь следование естественному ходу событий. 

Если сила воображения ребенка велика, то он, погрузившись в свои 
фантазии, будет представлять себя эдаким мальчиком со шрамом. У него 
есть деньги, он живет практически независимо от родителей, внимание об-
щества к нему зашкаливает. Прекрасные перспективы. Так что же нужно 
сделать простому мальчику, чтобы возвыситься до уровня Гарри Поттера и 
получить это все? Ничего, абсолютно ничего. Книга уже запрограммирова-
ла его на бездействие.  А раз подросток делает все (вернее, ничего) пра-
вильно, то он должен получить все то же, что имеет главный герой. Конеч-
но, этого не случится. И в будущем, при осознании диссонанса между вир-
туальным миром и реальностью, придет ощущение неудовлетворенности. 
Сам подросток, возможно, и не поймет, откуда оно появилось. 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМЫ НА ДЕТЕЙ

Сегодня  наиболее  успешные  бренды  начинают  воспитывать  своего 
потребителя еще с детства. Такая тактика имеет право на существование, 
поскольку многие рекламисты считают, что незачем пытаться заполучить 
признание людей с уже устоявшимися взглядами, гораздо выгоднее при-
влечь к  себе  молодую аудиторию, легко воспринимающую все новое,  с 
еще неустоявшимися вкусами, привычками, с несформировавшимся сти-
лем и образом жизни. 

Они пронесут свою лояльность через годы, а рекламные бюджеты, не 
формирующие, а лишь поддерживающие интерес этих людей, существен-
но снизятся [1]. 

Воздействие  рекламы на  психику  детей  еще недостаточно  изучено, 
сейчас  повсеместно  исследуется  влияние  рекламы  преимущественно  на 
взрослую аудиторию, в крайнем случае, на подростковую. О влиянии же 
рекламы на детей практически ничего не известно, так как считается, что 
детская  реклама  воздействует  прежде  всего  на  родителей,  потому  что 
именно  они  принимают  решение  о  покупке.  Именно  по  этой  причине 
реклама для детей обычно состоит из двух частей: развлекательной дина-
мичной части для детей и рациональной части для родителей. 

Гипотеза данного исследования состояла в том, что реклама оказывает 
на детей более сильное воздействие, чем на их родителей, поэтому реклама 
для детей должна учитывать психику и особенности восприятия респон-
дентов разных возрастов. 

Проанализировав 30 рекламных сообщений, ориентированных на де-
тей  разного  возраста,  посредством  контент-анализа  были  выделены  6 
основных ценностей, к которым апеллирует реклама.

1.  Честолюбие (продукт описывается  как  средство  научить  ребенка 
пользоваться своими талантами, стремиться к осуществлению своих меч-
таний с упорством и настойчивостью). 

2.  Творчество  (продукт  описывается  как  средство,  способствующее 
развитию воображения, любопытства и творческих навыков). 

3. Образовательные ценности (продукт описывается как средство, по-
могающее ребенку развиваться и учиться). 

4. Удовольствие (ценности, отнесенные в эту группу, связаны с радо-
стями и развлечениями). 

5. Здоровье (продукт описывается как здоровый, питательный, сбалан-
сированный или  укрепляющий здоровье  ребенка,  придающий ему энер-
гию, сообразительность и силу). 

6. Счастье или любовь (продукт здесь выступает как символическое 
выражение любви, подчеркивается его способность сделать детей счастли-
выми). 

Культурные ценности, задействованные в каждом рекламном ролике, 
определялись посредством анализа визуального содержания и материала 
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собственно  обращения.  Необходимо  отметить,  что  фиксировались  как 
основные, так и второстепенные ценности. 

Путем разделения рекламных сообщений по возрастному признаку их 
целевой аудитории было выявлено, что чем старше целевая аудитория, тем 
меньшее внимание в рекламе уделяется здоровью, образованию и честолю-
бию, т. е. стремлению ребенка осуществить свои мечты, развивать свои та-
ланты, обучаться. 

Такие ценности,  как удовольствие и творчество,  используются при-
мерно одинаково для всех возрастных групп, так как на детей ориентиро-
вана в основном реклама продуктов питания и игрушек, что само по себе 
доставляет удовольствие. 

Использование в рекламе такого аспекта, как счастье и любовь, меня-
ется неравномерно. Для самых маленьких важна любовь к родителям, к иг-
рушкам; дети постарше, когда начинают только проявлять первые чувства, 
чаще всего не признаются в этом, чтобы не упасть в глазах других детей, 
поэтому в рекламе для них практически отсутствует данный аспект. Взрос-
лея, подростки проявляют свои чувства более открыто, что и отражается в 
рекламе. 

В ходе исследования был проведен эксперимент, для того чтобы на 
практике  установить  воздействие  определенного  фактора  (их  некоторой 
совокупности)  на исследуемый объект,  т.  е.  обнаружить причинно-след-
ственные связи. 

Детям был предоставлен мультфильм для просмотра. Через каждые  
15 минут просмотр прерывался на короткую рекламную паузу, содержа-
щую информацию о товарах для детей, рекламу продуктов питания, напри-
мер шоколадок, йогуртов, жевательных резинок. 

После просмотра детям предлагалось выбрать один из заранее приго-
товленных товаров. Среди них были как товары, показанные в рекламе, так 
и товары, которые не рекламировались. И в завершение в игровой форме 
был проведен опрос с  целью выяснения,  по какой причине был выбран 
именно этот продукт (см. таблицу). 

Возраст, 
лет

Выбрали рекла-
мируемый то-

вар

Выбрали
нерекламируе-

мый товар

Затруднялись 
при выборе

Доля участников, 
выбравших реклами-

руемый товар, %
4–6 7 3 5 70

7–9 5 5 2 50

Проанализировав данные таблицы, делаем вывод, что на детей млад-
шего возраста реклама оказывает более сильное воздействие, чем на детей 
старшего возраста. Это можно объяснить тем, что у первых не развито кри-
тическое восприятие и красочная подвижная реклама воспринимается ими 
как нечто положительное, тогда как у детей старшего возраста уже присут-
ствует  определенный  опыт  восприятия  рекламы,  а  также  выработались 
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предпочтения  определенным маркам.  Этим также объясняется  и  то,  что 
уже меньшее количество из них колеблется при выборе продукта. 

Подводя итог,  можно сказать,  что  в ходе исследований удалось вы-
явить психофизиологические особенности восприятия информации детьми, 
такие как невысокая критичность, высокая доверчивость и внушаемость. 

Проведенное исследование показало, что производство детской рекла-
мы затруднено  тем,  что  очень  сложно  принять  во  внимание  ценности  
детей  и  не  навредить  им  своим  воздействием  даже  непреднамеренно. 
Именно  поэтому  данная  сфера  строго  регламентируется  законодатель-
ством о рекламе [2]. 

Также немаловажным фактором является то, что ребенок находится в 
процессе постоянного развития и на каждом новом этапе происходит сме-
на установок, которые сложно отследить рекламодателю и определить под-
ходы. С каждым годом ребенок стремится ко все большей самостоятельно-
сти, отрывается от влияния родителей и поддается влиянию общества, та-
ким образом вливаясь в общее макропространство. За это отвечает инте-
грирующая функция рекламы [3, с. 72–75]. 

В связи с особенной важностью детской рекламы она всегда, прямо 
или косвенно, будет подвергаться нападкам по всем фронтам. Будущее по-
кажет, что победит – забота о здоровье подрастающего поколения или ком-
мерческие интересы производителей нездоровых или сомнительных в сво-
ей пользе продуктов. 

Библиографические ссылки

1. Авдеева  Н.  Н.,  Фоминых Н.  А.  Психологическое  воздействие 
телерекламы на детей // Психол. наука и образование. 2004. № 4. 
С. 53–62. 

2. О рекламе : федер. закон № 108-ФЗ от 18 июля 1995 г. (с изме-
нениями от 18 июня, 14 декабря, 30 декабря 2001 г.) [Электрон-
ный  ресурс].  URL:  http://www.consultant.ru/  (дата  обращения: 
13.04.2011).

3. Чалдини Р. Психология влияния. СПб. : Питер, 2001. 

© Атопшева Е. С., Межинская А. П., 2011 

Д. В. Лукашова
Научный руководитель – кандидат исторических наук, 

доцент Е. Н. Старовойтова
Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ: 
ПРИЕМЫ, МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

105



НА МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ

Психологическая война инициируется с целью воздействия на массо-
вое сознание и использует расширенный арсенал манипулятивных мето-
дик,  направленных  на  формирование  общественного  мнения  в  ключе, 
необходимом манипуляторам. Для этого используются различные способы 
пропаганды и идеологической обработки граждан. Цель психологической 
войны – достижение устойчивого результата в формировании обществен-
ного мнения в заданном манипуляторами ключе, закладывание паттернов 
поведения  –  устойчивых  механизмов,  при  воздействии  на  которые 
произойдет запланированная (ожидаемая) реакция – в подсознание. 

Доктор психологических наук, профессор В. Г. Крысько, говоря о пси-
хологических войнах, дает такое определение подобным войнам:  «…пси-
хологическая война – это совокупность различных форм, методов и средств 
воздействия на людей с целью изменения в желаемом направлении их психо-
логических характеристик (взглядов,  мнений,  ценностных ориентаций, на-
строений, мотивов, установок, стереотипов поведения), а также групповых 
норм, массовых настроений, общественного сознания в целом» [1]. 

Термин «психологическая война» ввел в обиход американский развед-
чик Поль Лайнбарджер [2], выпустивший в 1948 г. книгу с одноименным 
названием.  В  его  концепции психологическая  война  в  широком смысле 
слова  представляет  собой  использование  основ  психологии  в  военном 
деле. В узком смысле психологическая война представляет собой исполь-
зование пропаганды в вооруженной борьбе одновременно с ведением бое-
вых действий, которые дополняют пропаганду. В свою очередь, пропаган-
да может быть определена как организованное убеждение без применения 
насильственных  мер.  Сама  война,  наряду  с  другими  мерами,  может 
рассматриваться как воздействие и убеждение с помощью насилия. Лайн-
барджер приводил такой пример. Если, например, мы разрушаем авиацией 
один из городов, то тем самым рассчитываем заставить людей, лишенных 
материальных  средств,  прекратить  сопротивление.  Если  же  мы  тут  же 
сбросим листовки с предложением о сдаче в плен, то в этом случае пропа-
ганда явится продолжением убеждения – на этот раз менее насильственно-
го, однако являющегося неотъемлемой частью единого процесса, цель ко-
торого состоит в том, чтобы заставить противника прекратить борьбу. 

Лайнбарджер  считал  необходимостью  появление  в  штате  амери-
канской  армии  психологов,  которые  могли,  по  его  мнению,  принести 
неоценимую пользу. Во-первых, психолог способен указать на такие осо-
бенности человеческого разума, которые обычно остаются незамеченны-
ми. Он может сказать, каким образом страсти можно превратить в негодо-
вание, личную находчивость – в массовую трусость, трения – в недоверие, 
предрассудки – в ярость. Во-вторых, психолог может подсказать методы 
определения морального состояния противника. Наконец, психолог может 
порекомендовать средства и методы ведения пропаганды: радио, листовки, 
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громкоговорящие установки,  а также распространение слухов,  обратную 
засылку пленных и т. д. 

Пропаганда, по мнению Лайнбарджера, может стать действительным 
оружием психологической войны, научной по духу и превращенной в ис-
кусство, если проведение пропагандистских операций будет контролиро-
ваться на основе научных методов. Из наук психология стоит всех ближе к 
пропаганде. 

Решающее значение  для  успеха  психологической  войны имеет  ато-
мизация общества, недопущение консолидации государств или политиче-
ских групп, организация постоянного противостояния и войны всех против 
всех, отмечает отечественный психолог А. М. Морозов [3]. Для этого необ-
ходимо  разукрупнение  стран-противников,  создание  карликовых  госу-
дарств с марионеточными правительствами, которые осуществляют роль 
надсмотрщика над своим народом ради благополучия господина, развер-
нув армию штыками внутрь. 

По этой причине наибольшему давлению всегда подвергаются круп-
ные мощные государства с целью их развала. При этом важное значение 
имеет формирование в противостоящих странах мощной пятой колонны. 
Она может действовать под видом борцов за права человека, за чистоту 
окружающей среды, за равноправие мужчин, женщин и животных и т. д. 
Главной их задачей является дестабилизация обстановки в государстве.  
О мощи средств психологической войны, по мнению А. М. Морозова, сви-
детельствует тот факт, что в конце ХХ в. удалось разрушить, прежде всего 
невоенными методами, все три славянских силовых центра: СССР, Чехо-
словакию, Югославию. 

Указанные исследователи сходятся во мнении, что США особенно ак-
тивно использовали психологические войны. США не жалели средств  и 
для усиления идеологической борьбы,  психологической войны и других 
подрывных действий против стран социализма, отмечал Д. А. Волкогонов. 
По  его  данным,  ежегодно  в  США  на  эти  цели  расходовалось  более  
7 миллиардов долларов. «Мы не можем победить Советский Союз в обыч-
ной войне, – сказал Джон Кеннеди в 1961 г. при вступлении в должность 
президента  США.  –  Это  неприступная  крепость.  Мы  можем  победить  
Советский Союз только другими методами: идеологическими, психологи-
ческими, пропагандой, экономикой» (цит. по: [3]).

Можно предположить, что подобного рода невидимые войны, войны 
за счет воздействия на психику масс, существовали во все времена. Разве 
что как раз в XX в. информационно-психологические войны за счет роста 
коммуникативных технологий перешли на новый этап собственного разви-
тия. И поэтому мы можем говорить о том, что победу в той или иной войне 
одержит та страна, в которой более развита пропаганда. На первое место 
выдвинулись сражения за  умы людей, за  создание «правильного» обще-
ственного мнения, за контролирование информационных потоков. Как го-
ворил американский генерал Дж. Шаликашвили, «мы не побеждаем, пока 
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CNN не сообщает о том, что мы побеждаем» (цит. по: [3]). В связи с этим 
уместно вспомнить тот факт, что бомбардировка американской авиацией 
Ливии в 1986 г. была приурочена точно к началу вечерних информацион-
ных выпусков в США. Миротворческие операции последних лет изначаль-
но ставятся как телевизионные проекты. Они были бы не нужны, если бы 
не могли быть показаны по телевидению. 

Таким образом,  можно сказать,  что  психологическая  война во  всех 
своих проявлениях сегодня не только распространенный, но и эффектив-
ный способ влияния на массовое сознание. 
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Исходя из чего создаются рекламные продукты? Перед тем как браться 
за творчество, рекламщик должен собрать много информации: о продукте, 
чтобы знать, как правильно его позиционировать; о рекламных носителях, 
чтобы знать, какие лучше подойдут для той или иной аудитории. Но самая 
главная информация – о тех, для кого продукт создан – о целевой аудитории, 
о ее демографических, психологических и личностных характеристиках. 

Всю эту информацию создатель рекламного сообщения получает из 
маркетинговых и рекламных исследований. Однако чтобы «достать» эту 
информацию, содержащуюся в сознании потребителей,  приходится идти 
на немалые ухищрения. Даже с развитием психологии как науки, далеко не 
каждый исследователь рынка может быть уверен в том, что получил ис-
тинные результаты. Поэтому все, что он можем, это многократно наблю-
дать за реакцией потребителей на новые товары и рекламные продукты, 
анализировать их и устанавливать связи. 

В таком случае простота бихевиористской схемы «стимул–реакция», 
дает возможность количественного описания потребительского поведения 
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и упрощает  обработку  результатов,  ведь  исходя  из  полученных данных 
можно  выявить  определенный  набор  стимулов,  с  помощью  которых 
успешное влияние на поведение потребителей наиболее вероятно. 

Переменные из необихевиористской схемы «стимул–организм–реак-
ция» также доступны для изучения при помощи современных схем марке-
тинговых исследований. В рамках целевой аудитории можно выделить об-
щие переменные, а дальше все просто: люди с максимально схожими де-
мографическими,  психологическими,  личностными  характеристиками  в 
ответ на одинаковые стимулы дадут одинаковые реакции. 

Также существуют эксперименты, которые подтверждают полезность 
теорий классического и оперантного обучения для объяснения поведения 
потребителей. А это значит, что существует круг стимулов (обусловлен-
ных,  подкрепляющих или пусковых),  которые могут быть одинаковыми 
для одной аудитории с общими для всех членов характеристиками. 

Реклама сама по себе работает как стимул, ведь ее цель – определен-
ным образом влиять на поведение людей. Теоретически любой рекламный 
продукт должен вводить нас в состояние активации, находясь в котором, 
мы решим, делать нам покупку или отказаться от нее. 

Таким образом, все возможные средства рекламы – это инструмента-
рий, то самое разнообразие стимулов, которое мы можем применять для 
воздействия на потребителей. Это как традиционные рекламные продукты 
(видеоролики, принты, наружная реклама), так и методы стимулирования 
сбыта (скидки, пробники, подарки и т. д.). Стоит отметить, что стимулами 
могут служить также некоторые рекламные стратегии (например,  УТП), 
ведь есть точка зрения, что уникальность товара есть универсальный сти-
мул для совершения покупки. 

Поскольку реклама должна не только продвигать, но и помогать от-
страиваться  от  конкурентов,  то  стимулы-инструменты должны обладать 
некоторыми свойствами. Первое из них – контрастность относительно об-
щей стимульной среды. Лакхманн выделил два вида контрастов. Контраст А 
достигается при помощи высокой силы раздражения, которая строится на 
основе формальных признаков – цвета, оригинальности, интенсивности и 
количества,  величины,  движения  и  расположения.  Контраст  В  более 
направлен на запоминаемость в будущем. Часто он может быть достигнут 
не только за счет формальных признаков, но и за счет конкретных особен-
ностей содержания рекламы. Оптимальный вариант – это когда контраст А 
со временем становится контрастом В, как это произошло в случае с шоко-
ладом  «Милка»:  вначале  лиловая  корова  была  глуповато-оригинальным 
изображением, а теперь это признак марки, который ни с чем не спутаешь. 

Также  стимул  должен  быть  ценной  информацией  для  потребителя. 
Во-первых, он должен быть ему приятен, во-вторых – нов. Новизна стиму-
ла означает отсутствие ассоциаций с любыми продуктами, кроме реклами-
руемого. Узнаваемая мелодия или кадр из фильма в сочетании с продуктом 
могут привести к нежелательному оценочному обусловливанию, если ме-
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лодия  или  кадр  из  фильма  потребителю неприятны.  С  другой  стороны, 
правильно подобранные образы смогут обеспечить нужное оценочное обу-
словливание. 

Оперантное обусловливание тесно связано с ситуациями стимулиро-
вания сбыта: подарки, гарантийные условия играют роль положительных 
подкрепляющих стимулов, а скидки, другие уступки в цене – роль отрица-
тельных подкрепляющих стимулов. 

Но  чтобы  реклама  и  любые  другие  мероприятия  работали,  нужно,
чтобы внимание человека было приковано к ним, ведь именно внимание 
выступает важнейшей предпосылкой к обработке информации. На внима-
ние влияет множество факторов, которые следует изучить. 

Во-первых, это все, что касается восприятия. Существует порог вос-
приятия, и раздражитель может оказаться слишком слабым, чтобы привле-
кать внимание, потому что интенсивность раздражителя будет недостаточ-
на  для  того,  чтобы человек  начал  его  воспринимать.  Также восприятие 
объектов зависит от эталонов. Мы воспринимаем свои проблемы как более 
простые, когда видим намного более сложные ситуации в жизни других 
людей. Так же и в рекламе: товар подходящим образом размещен в каком-
либо контексте, и мы уже воспринимаем его по-другому. Ну и, конечно же, 
восприятие  зависит  от  внутренних  мотивов:  внимание  уделяется  в 
большей степени тому, что соответствует актуальным потребностям. Это 
подтверждает и момент ограниченности внимания: при концентрации его 
на  чем-либо  целенаправленно  подавляются  другие  каналы информации, 
следовательно, человек воспринимает одни стимулы и не можем воспри-
нять другие. 

Получается, что нужно изучить мотивационную структуру, эталоны и 
пороги восприятия, – и можно подбирать нужные стимулы. 

Но поведение потребителей меняется еще и в зависимости от того, на-
сколько они вовлечены. Вовлеченность – это глубина и качество проработки 
информации при восприятии рекламы, уровень проявления внимания к ней. 

Чаще всего для человека характерен средний уровень вовлеченности, 
при котором человек безразличен к маркам и обращает внимание лишь на 
сам продукт. В случае чрезмерного риска при возможной покупке потреби-
тель скорее всего откажется от приобретения товара. При средней вовле-
ченности внимание  менее  сконцентрировано на  рекламе,  следовательно, 
потребитель не строит сильных контраргументов по отношению к реклам-
ному обращению, а значит, в чем-то ним соглашается. 

Для восприятия  рекламы также  необходимо состояние  активации – 
некой направленности, вызванной стимулом. Состояние активации часто 
возникает при обращении к положительным эмоциям. У потребителя есть 
представления о «хорошей жизни» – это набор целей в его голове, и когда 
реклама показывает ему образцы для достижения этих целей – это немину-
емо ведет к усвоению рекламного материала. 

Для успешного подбора стимулов рекламщику нужен наиболее пол-
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ный портрет целевого потребителя со всеми его установками, ценностями, 
интересами, эталонами и желаниями. Для этого нужно проводить всевоз-
можные исследования. 

К примеру, специалисты из фирмы «Мэйсон хэйр» провели исследо-
вание для растворимого кофе Nescafe еще на заре его существования и по-
няли, что продажи не идут не из-за того, что вкус растворимого кофе хуже, 
как утверждали все, а из-за существования стереотипа: растворимый кофе 
будет  использовать  ленивая  и  недобросовестная  хозяйка.  Рекламщикам 
оставалось сломать этот стереотип. 

Джордж Гэллап и Дэвид О’Гилви на основе своих исследований посо-
ветовали голливудским продюсерам позиционировать фильм «Унесенные 
ветром» не как рассказ о войне, а как историю любви, и это помогло сде-
лать фильм кассовым. 

Итак, аудитория сама может подсказать, как рекламировать продукт, 
который для нее создали. Стоит лишь не лениться ее спрашивать. 

© Черемных Д. Ю., 2011 

И. В. Ярв
Научный руководитель – кандидат исторических наук, 

доцент Е. Н. Старовойтова
Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМЫ

Реклама – это система мер целенаправленного воздействия на потре-
бителей, формирующая и регулирующая движение товара на рынке. Прие-
мы и методы, которые использует для этого реклама, широки и разнооб-
разны, однако основа каждого из них – психологическое воздействие. 

Если анализировать характер рекламного воздействия, то можно вы-
делить следующие важные механизмы психологического воздействия. 

Реклама-убеждение имеет широкий диапазон: от навязывания товара 
до ненавязчивого совета. Как и любое убеждение, такая реклама носит пре-
имущественно вербальный характер.  Реклама-убеждение использует раз-
личную аргументацию для  доказательства  того,  что  товар  должен быть 
приобретен. Аргументы могут быть положительными типа «Если вы при-
обретете этот товар, вы получите преимущества перед другими (имеется в 
виду – не приобретшими) в том-то и том-то» (обычно перечисляются все 
возможные и невозможные блага). Аргументы могут также носить отрица-
тельный  характер  типа  «Если  вы  не  воспользуетесь  услугами  такой-то 
фирмы, то вас в ближайшее время будут ожидать такие-то неприятности». 
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Убеждение  можно  усилить  с  помощью  невербальных  средств:  музыки, 
цвета, подбора персонажей, юмора. 

Следует отметить, что люди сознательно ограждают себя от отрица-
тельных эмоций и отвергают «страшные» рекламы. Впрочем, иногда для 
встряски все-таки используют такую шоковую рекламу. 

Самое сильное и опасное средство воздействия в рекламе на человека – 
внушение.  Оно  осуществляется  зачастую  на  подсознательном  уровне
и в общем представляет  собой способ подчинения человека  своей воле. 
Это  –  вариант  зомбирования,  интеллектуального  и  поведенческого  раб-
ства. Сила внушения зависит от многих факторов, среди которых особенно 
важны два: свойства и состояние человека, которому что-либо внушают, и 
свойства  человека,  который  внушает.  Внушаемость  может  быть  суще-
ственно повышена за счет факторов времени, среды, технических приемов. 
Например,  у  всех  повышается  внушаемость  в  экстремальных  условиях: 
при болезнях, утомлении, дефиците времени. 

Наконец, следует отметить еще два момента, которые могут сделать 
рекламу работающей: уместность и неожиданность. 

Уместность может иметь форму сезонного соответствия, националь-
ного,  возрастного,  полового,  профессионального  и  пр.  В  то  же  время 
уместная реклама должна быть и достаточно неожиданной,  чтобы обра-
тить на себя внимание и не потеряться в потоке аналогичных реклам. В со-
четании уместности и неожиданности, в обдуманном выборе уровня воз-
действия на потребителя, в профессиональном использовании рекламной 
техники – залог успешной рекламы. 

Среди эффектов рекламы и объявлений наиболее важными являются 
следующие.

1. Эффект словесной наглядности. Реклама, используя слово, опери-
рует заложенным в нем конкретным содержанием и образностью. Читатель 
видит то, о чем идет речь, ощущая и четко представляя себе объект рекла-
мы.  Уместно  привести  рассуждения  К.  С.  Станиславского:  «Если  я  вас 
спрошу о самой простой вещи: „Холодно сегодня или нет?“ – вы, прежде 
чем ответить „холодно“ или „тепло“, или „не заметил“, мысленно побывае-
те на улице,  вспомните,  как кутались и поднимали воротник встречные 
прохожие, как хрустел под ногами снег, и только тогда скажете это одно, 
нужное вам слово». 

2. Эффект  эмоционального  сопереживания.  Эмоционально  написан-
ный текст вызывает эмоциональную реакцию читателей. Эмоции служат 
для  регулирования  поведения,  направленного  на  удовлетворение  наших 
потребностей. Просматривая рекламный текст, читатель воспринимает те 
эмоции,  которые  в  этом  тексте  выражены,  «заражаясь»  ими.  Возникает 
процесс сопереживания. 

3. Эффект размышления. Размышление – тип речи, в котором раскры-
ваются внутренние признаки предметов и явлений, доказываются опреде-
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ленные положения. Размышление выражает точку зрения автора, позволя-
ет вовлекать в речевой процесс читателей, доказать истинность суждений. 
Автор, таким образом, размышляет над объектом рекламы, рассуждает о 
нем вместе с читателями. 

4. Эффект  доверия.  Этот  эффект  связан  с  опорой  на  авторитетное, 
компетентное мнение.  

5. Эффект прямого разговора. Диалогичность рекламного текста. Об-
мен информацией между рекламой и потребителем. Таким образом, потен-
циальный потребитель вовлекается в интересный разговор. 

6. Эффект  обманутого  ожидания.  Достоинство  этого  приема  в  том, 
что содержание рекламного текста на первый взгляд не соответствует его 
идее. В результате: занимательность, неожиданность, непредсказуемость. 

Именно такие эффекты должен использовать составитель рекламных тек-
стов и объявлений, чтобы сформировать у потребителей осведомленность. 

Эмоции – это особый класс психических процессов, связанных с по-
требностями и мотивами,  и  отражающих в  форме непосредственно-чув-
ственных переживаний значимость действующих на человека  явлений и 
ситуаций. 

В  основе  побуждения  человека  к  действию лежат  базовые  эмоцио-
нальные составляющие. Один из основоположников социальной психоло-
гии Г. Лебон отмечал, что идея лишь тогда может дойти до людей, когда 
она переведена на язык эмоций. 

Эмоциональная палитра человека многокрасочна и разнообразна. Тем 
не менее все ее оттенки можно условно разделить на темные, нейтральные 
и светлые тона. Соответственно, эмоции могут быть негативными, пози-
тивными и нейтральными – «никакими». В то же время позитивные и нега-
тивные эмоции могут быть конструктивными или деструктивными (нега-
тивные эмоции дают порой полезный результат;  таков,  например,  меха-
низм действия «провокационной» рекламы). 

Положительные эмоции наиболее благоприятны для жизни человека, 
выполнения им служебных обязанностей, они активизируют деятельность 
мозга и служат фактором здоровья и долголетия. Радость и другие положи-
тельные эмоции стимулируют работу сердечной мышцы, расширяют кро-
веносные сосуды, улучшают мышечную активность. Положительные эмо-
ции влияют и на взаимоотношения людей: они становятся добрее, внима-
тельнее друг к другу, отзывчивее, откровеннее. Положительные эмоции в 
рекламе играют огромную роль – они способствуют появлению аттракции 
и усилению доверия. 

Многие россияне опасаются быть обманутыми рекламой; некоторые 
считают, что рекламируются в основном некачественные товары и услуги. 
Поэтому положительные эмоции вызывают рекламные объявления, опира-
ющиеся на знания потребителей. Например, реклама фильтров для воды, 
построенная на знании покупателем очистительных свойств активирован-
ного угля и серебра, вызывает больше доверия и, следовательно, – положи-
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тельных эмоций, нежели иные фильтры с неизвестным наполнителем. 
Потребитель испытывает приятные эмоции, если ему удалось купить 

вещь, которая выполняет сразу несколько функций. Поэтому эмоционально 
позитивной и, следовательно, эффективной оказывается следующая рекла-
ма: «Одним нажатием кнопки: стирально-сушильный автомат...».  Реклама 
стирального автомата  говорит об объединении двух операций сразу  (как 
будто автоматы других фирм этого не делают), но покупатель доволен. 

Таким образом, можно сформулировать главный вывод: с помощью 
психологических  механизмов  реклама  активизирует  не  только  чувства,  
потребности человека, но и базовые элементы его мировоззрения – ценно-
сти и нормы, что делает ее влияние на отдельного человека и общество в 
целом неотвратимым и всеобъемлющим.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЗМА ПО МАТЕРИАЛАМ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Историческое значение каждого... 
человека  измеряется  его  заслугами 
родине, а человеческое достоинство – 
силою его патриотизма. 

Н. Г. Чернышевский

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в 
духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельно-
сти  –  идеологии,  политике,  культуре,  экономике.  По  определению  
В. С. Соловьева, «патриотизм – это любовь и уважение к своему отечеству» 
(URL:  http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=5&ob_no=10103&oll. 
ob_no_to=). В силу этого понимание современного российского патриотиз-
ма, сформировавшегося на протяжении многовековой истории русской об-
щественной мысли, является исходной задачей для выяснения его основ. 
Личность – это человек, развившийся в лоне истории и культуры своего 
народа. Человек вне патриотизма – это и человек вне истории, вне духов-
ного бытия. 

Проблема патриотизма становится сегодня особенно актуальной, ибо 
без патриотизма вообще не может быть никакого духовного становления 
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личности и развития государства. Человечество вступило в эпоху инфор-
мационного общества, где огромное значение придается информационным 
технологиям, особенно социальной рекламе, способной мотивировать лю-
дей. Формирование патриотизма средствами социальной рекламы является 
одним из ведущих направлений государственной политики в области гра-
жданского воспитания населения [1]. 

Целью данного исследования является определение роли социальной 
рекламы в формировании патриотизма на примере Великой Отечественной 
войны. 

Содержание  и  направленность  патриотизма  определяются  прежде 
всего духовным и нравственным климатом общества, его историческими 
корнями, питающими общественную жизнь поколений. 

Роль и значение патриотизма возрастает на крутых поворотах исто-
рии,  когда  объективные  тенденции  развития  общества  сопровождаются 
напряжением сил его граждан (во время войны, нашествий, социальных 
конфликтов). Проявления патриотизма в такие периоды отмечены высоки-
ми благородными порывами, особой жертвенностью во имя своего народа, 
своей Родины, что заставляет говорить о патриотизме как о сложном и, 
безусловно, неординарном явлении. 

Трагические события Великой Отечественной войны обернулись рас-
цветом различных пропагандистских технологий, которые стали неотъем-
лемой частью самой войны. В годы Великой Отечественной войны поня-
тия социальной рекламы не существовало.  Однако с современной точки 
зрения мы можем с уверенностью сказать, что все агитационные материа-
лы, направленные на воспитание и усиление чувства патриотизма, являют-
ся наглядным примером социальной рекламы того времени [2]. Социаль-
ная реклама – термин, который является дословным переводом английско-
го public advertising, используется лишь в России и странах СНГ. По всему 
миру  этому  термину  соответствуют  понятия  некоммерческой  рекламы 
либо общественной рекламы. Некоммерческая реклама – реклама, спонси-
руемая некоммерческими институтами, имеющая цель либо стимулировать 
пожертвования, либо несущая какой-либо призыв голосовать в чью-либо 
пользу, либо привлечь внимание к делам общества [3]. 

Главной функцией социальной рекламы того времени было воспитание, 
пропаганда и мотивация людей к защите Родины. Также советская социаль-
ная реклама выполняла ряд других важных функций: информационную – до-
носила до граждан необходимую информацию; коммуникативную – служи-
ла связующим звеном между государством и гражданами (однако не слиш-
ком эффективно, так как обратная связь в реальности почти не была преду-
смотрена); имиджевую – обеспечивала позитивный образ государства, за-
ботящегося о своих гражданах. 

С осени 1941 г., создавались плакаты, где центральное место занимал 
русский солдат.  Это,  например,  плакат  «Отстоим Москву!»  Н.  Жукова  
и В. Климашина. Авторы придали воину черты народного героя, находя-
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щегося на высочайшем эмоциональном подъеме, призывающего отстоять 
от врага не только столицу, но и всю страну. Но уже в 1942 г., во время 
блокады Ленинграда, перед художниками была поставлена новая задача: 
показать  трагедию  войны.  Героями  плакатов  стали  женщины  и  дети 
(например, плакат В. Корецкого «Воин Красной армии, спаси!»).  Подоб-
ные листовки и графические изображения вызывали у бойцов ненависть к 
врагу. 

После  разгрома  врага  от  художников  потребовалось  создание  жиз-
неутверждающих работ, которые показали бы встречу освободителей со-
ветских городов и сел. Радость матери на плакате и счастье женщины яви-
лись выражением народной любви и гордости за своих героев (В. Иванов, 
плакат «Ты вернул нам жизнь!»). Известие о победе и окончании войны 
стало самым знаменательным событием 1945 г. В мае Москва украсилась 
многочисленными красочными плакатами,  выполненными В.  Ивановым, 
В. Корецким, А. Кокорекиным, В. Климашиным, Л. Головановым. Худож-
ники прославляли советский народ и его героических воинов [4]. 

Социальная реклама советского периода была яркая, запоминающая-
ся,  многие  слоганы  становились  крылатыми выражениями  («Наш  ответ 
Чемберлену» – и в качестве иллюстрации – самолет с кукишем вместо про-
пеллера). 

Социальная реклама Великой Отечественной войны создавала четкий 
негативный образ врага у населения, а потому способствовала настрою на 
уничтожение  противника и  помощь своему государству  всеми силами.  
Социальные плакаты способствовали формированию установок, идей, эти-
ческих принципов, убеждений и стереотипов, однако их главной функцией 
было склонение человека  к  созидающему действию,  поступкам,  направ-
ленным на формирование должного отношения к своей стране [5]. 

Таким образом,  пример  Великой  Отечественной  войны показывает, 
насколько важное значение имеет социальная реклама в вопросе патрио-
тизма. В настоящее время, когда отмечается низкий уровень патриотиче-
ских настроений, с развитием информационных технологий тема социаль-
ной рекламы в формировании патриотизма приобретает особую актуаль-
ность.  Социальная реклама является мощным инструментом формирова-
ния общественного мнения. Она способствует социальной поддержке насе-
ления, восстановлению гуманистических отношений между людьми и на 
этой основе – развитию новых общественных связей и построению гра-
жданского общества. 
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ЛЮБОВЬ В РЕКЛАМЕ

«Природа решила заменить солнечные недели серым дождем и сне-
гом.  Доверчивые  деревья,  распустившие  свежие  листочки,  пытаются 
втянуть их обратно в стволы. В такие дни хочется горячего чая и… любви. 
Тем более что любовь – одна из самых эффективных рекламных коммуни-
каций».

Любовь и страсть эксплуатируются практически в каждой рекламе, 
но в разной степени – начиная с абстрактных метафор, продолжая симпа-
тичными  лицами  моделей  и  заканчивая  прямым  показом  постельных 
сцен. А что поделаешь? Основной инстинкт: хочешь не хочешь, а гены 
берут свое.

На теме любви построено подавляющее большинство рекламных со-
общений – даже если это не читается «в лоб». Специалисты по рекламе по-
лагают это вполне естественным, стараясь максимально использовать чув-
ства, страсть, сексуальность в своей работе.

Выделяется  три  самых  распространенных  варианта  использования 
любви и страсти в рекламе. 

Первый применяется в основном при рекламе товаров, предназначен-
ных для женской части аудитории. Условно его можно назвать «сопли в 
сахаре».  По большей части, такие ролики являются историей Золушки с 
идеальным лицом и соблазнительной фигурой, которая встречает своего 
принца.

Второй вариант – циничный взгляд на отношения полов. Классикой 
жанра подобных рекламных кампаний стал знаменитый Axe effekt. Счита-
ется, что в большей степени подобная иллюстрация страсти в рекламе (ци-

117



низм + юмор) рассчитана на мужчин. Однако женщины тоже любят посме-
яться. Пусть даже над собой.

Третий вариант – прямое использование постельных сцен в качестве 
главной рекламной «завлекаловки». Пока есть мужчины и женщины, секс 
будет  одним  из  сильнейших  «продающих»  направлений,  ибо  все  хотят 
быть любимыми, сексуальными и желанными. Характерным примером мо-
жет являться ролик «Это не секс, это любовь. Текила» и множество ему 
подобных.

Впрочем, любовь, как известно, есть везде. И страстно любить можно 
не только красивого мужчину или сексуальную женщину, но и еду, напит-
ки или мороженое… Да что там – любят весь мир!

Тема любви и  страсти,  а  также сексуальной привлекательности ис-
пользовалась в коммерческой коммуникации всегда – начиная с симпатич-
ной продавщицы на  рынке  в  глубокой древности и  заканчивая  героями 
современного формата 3D. И это действует практически всегда.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Цель  работы  -  выявить  различия  между  женским  и  мужским 
способами  восприятия  информации  и  доказать  важность  знаний 
особенностей  восприятия  информации  мужчинами  и  женщинами  для 
работников рекламной сферы.

Мужчины  в  большей  степени  рационалисты.  Их  интересуют 
доказательность,  логика,  факты.  Их внимание привлекает информация о 
женской  психологии,  о  возможности  добиться  успеха,  обогатить  свою 
эрудицию, а также факты истории, политики. На первом месте для них - 
компетентность выступающего. 

Если  мужчина  берет  в  руки  новую  книгу,  то  сразу  открывает 
оглавление.  И только если оглавление книги ему понравилось, он будет 
смотреть,  как  она  оформлена.  Часто,  издательства  заполняют последние 
станицы своих книг рекламными сообщениями, что раздражает мужчин и 
уменьшает  вероятность  совершения  покупки,  ведь  поиски  оглавления  в 
таком случае  затягиваются.  Реклама выступает  неким препятствием для 
поиска  и  воспринимается  негативно.  Поэтому,  в  книгах  для  мужчин 
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использовать такой прием опасно, лучше, наоборот, каким-нибудь образом 
выделять  оглавление  для  облегчения  поиска.  В  специализированных же 
издания  реклама  не  будет  помехой,  так  как  человек  сам  стремится  к 
получению информации. 

Так  же,  для  понимания  особенностей  мужского  и  женского 
восприятия,  необходимо  знать  особенности  человеческого  зрения. 
Мужчина  и  женщина  видят  неодинаково,  это  нужно  учитывать,  чтобы 
сделать  информацию  притягательной  для  глаз  того,  кому  она 
предназначается.

Чтобы сосредоточиться на добыче и не выпускать её из виду, зрение 
мужчины, охотника в древности,  сужалось почти до предела,  поскольку 
ничто не должно было отвлекать его. Глазам мужчины мозг обеспечивает 
лишь «тоннельное» видение – способность видеть четко и ясно, но только 
прямо перед собой.

Мужчины  и  женщины  не  только  по-разному  видят,  звуки  они 
воспринимают так же неодинаково. Отличие мозга мужчины и женщины 
кроется  в  разной  нагрузке  полушарий.  У  мужчины  левое  полушарие 
отвечает  за  логику,  факты,  память.   Правое  –  за  интуицию,  чувства, 
эмоции,  артистизм,  идеи.  Мужчина  слышит  с  помощью  логического 
левого  полушария  и,  следовательно,  склонен  критически  воспринимать 
услышанное. 

У мужчин преобладает последовательное восприятие. Разговаривая 
по  телефону,  он  может  слушать  только  собеседника  и  для  этого  ему 
необходимо  находиться  в  тихом  помещении,  чтобы  другие  звуки  не 
отвлекали его.

Из  всего  этого  можно  сделать  вывод,  что  для  мужчины  более 
притягательной  будет  информация  рационалистическая,  в  сдержанных 
тонах,  но  в  то  же  время  выделяющаяся  из  серой  массы всего,  что  нас 
окружает, иначе, он просто может ее не заметить.

Как  уже  отмечалосьь  выше,  взгляд  на  мир  глазами  мужчины  во 
многом отличается от женского. Женщины обладают способностью видеть 
большее количество оттенков, чем мужчины. Дело в том, что задняя часть 
оболочки  глазного  яблока  содержит  около  130  миллионов  клеток, 
имеющих  форму  палочки  –  фоторецепторов.  Эти  клетки  отвечают  за 
передачу черно-белого изображения. Тут же располагаются 7 миллионов 
клеток-колбочек,  которые  имеют  название  конические,  именно  они 
наделяют  человека  способностью  различать  цвета.  Наследственная 
информация о конических цветовых клетках заложена в Х-хромосоме, а 
так как у женщины таких хромосомы две,  то соответственно они видят 
большее количество цветов и оттенков. 

Так же различие есть и в том, что если мужчина имеет узкое поле 
зрения,  то  женщина,  наоборот  –  широкое.  В  мозг  женщины, 
хранительницы  очага,  заложена  программа,  позволяющая  видеть 
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достаточно много предметов одновременно, ведь женщина должна следить 
за  всем,  что  происходит  в  доме.  Именно  поэтому,  мужчине  трудно 
оставаться одному с детьми. 

Периферийное  зрение  многих  женщин  достигает  180°.  Глаза 
мужчины  утомляются  быстрее,  следовательно,  женщина  может  дольше 
работать  с  мелкими предметами.  По этой  же  причине  женщины любят 
детали и способны разглядеть самую мелочь, которую мужчина даже не 
заметит.  Это  нужно учитывать  в  рекламе женских  товаров,  всё  должно 
быть  продумано,  иначе  деталь,  из  которой  можно  было  сделать 
преимущество, легко обратится в недостаток.

Вернемся  к  вопросу  с  книгой.  Если  мужчина  в  первую  очередь 
смотрит оглавление, то, как поступает женщина? Во-первых, женщину, в 
первую  очередь,  привлекает  обложка.  Представление  о  книге  же  она 
получает, посмотрев наугад несколько страниц. В оглавление посмотрит 
редкая женщина. Во-вторых, женщины при выборе книге будут учитывать 
несколько  факторов:  содержание  фраз,  оформление  текста,  качество 
бумаги, удобен ли шрифт.

Полушария  женщины  отвечают  примерно  за  то  же  самое,  что 
полушария  мужчины,  но  в  меньшей степени.  Зато  они  гораздо  сильнее 
связаны  между  собой  сетью  нервных  «проводков».  Женщина  слышит 
обоими полушариями,  из-за  этого она может воспринимать звуки вдвое 
громче, чем воспринимают мужчины. Тесная связь полушарий объясняет 
превалирование эмоций при анализе информации женщиной.

Женщины  слышат  лучше  мужчин  и  лучше  различают  звуки  в 
области высоких частот. Женский мозг обладает способностью разделять 
звуки,  относить  их  к  разным  категориям  и  принимать  решение  в 
отношении каждого из них. В результате женщина может вести разговор 
лицом к лицу, не упуская ни слова из беседы людей, стоящих рядом. По 
телефону женщина может говорить, не обращая внимания на шум.

Женщины обладают высокой чувствительностью при распознавании 
изменений в тональности и громкости голоса,  что дает им возможность 
немедленно замечать смену эмоций у людей. Острый слух женщин вносит 
весомый вклад в то,  что называют «женской интуицией».  Ее слух - это 
одна  из  причин,  почему  женщины  угадывают  скрытый  смысл 
произнесенной фразы, читают между строк. 

Информация,  предназначенная  для  женщин  должна  быть  более 
эмоциональной, им нравится проявление человеческих качеств. Женщинам 
интересны  отношения  между  людьми,  отношения  в  семье,  дети,  быт, 
переживания и, конечно, мужчины. Важно помнить, для женщины имеет 
значение каждая деталь.

В ходе исследования были выявлены физиологические и 
психологические различия между мужчинами и женщинами, влияющие на 
процесс восприятия информации.  Эти знания имеют важное значение для 
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людей, работающих в рекламной сфере. 
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ЛИЧНОСТЬ И САМОРЕКЛАМА В СОВРЕМЕННОСТИ

В глубине души каждый человек хочет, чтобы в нем, прежде всего, 
видели личность. Он стремится выделиться, быть непохожим на других, 
быть  индивидуальным.  В  этом  ему  помогает  самореклама,  то  есть 
рекламирование  и  позиционирование  самого  себя.  Во  все  века 
существовали  люди,  непохожие  на  других,  однако  раньше  сделать  это 
было довольно сложно, так как были достаточно строгие правила. В наше 
время все стало намного проще, и люди, осознав свои возможности, стали 
больше задумываться о том, как можно стать особенным и незаурядным. 
Некоторые  достигают  этого  через  отличный  от  обычного  образ  жизни, 
например, питаются энергией солнца или уходят жить в пещеру, другие 
находят в себе сверхспособности, однако большинство экспериментируют 
со своим стилем. 

Выйдя сегодня на улицу большого мегаполиса, мы можем заметить, 
что  некоторые люди будут чем-то похожи – черно-бело-серой цветовой 
гаммой, одинаковыми зауженными джинсами, сумками через плечо и т.п. 
Однако остальные будут отличаться  –  кто-то  наденет  красные шорты с 
синими колготками,  другой –  огромные ботинки со  шнуровкой,  волосы 
третьего будут зелеными.  Таких людей с  каждым годом становится все 
больше,  они  хотят  подчеркнуть  –  «я  отличаюсь  от  большинства,  я 
индивидуален, я Личность». 

Самореклама  –  один  из  первых  видов  рекламы,  она  возникла  с 
появлением человека. В разное время она решала разные задачи, однако 
сегодня исследователи выделяют всего три из них:

1. Человек  стремиться  быть  похожим  на  другого  человека, 
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который  достиг  какого-либо  успеха,  имеет  высокий 
общественный статус или является законодателем некой моды;

2. Человек  в  условиях  конкуренции  старается  выделиться 
среди тех людей, которых он оценивает как равных себе;

3. Человек  хочет  продемонстрировать  себя  в  наиболее 
выгодном  свете,  создать  достойный  образ,  понравиться 
окружающим.

В  первом  случае  человек  демонстрирует  полное  соответствие 
сложившимся эталонам поведения,  нормам; во втором — нестандартное 
поведение, в третьем — он старается работать над собственным имиджем, 
независимо от наличия конкуренции. В любом из вышеописанных случаев 
в основе поступков человека лежит одна и та же мотивация человека – он 
хочет  создать  свой  образ.  Причем,  как  уже  говорилось  выше,  многие 
современные  люди  имеют  некую схожесть  в  одежде  и  поведении.  Это 
говорит  о  том,  что  они  относятся  к  первой  группе  людей,  которые 
стремятся быть похожими на других, например, своих кумиров, известных 
людей,  друзей.  Вторая  и  третья  группа  людей  старается  не  просто 
копировать чужой стиль, а как-то модифицировать его, привносить что-то 
свое или просто создавать индивидуальный стиль.  

Данный феномен также рассматривается в практической социальной 
психологии, где подчеркивается,  что каждый нормально развивающийся, 
активный  человек  старается  продемонстрировать  окружающим  свою 
индивидуальность,  доказать,  что  он уникальная  личность.  Человек же с 
низкой  самооценкой,  открыто  признающий  свою  заурядность,  обладает 
симптомами некоего психического отклонения. 

Однако  в  наше  время  практически  каждый  человек  считает  себя 
незаурядной  личностью  и  старается  доказать  это  всем  окружающим. 
Таким  образом,  можно  выявить  тенденцию  к  увеличению  значимости 
саморекламы  в  обществе.  В  Европейских  странах  эта  тенденция 
прослеживается  давно  –  там  очень  популярны  магазины  современной 
моды, которые предлагают необычную, а порой и странную одежду, надев 
которую,  человек  гарантированно  будет  отличаться  от  большинства 
людей. Также вырос спрос на стилистов и имиджмейкеров, которые следят 
за  тем,  чтобы  у  их  клиентов  был  неповторимый  образ.  Россия  тоже 
постепенно становиться на данный путь – в последнее время, например, 
открылось много салонов красоты, которые предлагают не просто стрижку 
и  окраску  волос,  а  услуги  стилиста,  который  подберет  неповторимый 
образ.  Кроме  этого,  люди  чаще  стали  задумываться  над  тем,  как  они 
говорят, чем увлекаются и насколько они могут быть интересны другим 
людям.  Руководители  больших  корпораций,  известные  политики, 
творческие люди всегда стараются быть на виду, потому что, «если о тебе 
не знают и ты не интересен, тебя нет».

В  XXI веке человек все больше стал задумываться о саморекламе. 
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Она  необходима  каждому,  кто  хочет  достойно  жить  и  работать,  быть 
личностью.  Большинство  людей  по-прежнему  стараются  выделиться  за 
счет  образа,  стиля  –  постоянно  носить  шляпы  или  кепки,  делать 
татуировки и пирсинг, ходить в странной одежде. Однако многие уходят 
от этого и рекламируют себя по-другому – коллекционируют спортивные 
машины,  занимаются  необычными видами спорта,  например,  капоэйрой 
или  спидрайдингом.  Однако  в  любом  случае  человек  хочет  одного  – 
выделиться из общества, убедить всех в том, что он уникален и доказать, 
что он – Личность.
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ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Способностью к творческому мышлению в какой-то мере обладает 
каждый.  В  детстве,  когда  преобладает  образное  мышление,  эта 
способность  часто  проявляется  в  рисунках,  лепках,  построениях  из 
подручных материалов, в подростковом возрасте многие пишут стихи, а в 
зрелом  она,  как  правило,  помогает  решать  прикладные  задачи  разного 
уровня.  Тем  не  менее,  не  каждого  человека  можно  назвать  личностью 
творческой.

Творческим  обычно  называют  человека,  совершившего  научное 
открытие,  гениальное  изобретение  или  создавшего  произведение 
искусства, т.е. совершившего творческий акт, который был высоко оценен 
большинством,  а  также  человека  неординарного  в  своем  восприятии 
действительности и  реакции на нее.

Можно отметить, что есть два конкурирующих между собой способа 
мышления: критический и творческий. Критическое мышление направлено 
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на  выявление  недостатков  в  суждениях  других  людей.  Творческое 
мышление  связано  с  открытием  принципиально  нового  знания,  с 
генерацией собственных оригинальных идей, а не с оцениванием чужих 
мыслей. Человек, у которого критическая тенденция слишком выражена, 
уделяет основное внимание критике, хотя сам бы мог творить, и неплохо. 
Напротив, тот человек, у которого конструктивное, творческое мышление 
доминирует  над  критическим,  часто  оказывается  неспособным  видеть 
недостатки в собственных суждениях и оценках.

Выход из этого положения в том, чтобы у ребенка с самого детства 
развивать как критическое,  так и творческое мышление,  заботясь о том, 
чтобы  они  находились  в  равновесии,  сопровождали  и  периодически 
сменяли  друг  друга  в  любом  мыслительном  акте.  Если  человеком 
высказывается собственная идея, то он сам должен ее сразу же критически 
осмыслить. Если оригинальная, новая мысль высказана кем-то другим, то 
наряду с ее критикой необходимо обязательно предлагать свою. В жизни 
большинства  людей,  для  того  чтобы  их  творческая  отдача  была 
максимальной,  необходимо  разумное  сочетание  творческого  и 
критического мышления.

В  ходе  проведения  многочисленных  исследований,  посвященных 
диагностике  и  развитию  креативности,  исследователи  замечали,  что 
препятствием к проявлению креативности могут выступать страх оказаться 
"белой  вороной",  склонность  к  конформизму,  моральные  запреты, 
однообразие решаемых задач.

Вероятно, степень проявления творческих способностей зависит не 
только  от  одаренности  личности,  но  также  от  внутренней  и  внешней 
мотивации. Под внешней мотивацией  творчества   понимается  реакция 
социального  окружения,  как  положительная  (поощрение  вниманием, 
признание,  одобрение,  а  также  материальное  вознаграждение),  так   и 
отрицательная  (резкая  критика,  наказание).  При этом следует  отметить, 
что значимость  внешней  мотивации проявляется наиболее полно лишь в 
случае,  если  она  исходит  от  референтной  группы.  Влияние  внешней 
мотивации напрямую зависит от уровня внутренней мотивации, т.е.  чем 
меньше  уровень  внутренней  мотивации,  тем существеннее  сказывается 
мотивация внешняя.

В  заключении  следует  отметить,  что  основными  для  креативной 
личности  выступают  такие  индивидуальные  особенности  творческой 
личности,  как  независимость  в  суждениях,  самоуважение,  предпочтение 
сложных  задач,  развитое  чувство  прекрасного,  склонность  к  риску, 
специфическое  восприятие  действительности,  высокая  внутренняя 
мотивация и эмоциональная лабильность.

Список литературы:
4. Тихомиров О.К. Психология мышления. М.: 1984.

124



5. Дружинин  В.Н.  Психология  общих  способностей.  СПб.: 
1999. Гл. 13 и 35.

6. Столяров  А.М.  Эвристические  приемы  и  методы 
активизации творческого мышления. – М: ВНИИПИ, 1988.

© И.В. Лепёхина, 2011

125



ПРОБЛЕМЫ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И КОММУНИКАЦИИ

 

126



Я. Д. Мартынова, К. А. Лоленко
Научный руководитель – кандидат исторических наук, 

доцент С. Л. Лонина
Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ПУБЛИКАЦИИ О НЕОПОЗНАННЫХ ЛЕТАЮЩИХ ОБЪЕКТАХ: 
СССР VS РОССИЯ

– Но я же тебе говорила, – терпеливо 
объясняла ему мама. – Мы долетим тоже. 
Как  все  земляне,  что  жили  до  нас  сто, 
триста и даже тысячу лет назад.  Только 
долетим мы не сами, а долетим в наших 
детях и внуках. И еще в наших делах. И я, 
и папа, и ты, и твои дети. Ведь в тебе есть 
немножечко и меня, и папы. А в твоих  
детях и внуках будешь немножечко ты.  
И когда ты вырастешь, то станешь тоже 
трудиться,  чтобы  приблизить  наш  ко-
рабль к той далекой звезде».

Из детской книжки

Космос – это непостижимая вершина для человека, а непостижимое, 
неизведанное, загадочное всегда тянет...  Тянет куда-то вверх… в невесо-
мость, а там, в невесомости, в далекой иной галактике обязательно что-то 
будет, и это «что-то» будет обязательно неземным и волшебным. Вера в 
неземное, вера в то, что человечество не одиноко в этой вселенной, многие 
годы подталкивала людей к поиску истины. На протяжении долгого време-
ни тема НЛО овладеет умами человечества. 

В начале 1970-х гг. в СССР значительно возрос интерес к этой теме сре-
ди широких слоев общественности. Исследование пpоблемы HЛО в эти годы 
фактически сводилось к собиранию разнообразной инфоpмации о стpанных 
явлениях.  Собиpаемые  данные  зачастую  имели  сомнительное  пpоисхож-
дение, были до неузнаваемости искажены при повторах и непроверяемы. Из-
за строгой цензуры к печати допускались лишь некоторые статьи. Только 
лишь в 1988 г., в условиях развивающейся гласности резко возросло количе-
ство  публикаций  по  проблеме  НЛО.  Большинство  советских  публикаций 
основывались  на  исследованиях  зарубежных  ученых.  Кроме  того,  работа 
комиссии по изучению феномена НЛО (1977–1991) под руководством  пол-
ковника генштаба Б. Соколова, который являлся координатором исследова-
ний Минобороны и Академии наук, была открыта и ее результаты публико-
вались, предварительно пройдя научно-техническое рецензирование. 

К проблематике НЛО в советских СМИ подходили строго с двух по-
зиций:
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– НЛО – реальность (например, заметка «Неопознанное явление при-
роды» в газете «Известия» от 20 сент. 1977 г.);

– НЛО – миф (например, статья «Снова летающие тарелки» в газете 
«Правда», февр. 1968 г.). 

Тема  НЛО  продолжает  оставаться  популярной  и  среди  российских 
СМИ, о чем свидетельствует наличие печатных и электронных изданий,  
таких как «НЛО»,  «Аномальные новости»,  «Тайны XX века»,  Ufolog.ru, 
UfoZone.ru, Nlo-mir.ru, Ufoistina.ucoz.ru. 

Все СМИ, упоминающие об НЛО в России, можно условно разделить 
на три группы, позиции которых могут быть сформулированы следующим 
образом:

– НЛО – проявление деятельности внеземных цивилизаций (т. е. су-
ществуют);

– НЛО существуют или не существуют – решайте сами (обзор мне-
ний);

– НЛО – манифестация природных процессов на Земле, в ее атмосфе-
ре и в космосе и человеческой деятельности (т. е. не существуют). 

Можно отметить, что ни одно современное СМИ не отвергает факта 
существования НЛО, но и не может его подтвердить из-за отсутствия дока-
зательств,  тогда как советские публикации объявляли НЛО вымыслом и 
мифом (например, статья «Снова летающие тарелки» в газете «Правда», 
февр. 1968 г.). 

Советские публикации категоричны (НЛО либо существуют, либо не 
существуют). СМИ России менее категоричны: в большинстве случаев они 
обозначают  различные  точки  зрения,  предоставляя  зрителю/читателю 
самому решать, верить или не верить в НЛО. Ни в одном из рассматривае-
мых современных российских изданий не прослеживается негативного от-
ношения к НЛО, однако ирония и даже сарказм по отношению к НЛО на-
блюдается («Тайны XX века»).  По мнению СМИ, НЛО человечеству не 
угрожают. Что касается некоторых советских публикаций, то во многих из 
них прослеживается негативное отношение к НЛО (статья «Снова летаю-
щие тарелки», «Правда», февр. 1968 г.). 

И советские, и российские СМИ участвовали и продолжают участво-
вать в создании мифов про НЛО, оперируя непроверенной и недоказанной 
информацией. Для современных СМИ НЛО – это сенсация, при помощи 
которой можно привлечь внимание аудитории. 

Функции, которые выполняли советские СМИ и выполняют россий-
ские СМИ, освещая тему НЛО, таковы: развлекательная, информативная, 
познавательная. 

Таким образом, если в СССР с выводами об НЛО не торопились и су-
ществовало четкое разграничение позиций по отношению к данной теме, 
то с российскими СМИ ситуация сложилась иначе. В итоге «летающие та-
релки», используются лишь в качестве сенсаций, которые точно будут ин-
тересовать широкую читательскую аудиторию. 
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И в качестве заключения мы бы хотели привести слова В. В. Власен-
ко: «Если инопланетяне прилетят на Землю, то они сразу же улетят, сказав, 
что никогда не поймут землян». 

© Мартынова Я. Д., Лоленко К. А., 2011 
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ОБРАЗ ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГАГАРИНА 
В СОВЕТСКОЙ ПРЕССЕ 

Юрий Алексеевич Гагарин – это личность мирового масштаба, кото-
рую люди, помнят и будут помнить всегда. Это яркая персона, которая бу-
дет жить в веках. Это Человек с большой буквы, который занимает частич-
ку сердца каждого из нас! 

Газеты любят сенсации.  12 апреля 1961 г.  произошло событие гло-
бального масштаба. Пресса очень живо отозвалась на это. Имя Юрия Гага-
рина прославляли на страницах советских газет. 

«…Неукротимые замыслы – вот они, в исполнении! Просто сдал чело-
век экзамены сразу за все поколения… за двадцать взрослевших веков…», 
– писал в «Известиях» русский поэт Лев Яковлевич Халиф (Известия. № 
88, среда, 12 апр. 1961. С. 3).

«…Майор Ю. А. Гагарин продолжает славные исторические традиции 
советских пилотов, отличившихся в довоенные годы, в период Отечествен-
ной  войны  и  теперь  в  мирные  дни.  Это  очень  радостно,  очень 
волнующе…», – писал  А. В. Ляпидевский, генерал-майор авиации, Герой 
Советского Союза в газете «Известия» (там же. С. 2).

«Человек в космосе! Капитан первого звездолета – наш, советский! 
Великая победа разума и труда. Мир рукоплещет Юрию Гагарину», – так 
называлась первая полоса «Комсомольской правды» (Комсомольская прав-
да. № 88, четверг, 13 апр. 1961 г. С. 1).

«…Это – больше чем подвиг, больше чем осуществленная мечта, это – 
высшее торжество гордого разума и рук советского человека!»,  – писал 
Михаил Жаров, народный артист СССР в газете «Труд» (Труд. № 88, чет-
верг, 13 апр. 1961 г. С. 2).

«…Он приблизил к нам свет далеких светил…», – писала К. Котель-
никова  –  Герой  Социалистического  Труда  в  газете  «Вечерняя  Москва». 
(Вечерняя Москва. № 89, пятница, 14 апр. 1961. С. 2).

Какие же ассоциации возникали у читательской аудитории, когда они 
слышали это  великое имя? Наверно,  такие,  которые давала  им печать:  
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космос, полет в вечность, гагаринское «Поехали!», 12 апреля 1961 г., кос-
мический корабль «Восток», 09 ч 07 мин, СССР, советский герой, искрен-
няя  улыбка,  космонавт,  первый,  оранжевый  костюм,  шлем,  космодром 
«Байконур». 

Пресса играла важную роль в жизни советского народа. Она давала 
свежую информацию,  она  интересовала,  волновала,  формировала  обще-
ственное мнение. Советская печать пропагандировала образ Юрия Гагари-
на как героическую фигуру СССР. Статьи, репортажи, заметки были напи-
саны очень эмоционально, что, безусловно, пробуждало интерес юноше-
ского поколения. Они хотели быть как Ю. А. Гагарин. Такими же обще-
признанными героями. Как следствие, самая желанная профессия того вре-
мени среди мальчиков – это летчик-испытатель. 

Хочется сравнить подвиг Ю. А.  Гагарина с героическим поступком 
Данко в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль». В обоих случаях по-
двиг совершается во благо человечеству. Только заслуге Данко люди, ра-
достные и полные надежд, не придали особого значения: «они не видели, 
как пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осто-
рожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце 
ногой...»  (URL:  http://gorkiy.lit-info.ru).  Ликованию  же  населения  нашей 
страны  
в апреле 1961 г. не было предела, люди огромными массами выбегали на 
улицу, всюду возникали неуправляемые демонстрации. Весь мир охваты-
вал космический бум! 

Каждый день выходили свежие номера газет. Они пестрели яркими за-
головками, фотографиями. Наступил момент, которого пресса так ждала – 
сенсация! Пропагандируя образ Ю. А. Гагарина, советская печать провела 
серьезную акцию в плане формирования образа мыслей советского народа 
и развития космической отрасли. 

Благодаря прессе образ Ю. А. Гагарина стал народным достоянием. В 
один миг он изменил сознание людей, помог им поверить в возможности 
человека.  Ежедневно  читая  новые  выпуски  газет,  советский  народ  все 
больше испытывал гордость и радость за свою страну. 

Пресса  широко  огласила  первый  полет  человека  в  космос.  Она  не 
только информировала читателей, но и позволяла им ощущать себя частью 
этого грандиозного события. 

© Хомякова А. С., 2011 

130

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)


Е. А. Кайсина
Научный руководитель – кандидат исторических наук, 

доцент С. Л. Лонина
Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ДОСТОЕВСКИЙ – ЖУРНАЛИСТ

Хозяин  земли  Русской  –  есть  один 
лишь русский – и так будет навсегда. 

Ф. М. Достоевский

Знакомство Ф. М. Достоевского с журналистикой началось с первой 
публикации  –  перевода  романа  Бальзака  «Евгения  Гранде»  в  журнале 
«Пантеон» (1844). 

Одновременно с публикацией художественных произведений в 1840-е 
годы Достоевский пробовал себя в качестве фельетониста, написав цикл 
социально-психологических  фельетонов  «Петербургская  летопись» 
(«Санкт-Петербургские ведомости», 1847) (URL: http://www.mineralov.ru/).

Вернувшись в Петербург в 1859 г. после ссылки, Достоевский возвра-
щается к творчеству. 

В сентябре 1860 г. выходит объявление о журнале «Время» (инициа-
тор – брат Ф. М. Достоевского – Михаил). Это манифест нового литератур-
ного направления – почвенничества и одновременно ответ Достоевского на 
самые животрепещущие вопросы дня. 

Идейной задачей нового печатного органа провозглашается примире-
ние цивилизации с народным началом, синтез русского культурного слоя с 
подспудными силами народных масс [1].

Официально редактором журнала считался  М.  М.  Достоевский,  по-
скольку Ф. М. Достоевский находился под надзором полиции. Только в 
1873 г. это препятствие было устранено [2].

Журнал «Время» имел большой успех. По свидетельству Н. Страхова, 
в 1861 г. у него было 2 300 подписчиков, в 1862 г. – 4 302 [3].

Причиной такого успеха стало имя Достоевского,  который был уже 
очень известен романом «Униженные и оскорбленные», и общее настрое-
ние публики. 

В мае 1863 г. журнал Достоевского «Время» был по высочайшему по-
велению закрыт. 

Следующий журнал был назван «Эпоха» и открыт в 1864 г. Работа на-
чалась при неблагоприятных обстоятельствах: проблемы с цензурой, изме-
ние настроения  публики.  Журнал выходил нерегулярно.  Последовавшие 
затем несколько смертей (Марьи Дмитриевны,  жены писателя,  Михаила 
Достоевского и Аполлона Григорьева) окончательно подорвали состояние 
журнала. В 1865 г. подписка журнала составляла 1 300 экземпляров, это не 
могло покрыть расходов и журнал был закрыт [4].
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После  закрытия  «Эпохи»  Достоевский  на  несколько  лет  оставляет 
журнальную деятельность  для усиленного труда над созданием художе-
ственных произведений. 

С 1872 г. Достоевский становится действующим редактором консер-
вативной газеты-журнала «Гражданин».  В 1874 г.  он оставит эту  долж-
ность, однако и позже (1876–1877) будет сотрудничать с «Гражданином», 
украшением  которого  стал  уникальный  «моножурнал»  Достоевского  – 
«Дневник писателя» (1873, 1876–1877, 1880–1881). Успех «Дневника» был 
чрезвычайный [1].

Однако с 1878 г. Достоевский прекращает «Дневник писателя», дабы 
приступить к  своему последнему роману – «Братья  Карамазовы» (URL: 
http://bibliofond.ru/).

В своих журналах Достоевский, призывая к «всеобщему духовному 
примирению», пытался взять на себя роль посредника между либералами и 
революционными демократами. Стремясь стать выше борьбы партий, он 
призывал к духовному единению и братству сословий, к примирению дво-
рянства и народа. Достоевский указывал, что, в отличие от Западной Евро-
пы, в России духовная связь между высшими классами и народом является 
преимуществом исторического развития страны. 

Всю  свою  жизнь  писатель  занимался  журналистикой  и  относился  
к ней очень серьезно. Ведь она позволяла ему напрямую высказать все, что 
наболело, накипело на душе, без сложной опосредованности, характерной 
для художественных произведений (URL: http://bibliofond.ru/).

Достоевский полагал, что журналистика должна способствовать фор-
мированию хорошего слога и стимулировать процесс индивидуальной ду-
шевной работы читателей. 

Он ощущал,  что  пространство «журнальной сцены» – это  жизнь,  и 
старался напомнить журналистам, что они создают не плоское зеркало. Все 
отражаемое в журналистике выходит из внутреннего пространства челове-
ческих душ и устремляется обратно [3].
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
КАК СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ

СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ И ЦЕННОСТЕЙ

Одна из главных черт современного общества – изменения, которые 
непосредственно связаны с работой СМИ и СМК. С годами увеличивается 
напор в «трубах средств массовой информации», потому что ее становится 
все больше и больше. Естественным образом возрастает информационное 
влияние. Принимая во внимание масштаб этого влияния, представляется 
важным выяснить, какую роль СМИ и СМК занимают в жизни современ-
ного человека. Какой характер имеет влияние СМИ на образ жизни людей, 
на их поведенческие стереотипы, привычки и т. д.? И, вообще, существует 
ли это влияние?

Происшедшие за последние годы перемены существенно повлияли на 
систему  образования  и  воспитания  молодежи.  Система  воспитания,  по-
строенная на  ценностях советского  государства,  дискредитировала  себя.  
В постсоветское время все большее внимание стало уделяться новинкам, 
пришедшим к нам из стран Запада, и в первую очередь Америки. Под натис-
ком  этих  перемен  традиционная  система  воспитания  в  образовательных 
учреждениях страны распалась. Между тем средства массовой информации 
стали пропагандировать совсем иные идеалы жизни человека, и эти идеалы 
сейчас играют определяющую роль в воспитании молодежи [1, с. 6].

Обращение к феномену СМИ и массовой культуры в настоящей ста-
тье осуществляется в связи с проблемой воспитания, актуальной и злобод-
невной в современном обществе. В среднем в будничный день на 16 кана-
лах ТВ демонстрируется около 50 сериалов. Опасение вызывает не слаща-
вость и банальность некоторых сериалов, а то, что живая, многообразная 
действительность упрощается в сознании человека (особенно ребенка) до 
упаковки в прозрачной пленке и с розовым бантиком, навязывается буду-
щий  стандартный  образ  жизни,  устанавливается  иерархия  ценностей.  
В подобных «сказках» мир дан синтетический, упрощенный, герои «изго-
товлены» по стереотипам, рассчитанным на быстрорастворимый уровень 
потребления. Именно такие «сказки» вплетаются в ткань массовой культу-
ры, убаюкивая не только разум, но и чувства. Но если не развиты чувства, 
если разум дремлет, что породит его «постоянный сон» [2, с. 7]? Первые 
плоды уже есть: отвыкание от размышлений, замкнутость на себе, дефицит 
чтения,  низкий  уровень  грамотности  подростков  и  бедный  словарный  
запас. 
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Говоря  о  развитии  массмедиа,  мы  должны  обратить  внимание  на 
крайне отрицательную роль современного воздействия средств массовой 
коммуникации, пропаганды и информации на психику ребенка, подростка, 
молодежи. Доктор педагогических наук, профессор А. В. Федоров приво-
дит данные негативного влияния средств массовой коммуникации на пси-
хику подрастающего поколения, отмечая в первую очередь рост насилия 
среди подростков. «Резкое изменение социокультурной ситуации на рубе-
же 90-х прошлого века, – пишет А. В. Федоров, – обнаружило столько „бе-
лых пятен“ в гуманитарных науках, что проблема прав ребенка по отноше-
нию к аудиовизуальной информации поначалу также выпала из поля зре-
ния российских ученых, оставаясь в основном поводом для поверхностных 
газетных заметок. Лишь в последние годы стали появляться публикации 
результатов исследований немногих российских авторов… попытавшихся 
в той или иной степени исследовать феномен воздействия экранного наси-
лия на подрастающее поколение [3].

СМИ значительно воздействуют на поведение молодежи, вносят су-
щественный вклад в формирование характера ее общения с миром, оказы-
ваеются стимулом для действий, которые не нужно изобретать самому, по-
скольку они даны в готовом виде. Пропагандируя определенные ценности, 
СМИ способны формировать у людей соответствующие установки. 

Особенно  чувствительны  к  влиянию  телевидения  молодые  люди  – 
подростки и юноши. СМИ задают характерные для современной массовой 
культуры  идеальные  личностные  образцы  и  нормы  поведения,  которые 
проецируются на молодежную субкультуру и присваиваются подростками, 
формируя их ценностные ориентации и реальное поведение. В этой связи 
особый интерес представляет анализ как позитивных, так и негативных мо-
делей  социального  поведения,  которые  распространяются  через  каналы 
СМИ, поскольку это имеет прямое отношение к пониманию содержатель-
ного контекста и механизмов социализации подростков. 

Можно проследить  существенное противоречие  в  ценностных уста-
новках молодых людей: с одной стороны, на уровне сознания декларирует-
ся стремление к личной независимости, хорошим и стабильным межлич-
ностным отношениям, к созданию семьи и получению достойной работы; с 
другой стороны, по результатам факторного анализа просматривается чет-
кая ориентация на западные стандарты жизни [4, с. 4]. Телевидение в дан-
ном  контексте  играет  существенную  роль  в  формировании  ценностных 
установок молодых людей. Поскольку молодежь достаточно обособлена в 
культурном плане от старшего поколения, то телевидение, использующее в 
своих  трансляциях  западные  передачи  и  фильмы,  успешно  продвигает 
западный образ жизни и восприятие мира. Из-за СМК люди, и в большей 
степени молодежь, так как она сильнее подвержена влиянию СМИ, хотят 
быть успешными, богатыми, красивыми, стильными, занимать руководя-
щие  должности  –  добиваясь  этого  легким  путем,  прилагая  минимум  
усилий. И пословицы «Знания – сила» или «Что посеешь, то и пожнешь» 
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сменяются на «А как же внутриличностное развитие, развитие духовной 
красоты, грамотности, речи, ценностей?»  

Интернет  –  один из  наиболее  часто  используемых ресурсов (кино, 
музыка,  социальные  сети),  в  том  числе  и  ресурс  знаний  (электронные 
книги,  публикации,  статьи,  исследования,).  И,  естественно,  –  средство 
коммуникации между  людьми.  К  его  достоинствам  можно отнести  до-
ступность информации (любую книгу можно скачать бесплатно, музыку, 
фильм), экономию времени, экономию средств, общение на расстоянии. 
Недостатком является то, что Интернет становится атрибутом жизни, осо-
бенно молодежи: «Фейсбук», «ВКонтакте», «Одноклассники». Виртуаль-
ная жизнь – уже реальность для многих молодых людей и подростков. 
Они не стесняются показывать свои мысли, писать о своих проблемах. 
Как  отметил  американский  социолог  Джосайя  Меерович,  то,  что  было 
личным и приватным, становится доступным и публичным, происходит 
«стирание» границ. То же самое можно наблюдать и в поведении самих 
людей уже не в СМК, но с их помощью. К примеру, существует множе-
ство блогов,  где можно вести свои дневники и делиться мыслями, что  
в принципе противоречит сути дневника – хранить личные мысли только 
для собственного использования. 

Мы предприняли попытку  рассмотреть  тему влияния  СМИ посред-
ством трансляции социальных ценностей и норм на поведение людей, в 
частности молодежи, и теперь можно с уверенностью сказать, что воздей-
ствие средств массовой информации существует и оно достаточно серьез-
ное. Молодежь – это социальная группа, которая сильно поддается влия-
нию транслируемых посредством массмедиа социальных норм и ценно-
стей. 

«Если общество хочет выжить,  а тем более развиваться,  у него нет 
другого пути, кроме как совершенствовать человека» [3]. Отсюда следует 
что общество, которое уделяет максимальное внимание культуре, получает 
благодаря  этому  максимальные  возможности  собственного  развития.  И, 
наоборот, общество, которому безразлично, что читают, смотрят и слуша-
ют его члены (главным образом юные), встает на путь самоуничтожения. 
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МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Проблема семьи и брака является одной из важнейших как для отдель-
ного человека, так и для общества в целом. Сегодня в России многие отме-
чают явление кризиса семьи и это несколько удивительно в связи с тем, 
что русские традиционные семьи на протяжении многих веков отличались 
особой прочностью и соборностью. На наш взгляд,  такое явление имеет 
место  потому,  что  в  последние  столетия  постепенно  произошла  смена 
ценностных ориентиров, семейная мораль традиционного русского обще-
ства, которая всегда опиралась на идеалы православной веры, вытеснилась 
семейными идеалами нового массового общества. Эти новые идеалы навя-
зываются молодежи с помощью СМИ, кинематографа, искусства и суще-
ственно преображают понимание семьи и брака. 

В православном браке двое составляли как бы один организм, одну 
общую жизнь. Ценностными отношениями в традиционной русской семье 
являлись христианские взаимоотношения, основанные на любви, супруже-
ской верности, заботе друг о друге, взаимном уважении, повиновении гла-
ве семьи, согласии в делах, благодарности друг другу, терпении, вере. К 
браку относились как к чему-то священному, ведь именно в нем через лю-
бовь к супругу можно было прийти к спасению своей души. 

Иной  взгляд  на  брак  преподносится  в  современном  обществе.  На 
страницах молодежной прессы и в кинематографе просматривается тен-
денция обесценивания брака. Среди молодежи активно распространяется 
представление о преимуществах свободных отношений, о бесполезности 
брака как чего-то, что лишь ограничивает молодого человека, мешает ему 
наслаждаться жизнью. Многие статьи в молодежных журналах, например 
в Men’s Health и Cosmopolitan, Mini, Glamour навязывают эти так называ-
емые свободные отношения, сексуальное раскрепощение, уход от ответ-
ственности и грубое манипулирование друг другом в паре для удовлетво-
рения естественных потребностей и получения удовольствия. Стоит толь-
ко присмотреться к заголовкам статей, чтобы понять, насколько они дале-
ки  от  формирования  у  молодых  людей  желания  вступить  в  законный 
брак:

Men’s Health: «Женщина, которая сойдет» [1, с. 51].
Cosmopolitan: «10 парней, с которыми необходимо завести роман»  

[3, с. 185].
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Акцент в этих изданиях делается прежде всего на получение времен-
ного удовольствия, а не на строительство прочных отношений:

Men’s Health: «9 способов манипулировать женщиной» [3, с. 130].
Cosmopolitan: «Охота на подлецов. Итальянские психологи, глядя на  

своих  пациенток,  вывели  четыре  типа мужчин-подлецов,  которых так 
любят женщины, и несколько правил, как их приручить» [4, с. 168].

Men’s Health и  Cosmopolitan (совместная акция):  «В журнале Cosmo 
задались вопросом: какое количество сексуальных партнеров можно счи-
тать оптимальным для современных мужчин и женщин?» [5, с. 141]

 Отношение журналов к браку поддерживают и популярные молодеж-
ные фильмы,  во  многих  из  которых просматривается  мысль  о  том,  что 
нужно «гулять», пока ты молодой, о браке не стоит задумываться, это по-
том само собой придет. Подобные сюжеты имеют такие широко известные 
в  молодежной  среде  фильмы,  как  «Дорожное  приключение»,  «Амери-
канский пирог», «Одноклассницы», сериал «Клуб» и т. д. 

Во многих молодежных изданиях полностью игнорируется проблема 
подготовки к будущему отцовству или материнству. Несмотря на то что 
целевая  аудитория  данных журналов по  возрасту  является  оптимальной 
для деторождения, ни в одном из них в ходе анализа не удалось выявить ни 
одного  намека  на  вопрос  планирования  детей.  Во  многих  молодежных 
фильмах, наоборот, дети, которые являются чаще всего результатом слу-
чайной связи,  представляются как обуза,  лишающая молодых родителей 
всех удовольствий жизни. Примером этому могут стать фильмы «Джуно», 
«Немножко беременна»: 

«У молодой и успешной журналистки все идет под откос, когда ре-
зультатом пьяного свидания на одну ночь становится беременность…»

В традиционных же русских семьях, основанных на идеалах правосла-
вия, всегда было много детей. Как правило, они воспитывались в строго-
сти,  обязательным было уважение  к  родителям,  но  и  родители  должны 
были стремиться сделать все от них зависящее, чтобы в памяти детей, в их 
сознании и, в гораздо большей степени, в подсознании осталось как можно 
больше проникнутого добротой, любовью, истиной [6]. 

Еще одна тенденция, которую мы рассмотрим, касается представле-
ния отношений между молодыми людьми, состоящими в браке. 

В традиционной русской семье все поведение супругов в браке также 
подчинялось нормам православной веры. Люди исходили из того, что спа-
сти свою душу можно только научившись любить. И лучшим экзаменато-
ром являлась именно семейная жизнь, потому что любить близкого челове-
ка со всеми его очевидными недостатками всегда труднее. В традицион-
ных  православных  семьях  супруги  на  протяжении  всей  жизни,  следуя 
предписаниям веры, были обязаны мириться с недостатками друг друга и 
учиться прощать их, сколь неприятными они бы ни были. Если любви в 
браке не было, например, когда девушку выдавали за человека старше ее 
на много лет, или любовь со временем проходила, люди не могли разве-
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стись,  это запрещала вера.  Также вера  предписывала относиться  друг к 
другу с уважением, бояться поступить плохо по отношению друг к другу. 
Прелюбодеяние считалось страшным грехом. 

Совершенно иной тип поведения супругов в браке распространяется 
в современном обществе в молодежных изданиях, ТВ-программах, кине-
матографе. Любовь мужа и жены длится лишь на протяжении медового 
месяца, а затем молодожены начинают искать новые способы получения 
удовольствия, которые помогают им скрасить серые супружеские будни. 
Довольно часто появляется информация о возможности измены в браке:

Cosmopolitan:  «Нам  было  очень  интересно  узнать,  как  относятся 
наши читательницы к наличию любовника в своей жизни, реальному или 
предполагаемому. И, если ты помнишь, обещали продолжить разговор на  
эту тему…» [7, с. 134].

Men’s Health: «Почему он изменяет? У всех самцов в животном мире  
есть два пути к генетическому бессмертию: делиться семенем направо и  
налево или найти пару и быть с партнером до самого финала репродук-
тивной жизни. Перебежки от одной стратегии к другой и приводят му-
жика к измене» [8, с. 130]. 

Из 9 200 сексуальных сцен, которые показывают на телевидении каж-
дый год, отношения вне брака проявляется от 5 до 32 раз чаще, чем в бра-
ке. Многие герои с экрана так или иначе совершают измену, но что дей-
ствительно поражает в этом, так то, что они находят оправдания своему 
поступку и не представляются зрителям как отрицательные, достойные по-
рицания герои. Во многих молодежных фильмах содержится скрытое со-
общение  о  том,  что  адюльтер  –  вполне  нормальное  явление  или,  по 
крайней мере, у него нет серьезных последствий. 

Насколько обычными и нормальными изображаются внебрачные свя-
зи, настолько отношения в браке представляются приниженными и скуч-
ными [9, с. 74]. Однако это, как правило, не «напрягает» героев, у них все-
гда  есть  самый простой  вариант  –  разорвать  отношения  и  с  легкостью 
найти  себе  кого-нибудь  получше.  Как  пишет  женский  журнал 
«Cosmopolitan»:

«Он бросил тебя? Вспомни все, что не устраивало тебя в нем: зачем 
тебе это? Психологи разделили процесс возвращения к жизни на три ча-
сти. Вторая: ты достойна большего» [10, с. 112] 

Таким образом, мы видим, как современные фильмы и печатные изда-
ния, ориентированные на молодежь, искажают традиционные представле-
ния о семье и браке. Вместо распространения идеи о семейной соборности, 
о совместном духовном развитии супругов, о взаимоуважении и глубокой 
привязанности, принятых в традиционной семейной морали, они обесцени-
вают брак, выдвигая на первое место прежде всего идеи получения физи-
ческого  удовольствия,  свободного  от  каких-либо  обязательств.  Вместо 
долга, обязательности предпочтение отдается безответственности, совесть 
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уступает  место  практицизму,  рационализм  заменяет  сердечность  
и милосердие, любовь превращается в партнерские отношения полов. Воз-
можно, именно такое преднамеренное искажение смысла семьи в сознании 
молодежи и является причиной того, что в современном обществе принято 
называть кризисом семьи. Широкое распространение гражданских браков 
или,  по-другому,  сожительства,  замещающего  официальные  отношения, 
рост количества разводов в первые годы супружества, нежелание иметь де-
тей, увеличение числа абортов – пожалуй, не стоит удивляться таким ре-
зультатам усвоения новых семейных ценностей. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ

Фотография прочно вошла в современную жизнь. За короткое время 
она проникла чуть ли не во все сферы человеческой деятельности. Особен-
но широкое применение фотография получила в печати, став незаменимым 
средством  информации  и  пропаганды.  Сложилась  специальная  отрасль 
журналистики – фотожурналистика. 

Фотожурналисты должны действовать, принимать решения и носить 
фотографическое оборудование в тех же условиях, что и участники собы-
тий, будь то пожар, война или уличные беспорядки, часто подвергаясь оди-
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наковому с ними риску. 
Фотожурналистику отличают от родственных жанров фотографии (та-

ких как документальная фотография,  уличная фотография и фотография 
знаменитостей) следующие свойства:

– время – снимки имеют значение в хронологическом контексте раз-
вития событий;

– объективность  –  ситуация  предполагает,  что  фотографии  будут 
честными и будут точно воспроизводить запечатленные события;

– повествовательность – снимки в сочетании с другими элементами 
новостей  информируют и  дают  читателю или  зрителю представление  о 
сути событий.

Также фотожурналистика отличается и от журналистики. 
В  журналистском  тексте  мысль  передается  словами,  связными  по 

смыслу. 
С фотографиями сложнее. Они передают образы независимые, иногда 

случайные и отрывочные, но подчиненные прямо или косвенно статье. В 
фоторепортаже  такой  образ,  к  примеру,  имеет  момент  совершения  дей-
ствия, создается эффект присутствия. Текст может быть понятен без фото-
графий, но фотография способна сосредоточить в себе высшую степень яс-
ности, дополнить сюжет или ослабить его. 

Одной из наиболее важных проблем фотожурналистики является то, 
что она уходит на дальний план. Постепенно фотография перестает быть 
средством массовой информации, донести проблему может телевизор, Ин-
тернет. Поэтому фотограф уже не знает, как достучаться до человека, как 
заставить его почувствовать то, что чувствовал сам он. Возможно, отсюда 
и вытекает следующая не менее важная проблема – проблема этики. К со-
жалению, этика фотожурналиста не для всех, но для многих, можно ска-
зать, является пустым местом. 

Еще одна проблема некоторых фотожурналистов, в том, что они не 
умеют увидеть главное в мероприятии, событии и, следовательно, передать 
основные моменты. Зачастую получаются скучные и однотипные фотогра-
фии. 

На сегодняшний день фотожурналистика имеет этические принципы, 
вполне  принятые  и  устоявшиеся.  Фоторепортеру  нужно  с  уважением  и 
особым вниманием относиться к следующим вещам:

– частной жизни;
– сценам насилия;
– сексуальной и социальной благопристойности. 
«Достань фото, остальное не имеет значения» – это девиз сегодняш-

ней печати. Он успел сформироваться в последние десять лет, когда Рос-
сия стала свободной страной со свободной прессой. 

Сегодня  ни  одна  статья,  описывающая личную жизнь  человека,  не 
мыслима  без  фотографий.  Самым распространенным способом показать 
какой-то инцидент является фоторепортаж, где фотожурналист преследует 
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разные цели: первая – выставить человека в не свойственном ему виде,  
порочащем репутацию или раскрывающем семейную драму (такие съемки 
даже специально делаются скрытым способом);  вторая – снять человека 
так, чтобы он полностью был согласен с ситуацией, в которой его изобра-
жают. 

Сложнее обстоит дело с  изображением насилия (военных действий, 
личных ситуаций, прямого контакта на публичных и других мероприяти-
ях), где человек полностью беззащитен перед фотоаппаратом. Здесь перед 
фотожурналистом встает вопрос об этике. Яркий пример таких фотогра-
фий – слезы, истерики людей, мольбы о помощи. Показ беззащитной лич-
ности в процессе ее страдания, горя может нанести душевную травму как 
самому изображенному человеку, так и его родственникам, окружающим 
людям. 

Еще  один  этический  аспект  –  это  сексуальная  благопристойность. 
Здесь мы имеем дело с одним из самых сложных вопросов журналистской 
этики. Он решается прежде всего изданием, точнее, его ориентацией или 
иллюстративной политикой. Многие и российские и зарубежные (запад-
ные)  издания  уже  не  обходятся  без  таких  «рискованных»  моментов  на 
своих страницах. Это привлекает публику, создает видимую картину все-
дозволенности. Часто в таких случаях имеет место фотомонтаж, и фоторе-
портер, таким образом, отходит на второй план и важен только в случае 
скрытого репортажа или создания личного портфолио. Главную роль здесь 
играет обработка конечного снимка, за что отвечают редакторы иллюстра-
тивной информации. 

Подводя итог,  надо сказать,  что фотожурналист в большей степени 
уязвим, чем пишущий автор. Фотограф должен доказать автору текста, по-
чему именно данное фото должно иллюстрировать его статью, как оно мо-
жет с ней взаимодействовать. 

Опасность работы фоторепортера заключается в личном присутствии 
на происшествии. Он и его фотоаппарат никаким образом не защищены в 
ситуации  социальных  катаклизмов,  свой  журналистский  долг  фотограф 
выполняет  согласно  своим  убеждениям.  Это  и  обусловливает  гораздо 
большую зависимость от этических норм фотожурналиста, нежели публи-
циста, готовящий статью. 

Таким образом,  фоторепортера и публику объединяет  желание «до-
стучаться» до общества, власти, но разъединяет гораздо большее – соци-
альные мотивы, нравственность и этические представления. 

© Долженкова Ю. В., 2011
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ОСВЕЩЕНИИ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ

Произошедшая 26 апреля 1986 г. авария на Чернобыльской АЭС по 
масштабам,  сложности  и  долговременным  следствиям  является  самой 
крупной и тяжелой катастрофой за всю мировую историю использования 
атомной энергии. 

«Не подлежат открытому опубликованию в печати, в передачах по ра-
дио и телевидению – сведения о неблагоприятных результатах экологиче-
ского воздействия на обслуживающий персонал и население, а также на 
окружающую среду энергетических объектов (воздействие электромагнит-
ных полей, облучение, загрязнение атмосферы, водоемов и земли)» – так 
звучит приказ Минэнерго, подписанный А. И. Майорцом 19 мая 1985 г. Та-
кое положение дел, когда аварии на атомных станциях скрывались от об-
щественности, стало нормой [1, с. 6].

В то время как по всему миру главной темой для радиостанций был 
взрыв на Чернобыльской АЭС, Англия, Франция и Италия в срочном по-
рядке начали отзывать своих студентов из Киева и Минска, советские гра-
ждане не знали об этом решительно ничего [2, с. 10]. Мирная жизнь при-
пятчан окончилась 27 апреля вместе с объявлением об эвакуации: «Товари-
щи, в связи с аварией на Чернобыльской АЭС объявляется эвакуация горо-
да.  Иметь  при  себе  документы,  необходимые  вещи и,  по  возможности, 
паек на 3 дня. Начало эвакуации в 14:00» [3, с. 9] Лишь спустя три дня  
после аварии, т. е. 29 апреля в «Известиях» внизу на первой полосе было 
опубликовано сообщение мелким шрифтом: 

«На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, по-
врежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации 
последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана прави-
тельственная комиссия» (Известия. 1986. 29 апр. № 254).

Эту информацию нельзя назвать ложной, фактически она соответство-
вала действительности, с тем однако замечанием, что она была неполной. 
Никакой информации о жертвах, а ведь они уже есть, известно о гибели 26 
человек во время тушения горящего реактора, и это не считая персонала, 
находившегося в непосредственной близости от реактора во время аварии 
[1, с. 12].

Естественно, что часть населения отреагировала на такую ситуацию 
крайне негативно: люди полностью потеряли доверие к официальным ис-
точникам  информации  и  перестали  следовать  инструкциям  штаба  гра-

142



жданской обороны. Некоторые начали усиленно принимать йодистые пре-
параты. Были зарегистрированы случаи отравления йодом [1, с. 13].

В  связи  с  последними событиями  на  японской  АЭС «Фукусима-1» 
данная тема как никогда актуальна. Мы можем наблюдать, как дозирован-
но сведения об аварии на «Фукусима-1» поступают в СМИ. Власти всегда 
будут заинтересованы в скрытии подобного рода информации: во-первых, 
потому что это секретная информация, во-вторых, потому что это может 
вызвать панику среди населения, что в свою очередь может повлечь за со-
бой более серьезные и опасные процессы в обществе. 

Правительство Японии несколько дней, со слов руководства станции, 
уверяло население в том, что ничего страшного не происходит, реакторы 
целы. Информация о событиях на станции носила и носит по сей день про-
тиворечивый и успокаивающий характер. Независимое электронное перио-
дическое издание 11.03.2011 г. опубликовало статью, в первом абзаце ко-
торой говорилось:

«Ситуация на японских АЭС берется под контроль. Крупных инци-
дентов удалось избежать, хотя на одной из станций была выдана рекомен-
дация  об  эвакуации  населения  из  трехкилометровой  зоны»  (URL: 
www.atominfo.ru).

Как  российские,  так  и  другие  иностранные  эксперты затрудняются 
дать  точную  оценку  аварии  на  «Фукусиме-1»,  ссылаясь  на  отсутствие 
необходимых, более детальных данных. 

В таких ситуациях чрезвычайного характера позиция СМИ предельно 
ясна: с помощью максимально полного информирования население об ава-
рии вполне можно избежать паники и других непредсказуемых обществен-
ных процессов. 
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СПОСОБЫ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

«Хлеб всему голова». Эта пословица остается актуальной и в настоя-
щее время. Но, к сожалению, не все понимают значимость этой фразы. 

Современное сельское хозяйство – это развивающийся рынок для ин-
новационных технологий, в первую очередь для биотехнологий. Развитие 
АПК в современных условиях стимулирует развитие разных областей нау-
ки и финансирование научных разработок. 

Диверсификации и различного рода изменения в АПК, а именно рост 
производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, создает благо-
приятные перспективы в экономике и социальной сфере, а также повышает 
общее благосостояние как в стране, так и в мире. 

В наши дни сельское хозяйство отнюдь не является отсталой в техно-
логическом  плане  отраслью.  Это  –  наукоемкое  направление  развития 
современной экономики. Межотраслевые мультипликаторы, возникающие 
при развитии аграрного производства, способны дать положительный эф-
фект в развитии нашей державы. 

Продуктовое обеспечение страны – вопрос национальной безопасно-
сти. Он ничуть не меньше по значимости, чем вопрос обороноспособности, 
так как от того, достаточно ли у государства собственных продуктов пита-
ния,  зависит  жизнь  его  народа,  демография,  здоровье  нации,  статус  на 
мировой арене. 

Общественное мнение – это прежде всего ценностное отношение, по-
зиция определенной социальной группы по жизненно значимому для нее 
вопросу.  А  формирование  общественного  мнения  является  показателем 
важности, значимости вопроса для группы, включенности группы в опре-
деленную систему отношений, широты ее общественных интересов, уров-
ней  развитости  самой  группы  (URL:  http://www.dnspb.ru/fresh/tele/2128. 
html). 

По Б. А. Грушину, существует несколько причин, затрудняющих про-
цесс формирования общественного мнения россиян. Они таковы: непони-
мание большинством населения происходящего в стране, потеря базовых 
ориентиров в жизни и, как следствие, чрезвычайная эмоциональная возбу-
жденность, нестабильность реакций оценок, зависимость высказываний от 
множества случайных факторов и т. д. Хотя в последние годы ситуация в 
России начинает меняться в лучшую сторону, что самым непосредствен-
ным образом сказываться на состоянии общественного мнения,  в целом 

144



проблема, поднятая Б. А. Грушиным, сохранила свою актуальность (URL: 
http://otherreferats.allbest.ru/sociology/00036319_0.html). 

Главная задача анализа общественного мнения в целях PR-деятельно-
сти заключается в выявлении поля проблем, которые входят в сферу обще-
ственного мнения заинтересованных групп, и уровня его компетенции. 

Сельское хозяйство в течение многих лет находится в упадке, и такая 
ситуация не только в России, но и во многих других странах. Слово «кре-
стьянин» в современном сознании ассоциируется с образом бедного, устав-
шего, плохо одетого человека, который не видит в жизни ничего кроме де-
ревни и домашнего хозяйства. Наша задача – поднять авторитет как труже-
ника села, так и сельского хозяйства в целом, сделать сельский труд пре-
стижным и модным, донести до людей важность сохранения села всевоз-
можными способами. К тому же в настоящее время способов воздействия 
на общественное мнение существует довольно-таки много, на любую воз-
растную категорию и различные слои населения. Попытаемся доказать это 
на ярком и интересном примере. 

В нашей стране есть люди, которые делают дело и добиваются отлич-
ных  успехов,  работая  в  АПК.  Ярким  примером  является  медиагруппа 
«Крестьянские  ведомости»,  которая  занимается  освещением  насущных 
проблем агробизнеса, аграрной политики и продовольственного комплекса 
Российской Федерации. 

«Крестьянские ведомости» – это:
– ежемесячная газета «Крестьянские ведомости»;
– ежедневно обновляемый сайт www.agronews.ru;
– ежедневно выходящее в эфир радио «Кукуруза»;
– телевизионная программа «Крестьянская застава». 
Главной задачей медиагруппы ее основатель И. Б. Абакумов называет 

формирование позитивного образа сельского хозяйства России. Эта медиа-
группа признана лучшим брендом агропромышленного комплекса. 

В одну из своих радиопрограмм «Персона гранта» ее ведущий Вита-
лий Ушканов пригласил генерального директора медиагруппы «Крестьян-
ские ведомости»,  главу  оргкомитета  Ассоциации аграрных журналистов 
Игоря Абакумова, который сказал: «Нет в нашей жизни гармонии. В бы-
лые времена с телеэкранов не сходили комбайны, бороздящие поля, и мы 
знали о каждом центнере с гектара, что попадал в закрома Родины, в то 
время как полки продовольственных магазинов были пусты. Нынче все за-
были о талонах на хлеб и сахар, но увидеть на экране хлебороба, доярку, 
узнать о том, что происходит на селе, весьма непросто» (URL: http://www. 
radiorus.ru/news.html?id=166036). 

А теперь подробнее рассмотрим каждый из видов влияния на обще-
ственное мнение. 

«Крестьянская  застава»  –  единственная  в  федеральном  телеэфире 
сельская еженедельная программа. Она позволяет познакомиться с ситуа-
цией на рынке АПК как в стране, так и в мире. «Крестьянская застава» го-
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товится на высоком профессиональном уровне. Ее ведущий, Игорь Абаку-
мов, то знакомит нас с сельским хозяйством Америки, то ведет репортаж 
из  Германии,  рассказывая  о  настоящем  мраморном мясе,  и  готовит  его 
вместе  с лучшими поварами мира.  За долгое время существования про-
грамма приобрела постоянных телезрителей, ту целевую аудиторию, кото-
рая начитает свои выходные с просмотра знакомой передачи о сельском 
хозяйстве.  Эта программа – прямой наследник журнала «Сельский час», 
который выходил на Центральном телевидении СССР в течение 25 лет. 
Под новым названием программа регулярно выходит с 1996 г. Уникальный 
коллектив – лауреат многих международных премий. Уникальные матери-
алы,  снятые  за  годы работы,  составляют  ценность  российских  архивов. 
Удивительные истории жизни деревни, семьи, страны – рассказаны нашим 
зрителям. 

«Радио Кукуруза» – главное в России крестьянское радио, первая ра-
диостанция аграрно-продовольственного направления. Информация в на-
чале каждого часа подается преимущественно в аспекте продовольствен-
ной темы. Кроме того, в программу радио входят музыкальные передачи и 
прямые эфиры по выходным. Цель радио – сформировать новый образ рос-
сийского крестьянства и агробизнеса под слоганом «Наше продовольствие 
делают веселые и умные люди, потому все так вкусно!»

10 лет назад Билл Гейтс произнес фразу «Если вас нет в Интернете, то 
вас  нет  в  бизнесе»  и  она  уже  давно  не  вызывают  никаких  возражений 
(URL:  http://www.dnspb.ru/fresh/tele/2128.html).  Действительно,  сегодня 
успешный бизнес стал невозможен без наличия сайта в Интернете. 

Сайт AgroNews.ru – крупнейший производитель агропромышленной 
информации. Агробизнес начинается с AgroNews. ru. Девиз авторов сайта: 
«Все новости, за исключением цены на хлеб, бессмысленны и неуместны». 

Люди, работающие в «Крестьянских ведомостях» делают сельское хо-
зяйство не только актуальным, но и престижным, сообщают новости на 
современном уровне, снимают фильмы, в прямом эфире общаются с жите-
лями  села,  ежедневно  работающими  на  полях,  и  просто  делают  много 
всего  интересного.  У  них  большой  круг  читателей,  которые  начинают 
день,  заходя  на  сайт  и  узнавая  значимые новости из  жизни.  Работники 
компании любят свое дело и готовы приложить много усилий для достиже-
ния наивысшего результата и процветания в отрасли АПК. И это у них по-
лучается, пример и доказательство этому – преданная аудитория, которая 
любит их. 

Несмотря на все трудности, ошибки и отступления, в жизнь вступают 
новые положения,  более адаптированные к окружающей действительно-
сти, что без сомнения с каждым днем развивает деятельность, которую мы 
сейчас рассматривали, а следствием будет являться совершенствование. 

© Мартынова Е. А., 2011
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА МЕЖДУ РОССИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

Геополитическое противостояние Грузии и Южной Осетии началось в 
конце 1980-х. После того как грузинский язык был объявлен официальным 
языком в республике в 1989 г., Юго-Осетинская автономная область в сен-
тябре 1990 г.  провозгласила создание Юго-Осетинской Советской Демо-
кратической Республики с признанием самостоятельности. Грузия не со-
гласилась с этим решением, что послужило причиной развязывания войны 
(5 января 1991 г. – 24 июня 1992 г.), по итогам которой Южная Осетия ста-
ла самостоятельным государственным образованием. Но геополитический 
конфликт себя не исчерпал. С 1992 по 2004 г. грузинские власти продолжа-
ли рассматривать Южную Осетию как свою административную единицу. В 
2004 г. новое руководство Грузии объявило о курсе на восстановление тер-
риториальной целостности страны. И 31 мая 2004 г. Грузия нарушила ра-
нее подписанные соглашения, начав войну с Южной Осетией и дипломати-
ческую войну с Россией. Итогом событий 2004 г. стало подписание согла-
шения о демилитаризации зоны конфликта 5 ноября 2004 г. Новым этапом 
эскалации  грузино-югоосетинского  конфликта  стали  военные  действия 
2008 г. В ночь с 7 на 8 августа 2008 г. грузинские войска начали массиро-
ванный  артиллерийский  обстрел  столицы  Южной  Осетии.  
8 августа к конфликту на стороне Южной Осетии официально присоеди-
нилась Россия в рамках операции по принуждению грузинской стороны к 
миру. 12 августа 2008 г. Россия официально объявила об успешном окон-
чании операции. 

С 14 по 16 августа 2008 г. был подписан план мирного урегулирова-
ния  грузино-югоосетинского  конфликта  («План  Медведева  –  Саркози»). 
Грузия, в свою очередь, не считает конфликт исчерпанным. 

Противостояние Грузии и Южной Осетии стало причиной войны не 
только геополитической, но и информационной. Российские ученые заго-
ворили о данном явлении только в конце 1990-х гг., одним из первых ис-
следователей его был Д. М. Волкогонов. На сегодняшний день информаци-
онная война – хорошо разработанное понятие, многие исследователи счи-
тают, что это наиболее эффективное современное оружие, используемое в 
геополитических войнах,  как пишет С. П. Расторгуев,  «информационная 
война – открытые и скрытые целенаправленные информационные воздей-
ствия систем друг на друга с целью получения определенного выигрыша в 
материальной сфере» [1, с. 211]. 

Похожее определение дает И. Завадский: «Информационная война со-
стоит из действий,  предпринимаемых для достижения информационного 
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превосходства в обеспечении национальной военной стратегии путем воз-
действия на информацию и информационные системы противника с од-
новременным укреплением и защитой нашей собственной информации и 
информационных систем» [2, с. 15]. 

Рассмотрим, как развивались события в 2008 г., попытаемся доказать, 
что в конфликте между Грузией с одной стороны, Россией и Южной Осе-
тией с другой имела место информационная война, и проанализируем ее 
последствия. 

Так, Анатолий Цыганок, журналист газеты «Сегодня», пишет: «Задол-
го до открытых военных действий Грузия активно готовила мировое сооб-
щество к мнению о том, что Россия является потенциальным агрессором 
не только для Грузии, но и для США, НАТО и ОБСЕ» [3, с. 15]. До начала 
военных действий в августе 2008 г. Грузия самое пристальное внимание 
уделяла информационной войне, следив за тем, чтобы в СМИ не попали 
данные о подготовке к вторжению. 

Главным политико-информационным инструментом в информацион-
ной войне стала компания CNN. Так, телеканал CNN показывал картинку 
горящего города Цхинвала после обстрела грузинской артиллерии, а дик-
тор объяснял, что это город Гори, уничтоженный Российской армией. Спу-
стя несколько часов объяснили, что произошла ошибка, но кадры горящего 
города продолжали повторять  часами,  а  об ошибке сказали мимоходом. 
Учитывая психологический эффект от повторения одного и того же сооб-
щения,  можно  предположить,  что  в  сознании  телезрителей  закрепилась 
первоначальная информация, возник стереотип «Россия – агрессор», изме-
нить  который  будет  уже  достаточно  сложно.  Вот  как  пишет  об  этом  
С. Г. Кара-Мурза: «Многократное и настойчивое повторение в СМИ одних 
и тех же слов, фраз и образов становятся барьером против отличающихся 
или противоположных мнений» [4, с. 159]. 

Саакашвили очень успешно выполнял роль главного ньюсмейкера для 
обеспечения успеха в информационной баталии, он красноречиво на хоро-
шем английском объяснял глобальным СМИ, что Россия вторглась на тер-
риторию Грузии. Главной задачей международных СМИ было обойти факт 
грузинской агрессии, переложить всю ответственность на Россию и не до-
пустить утечки информации о массовом истреблении осетин; в частности, 
репортажи из зоны конфликта стали выходить в эфир только после того 
как РФ ввела войска в Южную Осетию. Информация об обстреле и разру-
шении Цхинвала силами Грузии до мировой общественности и западной 
прессы не допускалась. Любые попытки России и Южной Осетии расска-
зать о своей точке зрения на случившееся пресекались. А западные СМИ 
допускали прямые информационные подлоги. Грузия в ходе освещения в 
СМИ военных действий преуменьшала потери своих войск и преувеличи-
вала потери противника. 

После окончания войны журналисты британской газеты  The Times 
Т.  Халпин и  Р.  Бойерс  напишут:  «Крошечная  Грузия  намного искуснее 
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своих российских противников боролась за общественное мнение» [5, с. 2]. 
Итогом информационной войны для Грузии стало успешное разрешение 
одной из задач: свыше 80 % граждан Грузии поддерживает намерения сво-
его президента решить грузино-югоосетинский конфликт силовыми мето-
дами. 

Россия смогла обеспечить достоверной информацией о ходе конфлик-
та только российского жителя, но не западное население. Совет Безопасно-
сти, МИД и Росзарубежцентр оказались к этой войне не готовы. Современ-
ное российское руководство недооценило информационную войну как ре-
альный фактор геополитики. 

Важным инструментом для ведения информационной войны являются 
не только СМИ, эту  функцию может выполнять и искусство.  В данном 
случае  речь  идет  о  создании  художественных  фильмов,  которые  также 
успешно справляются  с  задачей  формирования  общественного  мнения.  
В  России  был  с  этой  целью  снят  художественный  фильм  «Олимпиус  
Инферно», рассказывающего о событиях войны с точки зрения РФ. 

Сюжет фильма полностью описывает развитие конфликта с 7 августа 
2008 г. вплоть до окончания войны. Фильм был продемонстрирован не на 
широких экранах, а на одном из федеральных каналов в прайм-тайм, что 
доказывает, что он носит не столько художественно-просветительский ха-
рактер, сколько пропагандистский. 

Главные герои – американец Майкл и русская журналистка Женя. Они 
оказываются в Южной Осетии в августе 2008 г. и становятся свидетелями 
истребления южноосетинского народа, избиения мирных жителей, обстре-
лов осетинских домов, при том что американские журналисты, работаю-
щие в этот момент в зоне конфликта, сообщают в репортажах, что именно 
Россия начала войну против Грузии. 

Кроме этого, главные герои противопоставляются друг другу. Амери-
канский  житель  наивно  верит  всему,  что  транслируют  СМИ.  Главный  
герой – один их многих, для кого, по словам С. Г. Кара-Мурзы, «то, что по-
является на экране телевизора, становится реальностью» [4, с. 165]. И де-
вушка из России, которая более разборчива в том, что она видит и слышит 
из СМИ, не потерявшая способности мыслить самостоятельно. 

Автор книги «Информационная война» С.  П. Расторгуев приходит  
к выводу: «Сегодня компьютер и средства глобальной телекоммуникации 
изменили окружающее пространство. Теперь воздействовать информацией 
стало проще, быстрее, безнаказанней, а самое главное, дешевле, чем лю-
бым другим видом оружия» [1, с. 79]. 

По словам С. Г. Кара-Мурзы, «для успешного проникновения держа-
ва, стремящаяся к господству, должна захватить средства массовой инфор-
мации» [4, с. 175]. 

Сегодня СМИ и искусство – могущественная сила, способная создавать 
определенные мнения, настроения, установки, стереотипы в обществе для ре-
шения политических, экономических, идеологических и культурных задач. 

149



Библиографические ссылки

1. Расторгуев С. П. Информационная война. М. : Радио и связь, 1999. 
2. Завадский И. И. Информационная война – что это такое? // Конфи-

дент. 1996. № 4. С. 13–20.
3. Цыганок А. Информационная война против России: как это было // 

Сегодня. 2009. № 132. Май. 
4. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М. : Алгоритм, 2000. 
5. Халпин Т., Бойерс Р. Грузия проигрывает России в бою, зато вы-

игрывает в информационной войне // The Times. 2008. № 226. Август. 

© Ковалевская Н. В., 2011

В. Г. Багаева
Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ

Информационные технологии начали применяться в практической де-
ятельности музеев России еще с конца 1980-х гг. (созданы базы данных по 
коллекциям знамен и агитационного фарфора – в Центральном музее Рево-
люции СССР; Банк данных по иконам в Государственной Третьяковской 
галерее и т. д.) 

Одной из наиболее характерных черт музея XXI в. является смещение 
акцентов  в  понимании миссии музея.  Если  в  XIX–XX столетиях  музей 
рассматривался в первую очередь как храм, в котором собираются и хра-
нятся предметы культурного наследия, то современный музей, ни в коей 
мере не умаляя своих традиционных функций, обращает лицо к посетите-
лю, стремясь с максимальной полнотой продемонстрировать все многооб-
разие хранимых в экспозиции и в запасниках культурных ценностей, и ин-
формационные технологии могут оказать и оказывают на практике неоце-
нимую помощь в решении этой задачи. 

На первых порах для посетителей создавались локальные справочные 
и информационные компьютерные системы, которые размещались в ин-
формационной зоне или в залах музея. Обращаясь к таким системам, посе-
титель мог изучить план расположения залов музея, познакомиться с ше-
деврами коллекции. 

За прошедшие десятилетия коренным образом изменились не только 
аппаратно-программные и коммуникационные средства,  но и понимание 
места музея в постиндустриальном обществе: современный музей превра-
тился из «хранилища артефактов» в активный субъект социокультурной 
деятельности. Как следствие, изменились роль и место информационных 
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технологий в музее. Поэтому важно понимать: что нужно сохранить из на-
копленного опыта? В каких направлениях должны продвигать и продвига-
ют музеи информационные технологии? Какую конкретную пользу ожида-
ет сегодня музей от внедрения автоматизированных информационных си-
стем,  от  подключения  к  Интернет?  Каковы современные тенденции  ис-
пользования музеем информационных технологий? Стремление осознать и 
проанализировать эти тенденции, сделать выводы и выработать рекомен-
дации,  которые позволяют принимать более  обоснованные решения,  на-
шло отражение в программах конференций, семинаров и рабочих встреч, 
проводившихся в последние годы в нашей стране и за рубежом. 

Традиционно принято считать, что музей демонстрирует публике ма-
териальные  предметы,  хранящиеся  в  его  коллекции.  Материальное 
культурное наследие, весьма широко представлено на CD и DVD-дисках и 
на интернет-сайтах. Основной способ документирования – текстовое опи-
сание, изобразительный ряд в виде фотографий и видеофрагментов, звуко-
вое сопровождение. 

Сегодня эта позиция подвергается пересмотру: во всем мире внимание 
специалистов все большее привлекает проблема документирования и пред-
ставления  публике  нематериального  культурного  наследия,  к  которому 
специалисты  относят  фольклор,  жизненный  уклад,  обычаи,  ритуалы, 
производственные процессы. 

Еще одна группа объектов культурного наследия, которую нельзя от-
нести ни к первой, ни ко второй из рассмотренных категорий – это приду-
манные  (неосязаемые,  невещественные),  несуществующие  в  реальности 
объекты, созданные воображением и фантазией авторов и представленные 
в виртуальном пространстве. 

Если  в  электронном  документировании  материального  культурного 
наследия  уже  накоплен  определенный  опыт  (вплоть  до  создания  стан-
дартов  описания  такого  рода  объектов),  то  в  работе  с  нематериальным 
культурным наследием мы находимся в самом начале пути. Музеи смогут 
эффективно решать эту непростую проблему можно только при условии 
тесного взаимодействия специалистов самых различных профессий.

У традиционных информационных систем для учетно-фондовой ра-
боты выбор стал шире. Первоначально применение компьютеров в музее 
было  ориентировано  на  удовлетворение  потребностей  служебной  дея-
тельности музейного персонала.  Самым традиционным видом музейной 
деятельности является учетно-фондовая работа; с попытки автоматизиро-
вать  ее  начинали  музеи  внедрение  информационных  технологий.  При 
этом решалась задача  создания компьютерной базы текстовых данных  
о  коллекциях,  на  основе  разработанных  по  индивидуальному  заказу 
компьютерных систем. 

Сейчас ситуация коренным образом изменилась: на «игровом поле» 
музейной информатики предлагают свои услуги команды, создающие му-
зейные автоматизированные информационные системы (АИС), выполнен-
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ные на высоком профессиональном уровне и отвечающие конкретным по-
требностям музея. 

Функционально все три системы мало чем отличаются друг от друга: 
каждая из них декларирует способность обеспечить автоматизацию прак-
тически всего технологического цикла учета и научной обработки данных 
о коллекциях – с момента поступления предмета в музей до момента полу-
чения  всех  необходимых  документов  в  электронном  и  бумажном  виде, 
включая процедуры, связанные с движением музейного предмета внутри и 
вне музея. Практически все три системы обеспечивают:

– ведение  сквозного  учета  приема,  выдачи  и  движения  музейных 
предметов;

– оформление всей учетно-хранительской документации, в том числе 
книг поступления, инвентарных книг; 

– создание компьютерной базы данных о коллекциях музея;
– быстрый поиск и сортировку данных по различным признакам и их 

сочетаниям; 
– представление на экране компьютера или в бумажном виде выход-

ных документов в заданном виде (инвентарные карточки, списки, катало-
ги, этикетки и др.).

Современные версии АИС позволяют обеспечить автоматизацию и та-
ких сложнейших технологических операций, как сверка коллекций. 

Создание  в  музее  современной  интегрированной  информационной 
среды заставляет нас по-новому взглянуть на место и роль текстовой ин-
формации, имеющей прямое или косвенное (общекультурное) отношение к 
музейному «контенту». 

Во-первых, в самом тексте (представленном, например, в фондах му-
зейных библиотек) содержится разносторонняя информация о различных 
культурно-исторических феноменах, так или иначе связанных с музейны-
ми предметами;  эту  информацию можно извлекать,  различным образом 
структурировать и тематизировать с помощью современных информацион-
ных систем. 

Во-вторых, текстовая информация – это метаданные, это библиографи-
ческие, иконографические и другие описания музейных предметов; в этом 
качестве «текст» является связующим звеном между всеми видами инфор-
мации, представленными в интегрированной информационной среде. 

В-третьих, взаимодействие «текста» и нетекстовой информации (гра-
фики, звука, видео и т. п.) крайне важно для создания полноценных вирту-
альных тематических  экспозиций,  ориентированных на  сферы образова-
ния, науки, культурного туризма, досуга, и тем самым для продвижениея 
новых интеллектуальных продуктов и сервисов на рынок. 

Таким образом, музейная библиотека – естественная среда обитания 
текстовых ресурсов – вполне может изменить свой статус и из вспомога-
тельной музейной службы превратиться в точку опоры для создания каче-
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ственно новой информационной инфраструктуры музея, вплоть до развер-
тывания на ее основе публичного музейного информационного центра. 

В  заключение  необходимо  подчеркнуть,  что  важнейшим  условием 
успеха в использовании информационных технологий в музейной деятель-
ности является тесное взаимодействие профессионалов и организаций, спе-
циализирующихся на продвижении информационных технологий в сферу 
культурного наследия. 

Другим важным условием является подготовка кадров, а именно обу-
чение студентов, будущих искусствоведов и музеологов, а также повыше-
ние квалификации и переподготовка специалистов музейной и библиотеч-
ной сферы. 

© Багаева В. Г., 2011 

Д. А. Смурага
Научный руководитель – кандидат филологических наук, 

доцент Т. В. Михайлова
Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ИМИДЖ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЛОКОМОТИВ»
В ТЕКСТАХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Имидж – это «сложившийся в массовом или индивидуальном созна-
нии эмоционально окрашенный образ некоего предмета, который имеет ха-
рактер стереотипа». Если говорить об имидже организации, или корпора-
тивном имидже, то под ним понимают представление об организации, сло-
жившееся у потребителей,  деловых партнеров,  конкурентов,  определяю-
щее ее место на рынке и взаимоотношения с внешней средой. 

Имидж в спорте вообще и в футболе в частности – понятие неодно-
значное.  С  одной  стороны,  репутация  профессионального  футбольного 
клуба – это та же самая репутация компании, работающей в индустрии 
спорта и предлагающей потребителям свой продукт – футбольное зрели-
ще. С другой стороны, имидж в спортивной (футбольной) индустрии имеет 
свою специфику. Но, как и в любой другой сфере, клубные успехи и спор-
тивные достижения неразрывно связаны с корпоративной репутацией и по 
сути невозможны без нее. 

Сходства и различия корпоративного имиджа в бизнесе и в спорте – 
это следствие самого различия этих сфер деятельности. Компания, выпус-
кающая продукцию для широкого рынка, во многом отделена от окружаю-
щей среды. Очень часто внимание общественности приковывается к произ-
водителю в тех случаях, когда происходит что-то экстраординарное, зача-
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стую негативное. В свою очередь, футбольные клубы постоянно находятся 
на виду, внимание к ним не ослабевает круглый год. СМИ регулярно пуб-
ликуют «новости из команд», стараются повсеместно следить за деятель-
ностью  футбольных  функционеров,  тренеров,  игроков.  Это  объясняется 
спецификой  спортивной  индустрии,  ее  публичностью,  близкой  к  сфере 
шоу-бизнеса. Однако если в шоу-бизнесе скандальный пиар в большинстве 
случаев выгоден артисту и зачастую им же спровоцирован, то в спорте ре-
зультат дает стабильность, отсутствие потрясений и скандалов. В связи с 
этим наличие положительного  имиджа является  необходимым условием 
успешного функционирования футбольного клуба. 

ФК «Локомотив» до 2005 г. имел имидж клуба-семьи, в котором игро-
ки и руководство были единым целым. Постоянно увеличивалась армия 
поклонников, отсутствовали конфликты и интриги. Это давало результат: 
команда дважды стала победителем чемпионата России, пять раз побежда-
ла в Кубке России и два раза в Суперкубке. С середины 2005 г. после изме-
нений в руководстве и политике клуба, частой смены тренеров и игроков, 
имидж «Локомотива» стал постепенно ухудшаться и на данный момент не 
является привлекательным для целевой аудитории. Как следствие – сниже-
ние посещаемости матчей клуба и лишь один выигранный трофей – Кубок 
России в 2007 г. Эти данные подтверждают, что в футболе имидж клуба и 
его результат являются взаимосвязанными элементами. 

Имидж, являясь одним из средств коммуникации и представляя собой 
наиболее эффективный обобщенный тип сообщения, направлен на созда-
ние у его адресата определенного ценностного отношения к ФК «Локо-
мотив». Соответственно, ориентация на оценку клуба, оценку его деятель-
ности, результата либо качества игры и, следовательно, ее формирование – 
основополагающий прием создания имиджа. 

Оценка представляют собой набор отработанных языковых средств, 
служащих для выражения отношения говорящего к языковому процессу. 

Лексические средства в имиджевых текстах ФК «Локомотив»:
1. Эксплицитная оценка – оценка, присущая не конкретному слову,  

а его  употреблению в определенном контексте:  «Месть за  7  миллионов  
евро» (Спорт-Экспресс. 01.03.2011); «…конъюнктура „Локомотива“ стала – 
хуже не придумаешь» (Спорт-Экспресс. 01.03.2011); «Зал зашелся в анти-
президентском  скандировании»  (Сов.  спорт.  17.03.2011);  «Своеобразное 
удручающее резюме первого тайма подвел удар Ибричича…» (Спорт-Экс-
пресс. 05.02.2011) и т. д. 

2.  Идентификация  –  установление  тождественности  неизвестного 
объекта  известному  на  основании  совпадения  каких-либо  признаков: 
«„Локо“  сыграл  драму»  (Сов.  спорт.  21.03.2011);  «Театр  абсурда…» 
(Спорт-Экспресс.  01.03.2011);  «Точка  невозврата  пройдена»  (Спорт-Экс-
пресс, 01.03.2011). 
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3. Оценочные  определения  –  термин,  обозначающий  слово-опреде-
ление, сопутствующее слову-определяемому: «…тотальное превосходство 
«„Локо“ …» (Сов. спорт. 14.03.2011); «… „Локомотив“ окончательно стал 
рабоче-крестьянской командой…»  (Сов.  спорт.  14.03.2011);  «„Локо-
мотив“ хоть штучка и столичная, балованная, но самый гламурный его
игрок  и  тот  до  побед  голоден  куда  сильней,  чем  до  радостей  богатой  
околофутбольной жизни» (Сов. спорт. 15.03.2011).

4. Сравнения – это сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно 
через другое: «…встреча с болельщиками словно праздник непослушания» 
(Sport.ru. 17.03.2011); «Великолепна и оборона, которая действует четко, 
без  срывов  как  часы»  (URL:  http://www.gazeta.ru/sport/rfc/2011/03/ 
a_3557645.shtml);  «Зал словно на митинге  зашелся в антипрезидентском 
скандировании» (Сов. спорт. 17.03.2011) и т. д. 

5.  Метафора  –  слово  или  выражение,  употребленное  в  переносном 
значении,  основанном  на  сходстве:  «…неудачника-гостя  уже  несколько 
лет  напоминает  московский  „Локомотив“  (Спорт-Экспресс.  25.02.2011); 
«Так или иначе, в новый сезон „Локомотив“ вкатывается со своей извеч-
ной проблемой – отсутствием стабильного толкового форварда» (Sport.ru. 
7.03.2011) и т. д.

Нелексические средства в имиджевых текстах ФК «Локомотив»:
1. Аллюзия – риторическая фигура, заключающаяся в ссылке на исто-

рическое событие или литературное произведение: «…президент устроила 
показательную порку (правда, при этом сама себя высекла)» (Спорт-экс-
пресс. 01.03.2011).

2. Альтернативное высказывание. «В итоге „Локо“ не имеет ни Алие-
ва  (в  нормальном состоянии,  конечно),  ни  денег  за  Алиева.  Зато  имеет 
месть Семину за фактически государственные 7 миллионов евро. И нагляд-
ное объяснение игрокам „Локо“, кто в доме хозяин и кто может сделать с 
любым из них все что заблагорассудится» (Спорт-Экспресс.  01.03.2011); 
«Смородской повезло не только с болельщиками, но и с тренером» (Сов. 
спорт. 14.03.2011); «Ситуация, что и говорить, прискорбная. Футбольное 
поле  „Локомотива“  всегда  считалось  одним  из  лучших  в  стране,  а 
теперь...» (Спорт-Экспресс. 9.03.2011) и т. д. 

3. Семантика прогноза в синтаксических высказываниях – «…рассчи-
тывать на первые места <…> команде больше не приходится» (Сов. спорт. 
14.03.2011); «За медали команда поборется наверняка» (Спорт-Экспресс. 
23.03.2011); «…то, что можно отнести к преимуществам, в том или ином 
виде имеется еще у четырех-пяти команд, а с учетом недостатков тягаться 
с парой из них на равных на протяжении всего сезона будет объективно тя-
жело» (Sport.ru. 7.03.2011); «Прогноз „СЭ Интернет“ – место в первой ше-
стерке по итогам первых 30 туров» (Спорт-Экспресс. 9.03.2011) и т. д. 

4. Пословицы и поговорки в качестве оценочных высказываний: «До 
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старта нового сезона – рукой подать, а железнодорожники пока так и не 
нашли забивного форварда» (Спорт-Экспресс. 25.02.2011); «Самое траги-
комичное,  что  сама  же  Смородская  рубила  сук,  на  котором  сидела…» 
(Спорт-Экспресс.  01.03.2011);  «В  Одессе  некогда  придумали поговорку: 
„Назло кондуктору взял билет и пошел пешком“. То, как ведет себя в исто-
рии с Алиевым президент „Локомотива“ Ольга Смородская <…> под эту 
остроумную формулу подпадает» (Спорт-Экспресс. 01.03.2011). 

© Смурага Д. А., 2011 

А. В. Саламатова
Научный руководитель – А. В. Лонин

Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ЯЗЫКОВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИ-
ЕМ В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 

60–70-х гг. XX в.

Развитие общества, изменения в обществе порождают изменения в язы-
ке и особенно отчетливо их можно проследить в моменты крупных обще-
ственных сдвигов, во время революций. «Каждая революция создает новые 
слова. Китайская революция создала целый новый словарь»,  – писал лин-
гвист Хинтон, а одним из утверждений новых левых во Франции в период 
студенческих беспорядков 1968 г. было утверждение о том, что если разру-
шить язык, на котором говорит общество, то разрушится и само общество. 

В  русской  истории  можно  выделить  ряд  периодов  смутных  времен: 
власть Золотой орды, Смутное время, власть временщиков (бироновщина), 
черное десятилетие современности. В начале XX в. происходит резкое об-
острение  ситуации  в  России.  Февральская  революция  была  обусловлена 
борьбой внутри правящего класса. Эта борьба привела к свержению само-
державия, отречению царя и превращению его в обычного гражданина. Пра-
вительство Керенского пало, власть в стране перешла к Советам [1]. Нача-
лась Гражданская война. Период после Ленина обычно рассматривается с 
одномерных позиций, только с социальной точки зрения (капитализм или 
социализм). Возникло непримиримое противостояние. Внутри страны шла 
постепенная ликвидация духовных скреп общества. Во-первых, полным хо-
дом шел распад идеологии, ранее объединявшей людей. «Пятая колонна» – 
идеологи КПСС – превратили научный коммунизм в пародию на науку. По-
нятие коммунизма «каждому по потребностям» у многих вызывало улыбку. 
Пропаганда носила нарочито примитивный характер. Выпускались вызыва-
ющие отторжение заведомо лживые книги, типа «произведений» известного 
будущего перестройщика В.  Коротича про западное общество,  или такие 

156



спорные книги как «Научный коммунизм». Во многом благодаря усилиям 
верхушки идеологов организуется диссидентское движение. Черной краской 
идеологи КПСС мазали прошлое страны. Это вело к разрыву поколений,
к духовной изоляции большинства населения от своего прошлого, от своих 
отцов и дедов [2, с. 8]. Попытки исправить положение, организовать дискус-
сии и обсуждения подавлялись, людей, делавших такие попытки, высылали 
из страны (например А. А. Зиновьева). К середине 1980-х гг. уже можно  
было говорить о критической ситуации в сфере общественного сознания.

Манипулирование  сознанием  может  осуществляться  вербальными, 
визуальными и акустическими способами на трех уровнях: индивидуаль-
ном,  групповом  и  массовом.  Субъектом  манипулирования  сознанием  в 
современном обществе  активно  выступают средства  массовой  информа-
ции. Путем манипулирования в сознание внедряются идеи, образы, ассоци-
ации, стереотипы, которые могут полностью, причем незаметно для объек-
та воздействия, изменить его отношение к миру или картину мира всего 
социума. Под языковым манипулированием мы понимаем скрытое инфор-
мационно-психологическое воздействие на человека с помощью языковых 
средств,  осуществляемое на трех уровнях (индивидуальном,  групповом  
и массовом), нацеленное на побуждение человека к действиям, входящим 
в противоречие с его интересами, воззрениями, а также с языковой картиной 
мира и системой ценностей общества в целом [3, с. 21]. Средства массовой 
информации  реализуют  возможность  влияния  на  общественное  сознание 
столь интенсивно, что ряд исследователей считает манипулятивное воздей-
ствие одной из важнейших функций средств массовой информации. Языко-
вое манипулирование – скрытое языковое воздействие на адресата, намерен-
но вводящее его в заблуждение относительно замысла или содержания речи.

В процессе языкового манипулирования нарушаются такие основные 
правила поведения ритора, как честность (запрет на введение аудитории в 
заблуждение  относительно  содержания,  целей речи  и  т.  д.),  скромность 
(запрет на публичные оскорбления и бездоказательные прямые оценки), 
предусмотрительность  (информирование о мнимой опасности,  запрет  на 
введение в панику). Один из самых ярких примеров таких процессов – во-
енная кампания НАТО в Ираке, начавшаяся в 2003 г. на основании ряда су-
ждений, смысл которых состоял в том, что в Ираке, очевидно, находится и 
производится  оружие  массового  поражения  [4].  Последующие  отчеты, 
опубликованные спустя месяцы после начала военной кампании, полно-
стью  опровергли  эти  предположения.  По  сути,  началом  войны  стали 
несколько активно цитируемых в СМИ модальных конструкций: «Может 
быть  оружие».  Существует  множество  разнообразнейших  приемов  фор-
мирования необходимой адресату оценки. 

Суть же рекламного воздействия имеет несколько иную специфику. 
Если новостные сообщения по определению должны нести объективную 
информацию, то сам жанр рекламы направлен именно на положительное 
информирование об определенном продукте. Однако действительно, сего-
дня наиболее действенной считается реклама, продающая не товар, а образ 
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жизни, стиль жизни, формирующая поведение человека в обществе [5]. То-
вары ассоциируются  с  лидерством,  успехом,  принадлежностью к  элите. 
Очевидно, что человек покупающий «Бентли» – скорее всего очень успеш-
ный предприниматель, а вот мыло едва ли сделает из простого человека 
супермодель. В молодежных российских СМИ формируются оппозиции, 
позволяющие емко характеризовать окружающий мир со знаком плюс или 
минус: в текст вводится определенное слово, обозначающее ценность, наи-
более важную для данной социальной группы. К таким словам можно от-
нести, например, лексические единицы «крутой» и «гламурный». Как ва-
риант  лексической  единицы  «гламурный»  может  использоваться  слово 
«стильный» [6]. Слово «гламурный» в данное время претерпевает опреде-
ленную  трансформацию,  однако  принцип  остается  аналогичным.  Такие 
лексические единицы позволяют описывать весь окружающий мир в кате-
гориях «гламурно – не гламурно», «круто – не круто», а для достижения 
этих целей крутости и гламурности можно использовать все то, что захо-
чет внедрить издатель в сознание аудитории.

Современные технологи языковой культуры способны, как и адвокат 
Фетюкович в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского, из телеги колес-
ницу сделать, а завтра из колесницы телегу, «по мере надобности, все по 
мере надобности» [7]. Поэтому и необходимо современному гражданину 
умение отрефлексировать предложенный ему текст, отделив факты от их 
интерпретации [8, с. 12]. Это необходимо изучать с целью выработки за-
щитных реакций на уровне индивидуального и общественного сознания, 
исследовать на основе эволюции языков скрытые смыслы информационно-
го воздействия, направленные против человека и социума.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОГАНОВ 
НЕКОТОРЫХ ГРУПП ТОВАРОВ

Слоган является одним из инструментов позиционирования товара на 
рынке. Он позволяет отгородить свой продукт от товаров конкурентов. Но 
как бы ни старались фирмы-производители выделиться за счет правильно 
подобранных слов, найти что-то общее в слоганах можно. 

В данной работе отражены результаты практического исследования, 
главной целью которого было выявление общего и различного в слоганах, 
позиционирующих  товары  сходного  назначения.  В  ходе  исследования 
были решены следующие задачи: слоганы разбиты по группам в зависимо-
сти от их предназначения; выбраны несколько групп товаров для анализа; 
проанализированы слоганы в каждой группе, выявлены схожие и различ-
ные характеристики в них. 

Для исследования были взяты четыре группы различных продуктов и 
услуг: бытовая химия, косметика, кофе и услуги туристических операто-
ров. Проанализировав каждую из групп слоганов, мы получили следующие 
результаты. 

Первая группа – товары бытовой химии. Слоганы данной группы по-
казывают,  что  потребители заботятся  о  семье («AOS.  Я  люблю  свою  семью», 

«Тайдом стирать – детей не ругать»), с успехом ведут домашнее хозяйство («Хоро-

шие хозяйки любят „Лоск“!») и при этом желают сэкономить («„Дося“. Качество 
по разумной цене»). Однако среди подобных слоганов можно найти и те, в 
которых уборка и стирка представляются не самым приятным занятием, 
занимающим к тому же много времени («Мистер Мускул. Любит работу, которую вы 
терпеть не можете», «Мистер Проппер веселей, в доме чисто в 2 раза быстрей»). Также есть 
слоганы, в которых акцент делается на высокой эффективности продукта (Vanish). 

Вторая группа товаров – косметика, которая предназначена в основном для жен-
ского пола, поэтому акцент в слоганах делается на результат. Он представ-
ляется ярко, порой даже гиперболизированы. («Тушь для ресниц L’Oreal. 
Взгляд, который убивает»). Основные различия наблюдаются только в том, 
чтó именно хотят улучшить покупательницы: удлинить ресницы, придать 
объем губам, очистить или подтянуть кожу. Также наблюдается сегменти-
рование целевой аудитории по возрасту. Поэтому в одном случае акцент 
делается на возможности подтянуть кожу (для зрелых женщин), в другом – 
на возможности глубоко ее очистить и избавить от недостатков (для деву-
шек). Примеры: «Vitaskin Regenerative. Чтобы зрелая кожа стала лучше!»; «Clearasil. Чистота 
и здоровье кожи… и для поцелуев тоже» (наблюдается сегментирование целевой аудитории по 
возрасту). «Блестящая губная помада BourjoisRougePopChic. Мои губы – блестящее произведе-
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ние искусства!» (направлена на улучшение внешнего вида губ), «Все в восторге от тебя, а ты от 
Maybelline» (для любого возраста и вне зависимости от того, какой из товаров данной марки 
приобретается). 

Следующая группа товаров – кофе. Практически все слоганы данной 
группы можно разделить на две большие подгруппы по критерию преиму-
щества продукта перед аналогичными товарами. Первая подгруппа – это 
слоганы,  в  которых  главным преимуществом  выступают  тонизирующие 
свойства кофе. Например: «Nescafe Classic – Проснись для жизни». Это го-
ворит о том, что целевая аудитория данной подгруппы – люди, которые 
привыкли пить кофе по утрам и верят в то, что именно оно помогает им 
проснуться. Во второй подгруппе главным критерием выступает вкус кофе 
– «Jardin – И каждый день неповторим»; «Tchibo – Давать самое лучшее». 
Следовательно, целевая аудитория данной подгруппы – это люди, которые 
ценят вкус кофе и пьют его прежде всего для того, чтобы испытать насла-
ждение. Отдельно от данных подгрупп стоит слоган «Кофе „Черная карта“ 
– будешь счастливой». Мы считаем, что целевая аудитория данного кофе – 
женщины и девушки, так как и название товара, и его рекламная кампания 
намекает на гадание на кофейной гуще. Это единственный пример, когда 
слоган направлен на конкретный сегмент потребителей кофе. 

Последняя группа – слоганы услуг туристических операторов. Часто в 
них встречаются  слова  «мечта»,  «отдых» («Tez Tour –  Отдых людям»); 
кроме того, практически все слоганы туроператоров – это имиджевые сло-
ганы («Natalie Tours – Всегда удачный выбор»). Многие слоганы данной 
группы показывают, что отдых доступен человеку с любым уровнем до-
статка («ITS. Хватит мечтать, пора отдыхать», «Tez Tour – Отдых людям»). 
Некоторые слоганы отличаются от остальных – «На крыльях Пегаса – на-
встречу мечте» – в слоган заложено название компании (Pegas Touristik), 
что делает его более запоминаемым. Другие делают акцент на более глубо-
ком смысле: «PAC Group – Путешествуйте ярко». С одной стороны, слоган 
показывает, что услуги компании запомнятся надолго и впечатления будут 
положительными. С другой стороны, слоган акцентирует внимание на сло-
ве  «путешествуйте»,  тогда  как  другие  туроператоры  чаще  выбирают 
«отдыхайте».  Это  объясняется  тем,  что  данный  туроператор  предлагает 
туры по Европе, куда люди едут чаще всего для того, чтобы посмотреть на 
ее культуру, сходить в музеи, насладиться путешествием по нескольким 
странам. 

Таким образом, были проанализированы слоганы четырех групп това-
ров и услуг. В каждой группе было найдено много общего, однако были и 
исключения, которые сразу же выделяли товар из группы аналогичных ему 
товаров. Это доказывает,  во-первых, что слоган является важной частью 
позиционирования товара и может как выделить его, так и сравнять с об-
щей массой товаров в одной группе. Во-вторых, можно сказать,  что не-
смотря на различия содержания слоганов, их авторы все же придержива-
ются одних и тех же принципов выражения главных идей рекламных кам-
паний. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СЛОВЕСНОСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ 
КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ

Своеобразное  лидерство  литературы  в  семье  искусств  всегда  было 
связано с ее познавательно-коммуникативными возможностями. Ведь сло-
во  –  это  всеобщая  форма  человеческого  сознания  и  общения.  Художе-
ственная литература принадлежит к числу так называемых простых, или 
односоставных  искусств,  опирающихся  на  один материальный носитель 
образности. Вместе с тем она тесными узами связана с искусствами синте-
тическими (многосоставными),  соединяющими в  себе  несколько  разных 
носителей образности (архитектурные ансамбли: скульптура и живопись; 
театр и киноискусство). Специфика изобразительного начала в литературе 
во многом предопределена тем, что слово является условным знаком, что 
оно не похоже на предмет, им обозначаемый. Иначе говоря, в литературе 
присутствует предметность, но нет прямой наглядности изображений. Об-
ращаясь к видимой реальности, писатели в состоянии дать лишь ее косвен-
ное, опосредованное воспроизведение. Литературой осваивается умопости-
гаемая целостность предметов и явлений, но не их чувственно восприни-
маемый облик. Писатели обращаются к нашему воображению, а не впря-
мую к зрительному восприятию. 

В разные эпохи предпочтение отдавалось различным видам искусства. 
В  эпоху  Античности  наиболее  влиятельной  была  скульптура;  в  составе 
эстетики Возрождения доминировал опыт живописи, которую теоретики 
обычно предпочитали поэзии. По мысли И. Канта, «из всех искусств пер-
вое место удерживает за собой поэзия» (цит. по: [1]). В. Г. Белинский отме-
чал, что поэзия есть «высший род искусства», что она «заключает в себе 
все элементы других искусств» и потому «представляет собою всю целость 
искусства» (цит. по: [1]). В эпоху романтизма роль лидера в мире искус-
ства с поэзией делила музыка. Знаменательны слова А. А. Блока: «Музыка 
потому самое  совершенное  из  искусств,  что  она  наиболее  выражает  и  
отражает  замысел  зодчего»  (цит.  по:  [1]).  Подобное  суждение  односто-
ронне и уязвимо, считают теоретики нашего столетия, и заявляют о равно-
правии форм художественной деятельности. Возникли, упрочились и обре-
ли влиятельность художественные формы, опирающиеся на новые сред-
ства  массовой  коммуникации:  с  письменным и  печатным  словом  стали 
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успешно соперничать устная речь, звучащая по радио, и, главное, визуаль-
ная образность кинематографа и телеэкрана. 

Известный теоретик М. Маклюэн, с социологической позиции иссле-
дуя современную культуру и рассматривая содержание категории «медиа» 
на современном этапе, утверждал, что в XX в. произошла вторая коммуни-
кативная революция: благодаря телевидению, обладающему беспрецедент-
ной информативной силой, возникает «мир всеобщей сиюминутности», и 
наша  планета  превращается  в  своего  рода  огромную  деревню.  
Телевидение  обретает  небывалый  идеологический  авторитет:  телеэкран 
властно навязывает зрительской массе тот или иной взгляд на реальность. 
Если раньше позиция людей определялась традицией и их индивидуальны-
ми свойствами, а поэтому была устойчивой, то теперь личное самосозна-
ние  устраняется:  человечество  расстается  с  культурой  индивидуального 
сознания и вступает в стадию «коллективной бессознательности», харак-
терной для племенного строя. При этом, как полагает Маклюэн, у книги 
нет будущности: привычка к чтению себя изживает, письменность обрече-
на, ибо она слишком интеллектуальна для эпохи телевидения [2]. Совре-
менные проблемы являются весьма серьезными: соотношения между визу-
альной  и  словесно-письменной  коммуникацией  сложны,  а  порой  кон-
фликтны. В противовес крайностям традиционного литературоцентризма 
и  современного  телецентризма  правомерно  сказать,  что  художественная 
словесность в наше время является первым среди равных друг другу ис-
кусств. 

Реклама не относится к  произведениям художественного характера. 
Под  эстетической  функцией  в  рекламе  подразумевается  то,  что  «отцы» 
рекламных текстов обращают внимание на сам текст – на его звуковую и 
словесную фактуру, т. е. форма рекламного объявления становится одной 
из целей автора рекламного текста. Не исключается при этом и направлен-
ность на реализацию товара. Эстетическая функция литературного языка в 
рекламе проявляется в основном через использование следующих момен-
тов: образных средств (тропов, фигур экспрессивного синтаксиса); обнов-
ления привычного словоупотребления (присутствие в текстах рекламного 
характера каламбуров, других видов языковой игры, рифмы) [3]. Одной из 
наиболее распространенных тенденций в рекламе является  установка на 
развлекательность и оригинальность. Она поддерживает интерес к реклам-
ному тексту. 

На наш взгляд, эстетическая функция литературного слова – важный 
аспект в эффективности современной печатной рекламы. Во многих рекла-
мах  освещается  лишь  информативная  функция.  Человек  получает  всего 
лишь информацию и остается равнодушным к самой рекламе, ее жанру, 
технике выполнения. Иначе говоря, реклама не производит должного эф-
фекта и быстро забывается, так как каждый день человек получает огром-
ное количество информации. Большую ее часть он не считает нужным хра-
нить у себя в голове. Сила эмоций мощнее силы информации. Это означа-
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ет, что эмоции живут в нас дольше, чем информация. Поэтому очень важ-
но создать такую рекламу, которая вызовет в человеке огромный спектр 
чувств и эмоций. 

Литература имеет две формы бытования: она существует и как одно-
составное искусство (в виде произведений читаемых), и в качестве неоце-
нимо важного компонента синтетических искусств. В наибольшей мере это 
относится к драматическим произведениям, которые по своей сути предна-
значены для театра. Но и другие роды литературы причастны синтезам ис-
кусств: лирика вступает в контакт с музыкой, выходя за рамки книжного 
бытования. Лирические произведения охотно интерпретируются актерами-
чтецами и режиссерами. Сами книги нередко предстают как синтетические 
художественные произведения: в их составе значимы и написание букв, и 
орнаменты, и иллюстрации. Участвуя в художественных синтезах, литера-
тура дает иным видам искусства богатую пищу, оказываясь наиболее щед-
рым из них и выступая в роли дирижера искусств [1]. Литература обладает 
безгранично  широкими  изобразительными  (информативными,  познава-
тельными) возможностями, ибо посредством слова можно обозначить все, 
что находится в кругозоре человека. В литературных произведениях неотъ-
емлемо важны и «непластические» начала образности: сфера психологии и 
мысли персонажей, лирических героев, повествователей, воплощающаяся 
в диалогах и монологах. С течением времени именно эта сторона «пред-
метности» словесного искусства все более выдвигалась на первый план, 
тесня традиционную пластику. Другими словами, в современном реклам-
ном творчестве «живописание словом» далеко не исчерпало себя, и, наобо-
рот,  является  актуальным  аспектом  для  формирования  эффективности 
современной рекламы. 
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КАК СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 
(на примере телевизионной рекламы)

Психологическое  воздействие  –  это  влияние  на  состояние,  мысли, 
чувства, настроение, мировоззрение с помощью исключительно психоло-
гических средств, с целью добиться определенных результатов. Психоло-
гическое воздействие очень часто используется в современных СМИ, в том 
числе и в рекламе. Чтобы добиться создания эффективной рекламы, экс-
перты по рекламе начали разрабатывать различные методы, которые могли 
бы оказать  психическое  воздействие  на  потребителя,  с  целью повысить 
уровень продаж того или иного продукта. Как известно, на сегодняшний 
день телевизионная реклама является  самым эффективным и эффектным 
видом рекламы. Безусловно, существуют удачные примеры других видов 
рекламы, и, тем не менее, значение телевизионной рекламы сегодня трудно 
переоценить. «Телереклама может то, чего не может ни одно другое сред-
ство рекламы: показать товар в действии» [1]. Конечно, она обладает рядом 
преимуществ, но главное ее достоинство – высокая эмоциональная убеди-
тельность. Всего за несколько секунд она вызывает у потребителя устойчи-
вое и совершенно определенное эмоциональное отношение к товару. 

Так,  очень  часто  именно  в  телевизионной  рекламе  используют  2 
способа психологического воздействия на потребителя – это создание по-
ложительного имиджа товара, а также метод идентификации. 

Создание положительного имиджа в телевизионной рекламе является 
необходимым условием существования товара на рынке товаров и услуг, 
так как никто не будет заинтересован в покупке товара, который не пред-
ставляет никакой ценности. Профессор О. А. Феофанов писал, что имидж 
для рекламы – это основное средство «психологической обработки потре-
бителей, манипулирования их сознанием» [2]. Если человек обладает ве-
щью, которая наделена рекламными компаниями определенным имиджем, 
престижем, то человек начинает испытывать чувство гордости и самоува-
жения,  у  него  повышается  чувство  собственного  достоинства,  он  сразу 
чувствует себя более значимым в обществе. Многие люди начинают себя 
вести по отношению к этому человеку более внимательно, сдержанно, в за-
висимости от ситуации. 

Метод  идентификации тесно  связан  со  способом создания  положи-
тельного имиджа, так как там также действует принцип создания социаль-
но-психологической установки, которая определяет поведение человека по 
отношению к предмету. Термин «идентификация» стал наиболее широко 
применяться знаменитым психологом З. Фрейдом. По мнению З. Фрейда, 
идентификация известна психоанализу как «самое раннее проявление свя-
зи с другим лицом» [3]. Идентификацией в рекламе стали называть явле-
ние, при котором потребитель при просмотре рекламы ставит себя на ме-
сто ее главного персонажа, хочет быть на него похожим.

Именно  создание  положительного  имиджа  и  использование  метода 
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идентификации  устанавливает  в  телевизионной  рекламе  связь  между 
прошлым и будущим. Если более конкретно – то с приятными воспомина-
ниями из прошлого или с мечтами, целями, желаниями. Именно поэтому в 
каждом ролике присутствуют взаимосвязанные звенья, которые помогают 
достигать такого результата. 

Например,  в  телевизионном  ролике  средства  для  бритья  Gillette 
(рекламный бренд: Gillette,  производитель:  Procter  & Gamble,  продолжи-
тельность: 25 секунд) положительный имидж создается благодаря знаме-
нитому автогонщику Марко Андретти, который, как показывается в роли-
ке, выигрывает соревнование по автогонкам. Марко Андретти – мужской 
идеал, наделенный всеми лучшими человеческими качествами: уверенно-
стью в себе, силой, красотой, волей и т. д. Здесь также применяется метод 
идентификации, ведь каждый мужчина при просмотре ролика будет ста-
вить себя на место героя, представлять себя именно таким, как Марко Ан-
дретти,
т. е. победителем. Так создателям телевизионного ролика удалось устано-
вить связь с будущим, этому способствовали такие символы достижения 
взаимосвязи, как гоночные соревнования, вершина пьедестала, кубок, салю-
ты победителю, ликование людей, знаменитый гонщик Марко Андретти  
и т. д. Практически каждый человек, смотря данный ролик, будет мечтать 
быть похожим на этого автогонщика, что вызовет определенный ажиотаж 
вокруг рекламируемого товара. Удивительно, как в ролике длительностью 
всего  25 секунд удалось  создать  нужную атмосферу для  благоприятного 
восприятия потребителем не только рекламного ролика, но и самого товара. 

Еще один пример взаимосвязи со временем – это телевизионная реклама 
картофельных  чипсов  Lay’s (рекламный  бренд:  Lay’s,  производитель: 
PepsiCo, продолжительность: 30 секунд), когда Андрей Аршавин, знамени-
тый футболист, находясь в Англии, получает посылку от бабушки из России. 
Здесь создан положительный имидж товара,  ведь в телевизионном ролике 
присутствует один из самых известных людей, Андрей Аршавин, который 
ест эти самые чипсы, что сразу создает вокруг товара благоприятную атмо-
сферу. В данном случае символы взаимосвязи с прошлым – это бабушка, го-
товящая на кухне, домик в деревне, посылка из дома с теплым свитером. Все 
это создает атмосферу ностальгии по родном дому, семейному очагу, любви 
и теплу близких, что вызывает положительные эмоции у большинства людей. 

Реклама женского аромата 212  VIP (Рекламный бренд:  Carolina Her-
rera, производитель: Puig Beauty & Fashion, продолжительность: 55 секунд) 
показывает взаимосвязь с будущим, с желаниями и мечтами. В рекламе со-
здан положительный имидж товара, а также использован метод идентифи-
кации, что помогает создать взаимосвязь с будущим через такие символы, 
как ночной Нью-Йорк (как город-мечта современного человека), дорогой 
закрытый клуб (как проникновение в высшее общество), а также знамени-
тости, дорогие машины, вспышки фотокамер и т. д. Все это указывает на 
то, что, покупая данный аромат, вы получите более высокий социальный 
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статус, точно такой же, как и у людей в рекламе, а также вы будете казать-
ся лучше и выше в глазах окружающих. 

Реклама шоколадного  завтрака  Nesquik (рекламный бренд:  Nesquik, 
производитель: Nestle, продолжительность: 20 секунд) показывает взаимо-
связь с прошлым. Эта взаимосвязь проявляется с помощью маленьких де-
тей,  играющих вместе  на природе,  а  также с  помощью мультипликаци-
онного кролика Квики, который напоминает нам о ярком воображении де-
тей. Все это заставляет людей испытать приятные воспоминания о своем 
беззаботном детстве, о старых друзьях и т. д., что конечно же вызывает в 
большинстве случаев приятные эмоции. 

Таким образом, использование различных психолингвистических воздей-
ствий в рекламе помогает повысить эффективность продажи товаров и услуг. 
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КАЛАМБУР В РЕКЛАМЕ

Одно  из  важнейших  условий  успешности  рекламирования  –  это 
способность  сообщения  привлечь  внимание.  Поскольку  языковая  игра 
основана  на  нарушении  общепринятых  языковых  и  речевых  норм,  а 
необычное люди замечают быстрее и охотнее, чем обычное, совершенно 
очевидно, что игровые приемы призваны привлечь внимание. В своих тру-
дах Умберто Эко писал: «Техника рекламы в ее лучших образцах, по-види-
мому, основывается на информационной идее, заключающейся в том, что 
объявление тем больше привлекает внимание, чем больше нарушает при-
нятые коммуникативные нормы, перестраивая, таким образом, систему ри-
торических ожиданий» [1, с. 177].

Приемы языковой игры основаны на нарушении тех или иных язы-
ковых или речевых норм. При понимании игровых текстов адресату прихо-
дится прилагать некоторые усилия для обнаружения, какое из языковых 
или речевых правил нарушено и зачем. Такого рода «дешифровка» текста, 
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пусть и самая простая, способна доставить адресату определенное интел-
лектуальное удовольствие.  Удовольствие  тем больше,  чем оригинальнее 
использованный игровой прием и чем более он оправдан (например, если 
при его использовании фраза звучит ритмичнее или появляется дополни-
тельный смысл). Наибольшее удовольствие сулят те игровые приемы, на 
основе которых возникают остроумные высказывания. Такие игровые при-
емы придают тексту эстетическую ценность. Эстетическое удовольствие, 
полученное адресатом от чтения текста, распространяется и на рекламиру-
емый объект.  Особые приемы используются  для  создания  каламбурных 
рекламных слоганов,  заголовков и призывов. Исследованию понятия ка-
ламбура  и  его  семантической  основы посвящены,  в  частности,  работы  
В. З. Санникова. Упрощенно говоря, каламбур – это игра на многозначно-
сти слова или созвучности двух слов (или словосочетаний), или их смыс-
ловом сходстве [2].  Привлекательность каламбура, как и острот вообще, 
состоит  в  том,  что  за  красивой,  необычной  формой  выражения  можно 
скрыть абсурдное, убогое или неприличное содержание. Например:

Хорошие хозяйки любят «Лоск» (реклама стирального порошка). 
Косвенный смысл, который провоцирует реклама, таков: хорошие хо-

зяйки выбирают порошок «Лоск», так как они стремятся к лоску.
Человек на 70 % состоит из воды. Фильтруешь? (реклама фильтров 

Instapure). 
Фраза «Фильтруешь?» употреблена сразу в двух значениях: «Использу-

ешь фильтр?» и «Соображаешь?» (сленг). Так же устанавливаются причинно-
следственный связи: если соображаешь, то будешь использовать фильтр. 

Под приемами языковой игры мы понимаем сознательное нарушение 
языковых норм, правил речевого общения, а также искажение языковых 
клише с целью придания сообщению большей экспрессивной силы. Было 
установлено, что игровые техники в рекламе используются для привлече-
ния внимания читателя, увеличения запоминаемости сообщения, для повы-
шения эстетической ценности текста, а также нередко для маскировки и 
«протаскивания» в сознание читателя выгодного для рекламодателя смыс-
ла. Так что русская пословица «В игре не без хитрости» в полной мере 
применима к рекламе. 
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РЕКЛАМА – ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ

Реклама –  яркое  явление современности:  всепроникающее,  вездесу-
щее.  «Реклама  –  разнообразные  мероприятия,  целью  которых  является 
оповещение о чем-либо, например, о товаре, о зрелищных услугах (теат-
ральная реклама, кинореклама), оказываемых каким-либо предприятием и 
т. д.» [1]. Именно благодаря рекламе в нашем мире рейтинги телепередач 
становятся выше, рекламируемый товар приобретает популярность у поку-
пателей  и  развивается  торговля.  А  все  потому  что  назначение  любого 
рекламного послания – побудить людей к конкретному действию: выбору 
товара  или  услуги,  голосованию  за  предлагаемого  депутата,  участию  в 
определенной культовой акции. 

Ядро рекламного произведения составляет  «сгусток» прагматически 
ценной социальной информации, совмещенной с «имиджем» – рекламным 
образом. Реклама ориентируется на прямолинейно-императивное или при-
влекающе-вкрадчивое, но обязательно прагматически нацеленное общение 
с аудиторией. Цель достигается тем успешнее, чем полнее учитывает автор 
рекламного  текста  психологические  особенности  своих  адресатов  [2]. 
Реклама ставит перед собой четкую задачу: как можно энергичнее и бы-
стрее побудить человека к конкретному действию. Всюду, где бы мы ни 
находились, нам навязывается информация о новых товарах и услугах. На 
уличных баннерах мы видим рекламные плакаты. Когда мы едем в маши-
не, то слушаем радио, где «крутятся» рекламные объявления. Дома, когда 
смотришь свою любимую телепередачу, также показывают рекламные ро-
лики. И самое интересное, это действительно действует на наш мозг таким 
образом,  что  мы  идем  покупать  именно  тот  товар,  который  увидели  в 
рекламном ролике или о  котором услышали по радио.  Таким способом 
производитель продвигает свой товар. И с помощью этого двигается вся 
торговля в целом! А как иначе покупатель может узнать о том или ином 
товаре? Если представить, что еще не изобрели ни радио, ни телевизор, ни 
Интернет. Как люди узнавали о новом товаре? Античный мудрец Луций 
Анней Сенека в письме к своему приятелю написал: «К тому же есть еще и 
пирожники,  и  колбасники,  и  торговцы  всякими  кушаниями,  каждый на 
свой лад выкликающие товар» [3]. Вот так, друг от друга, все и узнавали о 
новом товаре. Другой вопрос – эффективность такого продвижения. Без-
условно, в скором времени о товаре узнает все, но к тому времени уже по-
явится другой, более новый товар. А старый уже будет никому не нужен. 
Вот и получается, что реклама – это двигатель торговли, к тому же еще и 
вечный. Потому что пока есть то, что можно рекламировать, и есть тот, для 
кого рекламировать, будут существовать и реклама, и торговля. 

Реклама – это информация, которая способствует продвижению това-
ров на рынке. Реклама помогает «сводить концы с концами» всем: телеви-
зионным передачам, газетам, радиопрограммам и самим рекламодателям. 
Реклама сопровождает практически все товары, работы или услуги. Имен-
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но из рекламы потребитель может узнать о том, какие услуги предостав-
ляет та или иная организация. Зачастую реклама является основным крите-
рием выбора той или иной фирмы. Как бы вы ни относились к вездесущей 
рекламе, как бы много нареканий она ни вызывала, все-таки придется при-
знать, что это один из самых мощных источников информации. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОЩУЩЕНИЙ РЕКЛАМЫ 
(на примере парфюмерных продуктов)

Имажитивная реклама представляет собой разновидность рекламы, в 
которой ведущую роль играют эмоции. Обычно к имажитивной рекламе 
прибегают в тех случаях, когда невозможно передать с помощью видеоро-
лика специфические качества продукта. Ярким примером может служить 
реклама парфюмерии. 

Отличительной особенностью духов являются ароматы, однако харак-
тер и восприятие запаха сугубо индивидуальны, поэтому реклама духов 
окрашена намеками, яркими эмоциями, которые пробуждают фантазию ко-
нечного потребителя, заставляя его обратить внимание на конкретный то-
вар. Эффективность рекламы парфюмерии зависит от силы эмоционально-
го воздействия на потребителя [1].

Основная проблема рекламы парфюма заключается в том, что через 
традиционные  каналы  коммуникации  невозможно  передать  аромат  [2]. 
Поэтому реклама прибегает к таким способам передачи характера запаха 
рекламируемого парфюма,  которые,  не задействуя назальные рецепторы 
читателя/зрителя, заставляют «благоухать» лист бумаги или экран телеви-
зора. Все происходит на уровне ассоциаций – в голове, а не в носу, психо-
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логически, а не физиологически [3].
Таким образом, можно выделить основные приемы, используемые для 

рекламирования парфюмерных продуктов.
1. Создание яркого образа. 

Основой рекламы духов служит визуальный образ, в котором потре-
бители узнают себя. Таким образом, функцией визуального образа являет-
ся  привлечение  интереса  потенциальных  потребителей,  для  того  чтобы 
впоследствии у покупателя возникло желание узнать аромат рекламируе-
мых духов [2]. 

Сейчас образы представляют людей в определенных ситуациях, соот-
ветствующих их жизненному опыту. До этих изменений в рекламных стра-
тегиях использовались определенные ценности (престиж, любовь, страсть, 
богатство и т. д.). Например, духи Hugo Boss Intense не обещают сделать 
женщину сильной, а скорее подразумевают, что женщина сильна изначаль-
но, поэтому она выберет именно такой сильный аромат. Так, в процессе со-
здания аромата учитывались вкусы, образ жизни и пристрастия именно та-
кой женщины.  Соответственно,  чтобы создать  гармоничный образ,  дей-
ствительно отражающий ценности и образ жизни потребителя, необходимо 
провести ряд качественных исследований для определения предпочтений и 
установок, а также изучить психографический портрет потенциального по-
требителя. 

2. Знаменитости в рекламе. 
Для усиления создаваемого образа духов часто привлекаются извест-

ные личности, которые становятся лицом бренда.  Своим образом жизни 
звезды олицетворят различные ценности, закладываемые в рекламный об-
раз парфюма. Например, Николь Кидман – современное лицо Chanel № 5 – 
олицетворяет элегантность, присущую голливудскому стилю 1950-х гг., ее 
образ несет традиционные американские ценности [2]. Обращенное к небу, 
будто освещенное лучами восходящего солнца лицо Умы Турман на рекла-
ме Lancome Miracle дает женщине надежду на то, что купив эти духи, она 
испытает  такое  же счастье.  Созданная  в «согревающих» розовых тонах, 
реклама очень четко передает это чувство. В послании используется мини-
мум деталей, что создает предельно обобщенный образ. Подчеркивается, 
что пережить состояние полного погружения в свои чувства, окунуться в 
стихию страсти может любая женщина, независимо от возраста и социаль-
ного статуса, в любой момент, когда она этого захочет [4]. 

3. Цветовое решение. 
Также для усиления образа используются различные цветовые реше-

ния, которые воздействуют на эмоциональный фон и тем самым закрепля-
ют образ в сознании потребителя. Обычно цветовая гамма рекламного ро-
лика соответствуют цвету самих духов, флакона и упаковки, что увеличи-
вает степень узнаваемости парфюмерной продукции. Например, реклама 
духов Calvin Klein Euphoria выполнена в коричневых тонах, Lacoste Touch 
of pink – в розовых, в тон флакону, а мужских духов Lacoste Hot play – в 
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оранжевой гамме. В рекламе духов должен доминировать один цветовой 
оттенок, чтобы внимание потребителя не рассеивалось [2]. Важно иметь в 
виду, что цвета несут в себе определенную эмоциональную нагрузку – они 
могут быть печальными и веселыми, злыми и добрыми и т. д. Цвет не толь-
ко вызывает соответствующую реакцию человека, но и определенным об-
разом формирует сами эмоции. Создавая необходимую колористическую 
среду, опираясь на методы психологии восприятия, цвет способен вызвать 
у потребителя требуемое к духам отношение [5].

4. Музыкальное оформление.  
Использование музыки в рекламе парфюма является важным аспек-

том, так как задает настроение, тон, способствует правильному восприя-
тию информации о парфюме, завершая и поддерживая целостность образа. 
Ввиду того,  что реклама направлена на создание определенных эмоций, 
звуковое сопровождение сохраняет заложенный в рекламе смысл, способ-
ствует более глубокому погружению в рекламный ролик за счет слухового 
восприятия, подкрепляющего визуальное. Таким образом, легкие аккорды 
песни «Let Me Show You The Way» в рекламе Lacoste Touch of pink подчер-
кивают воздушность, легкость аромата, усиливая визуальные приемы пере-
дачи этих ощущений. 

5. Видеоролик как предмет киноискусства. 
Существует  такая  практика,  как  создание  рекламных  видеороликов 

парфюмерного продукта культовыми режиссерами. Действительно, чтобы 
передать тонкие грани эфемерного запаха, оставить длительное впечатле-
ние о чувстве, пробуждаемом рекламой аромата, ролик должен содержать 
в себе символы, способные заинтриговать потребителя, т. е. вызвать эмо-
ции на подсознательном уровне. Завораживающие детали, нестандартный 
либо упрощенный до невозможности сюжет должны иметь немаловажное 
значение. 

Французский режиссер Жан-Пьер Жене (фильм «Амели»),  в 2009 г. 
снявший рекламный ролик «Ночной поезд» (Chanel № 5 с Одри Тоту), на-
зывает свою работу не рекламным роликом, а скорее короткометражным 
фильмом  по  собственному  сценарию,  хоть  и  с  рекламной  тематикой. 
Основные  способы  передачи  ощущений  в  ролике:  неуловимые  образы, 
игра со светом, недосказанность. 

Таким  образом,  изучение  имажитивного  типа  рекламы  и  анализ
рекламирования  парфюмерной  продукции  позволяет  говорить  о  задей-
ствовании различных приемов создания насыщенных образов,  а также  
использовании различных инструментов воздействия на психику потре-
бителя. 
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СПОСОБЫ ЯЗЫКОВОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ В РЕКЛАМЕ

Языковое  манипулирование  –  это  отбор  и  использование  таких 
средств  языка,  с  помощью  которых  можно  воздействовать  на  адресата 
речи. Как правило, языковое манипулирование предполагает такое воздей-
ствие на потребителя рекламы, которое тот не осознает и воспринимает 
как часть объективной информации о товаре (URL: http://www.adme.ru). 

Суть языкового манипулирования в рекламе заключается в следую-
щем: рекламная информация подается таким образом, чтобы потребитель 
на ее основе самостоятельно сделал определенные выводы. Так как потре-
битель приходит к  этим выводам сам,  он автоматически  принимает это 
знание за свое собственное, а, следовательно, относится к информации ме-
нее критично и с большим доверием. 

Существуют три основных направления языкового манипулирования, 
которые  используются  в  рекламе  (URL:  http://www.marketing.spb.ru/lib-
comm/advert/manipulation.htm). 

1. Управление эмоциями. 
Общеизвестно, что выделяются положительные и отрицательные эмо-

ции.  Бесспорно,  в  рекламе важно обращаться  именно к положительным 
эмоциям, чтобы впоследствии связать их с товаром. Не случайно реклама 
пестрит разного рода экспрессивными высказываниями типа «Наслажде-
ние совершенством не требует слов. Молчание – золото. Nescafe Gold – 
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стремление к совершенству». 
Обращение к негативным эмоциям в рекламе нежелательно. Однако 

существует ряд товаров, основная задача которых – решение проблемы, а 
потому при описании проблемы рекламисты используют негативные эмо-
ции. Из примеров видно, что в таком случае реклама строится следующим 
образом: проблема (отрицательные эмоции) – товар (акцент на эффектив-
ности) – решение проблемы (положительные эмоции. Приведем несколько 
примеров использования негативных эмоций:  «Прыщи и угри – это  бо-
лезнь, которую можно и нужно лечить. Пользуясь „Зинеритом“, уже через 
2 недели вы будете выглядеть намного лучше. „Зинерит“ – надежное сред-
ство от прыщей!» (URL: http://www.adme.ru).  

2. Обращение к социальным установкам. 
Для любого человека очень важными являются отношения «я – обще-

ство – я в обществе». Поэтому реклама часто манипулирует различными со-
циальными установками человека: самооценкой, самоутверждением, обще-
ственным мнением и пр. Здесь можно выделить несколько основных пози-
ций.

Стремление к лидерству, успеху: «Nivea for Men. Для мужчин, способ-
ных позаботиться о себе».

Включение  в  группу  «звезд»,  профессионалов:  «Max  Factor 
International. Косметика для профессионалов».

Место  в  социальной  иерархии:  «Chevrolet  Blazer.  Мы  свое  место  
в жизни нашли».

Причастность к «эталонным» городам, странам и их жителям: «Элек-
тролюкс». Швеция. Сделано с умом» (URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-
comm/advert/manipulation.htm). 

3. Версия картины мира. 
Каждый человек имеет собственные представления о мире, которые 

складываются в единую картину действительности, в объективной основе 
совпадающую с  общепринятой,  но  отличающуюся  от  нее  личностными 
оценками. Такая разница в восприятии позволяет рекламистам создавать 
собственные «версии мира» (точнее, его эмоционально-оценочные образы) 
и выдавать их за реальные.

Выделим три основных направления в рамках картины мира, которые 
использует реклама. 

Образ  действительности.  Реклама  выстраивает  собственный  образ 
части действительности, подавая ее целевой аудитории как объективный 
факт (в форме аксиомы). Именно к образу действительности стоит отнести 
фразу «Тефаль. Ты всегда думаешь о нас». 

В телевизионной рекламе мыла Dove используются сплошные уста-
новки на образ действительности. При этом нам внушают явное отличие 
мыла Dove от другого мыла, на чем и построена вся реклама: «Мыло су-
шит кожу. Dove отличается от обычного мыла. Он на четверть состоит из 
увлажняющего крема. Попробуйте увлажнение Dove».
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Система ценностей. Любой человек в течение жизни усваивает систе-
му ценностей,  принятых в  обществе,  и  на  ее  основе  выстраивает  свою. 
Реклама активно использует различные ценностные установки, обращаясь 
или  к  общественно-идеальным ценностям или  к  индивидуально-матери-
альным: «Новая „Капля-ультра“ с улучшенной формулой эффективна даже 
в холодной воде;  «Компьютеры марки Desten  – надежная опора вашего 
бизнеса». 

Стереотипные рецепты деятельности. Реклама может использовать 
и наши представления о типичном поведении в повторяющихся ситуациях, 
диктуя  нам  свои  варианты  решения  и  достаточно  жестко  предписывая 
направление действий. Здесь мы имеем дело с разнообразными «волшеб-
ными рецептами», способными избавить нас от всех проблем. Чаще всего 
таким образом навязывают лекарства, моющие средства, пищевые продук-
ты (URL: http://www.adme.ru): «„Нурофен“ – и боль прошла!»; «„Ваниш“ – 
легко белье от пятен избавишь». 

Кроме того, для рекламы в целом нехарактерно использование только 
буквального смысла. Реклама – своего рода «притворяющееся» высказыва-
ние:

– реклама говорит о фактах, а имеет в виду ценности;
– реклама показывает не реальный товар и его свойства, а образ товара;
– реклама говорит о свободе выбора, но ориентирует на приобретение 

конкретного товара (URL: http://www.elitarium.ru). 
Теперь,  на  основании  вышесказанного,  проведем  анализ  текстов 

нескольких рекламных роликов товаров разных категорий, чтобы выяснить 
какой способ языкового манипулирования был в них использован и как это 
соотносится с целевой аудиторией. 

ТМ: Здрайверы
Длительность ролика: 30 секунд. 
Целевая аудитория рекламы: дети.
Текст рекламы:
– Гос, ну, ты-то здоров! Выручай! Спой, как умеешь. 
– Пусть бегут неуклюже,
Пешеходы по лужам,
А вода по асфальту рекой. 
– Учти, Соловьев, без иммунитета ты – Воробьев!
– Сок Здрайверы. Для иммунитета. И никаких «апчхи»!  (URL: http:// 

www.telead.ru). 
В тексте явно используется социальная установка «общественное мне-

ние»: «Учти, Соловьев, без иммунитета ты – Воробьев!» 
ТМ: Клинское
Длительность ролика: 15 секунд. 
Целевая аудитория рекламы: молодежь.
Текст рекламы:
Если соединить лайм и мяту, может получиться забавно. 
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Но лучшее их сочетание в новом Клинском Мохито. Отличном нату-
ральном пиве с ярким вкусом мяты и лайма. 

Новое  Клинское  Мохито.  Миксуй  с  друзьями!  (URL:  http://www. 
telead.ru).  

В рекламе языковое манипулирование прослеживается в словах «луч-
шее», «отличное» и «натуральное», эти прилагательные воздействуют на 
личностно-индивидуальную ценность – престиж. 

ТМ: Лаймон 
Длительность ролика: 20 секунд. 
Целевая аудитория рекламы: взрослая аудитория.
Текст рекламы:
Наконец-то  он  появился!  Долгожданный.  Освежающий.  Стильный. 

Натуральный. Особенный. Лаймовый. 
Лаймон. Мода на натуральность (URL: http://www.telead.ru).  
В рекламном тексте этого ролика мы видим большое количество эмо-

циональных  прилагательных:  «Долгожданный.  Освежающий.  Стильный. 
Натуральный. Особенный. Лаймовый», что указывает на попытку управле-
ния эмоциями зрителя. Прилагательное «стильный» обращается в социаль-
ной установке «самоутверждение», а слоган «Лаймон. Мода на натураль-
ность» воздействует на такую ценность, как здоровье. 

ТМ: Avon
Длительность ролика: 30 секунд. 
Целевая аудитория рекламы: женщины.
Текст рекламы:
Примерь коллекцию пленительных оттенков Avon. Стильная палитра 

теней для сногсшибательного образа. Пылкие оттенки для самых соблазни-
тельных губ. Всего один взмах, чтобы выглядеть великолепно и чувство-
вать себя роскошно!

Обратись к представителю Avon за новым каталогом. Покупай деко-
ративную  косметику  Avon  и  заказывай  хит-набор  по  суперцене!  (URL: 
http://www.telead.ru).  

В данном рекламном тексте преобладает апелляция к женской системе 
ценностей, в частности к желанию быть привлекательной, и попытка про-
ассоциировать эти ценности с продуктом. Это доказывают такие слова, как 
«пленительных оттенков Эйвон», «стильная палитра», «пылкие оттенки»  
и т. д. В этом рекламном общении наблюдается комплексное воздействие 
на  материальные  ценности  («по  суперцене»),  социальные  установки  и 
стереотипные рецепты деятельности («Всего один взмах, чтобы выглядеть 
великолепно и чувствовать себя роскошно»). 

ТМ: Mobil 1
Длительность ролика: 30 секунд. 
Целевая аудитория рекламы: мужчины.
Текст рекламы:
Вне зависимости от возраста, марки или модели, добейтесь от своего 
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автомобиля максимальной производительности. 
Представляем новую линейку синтетических моторных масел Mobil 1 

для автомобилей с любым пробегом. Все масла Mobil 1 помогают обеспе-
чить максимальную производительность двигателя на всех этапах жизни 
вашего автомобиля. 

Испытайте новые ощущения от вождения. Mobil 1 New Life, Peak Life, 
Extended Life. Любой возраст, любой пробег. 

Максимальная производительность. Mobil 1 (URL: http://www.telead.ru). 
В данном рекламном тексте применено обращение к индивидуально-

материальной ценности – эффективности: «Вне зависимости от возраста, 
марки или модели, добейтесь от своего автомобиля максимальной произ-
водительности» или «Любой возраст, любой пробег». Но ощущение «сухо-
сти» языка не возникает благодаря обилию эмоциональных предложений: 
«Испытайте новые ощущения от вождения», «New Life, Peak Life, Extended 
Life» и т. д., что выдает попытку манипулировать эмоциями зрителя. 

ТМ: Catsan
Длительность ролика: 20 секунд. 
Аудитория: любители домашних животных.
Текст рекламы:
– Где здесь туалет? 
Если в доме есть кошка и нет неприятного запаха, значит, у вас уже есть 

Catsan. Благодаря уникальной формуле Extra Mineral Protection наполнитель 
для кошачьего туалета Catsan гарантирует защиту от неприятного запаха. 

Catsan. Запирает запах на замок. 
Теперь в новой удобной упаковке 2,5 литра (URL: http://www.telead.ru). 
В этом рекламном обращении, направленном на любителей домашних 

животных, используется такой способ манипулирования, как обращение к 
негативным эмоциям –  «неприятный запах», которое тут же перебивается 
«образом действительности»: «…у вас уже есть Catsan…». Кроме того, в 
словах «новый», «удобный», «уникальный», «гарантирует» прослеживает-
ся обращение к системе ценностей зрителя. 

Из вышесказанного следует, что в рекламных текстах активно исполь-
зуются все виды языкового манипулирования: управление эмоциями, соци-
альными установками и картиной мира. Однако при этом обязательно учи-
тываются характеристики товара и целевой аудитории. В зависимости от 
их специфики применяется один способ или их комплекс, смотря что, по 
мнению специалистов, будет эффективнее. 

Из анализа рекламных текстов видно, что для манипулирования вос-
приятием зрителя (слушателя) важно точно знать, что он хочет от товара: 
просто ли качества или же ощущения собственной неотразимости, напри-
мер. В связи с этим для обращения к женской аудитории используют в 
основном воздействие  на систему ценностей и социальные установки,  а 
мужская  аудитория  подвергается  влиянию через  индивидуально-матери-
альные  ценности.  Для  разных  возрастных  категорий  тоже  используют 
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разные приемы: на детей воздействуют через «общественное мнение», на 
молодежь – через  личностно-индивидуальную ценность – престиж, а  на 
взрослую аудиторию воздействует обращение к таким ценностям, как здо-
ровье и польза. И, наконец, все возрасты и оба пола весьма восприимчивы 
к управлению эмоциями. 

Все эти течения в сознании целевой аудитории обращения рекламист 
должен учитывать и использовать, чтобы реклама не просто была замече-
на,  но  и  достигла  своей  главной  цели  –  убедила,  заинтересовала  или 
соблазнила купить товар. 

© Перевалова Я. И., 2011 

А. Б. Пурбуева
Научный руководитель – кандидат филологических наук Н. И. Бадмаева

Бурятский государственный университет, Улан-Удэ

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ И ПРОДВИЖЕНИЯ
БРЕНДА В ИНТЕРНЕТЕ

1. Сейчас мало кто может представить свою жизнь без присут-
ствия в ней Интернета. Электронная почта, различные мессен-
джеры, тематические форумы и многие другие формы интер-
нет-ресурсов стали неотъемлемой частью жизни современного 
человека. Количество пользователей Интернета в мире состав-
ляет  уже  почти  2  миллиарда  человек,  из  которых  более  
50 миллионов – россияне. И становится совершенно понятным 
стремление компаний внедрить свою рекламу в этот сегмент 
маркетинга. Так, по данным компании  J’son &  Partners Con-
sulting, на мировом рынке интернет-рекламы у России самый 
динамичный  прирост  по  результатам  2010  г.
(+42 %). У Китая +35 %, Бразилии и Индии +30–31 %, у Запад-
ной Европы +16 %, США +14 % (URL: http://www.json.ru/mar-
kets_research/  analyti-
cal_reports). 

Что же является причинами такой привлекательности Интернета как 
арены для продвижения? Во-первых, это доступность. Обеспечить рекламу 
своих товаров и услуг может любой человек, даже при отсутствии большо-
го капитала. Во-вторых, интернет-рекламе намного проще попасть в целе-
вую аудиторию. 

Инструментов для успешного продвижения компании в Интернете су-
ществует огромное количество. Но наибольшую отдачу от них можно по-
лучить только при наличии такой важной детали, как корпоративный сайт, 
основными функциями которого являются предоставление общей инфор-
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мации о компании, реклама предоставляемых услуг, формирование поло-
жительного имиджа компании и обратная связь с клиентами и партнерами. 
Сейчас собственный сайт является необходимым атрибутом деятельности 
любой фирмы, и именно на его продвижение нацелено большинство мар-
кетинговых кампаний в Интернете. Сама интернет-реклама подразумевает 
возможность получения мгновенной и как можно более полной информа-
ции об услуге или товаре, а ведь на интернет-сайте можно разместить всю 
необходимую информацию, не ограничиваясь при этом в ее объеме. Какие 
же существуют способы продвижения корпоративного сайта? Остановимся 
на основных.

1. Маркетинговый аудит сайта или SEO-оптимизация. Этот комплекс 
мероприятий по анализу сайта на предмет его восприятия целевой аудито-
рией и поисковыми машинами, а также анализ его посещаемости. Для того 
чтобы понять, зачем вашему сайту требуется SEO-оптимизация для поис-
ковых систем, в чем ее ценность с точки зрения продвижения товара или 
услуги, в первую очередь следует разобраться в психологии потенциаль-
ных клиентов. Большинство обычных пользователей Интернета не разби-
раются в  вопросах SEO,  раскрутки.  Для них первые 10 компаний в  ре-
зультатах поиска по какому-либо запросу на Yandex или Google – лучшие. 

Но не только психология потенциальных клиентов (пользователей Ин-
тернета)  является  весомым  доводом  в  поддержку  оптимизации.  Вторая 
причина, по которой следует воспользоваться данным методом раскрутки 
в Интернете – это особенность самой глобальной сети как площадки для 
продажи товаров и услуг. Виртуальное пространство содержит миллионы 
ресурсов и сотни (а то и тысячи) конкурирующих сайтов. Одна из задач 
SEO-оптимизации – не дать сайту потеряться в мировой паутине, повысить 
его шансы попасть в поле зрения пользователей, заявить о себе. 

Не стоит забывать о том, что действительно работает только качествен-
ная, правильно организованная SEO-оптимизация. Правильная, комплексная 
оптимизация подразумевает  предварительный серьезный анализ сайта:  его 
тематики, наполнения (контента), целевой аудитории и посещаемости. 

2. Продвижение в поисковиках (SEO), контекстная реклама. Приток 
целевой аудитории обеспечивается с помощью анализа поисковиком клю-
чевых слов в запросе и предоставления пользователю ссылки на подходя-
щий по тематике сайт. Контекстной рекламе принадлежит более половины 
всего  рекламного  рынка  Рунета  –  51,6  %  (URL:  http://www.json.ru/mar-
kets_research/analytical_reports). После проведения такого анализа специа-
листы  по  оптимизации  составляют  семантическое  ядро  сайта  –  список 
запросов,  по  которым его  следует  продвигать.  Чем грамотней подобран 
список, тем выше точность оптимизации и ее эффективность. 

Огромную роль для эффективной раскрутки играет структура сайта: 
пользователю Интернета должно быть комфортно, удобно переходить по 
внутренним ссылкам и страницам сайта.  Грамотная структура позволяет 
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повысить показатели ресурса в статистике SEO, привлечь больше пользо-
вателей и покупателей через продвижение сайта в ТОП-10 самых популяр-
ных поисковых систем – Yandex и Google. 

3. Баннерная реклама и текстово-графическая реклама. Обеспечивает 
приток на сайт аудитории, заинтересованной в определенной услуге или 
товаре компании, с тематических площадок, если, конечно, она использу-
ется в связке с контекстной рекламой; в противном случае такая реклама 
часто раздражает пользователей, что снижает их лояльность к компании. 
Ее положительные стороны в том, что современный баннер может быть 
интерактивным. При его создании специалисты используют звук, картинку 
или анимацию. У рекламодателя появилась возможность выбрать целевую 
аудиторию и узнать статистику показа баннера. В глобальной сети с каж-
дым днем количество различной информации увеличивается. Пользовате-
ли и посетители Интернета целенаправленно занимаются поиском нужного 
материала. Поэтому теперь многие к баннерной рекламе относятся без раз-
дражения и воспринимают ее, как должное. 

4. Еще один способ размещения рекламы в Интернете – почтовая рас-
сылка. Эта технология появилась с момента создания Всемирной сети. Обще-
ние пользователей не обходится без виртуальной переписки и почтовой рас-
сылки. Многие интернет-посетители зарегистрированы сразу на нескольких 
поисковых системах и имеют не один адрес электронной почты. Именно за 
счет электронной почты существует такой вид рекламы, как новостная рас-
сылка. Сейчас службы рассылок являются так называемыми информацион-
ными агентами, посредниками между рекламодателем и клиентом. 

Конечно, почтовые службы оповещают большое количество потенци-
альных потребителей. И современная интернет-реклама для пользователя 
стала неотъемлемой частью виртуальной жизни. Обратная сторона персо-
нальной рассылки – спам. Многие уже ощутили на собственном примере 
негативные стороны этой технологии. Поток информации, которая не нуж-
на пользователю, останавливает работу сервера. Эксперты подтверждают, 
что статистика жалоб на спам растет ежедневно. Но с развитием техноло-
гий так называемым спамером может стать каждый пользователь Интерне-
та. Достаточно найти соответствующую программу. 

С развитием социальных сетей все большее число компаний решается 
открыть свои представительства на таких сайтах, как Facebook, Vkontakte, 
Twitter и т. п. Аудитория таких сайтов растет с каждым часом, и что важно, 
аудиторию эту легко можно разделить на различные группы: по возрасту, 
местоположению,  социальному  положению,  образованию,  интересам  и 
хобби.  Именно  это  и  становится  главным  инструментом  продвижения 
бренда. Возможность разнопланового таргетинга делает рекламу в соцсе-
тях оружием, из которого очень трудно промахнуться. 

Создание бренд-сообщества в социальной сети является удобным ме-
тодом создания имиджа компании, где создателю можно легко получить 
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информацию о своей целевой аудитории и наладить с ней диалог.  Это  
позволяет считать данный метод одним из наиболее эффективных спосо-
бов повышения имиджа бренда в сети. По данным компании Social Media 
Club Moscow,  самыми  популярными  российскими  бренд-сообществами  в 
Facebook стали  ESET Nod32  Russia (76 584  участника),  Nokia Россия 
(46 281 участник),  Cheaptrip (30 196 участников) (URL:  http://socialmedia-
club.org/chapter/Moscow).

Особенности  строения социальных сетей позволяют пользователям 
делиться со своими друзьями ссылками на интересные картинки, видео-
ролики,  аудиозаписи.  Этим свойством интернет-общения не  преминули 
воспользоваться рекламисты, создавая так называемую вирусную рекла-
му. Главная особенность этой идеи в том, что удачные «вирусы» пользо-
ватели сами разносят по всем уголкам Сети, реклама в таком случае не 
выглядит назойливой, компания может выделиться из числа своих конку-
рентов и повысить свой имидж в глазах потребителей. Основным оружи-
ем «вирусов» является, конечно, юмор, но существует немало примеров, 
когда вирусная реклама обходится и без него. Однако стоит помнить, что 
вирусная  реклама  может  сыграть  с  компанией  злую  шутку:  идею 
«вируса»  запомнят  все,  а  имя  «спонсора»  –  никто,  случается  это  из-за 
недостаточного акцентирования внимания потребителя на отличительных 
особенностях товара. 

Стоит отметить и недостатки интернет-рекламы. Во-первых, это не-
большое  по  сравнению  с  другими  СМИ  количество  пользователей.  
Во-вторых,  технические  сложности,  с  которыми  трудно  справиться  в 
условиях небольшого бизнеса. Так, отсутствие или «заброшенное» состо-
яние корпоративного сайта практически сводит на нет попытки интернет-
продвижения, так как пользователь, нажимая на баннер компании, ожида-
ет  увидеть  как  можно  больше  информации  об  услуге.  К  техническим 
проблемам нужно отнести и несовершенство некоторых методов рекла-
мы. Например, контекстная реклама часто страдает от click fraud, так на-
зываемого скликивания,  с  помощью которого конкурентные фирмы ис-
кусственно увеличивают количество переходов по ссылкам компании, что 
часто приводит к катастрофическому для мелкого бизнеса увеличению за-
трат на рекламу. 

Следующий недостаток является и преимуществом, это – оператив-
ность. Информация о компании в Интернете может разнестись с неимовер-
ной скоростью, но никто не обещает, что эффект от нее будет положитель-
ным.  Таким образом,  можно возвысить  компанию среди конкурентов,  а 
можно мгновенно сделать из нее аутсайдера. 

С распространением контекстной рекламы и таргетинга в Интернете 
стал  подниматься  вопрос  об этической  целесообразности  использования 
таких систем. Пользователи опасаются, что где-то на них собирается целое 
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досье,  состоящее из списка сайтов,  на которые они заходили;  выписки  
запросов, которые они делали в поисковиках; информации личного харак-
тера и т. п. 

Таким  образом,  видно,  что  возможности  интернет-рекламы велики. 
Но относительная ее новизна в России не дает ей выйти в фавориты, поэто-
му большинство компаний все-таки предпочитают традиционные методы 
рекламы – телевидение и печатные СМИ. 
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ТЕХНОЛОГИЯ PRODUCT PLACEMENT В РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Еще совсем в недавнем времени такой термин как Product Placement 
(РР) почти не употреблялся в отечественной литературе по маркетингу и 
рекламе. Но прошло не так много времени и мы видим, что количество 
публикаций на эту тему возросло в десятки раз, появляются целые книги и 
сайты посвященные Product Placement. 

Product Placement относится к числу эффективных технологий управ-
ления массовым поведением. Подобные технологии возникли в 20-е гг.  
XX в. как специализированные коммуникации, ориентированные на управ-
ление обществом. По заказу правящей элиты ученые искали самые легкие 
и эффективные пути проникновения в подсознание масс с целью внедре-
ния  определенной  системы  ценностей,  норм  общественного  поведения, 
стиля жизни, вкусов, приоритетов, объединенных в установки и стереоти-
пы [1, с. 199]. 

В постиндустриальный период в процессе коммерциализации обществ 
эту управленческую функцию с успехом стала выполнять реклама, форми-
руя мотивы, установки и стереотипы в массовом сознании, диктуя обще-
ству «что», «как» и «когда» делать. Но реклама дискредитирует себя агрес-
сивным, напористым характером, вызывая все большее раздражение в об-
ществе, что, безусловно, подрывает доверие к ней. Потребовались иные, 
более тонкие, технологии влияния. Такой технологией, скрытой, завуали-
рованной и эмоционально окрашенной, стал Product Placement. 

Впервые о Product Placement заговорили в США в связи с выходом 
серии мультфильмов о моряке Попае (англ. Popeye). Начиная с 1929 г., 
этот персонаж активно рекламирует здоровый образ жизни, рассказывая о 
том, как полезно есть шпинат. В этом мультфильме сила главного героя 
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возрастала в десятки раз после употребления им шпината. В первый год 
существования мультсериала рост реальных продаж шпината в США пре-
высил 30 %. 

Однако до 1960-х гг. Product Placement не был полноценным реклам-
ным инструментом. В 1962 г. скрытая кинореклама вышла на новый уро-
вень  –  продюсерская  группа  фильмов  о  Джеймсе  Бонде  подготовила 
масштабный блок Product Placement в «Dr. No». Были заключены контрак-
ты с компаниями BMW, Smirnoff, Omega, Martini и десятком менее извест-
ных. 

Product  Placement  был выведен в сегмент дорогостоящей элитарной 
рекламы. В 1982 г. Стивен Спилберг выпустил в прокат картину «Инопла-
нетянин», в которой, помимо прочего, герои готовят пиццу со сладостями 
Reese’s Pieces. В этом же году компания-производитель Hershey’s увеличи-
ла продажи этих конфет на 70 %. 

Сегодня технология Product Placement стала общепризнанным отдель-
ным видом рекламы, а подобные рекламные акции приобрели массовый 
характер.  Согласно  исследованиям,  мировой  рынок  Product  Placement  
в 2010 г. достиг оборота в 7,5 млрд долларов (в 2006 г. эта цифра составля-
ла 3,36 млрд долларов) и совокупной стоимости Product Placement 14 млрд 
долларов (URL: http://www.productplacement.ru). 

Существует несколько точек зрения на то, как давно возник Product 
Placement в России. По определению РР продвигает не только коммерче-
скую продукцию, но и идеологические ценности. Именно такой вид РР 
широко  применялся  в  Союзе  Советских  Социалистических  Республик, 
хотя самого термина тогда еще не знали. В советском кино в 1925 г. од-
ним из первых режиссер фильма «Броненосец „Потемкин“» Сергей Эй-
зенштейн продвигал идеологические ценности Советского Союза и Ком-
мунистической партии, вручную раскрасив на пленке черно-белого филь-
ма красным цветом советский флаг, поднятый моряками восставшего ко-
рабля. Заказчиком в этом фильме, как и во многих других фильмах того 
времени, выступало государство, которое и оплачивало их производство, 
а вместе с ним и идеологический и коммерческий Product Placement, в ко-
тором на конкретный момент наиболее было заинтересовано государство. 

В  комедиях  «Берегись  автомобиля!»  и  «12  стульев»,  например,  в 
массовое сознание внедрялись идеи о высокой надежности советской по-
чты и диапазоне услуг советской сберкассы. В комедии Леонида Гайдая 
«Спортлото-82» открыто пропагандировали новый стиль жизни: выиграть, 
а не заработать, который долгие годы считался порочным в Советском Со-
юзе. Вовлечение советских людей в лотерею «Спортлото» приносило госу-
дарству немалые деньги, а потому шла непринужденная обработка созна-
ния. Советскому человеку, застегнутому на все пуговицы, объясняли: мо-
жете расслабиться, теперь законы позволяют выиграть миллион. 

В комедии «Невероятные приключения итальянцев в России» активно 
продвигали «Жигули», в «Бриллиантовой руке» – «облико морале» совет-
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ского  человека  и  надежность  советской  милиции.  В  комедии  «Иван  
Васильевич меняет профессию» мошенник Джордж Милославский совер-
шенно бескорыстно демонстрировал узнаваемую красную пачку с логоти-
пом – мечту советского человека – от сигарет  Marlboro. Доподлинно из-
вестно, что компания Philip Morris денег РР не платила. 

В 1991 г. российский кинематограф впервые опробовал технологию 
РР по-настоящему:  с  оплатой,  договорами и специально прописанными 
сценами для продвигаемого продукта. Произошло это в фильме Эльдара 
Рязанова  «Предсказание»  (продюсерская  компания  и  киностудия 
«Слово»), взявшегося за раскрутку духов «Маруся». Плата за размещение 
составила примерно треть бюджета картины. Дальнейшее свое развитие 
Product Placement в России получил с выходом на экраны фильма Рогож-
кина в 1990-х «Особенности национальной охоты», включая все его по-
следующие  серии.  Именно  там  впервые  появились  продукты  –  водка 
«Урожай», внедорожник Kia Sportage, пиво Red Bulls, сигареты «Петр I», 
которые были оплачены рекламодателями. В 2003 г.  успешным россий-
ским  РР-проектом  стал  фильм  Егора  Кончаловского  «Антикиллер-2».  
В  его  прокатный  и  постпрокатный  период  продажи  водки  Nemiroff  в 
среднем по стране увеличились вчетверо. В фильме «Питер FM», вышед-
шем  в  2006  г.  были  использованы  иные  методы  Product  Placement:  
здесь телефон Samsung SGH-E800 не просто появляется в кадре, а работа-
ет на сюжет: герои постоянно звонят друг другу, от телефонов зависит 
развязка  фильма,  т.  е.  на  российский  рынок  пришел  и  ситуационный 
Product Placement. 

Эпоха перестройки, сложный постсоветский период, сопровождавша-
яся  почти  бесконтрольностью бизнеса  со  стороны государства,  открыла 
широкий доступ в Россию латиноамериканским сериалам и старым зару-
бежным  развлекательным  телепередачам.  Вскоре  окрепший  российский 
бизнес начал зарабатывать на производстве кино-, видео- и телепродукции. 
Настоящий всплеск современный российский РР пережил в первых кассо-
вых фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор». 

С  2003  г.  РР  активно  используется  в  России.  В  стране  уже  обо-
значились лояльные игроки этого рекламного рынка: производители про-
дуктов питания (60 %), производители косметических товаров (около 10 % 
от общего объема РР), а 30 % РР составляют автомобили, телекоммуника-
ции, электропика, туристические и банковские услуги и т. д. [2]. 

В оценку медиаэффекгивности Product Placement в России входит по-
тенциальное количество зрителей, которые увидят эпизод с рекламируе-
мым продуктом, а также данные кинопрокатчиков по фактическому коли-
честву зрителей, посмотревших фильм. Специалисты в сфере РР говорят о 
необходимости ввода более эффективного инструментария для замера эф-
фективности  Product Placement. Ценообразование на рынке РР тоже пока 
происходит достаточно хаотично. Однако если десять лет назад действовал 
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принцип  «сколько  дадите»,  то  теперь  это  считается  плохим  тоном,  а 
стартовая цена вхождения в кино- или телепроект превышает 200 тыс. дол-
ларов, обнаруживая тенденцию к повышению. 

Телевизионный проект «Дом-2» считается в России самым успешным 
по количеству средств, собранных при помощи PP. По некоторым данным, 
реалити-шоу только за 2004 г. заработало 2 млн долларов [3]. 

Стоит отметить, что на настоящий момент единого и четкого понятия 
Product  Placement  нет.  В  связи  с  тем  что  история  появления  Product 
Placement напрямую связана с кинематографом, первоначальное определе-
ние этого явления было следующим: «Показ товара в кино за деньги». Сего-
дня такое определение является чрезвычайно узким, так как сфера примене-
ния РР крайне широка и продолжает еще более расширяться вместе с появ-
лением все более новых средств распространения информации. Если пере-
вести дословно, английское понятие «product placement» означает «разме-
щение продукта». При этом используются два способа: в первом случае то-
вар или товарный знак просто демонстрируется в кадре, во втором случае 
кинозвезды используют товар по назначению. Такое определение включает 
в себя два термина: «рroduct рlacement» («размещение продукта») и «вrand 
рlacement» («размещение бренда»).  Следует заметить,  что понятие «вrand 
рlacement» более узкое: в зарубежной рекламной практике под ним понима-
ется позиционирование определенной торговой марки (бренда) в отличие от 
размещения продукта, где может пропагандироваться само использование 
товара  или  услуги  (например,  процесс  употребления  сока  определенной 
марки или использование зубной пасты конкретного производителя). 

Все существующие на сегодня определения Product Placement можно 
свести к следующему пониманию сущности данного явления: это органич-
ное вплетение рекламы продукта (товара, услуги, торговой марки) в сю-
жетную линию художественного произведения. Здесь важно не просто раз-
местить товар, ограничившись его демонстрацией в кадре или упоминани-
ем в книге, но и создать у потребителей ассоциативную связь представлен-
ного товара с героем или сюжетом произведения (фильма, книги, видео-
игры). 

Различают три основных вида Product Placement.
1. Статический, или визуальный. Это статическое размещение. Зрите-

ли только видят продукт, услугу или логотип. 
2. Аудиальный. В основном это комментарии персонажа о товаре или 

услуге. Здесь чаще всего говорится о преимуществах и выгодах. 
3. Динамический.  Актер или актриса  взаимодействуют с  продуктом 

или услугой. Размещение продукта в одну из сцен, когда его присутствие 
«обыгрывается». Обычно такое размещение подразумевает применение и 
обычно включает в себя и визуальный, и вербальный элементы [1, с. 197]. 

Многие  связывают  возрастание  интереса  к  технологиям  Product 
Placement с ужесточением российских законов, ограничивающих рекламу 
и продажу алкоголя, пива, табачных изделий. В определенной степени это 
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справедливо. Однако было бы ошибкой думать, что это единственная при-
чина резко возрастающего внимания к такой пока еще не традиционной 
для нас форме продвижения товаров. 

По сравнению с традиционными для России видами рекламы Product 
Placement занимает лишь незначительную часть общего оборота финансо-
вых средств. Но темпы роста применения этой технологии впечатляют. С 
каждым годом появляется все больше и больше фильмов, сериалов, книг 
и  компьютерных  игр  в  которых  применяется  технология  Product 
Placement. 

Сейчас  российский рынок Product  Placement  начинает  расширяться, 
появляются агентства, непосредственно занимающиеся данным направле-
нием деятельности и предоставляющие профессиональные услуги. Россий-
ские компании делают ставку на сериалы, а не на полнометражные ленты. 
Это связано с еще недостаточным знакомством российских заказчиков с 
данным сегментом маркетинговой  политики.  Почти  во  всех  российских 
фильмах последних годов присутствует Product  Placement,  и  их число с 
каждым годом возрастает. Фильм Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. 
Продолжение» занял первое место по количеству скрытой рекламы по ито-
гам  интернет-голосования,  там  разместились  такие  компании  как 
«Билайн»,  Toyota  Camry,  Nokia,  Calve,  Nestle,  «Золотая  бочка», 
«Аэрофлот», «Русский стандарт», «Тройка диалог» и др. (URL: http://www.-
productplace-
ment.ru). 

Нужно отметить, что хоть мы еще в самом начале становления рос-
сийского Product Placement и делаем только первые шаги, но уже сегодня 
понятно, что движение в развитии этого направления продвижения това-
ров впечатляет своими перспективами. С каждым новым фильмом, новой 
книгой, компьютерной игрой технология Product Placement совершенству-
ется.  Рекламисты,  применяющие  технологию  Product  Placement,  могут 
многократно  усилить  и  замаскировать  рекламу так,  что  восприниматься 
она будет ненавязчиво, как нечто само собой разумеющееся. Это как раз 
то, о чем говорили рекламисты, оставившие яркий след в истории рекла-
мы, такие как Уотсон, Вайкери и Огилви. 

В технологии Product  Placement  есть где поработать рекламистам и 
экономистам  вместе.  Например,  очевидно,  что  использование  бренда  в 
книге будет жить столько, сколько будет переиздаваться и жить сама кни-
га. При этом, по некоторым данным, упоминание названия бренда в ее за-
головке стоит намного дороже (от 20 до 80 тыс. долларов), чем одноразо-
вое упоминание в тексте (от 2 до 10 тыс. долларов). Окончательная же сто-
имость  размещения  зависит  от  тиражей  и  популярности  автора  (URL: 
http:// www.productplacement.ru). 

Есть еще один вопрос, который не может не интересовать реклами-
стов в Product Placement, и который тесно связан с психологией рекламы. 
Психологическая эффективность воздействия Product Placement в различ-
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ных СМИ оказывается разной. Прочитать текст в книге – это одно, а уви-
деть этикетку на бутылке в руке у любимого героя – совсем другое. Книгу 
можно перечитать, отложить на время, но как выглядит логотип впервые 
упомянутого  в  тексте  бренда,  читатель,  как  правило,  не  знает.  Бренд  в 
фильме может быть показан  в  цвете,  в  соответствующем контексте.  До 
конца не ясно также, что эффективнее: размещать тот или иной бренд на 
огромном брандмауэре, который виден на большом расстоянии, или в по-
пулярном кинофильме, вызывающем яркие эмоциональные реакции потен-
циальных потребителей? Механизмы воздействия здесь различны. Все это 
должно быть оценено и с точки зрения психологической эффективности, и 
с точки зрения прибыли. 

Тем не менее потребителем Product Placement в отличие от традицион-
ной рекламы всегда воспринимается как естественный атрибут современ-
ной жизни. Такая реклама в мире часто становится частью культуры. Пер-
спективные возможности Product  Placement  в  том,  что  применение этой 
рекламной технологии устраняет барьер между рекламодателем и реклами-
стом с одной стороны, и потребителем рекламы и товара с другой. А это 
позволяет добиваться значительных экономических эффектов. 
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ФРАКТАЛЬНОЕ СЖАТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

В последнее время изображения и иллюстрации стали использоваться 
повсеместно. Проблема, связанная с их большим размером, появилась при 
работе и на рабочих станциях, и на персональных компьютерах. Решению 
этой  проблемы  уделяется  достаточно  серьезное  внимание.  Разработано 
большое количество различных алгоритмов архивации графики: использо-
вались как видоизмененные универсальные, так и абсолютно новые алго-
ритмы, ориентированные только на изображения. Более того, были разра-
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ботаны алгоритмы, ориентированные только на конкретный класс изобра-
жений. 

Актуальность исследований в области алгоритмов фрактального сжа-
тия изображений определяется  существующими в настоящее  время тен-
денциями к применению таких алгоритмов для сжатия изображений. 

При разработке, исследовании и развитии методов фрактального сжа-
тия изображений охватывается широкий круг проблем, связанных с повы-
шением эффективности методов фрактального сжатия изображений, их ал-
горитмического обеспечения, оценки качества алгоритмов. 

Понятия «фрактал» и «фрактальная геометрия», появившиеся в конце 
1970-х, с середины 1980-х прочно вошли в обиход математиков и програм-
мистов.  Слово «фрактал» образовано от латинского fractus и в переводе 
означает  «состоящий  из  фрагментов».  Оно  было  предложено  Бенуа 
Мандельбротом в 1975 г. для обозначения нерегулярных, но самоподобных 
структур, которыми он занимался. Рождение фрактальной геометрии при-
нято  связывать  с  выходом  в  1977  г.  книги  Мандельброта  «The  Fractal 
Geometry of Nature». В его работах использованы научные результаты дру-
гих ученых, полученные в период 1875–1925 гг. в той же области (Пуанка-
ре,  Фату,  Жюлиа,  Кантор,  Хаусдорф).  Но только в  наше время удалось 
объединить их работы в единую систему [1].

Роль фракталов в машинной графике сегодня достаточно велика. Они 
приходят на помощь, например, когда требуется с помощью нескольких 
коэффициентов задать линии и поверхности очень сложной формы. С точ-
ки зрения машинной графики фрактальная геометрия незаменима при ге-
нерации  искусственных  облаков,  гор,  поверхности  моря.  Фактически 
найден  способ  легкого  представления  сложных неевклидовых  объектов, 
образы которых весьма похожи на природные. 

Одним  из  основных  свойств  фракталов  является  самоподобие.  В 
самом простом случае небольшая часть фрактала содержит информацию о 
всем фрактале. 

Определение фрактала, данное Мандельбротом, звучит так: «Фракта-
лом называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смыс-
ле подобны целому» (цит. по: [2]). 

Существует большое разнообразие фракталов.  Потенциально наибо-
лее  полезным  видом  фракталов  являются  фракталы  на  основе  системы 
итеративных функций (Iterated Function System – IFS). Метод IFS примени-
тельно к построению фрактальных изображений, изобретенный большим 
их  знатоком  Майклом  Барнсли  (Michael  Barnsley)  и  его  коллегами  
из  Технологического  института  штата  Джорджия  (Georgia  Institute  of 
Technology), базируется на самоподобии элементов изображения и заклю-
чается в моделировании рисунка несколькими меньшими фрагментами его 
самого. Специальные уравнения позволяют переносить, поворачивать и из-
менять масштаб участков изображения; таким образом, эти участки служат 
компоновочными блоками остальной части картины [3].
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Одним из наиболее поразительных (и знаменитых) IFS-изображений 
является черный папоротник, в котором каждый лист в действительности 
представляет собой миниатюрный вариант самого папоротника. Несмотря 
на то что картинка создана компьютером методом аффинных преобразова-
ний, папоротник выглядит совершенно как настоящий. Выдвинуто предпо-
ложение, что природа при кодировании генетической структуры растений 
и деревьев пользуется чем-то близким к методу IFS-фракталов. 

Фрактальное сжатие изображений – это алгоритм сжатия изображений 
c  потерями,  основанный  на  применении  систем  итерируемых  функций 
(IFS, как правило являющимися аффинными преобразованиями) к изобра-
жениям. Данный алгоритм известен тем, что в некоторых случаях позволя-
ет  получить  очень  высокие коэффициенты сжатия  (лучшие примеры –  
до 1 000 раз при приемлемом визуальном качестве) для реальных фотогра-
фий природных объектов, что недоступно для других алгоритмов сжатия 
изображений в принципе. 

IFS-фракталы имеют одно вполне реальное и полезное применение: с 
их помощью можно сжимать большие растровые изображения до долей их 
нормальных  размеров.  Этот  утверждение  следует  из  теоремы  Банаха  о 
сжимающих преобразованиях (также известной как Collage Theorem) и яв-
ляется  результатом  работы  исследователя  Технологического  института 
штата Джорджия Майкла Барнсли в области IFS. Вооружившись этим вы-
водом,  он  ушел  из  института,  запатентовал  свое  открытие  и  основал 
компанию Iterated Systems Incorporated. О своем достижении он рассказал 
миру в журнале Byte за январь 1988 г. Однако там отсутствовали какие-
либо сведения о решении обратной задачи: как по заданному изображению 
найти аффинные преобразования. К тому моменту у этой задачи не было 
даже намека на решение. В статье Барнсли было показано несколько реа-
листичных фрактальных изображений, но все они были созданы вручную 
[3].

В идеале хотелось бы уметь находить для любого изображения систе-
му  аффинных преобразований (IFSM),  воспроизводящую изображение  с 
заданной точностью. Однако решение находилось немного в стороне. Пер-
вым нашел  его  именно студент  Барнсли,  Арно Жакан  (Arnaud Jacquin). 
Предложенный метод получил название «Система итерируемых кусочно-
определенных функций» (Partitioned Iterated Function System – PIFS). Со-
гласно этой схеме, отдельные части изображения подобны не всему изоб-
ражению, а только его частям [3].

Использование  IFS  для  сжатия  обычных  изображений  (например, 
фотографий) основано на выявлении локального самоподобия, в отличие 
от фракталов, где наблюдается глобальное самоподобие и нахождение IFS 
не слишком сложно. По алгоритму Барнсли происходит выделение в изоб-
ражении пар областей, меньшая из которых подобна большей, и сохране-
ние нескольких коэффициентов,  кодирующих преобразование,  переводя-
щее  большую  область  в  меньшую.  Требуется,  чтобы  множество 
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«меньших» областей покрывало все изображение. При этом в файл, коди-
рующий изображения, будут записаны не только коэффициенты, характе-
ризующие найденные преобразования, но и местоположение и линейные 
размеры «больших» областей,  которые вместе  с  коэффициентами будут 
описывать локальное самоподобие кодируемого изображения. Восстанав-
ливающий алгоритм в этом случае должен применять каждое преобразова-
ние не ко всему множеству точек, получившихся на предыдущем шаге ал-
горитма, а к некоторому их подмножеству, принадлежащему области, со-
ответствующей применяемому преобразованию [1].

На данный момент известно достаточно большое количество алгорит-
мов оптимизации перебора,  возникающего при фрактальном сжатии, по-
скольку большинство статей, исследовавших алгоритм, были посвящены 
этой проблеме. Период активных исследований – 1992–1996 гг. 

Группу фрактальных алгоритмов, по-видимому, можно назвать перспек-
тивной.  Первые  практические  результаты были получены еще в  1992 г.  
и  произвели  ошеломляющее  впечатление.  Коэффициент  сжатия  у  фрак-
тальных алгоритмов варьируется в пределах 2–2 000. Причем большие ко-
эффициенты достигаются на реальных изображениях, что, вообще говоря, 
нетипично для предшествующих алгоритмов. Кроме того, при разархива-
ции изображение можно масштабировать. Уникальная особенность этого 
алгоритма заключается в том, что увеличенное изображение не дробится 
на квадраты. Во фрактальном сжатии используется принципиально новая 
идея – не близость цветов в локальной области, а подобие разных по раз-
меру  областей  изображения.  Это,  безусловно,  наиболее  прогрессивный 
подход на сегодняшний день.  Алгоритм ориентирован на полноцветные 
изображения и изображения в градациях серого цвета [4].

Его особенностью является потребность в колоссальных вычислитель-
ных мощностях при архивации. При этом распаковка требует меньше вы-
числений, чем у JPEG. Фактически это первый существенно несимметрич-
ный алгоритм. Причем если у предыдущих алгоритмов коэффициент сим-
метричности (отношение времени архивации ко времени разархивации) не 
превышал 3, то у фрактального алгоритма он колеблется в пределах 1 000–
10 000. Как следствие – основные работы сейчас ведутся по распараллели-
ванию и ускорению его работы. Фрактальное сжатие реализовано в форма-
те FIF [4].

При выборе алгоритмов важно понимать их положительные и отрица-
тельные стороны. Если выбран алгоритм с потерей данных, то стоит по-
нять его природу и условия, при которых изображения будут портиться. 
Использование новых оптимальных алгоритмов позволит сохранить каче-
ство  изображений,  десятки  и  сотни  мегабайт  дискового  пространства, 
уменьшит трафик в сети. 

Основная сложность фрактального сжатия заключается в том, что для 
нахождения соответствующих доменных блоков, вообще говоря, требуется 
полный перебор. Поскольку при этом переборе каждый раз должны срав-
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ниваться два массива, данная операция получается достаточно длительной. 
Сравнительно простым преобразованием ее можно свести к операции ска-
лярного произведения двух массивов, однако даже скалярное произведе-
ние вычисляется сравнительно длительное время. Существующие сегодня 
алгоритмы нуждаются в оптимизации. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ БРЕН-
ДОВ 

(на примере брендов Республики Бурятия)

Современный брендинг – это тщательная разработка и осуществление 
комплекса  мероприятий,  способствующих идентификации той или  иной 
компании или продукта, выделению их из конкурентов, формированию у 
потребителя долгосрочного предпочтения определенного бренда. Главной 
задачей при этом является выполнение комплекса последовательных меро-
приятий, направленных на создание единого образа торговой марки в умах 
потребителей. 

Брендинг  стремится  представить  продукт  уникальным,  пер-
воклассным, престижным и легко узнаваемым потребителями. При созда-
нии брендов специалисты по маркетингу рекламе ориентируются на раз-
личные характеристики аудитории, для которой создается бренд. Среди та-
ких характеристик – образ жизни, ценности, психологические особенно-
сти, принадлежность к той или иной социальной группе и т. д. В настоя-
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щее время можно говорить о существовании глобальных (транснациональ-
ных) и локальных (региональных) брендах. Глобальные бренды представ-
лены практически по всему миру и их позиционирование в разных странах 
и регионах в той или иной степени соответствует общей концепции про-
движения и ценностям бренда. В свою очередь, локальные бренды ориен-
тированы  на  конкретные  регионы  и  зачастую  их  позиционирование 
строится с учетом особенностей менталитета, культуры, традиций, приро-
ды региона, что позволяет им формировать лояльность целевой аудитории 
и завоевывать потребителей региона. 

Республика Бурятия обладает рядом уникальных особенностей,  свя-
занных с ее географическим положением, историей и культурой народов, 
проживающих на ее территории. Все это в той или иной степени может 
служить основой как для позиционирования самой Бурятии в рамках меро-
приятий, связанных с маркетингом и брендингом региона, так и для созда-
ния уникальных региональных потребительских брендов.  Для выявления 
таких особенностей, а также конкретных брендов, которые, по мнению жи-
телей республики, отражают или используют в своем позиционировании те 
или иные региональные или этнические особенности, нами был проведено 
исследование. Исследование проводилось методом анкетирования. Анкета 
состояла из отрытых вопросов и незаконченных предложений, отвечая на 
которые, респонденты указывали свои ассоциации, возникающие при упо-
минании Бурятии; отличия Бурятии от других регионов; в чем, по их мне-
нию, заключается привлекательность республики; какие из существующих 
в Бурятии брендов лучше всего отражают ее суть и т. д. В опросе приняли 
участие 48 жителей республики в возрасте от 14 до 63 лет, среди опрошен-
ных было 27 женщин и 21 мужчина. По национальному признаку распре-
деление произошло следующим образом: 25 опрошенных – буряты, 23 – 
русские. 

В ходе анализа данных были получены следующие результаты: у 
большинства  опрошенных  Республика  Бурятия  ассоциируется  с  озером 
Байкал,  с  буддийским  религиозным  центром  (Иволгинский  дацан),  с 
культурными особенностями и традициями, среди которых национальное 
бурятское блюдо – позы, некоторые респонденты отвечали на этот вопрос 
строчкой из гимна Бурятии: «Таежная,  озерная,  степная…», у половины 
опрошенных Бурятия ассоциируется с Родиной.

Респонденты ответили, что если бы им пришлось рассказывать о Буря-
тии жителям других регионов России, которые никогда не были в нашей 
республике, то они рассказали бы о местном населении, о старообрядцах За-
байкалья, о бурятах, монголах, русских, о национальных ценностях и тради-
циях, о дружеских отношениях между народами, проживающими на терри-
тории Бурятии, о природе (о Байкале, Саянах, Тункинской долине и т. д.).

Большинство опрошенных считают, что жителей других регионов и 
стран, приезжающих в Бурятию в качестве туристов, привлекает жемчужи-

193



на Бурятии – озеро Байкал, уникальная культура народа Бурятии, а также 
такая  достопримечательность  Бурятии,  как  памятник  в  виде  головы  
В. И. Ленина на центральной площади Улан-Удэ. Все это, по мнению ре-
спондентов, выгодно отличает республику от других регионов России. 

Обобщая полученные ответы, можно заключить, что в качестве сим-
волов Бурятии выступают прежде всего природные характеристики регио-
на, среди которых главное место занимает озеро Байкал, а также уникаль-
ная флора и фауна (кедр, нерпа, омуль); культурные, религиозные, истори-
ческие и архитектурные ценности народов, проживающих в Бурятии, а так-
же дружественный и даже братский характер межнациональных отноше-
ний.  Таким  образом,  именно  культурные  и  природные  характеристики 
региона выступают в качестве потенциала для успешного создания и пози-
ционирования брендов. Этот вывод подтверждается тем фактом, что в ка-
честве сувенира, напоминающего о Бурятии гостям из другого региона или 
страны, многие респонденты подарили бы национальные сувениры, брело-
ки в виде юрты, Байкала, Саян, открытки с изображением природы Буря-
тии, книгу о Бурятии с цветными фотографиями, а также подарочную про-
дукцию некоторых бурятских алкогольных или кондитерских компаний, в 
названии которых упоминается Бурятия. 

Среди  компаний,  деятельность  или продукция которых,  по мнению 
респондентов,  представляет  или  отражает  основные  символы,  традиции 
или  ценности  Бурятии,  чаще  всего  упоминались  «Сагаан  Гэр»  (Белая 
Юрта), компания по производству алкогольных напитков «Байкалфарм», 
фабрика по производству мясных продуктов «Селенга», кондитерская фа-
брика  «Амта»,  при  этом  наибольшее  количество  упоминаний  получила 
компания «Белая Юрта». 

Ниже представлен краткий анализ основных элементов фирменного 
стиля, рекламных материалов, стратегий позиционирования и продукции 
перечисленных компаний. 

Компания «Белая Юрта. Сагаан Гэр» была основана в начале 2010 г.  
В логотипе компании используется название, написанное на двух языках – 
бурятском и русском. Таким образом компания отражает одну из основных 
характеристик региона – многонациональность. Также в логотипе компании 
изображен Байкал и традиционное бурятское жилище – юрта. Продукция 
компании «Белая Юрта» – национальные бренды бытовой химии, предме-
тов личной гигиены и товаров для чистоты дома. Продукция «Белой Юрты» 
состоит из четырех линеек: детской «Буубэй Мамуу», женской «Красавица 
Дангина», «золотой линии» «Дээдэсэй hунгалта» и «народной линии». Так-
же компания выпускает семейный журнал «Белая Юрта». Сайт компании 
можно читать на трех языках (бурятском, монгольском и русском), на упа-
ковках продукции компании изображаются люди разных национальностей 
(русские и буряты), озеро Байкал, пейзажи Бурятии. Все это отражает глав-
ные особенности региона и подчеркивает то, что компания строит свое по-
зиционирование с учетом основных региональных ценностей.

194



Компания «Байкалфарм» – крупнейшее предприятие – производитель 
ликеро-водочной продукции на территории Сибири и Дальнего Востока. 
«Байкалфарм» позиционирует себя как предприятие, изготовляющее про-
дукцию  из  чистейшей  байкальской  воды,  с  натуральными  природными 
компонентами, с эксклюзивной рецептурой. Продукция имеет специфич-
ные для  региона  названия  –  «Омулевка»  (байкальский омуль  является  
одной из визитных карточек региона), «Саяны» (горный комплекс, частич-
но расположенный на территории Бурятии),  «Бурятия»,  «Чистое озеро»  
и т. д. Сайт компании позиционирует Бурятию как регион с сохранившейся 
природной чистотой, неповторимой экосистемой с 20 % мировых запасов 
пресной воды.

Компания «Амта» – динамично развивающееся предприятие, на кон-
дитерском рынке работает более 38 лет и занимает достойные позиции 
среди производителей кондитерских изделий в Сибирском и Дальневос-
точном регионах. Для изготовления своей продукции компания использу-
ет  сибирские  ягоды  (бруснику,  клюкву,  облепиху)  и  кедровые  орехи, 
произрастающие в экологически чистом районе Байкала – что отражает 
богатство,  уникальность  природы  Бурятии.  На  упаковках  продукции 
изображена природа региона, национальные элементы, например «Будда 
в позе лотоса».

Компания «Селенга» начала свою работу в конце 2009 г. Это новое 
направление  работы  торгово-производственной  компании  «Титан».  В 
производстве продукции используется мясо от местных производителей, 
выращенное в экологически чистых районах Республики Бурятия. В каче-
стве имени бренда компания взяла название реки, протекающей на терри-
тории Бурятии. Река Селенга хорошо знакома любому жителю республики, 
на этой реке располагается столица Бурятии Улан-Удэ, кроме того, Селен-
га является самой крупной рекой, впадающей в озеро Байкал. Компания 
«Селенга» позиционирует свой товар как продукцию высокого качества из 
чистого, плодородного региона.

Вышеперечисленные  компании  пользуются  популярностью  в  Буря-
тии, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Несмотря на разнородность 
продукции, у них есть объединяющие моменты. Они отражают силу и кра-
соту  Бурятии,  показывая  уникальную  культуру  народа,  дружественные 
межнациональные отношения,  бесценное  богатство  природы,  экологиче-
ски чистое состояние региона и неповторимую историю Бурятии. 

© Горбатых Е. М., 2011 
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TRANSLATING NICKNAME TOPONYMES

Toponymes (used here as a synonym for the expression “place names”) can 
be dealt with in a number of ways in translations. First, a toponyme can be trans-
ported wholesale from the target text (allowance being made for possible trans-
literation or transcription depending on the languages concerned). Second, it can 
be partly transported from the original language and partly translated. Thirdly, it 
can be replaced with more or less different names in the target language. Finally, 
it can be dispensed with altogether. But in professional translations it is import-
ant for toponyme to be recognizable. 

Mostly translators resort to authoritative sources like atlases, encyclopedias 
and various books to translate toponymes correctly. Internet can not be reliable 
for giving much erroneous information. However, some place names are hardly 
to be found in atlases or encyclopedias. These are primarily urban place names, 
i. e. names of districts, streets, squares and buildings. And the translator feels 
challenged which of the ways mentioned above he should browse to make his 
translation understandable by the recipient. 

Thus, one can conclude that the problem of translating foreign toponymes 
into Russian  is  extremely  topical.  The  purpose of  this  study is  to  determine 
whether it is possible for the translator to replace the official name by the nick-
name toponyme without distorting its meaning. 

Nickname toponyme is an additional place name that exists along with its 
main title. Naming the same object, place name, nickname and formal name be-
long to different spheres of communication and different degrees of emotional 
and stylistic coloring. Nickname toponymes are very common in English-speak-
ing countries, especially in the U. S., where popular editions of cities and re-
gions (including geography books, city guides and etc.) are never issued without 
mentioning well-known nicknames of local toponymes. 

There are two categories of nicknames: 
a) informal which is conversational; 
b) books that are printed editions, especially most widely used in journal-

ism. 
Informally – speaking toponyme – nicknames may be known to a limited 

number  of  speakers,  or  vice versa  disseminated  widely.  The American  town 
Grahamstone was renamed to  Grimtown (dark city) by students of one of its 
schools. Orchard Valley is transformed into a consonance mockingly ironic Tor-
ture Valley (Valley of torture), Somerville was changed by its citizens to Slam-
ville, and so on. 
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Such nicknames are prevalent among residents of other cities and towns in 
the U. S. and the UK, but rarely go beyond them. On the other hand, such nick-
names as Auld Reekie (Scottish. –  Old Smoker  for Edinburgh,  Big Apple for 
New York and some others are well known in other English-speaking countries). 
For  example,  printed  books  could  have  caused  traditional  nicknames  that 
nowadays are characteristics of American states.  They differ from the official 
names as they give much more supplementary information concerning the object 
and involve emotional and ideological content. 

Use of nicknames and cities is common among journalists in the UK and 
the USA. It is not uncommon when there is co-existence of several names, nick-
names of the same geographical area. For example, New York in addition to the 
nickname Big Apple is also called the Metropolis and Gotham. Last sarcastic 
nickname was given to the New York by American writer Washington Irving 
(original Gotham is the name of an English village which according to the le-
gend is notorious for stupidity of its inhabitants).  Boston called the Hub, Bin-
town, the City of Baked Beans, the City of Bean Eaters, the Home of Baked 
Beans, as beans is a traditional dish among Bostonians. 

Thus,  one can  conclude  nickname toponymes  surely require  translation. 
However, due to differences in background knowledge, the translating receptor 
may not always be aware of what is implied.  Therefore, it is reasonable if the 
author of the text, using a nickname toponyme does not put in it some special 
sense, that is, there is no pun, no implied subtext, that are important for under-
standing, it can be replaced by a simple toponyme name of  this geographical 
area.  However, if all these can be observed in the author’s text, it is necessary 
either to compensate which can be very difficult or to a footnote. 

It should be taken into consideration that there are already well-established 
translations, e. g, Big Apple for New York, but there are infrequent nicknames, 
for example,  states like Wyoming that is Equality State,  can be translated as 
State Equality and Equality State. In such cases, the translator from all existing 
options chooses the one which is most suitable or can offer his/her own version. 

© Khorunzhina I. E., 2011 
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HOW LUXURY BRANDS MAKE MONEY, SELLING PEOPLE’S OWN 
IDEAS BACK TO THEM

We make  money on showing 
off young people. 

 The Apple

Why do people buy so expensive things when there are their analogs which 
are much cheaper? Is it only the high quality that makes the luxury products so 
expensive and popular? Once the exclusive privilege of the aristocracy, luxury 
today is what restratifies our so-called classless societies,  but on the basis of 
merit, no longer simply on birth. Everyone is looking for ways to pull them-
selves up – luxury brands are at the same time a reward and a token of gradual 
elevation. So how do the brands work? Why are we ready to pay so mach money 
for them?

Luxury is the expression of a taste, of a creative identity, of the intrinsic 
passion of a creator; luxury makes the bald statement “this is what I am”. It is 
identity that gives a brand that particularly powerful feeling of uniqueness, a 
timelessness, and the necessary authenticity that helps give an impression of per-
manence. 

The luxury brand is something that has to be earned. The greater the inac-
cessibility  –  whether  actual  or  virtual  –  the  greater  the  desire.  As everyone 
knows, with luxury there is a built-in time factor: it’s the time spent searching, 
waiting, longing… so far removed from traditional marketing logic, which does 
everything to facilitate quick access to the product through mass distribution. 
Luxury has to know how to set up the necessary obstacles to the straining of de-
sire, and keep them in place. 

While the aim of an upper-premium brand is to deliver a perfect product, 
the luxury brands often do not pursue perfection. Functionally, a Seiko watch is 
superior to many luxury watches – it is more accurate (because it’s a quartz 
watch) and shows the time directly and in a perfectly legible manner (because it 
is displayed on a digital face). If you were to buy some of the famous brands of 
a luxury watch, you would probably be warned that it loses two minutes every 
year. But the flaw is easily assumed. One could even say that that is both its 
charm and its guarantee of authenticity. 

In luxury, if somebody is looking at somebody else and fails to recognize 
the brand, part of its value is lost. It is essential to spread brand awareness bey-
ond the target group. There should be many more people that are familiar with 
the brand than those who could possibly afford to buy it for themselves. It ap-
peal to the vanity of those who can afford a luxury brand. 

201



Also in luxury, when an imagined price is higher than the actual price, that 
creates value and this result:

– when someone is wearing a Cartier Pasha watch, everyone around them 
more or less knows its price, but tends to overestimate it (on account of its aura 
of luxury). This increases the wearer’s standing;

– when offering someone a luxury gift, the gesture is all the more appreci-
ated for the price being overestimated;

– and lastly, when advertised, the price is that of the top of the range. 
Let’s look at the Apple company. The Apple’s brand is the key to its sur-

vival. It’s got nothing to do with innovative products like the iMac or the iPod. 
The Apple ado not longer sell products. It sells the brand, which evoke a subtle 
mix of people’s hopes, dreams and aspirations. 

It’s no coincidence that during the late 1980s and early 1990s it was a mar-
keting executive from Pepsi, John Sculley, who turned Apple into the biggest 
single computer company in the world, with $11 billion in annual sales. Sculley 
marketed Apple like crazy, boosting the advertising budget from $15 million to 
$100 million. The “1984” ad began a branding campaign that portrayed Apple 
as a symbol of counterculture – rebellious, free-thinking and creative. 

Mac is a series of Unix-based operating systems and graphical user inter-
faces developed, marketed, and sold by Apple Inc. Charles Pillar, a columnist 
for the Los Angeles Times claims that members of the Mac’s original engineer-
ing and marketing team told him that they created the brand by building a sense 
of belonging to an elite club by portraying the Mac as embodying the values of 
righteous outsiderism and rebellion against injustice. It started in the early ‘80s 
with the famous “1984” TV commercial that launched the Mac, and continued 
with “The computer for the rest of us” slogan and several ad campaigns playing 
on a revolutionary theme. 

Steve Manning, co-founder of Igor, a brand consultancy in San Francisco, 
California, said that even a seasoned professional like himself is seduced. “Even 
though I understand this stuff, I’ve bought into it”, he said. “I own four Macs. 
They’re more expensive, but the advertising and marketing works.”

So the luxury brands really make products cost more than they actually do. 
The creativity is essential for positioning the luxury brand. The brand should 
baldly use the ideas of people, to appeal to their vanity. And though people are 
aware that they overpay for a brand, the attractiveness of it is very strong. Looks 
like positioning a brand has become some sort of the new art!

© Gavrilova D. A., 2011 
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YOUTUBE AS A TOOL FOR SELF-PROMOTION

Our Century is time for new gadgets developments and technology promo-
tion. So to promote a new product or a person is not a problem at all. Today to 
become a star one does not need to have rich and famous parents, or go to the 
capital city. It is enough to have three things: talent, a computer with a web cam-
era and internet access. 

It was decided to find a few people who became famous via Internet so that 
to prove that almost every person can win popularity and promote himself or 
herself. 

To do this research most popular media portal Youtube was chosen. It is a 
website where Internet users can add, view and comment on different videos. 
Due to these opportunities Youtube is the third among most visited websites in 
the world. The daily number of video views on this site is over 2 billion. The site 
places professionally shot and amateur videos including video blogs. 

In fact anyone can upload his or her videos there. And if your movie will is 
of great interest, you will become renowned very soon. 

There are many examples of successful young stars that started their career 
with Youtube. One of the most celebrated stars of today who has won his pop-
ularity due to this media portal is Canadian pop singer and actor Justin Drew 
Bieber. His mother merely posted a few videos with her boy singing. World star 
singer Usher watched that very video and invited the boy to the studio where he 
made a proposal to contract. As the result such clips of his like “One Time” and 
“One Less Lonely Girl” were found among top hits on many music channels and 
on YouTube. Recently the boy has become the most popular musician in the his-
tory of video views on Youtube according to Read Write Web. His video for the 
song “Baby” scored more than 500,000,000 hits, beating Lady Gaga with her hit 
Bad Romance. Music critics are wondering why Bieber now is the most popular 
singer in the world. The boy has neither tail scandal nor the steep producer. Per-
haps Justin Bieber captured the attention of the international community with his 
talent  and  sincerity.  Otherwise  one  cannot  explain  it.  The  main  question  is 
would this little boy become so popular if it were not for Youtube. 

However, in order to become popular one does not necessarily have an out-
standing voice and talent. An example of this is the story of a simple 25-year-old 
girl from Grate Britain who works as a taxi service controller. She liked to do 
makeup  and she  started  selling  cosmetics  through auction  eBay.  To  provide 
makeup consultations to her customers in June 2007 she made several video les-
sons on YouTube. Those were training videos, where she told how to use differ-
ent products.  Thousands people subscribed to Laura’s Youtube channel.  Mil-
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lions of YouTube comments led to the fact that Lauren was invited to the Guard-
ian newspaper as the beauty section editor. After this “Cinderella” Lauren has 
opened her own line of cosmetics called “Lauren Luke” and decided to sell cos-
metics via that website. Joining together with the management company “An-
omaly” make-up artist Lauren Luke has created her own brand of colour cosmet-
ics in the U. S. and Europe. 

As far as Russian stars are concerned, there are “Youtube stars” too. The 
first who comes to mind is Petr Nalich whose trip to the Eurovision Song Con-
test has proved that Internet can give a good push in the career of a singer. You-
tube helped him gain fame when he put on his own video song “Guitar”. 

Another lucky person is a Ukrainian guy Valentin Strykalo. He was known 
for his parodies of pop songs and appeals to popular singers and actors. He also 
went  beyond  the  space  network  and  participated  in  the  festival  parody 
“Bolshaya razniza” in Odessa.  His parodies of songs by Dima Bilan,  Chai v 
dvoem, Timati, Vyacheslav Malezhik, Potap and Nastya Kamenskikh and Mak-
sim, made him famous in just few weeks. Recently he has created his own group 
and now gives a lot of concerts. 

So practically to become a Youtbe star you should find your fad which will 
differentiate you from others. No matter what it is going to be, the ability to 
beautifully sing, dance, joke, to be good at stories telling, make-up doing or a 
parody of the stars, media portals can help you gain visibility, find sponsors and 
to gain a fame. 

© Diakova L. V., 2011
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ADAPTATION OF AD

The need for cultural adaptation of imported products,  including advert-
ising,  is  obvious  today.  The  science  of  studying cultural  differences  has  de-
veloped in America, and Russia has successfully taken root of it. Large multina-
tional companies are adapting promotional material for specific markets or look-
ing for recipes of the universality of the advertising message. 

Culture and Advertising.  What  message should be incorporated in the 
slogan, how often to broadcast commercials, how long should its average frame, 
how to position a product, what color, what visual images are selected for pack-
aging design – the answers to all these questions lie in the formation of national 
culture. 

Representatives of one culture combine a set of knowledge – the context 
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that may not coincide with the context of another culture in its  content and 
scope. The context manifests itself at all levels of advertising messages, from 
product design to plot of the movie. Thus, the Europeans have long known that 
many foods are genetically modified today, and it is harmful.  Therefore, the 
dice “No GMO” on the packaging in Europe will “sell”. Russian consumers 
learn about GMOs recently. People in Africa unlikely care of the presence  
of GMOs. 

For Russia, the actual fight against high cholesterol levels, as it provokes 
the cardiovascular system. Indicative of a low cholesterol product in our country 
can be used as a key hook. In America, where the cholesterol problem is not  
so  widely,  the  key  word  is  caloric  and  vitamin  content.  Thus,  the  brand  
Tang Fruitrition company Kraft Foods in the U. S. is advertised as containing 
vitamin E, in the Philippines – as a source of iron. 

He looks suspicious!  Have you ever caught yourself thinking that some 
foreign packaging or movie characters look like something is wrong, and it’s an-
noying. You will immediately scroll a foreigner in the crowd. Not only the ap-
pearance of the character (clothing, eye shape) plays the important role, but also 
the nuances of body language, facial expressions, as well as the spatial arrange-
ment of characters to each other. According to proxemics – the science of the 
mutual positions of objects – the representatives of collectivism (China, Russia) 
in a conversation are located closer to each other than the representatives of in-
dividualistic cultures. As for facial expressions, the most obvious example of 
cultural differences is an American smile. In Russia, a smile is a reaction to the 
ridiculous or funny. Therefore, smiling man looks like kind «fool». That’s how 
we see the characters of advertising channels smiling with an offer to buy ordin-
ary  food  processor.  Serious  problems  should  be  solved  with  
a serious face. 

General Motors led the South American market model Chevy Nova. The 
car is actively promoted, but sold very badly – in Spanish its name – “Nova” – 
sounds like “not moving”. 

Linguistic adaptation of both name and slogan is not only to test the phon-
etic values and associations, but also the readability of the name. For example, 
owners of brand Starburst had to make special videos in order to educate con-
sumers to read their brand. Enough price to pay for the idea of using an interna-
tional brand. 

Social values. If the advertiser is able to convince you that you are buying 
not just a beer but an atmosphere of fun evenings with friends, we can assume 
that you are in his pocket. However, the values that he promises to fill the bottle 
with in another culture will not be suitable. Producer of computer games com-
pany  EA Games,  sells  its  products  in  the  US  under  the  slogan  “Challenge 
Everything”. When he transferred the video to the countries of eastern Europe, 
with  high  levels  of  the  hierarchy  and  the  value  of  non-conflict,  slogan  has 
caused mass protests. 

What kind of shelf to be put? An Italian was really surprised to find in 
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Russia that a familiar cheap beer Peroni (analogue of the “Baltica”) is on a one 
raw with Champagne and wine, positioned as a “refined taste of Italy” and refers 
to the premium segment. 

Such  transition  of  product  from  one  segment  to  another  is  a  popular 
strategy for adapting to foreign market. It explains the need to justify the higher 
price of the product in a foreign market than the local one. Beer Peroni Nastro 
Azzuro, for example, costs 1–1,5 euros (40–60 rubles) in Italy. Russia will sell it 
for 65–85 rubles per bottle. In this case, in addition to beer, the company sells 
the legend of its Italian origin, exoticism and emotion. 

So, before you bring the product into a foreign market, there should be a 
series of studies – not only the market situation, but culture, too: the context of 
its active content, values, stereotypes, habits and signs, facial expressions and 
proxemics, readability and phonosemantics of names and slogans. 

Answers that will be given by these studies provide a basis for brand com-
munications: what emotions the brand would bring, what is the main thing – 
emotion or logic, what would be the logical structure of informational materials, 
timing. Testing of readability of the names and phonosemantic associations help 
to avoid incidents at promoting a product. 

© Tretiakova T. S., 2011 
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SOCIAL NETWORK AS A PR TOOL

Social networking sites such as Facebook and MySpace have become the 
party lines of this young century. They are inviting and intriguing and a power-
ful communication tool. Learning how to use them wisely in PR can increase 
your business profile. 

Public relations is the practice of conveying messages to the public through 
the media on behalf of a client, with the intention of changing the public's ac-
tions by influencing their opinions. Today one of the most popular tool used in 
PR is social networks. 

Social network opens totally new perspectives in the field of public rela-
tions. This new medium has an irrevocable role of the public relations. PR spe-
cialists use social network because they can receive feedback easily; it  is the 
easiest and cheapest way to find their target audience, and to attract their atten-
tion to organization or event; it refers to a category of Internet applications to 
help connect  friends,  business  partners,  or  other  individuals  together  using a 
variety of tools. 

Social  networking tools are useful  only as  long as  you can manage the 
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noise and keep these services from intruding on your work and privacy. Follow 
these guidelines to make sure the networking remains productive: 

– set your profile to “private”; 
–  put  an end to  friends  who post  embarrassing  pictures and blog about 

weekend activities; 
– tell your friends not to put “tags” on their photos or blogs; 
– monitor openly accessible social networks you’re involved in;
– contact the Web site itself if something is beyond your control. 
Here are a few of the many networks available:
– Red Room is a social network for authors to maintain pages and readers 

to get better acquainted with them. Red Room has blogs, essays, videos, pod-
casts, events and more;

– LinkedIn is  a  website  famous  for  business  networking,  LinkedIn is  a 
place where writers can introduce themselves to agents, editors, fellow writers 
and other valuable connections;

– Facebook is one of the most used social networks, not as “professional” 
as LinkedIn-but just as useful. 

Mars was the first company which was used social network in their busi-
ness. They started selling real products through a social network Facebook and 
became popular among young peope. 

In conclusion, the time is not far away, when the speed of communications 
will be so great that the thought or the message, due to the development of the 
telephone and the computer, will appear on the screen of the receiver the mo-
ment it is born. The output of the message – that assumes the value of news – is 
the duty of the people in the public relations profession. 

© Karpovskaya E. E., 2011 
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UP-TO-DATE TOOLS FOR BRAND PROMOTION

Promotional products have been around for over two hundred years. One of 
the oldest and certainly most effective products is the promotional bag. The first 
imprinted bag was a burlap sack that read the words “Buy Cantwell Shoes”. 
Since those days, promotional bag production has boomed and the options have 
become unlimited. 

Promotional bags belong to a group of products that are constantly at work 
to spread the word about your company. While a promotional sticker serves  
its  purpose,  chances  are  it  will  eventually  be  peeled  off  and  thrown  away. 
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However,  imprinted  bags,  along with promotional  apparel,  will  wear  a  com-
pany’s logo wherever their recipients travel. That ensures that a company will 
receive maximum exposure. 

It is very important to choose a promotional product that is appropriate for 
the event and productive in getting your company’s name noticed. But everyone 
has a budget that they must abide by. That’s why many bags are in the promo-
tional under a dollar bags category. Even after two hundred years,  imprinted 
bags remain one of the most popular and useful promotional products around. 
So when looking for a smart, cost effective custom imprinted product, choose 
from the vast selection of promotional bags. 

Finding the perfect summer giveaway. All custom water bottles are hands 
down the greatest summer promotional item because they are good for the envir-
onment and they are good for you. 

Many sports teams and clubs get together during the hot summer months to 
keep active and make the most of the long sunny days. While players are on the 
field they’ll be looking forward to their custom sports bottle filled to the brim 
with water. Of course they’ll have their awesome team captain to thank for tak-
ing the initiative and ordering such a useful promotional product. Not only will 
promotional water bottles replenish the bodies of countless sports players, but 
they’ll also help to promote your club or team, and recruit players for upcoming 
seasons. 

When you have a promotional water bottle imprinted for your next family 
reunion you’ll take pride in the name on the front. As your family members go 
home they’ll be thankful for their gift and look forward to your next family event. 

In the 21st century, the standards are changing for what is generally accep-
ted as good business. Consumers are no longer solely interested in the best qual-
ity product for the lowest price. Now they take other factors into consideration 
including how the product was made,  what materials it  was made from, and 
whether the environment was at all harmed in the process. The result of these 
growing  concerns  has  stimulated  a  consumer-driven  «going  green»  trend  in 
which businesses have been forced to incorporate environmental responsibility 
into their manufacturing and distribution or risk being blown out by eco-friendly 
competition. In light of the “go green” trend, eco-friendly promotional products 
have become exceptionally popular and useful. 

The winter  may almost  be over,  but  the daily  stresses  in life  will  stick 
around just like that pesky cold. It’s important to remember that you’re not alone 
when it comes to stress. And these promotional stress relievers are only one way 
to help alleviate the stress.  A change in attitude, positive new hobby or time 
spent with friends can all help to make life less stressful. Our stress hormones 
are natural but its important to realize what your triggers are and learn how  
to manage your stress. Just always remember, stress can follow you anywhere, 
but so can promotional stress reliever keychains. So stay positive, squeeze a bit 
and live a happily managed stressed life. 

Umbrellas  have been keeping us dry for over 2000 years.  They notable 
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marked Army carriages in ancient China and even became fashion symbols in 
the 18th century in Paris. Year after year, these relatively simple items continue 
to serve us when the rain pours down. Because of their rich history and prom-
ising future, promotional umbrellas remain important to the advertising industry. 
We invite you to come seek shelter under our umbrella as we reveal the wonder-
ful ways you can utilize them for your event or promotion. 

Umbrellas come in many shapes and sizes and each has a different special 
feature. From collapsible umbrellas to full-color print umbrellas, you’ll be able 
to find a suitable pick for any occasion. Stock your gift shop with beautiful um-
brellas that will become fashion statements or promote your awareness message 
with a motivational quote on umbrella giveaways at the annual event. No matter 
what occasion you have in mind, you’ll rise to success even while the rain falls 
down. 

© Kovaleva D. A., 2011
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THE INTERNET AS A TOOL OF PROPAGANDA

Nowadays, Internet becomes more popular day by day. Someone says that 
is a great invention, but someone disagrees with this. There are a lot of social 
networks where young man can find everything, not always something useful. 
There is some statistical information. 

– 80 percent of children from 5 to 17 years use computers; 
– 70 percent of 14–17-year olds and 60 percent of 10–13 year olds use the 

Internet; 
– families with children under the age of 18 years are more likely to have 

Internet  access  (62  percent)  than  families  without  children  (53  percent)  and 
households without their families (35 percent). 

Teenagers are people with unstable mentality and strongly influenced not 
only by parents and friends also the media has impact on them. 

There are a lot of examples that Internet is a powerful tool of propaganda. 
Everyone remembers the events in Moscow which shocked entire Russia, that is 
an event at the Manege Square. December 6, 2010 in Moscow at a bus stop there 
was a conflict between young people. One of them was Russian Egor Sviridov, 
another newcomer from Kabardino-Balkaria Aslan Cherkesov. He had a series 
of  shots  from  a  traumatic  gun  Streamer  1014  killed  Yegor  Sviridov,  and 
wounded  his  friend.  Next  day,  December  7  football  fans  of  1000  people 
marched  on  the  Leningrad  prospectus,  effectively  blocking  it.  As  we  know 
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young people announced to each other through the Internet. In social networks 
such as Vkontakte and Facebook there were a lot of groups whose members 
agreed to meet and discuss what to do. Now I find 59 groups, it is mostly close 
and someone can’t see the information.  A wave of protests has swept across 
Russia: Voronezh, Samara, Kaliningrad, Novosibirsk, Murmansk, Saratov. And 
this is not a full list of cities. Trouble-makers coordinated their activities throw 
the Internet. 

Another example is revolution in Tunis. Starting day of the Arab revolution 
is December 17, 2010. It is noteworthy that the revolution in the Middle East be-
longs to an entirely new type. Universal globalization and informatization, arriv-
ing to the region turned into massive riots. People in these countries led out into 
the streets with the help of social network such as Twitter and Facebook. The U. 
S. A. even decided to use new technology to manipulate public opinion and cre-
ated a blog in Twitter, where people call for Iran to overthrow the Islamist gov-
ernment. Revolution has influenced mostly young people because they are the 
most active users of social networks. This generation does not want to hear ser-
mons about the rules of conduct and follow by propaganda, they are their own 
power which is the “fifth, folk, power”, appearance of the long-awaited history 
and which is now being mobilized in social  networks such as Facebook and 
Twitter forming his or her own opinion. 

In fact it’s a big problem. Mass rallies lately have become not uncommon. 
And all that is written and uploaded on the network and is immediately available 
to each user. News on the Internet is speeding as fast as sound does through so-
cial networks, blogs, online newspapers. It is frightening. Is country do not wal-
low in this? Every week someone can invent a new reason to go and smash. Do 
we needed this? Probably everyone wants to live quietly going out, knowing that 
he will return home safe, when the child goes for a walk parents want to know 
that he will not become a part of some bad company. In general everyone wants 
quietness for himself and for his family. 

© Kazmina M. N., 2011 
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THE PROBLEMS OF ADVERTISING INFORMATION IN RUSSIA

Today the world is full of information. Earlier, a person was making some 
effort to know about things which were interesting to him. Today, regardless his 
wishes, he gets the flow of needed and unneeded information. 

A lot of information that faces a person today is advertising information. 
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Therefore,  for  person it  is  very difficult  to focus  his  attention on one thing. 
Moreover,  today people are  trying to avoid advertising contacts.  Person per-
ceives the typical advertising messages as neutral and sometimes quite irritating. 
In  addition,  advertising  can  simply  "get  lost"  among  very  similar  advertise-
ments. 

The Russian organization that specializes on marketing, advertising, media 
and sociological researches “ROMIR Monitoring” published results of the interest-
ing research, which was called “Attitude of Russians to advertising”. The poll res-
ults concerning their attitudes to television adverts showed that just over a third of 
those surveyed during commercial breaks are switching from channel to channel, 
trying to avoid advertising. But more than half stay under the influence of advert-
ising. 15 % of Russians continue to quietly watch advertising. One in five is dis-
tracted by other matters, but does not switch the channel. Every ten watches advert-
ising with slightly muffled sound, and every twentieth – without sound. 

Today  advertiser  can  win  if  his  product  is  perceived  by  the  consumer. 
Many advertisers are spending money for nothing, saying that the ads simply 
ceased them to operate. But it is not so. The effect of advertising is still high, 
however, today there is some other complexity: the buyer needs to notice the in-
formation, and focus his attention on it. 

So,  the question “How to attract  attention to advertising” is very actual 
question for advertiser. Among the main targets of advertiser is attracting atten-
tion  of  the  target  audience  on  his  advertising.  And  there  are  some  ways  to 
achieve this aim. First of all advertiser should choose one or several methods 
which he will be using. There are different methods of attraction of attention: 

1. Celebrities endorsement in advertising. 
2. Non-standard sizes and shapes. 
3. Pictures of animals and children. 
4. Erotic elements in advertising.
5. Special sounds and music. 
6. Creative decision. 

These ways will help advertiser not only attract but retain the attention of 
target audience. Interesting developments in the story of advertising will be in-
teresting to all viewers. 

But advertiser shouldn’t forget about the rules when using the methods of at-
tention attraction. First of all, advertising should segregate among other advertising 
suggestions. Moreover, methods should suit  advertising information.  Also these 
methods shouldn’t annoy viewers, for example, too high sound volume. 

Thus, conventional advertising is an ineffective tool in the fight for the con-
sumer. Therefore, manufacturers and advertisers should be interested in various 
ways to improve the effectiveness of advertising that will  make the message 
more eye-catching. 

© Kravchuk E. A., 2011
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DIGITAL REPUTATION

Virtuality – our salvation from the truth. 
 Frederik Begbeder

What is this quotation about? I think that any of you suggest that I mean 
network or Internet. 

Nowadays we can hardly imagine our life without the Internet, because in 
the network we can find everything that your heart desires. But have you ever 
thought what information about yourself can the Internet provide? You will be 
surprised, because there is more information about you in the network than you 
can imagine. And this information can contain not only positive things about 
you but also this information can damage your career. And now I have a ques-
tion: Have you ever heard something about Googlability?

First of all I’ll explain the term. Googlability means the digital reputation 
of a person, that is in online directory/index, that the Google link. The search en-
gines know not only the answers to different questions, but also the information 
about Internet surfer. Almost every click in the search engine leaves traces in 
this search engine. 

Different social networks, such as “Vkontakte”, “My space” etc., are now 
very popular, especially among young people. These networks contain data on 
users and can be compared with an all-knowing archive. The researchers report 
that the main archives are Google, MSN and Yahoo. For example, only Google 
is filled with more than twelve billion web sites. This machine works like an on-
line brain that  knows, retains and stores everything.  Information that  is con-
served in Internet remains there almost forever. 

This information gives great powers to those who keep these archive. 
Now we’ll speak about your future career. Today online resumes are becom-

ing more and more distributed. This fact is quite predictable. Online resume is very 
convenient, safe and fast way for job seekers. You can easily create your profile, 
write CV, download photo and e-mail to your future employer. 

Afterwards if you are lucky, you will be invited for an interview and then, 
perhaps, get the job. However, it’s not so that easy, as you can imagine. It is 
very difficult nowadays to lie about yourself in a resume and CV. This will be 
quickly revealed. The employer can easy get the information about you, your in-
terests and past. 

They will simply tape your name in the search engine, wait for a while and 
get the whole set of links about you provided. Don’t you believe it? You should 
not doubt. 
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I checked it  on myself.  Now about my experience: I taped my name in 
“Google” and the first record obtained was just about myself: there was informa-
tion  about  my  participation  in  different  contests  and  information  about  my 
achievements. Then I found information about my school years, etc. The same 
situation was with the other search engines such as Yandex, Yahoo and even 
Bing. It means that when someone needs information, he will get this informa-
tion without any difficulties. 

Fortunately,  the  search  engines  don’t  contain  any  negative  information 
about  me.  But  what  should  such  people  do,  whose  Internet  reputation  has 
already been spoiled?

The Internet reputation is now a factor that influences people’s careers. In 
34 % of cases candidates were dropped out from the short list during the online 
check. 

However, you can use a trick to successfully avoid such results. If the neg-
ative links from the search portals can not be removed, you should put this links 
down and try to pick up positive links. It happens very seldom, when employer 
clicks more than 20 entries. 

On the one hand Googlability has the great disadvantage for the candidate, 
but on the other hand, this phenomenon has also advantages. For example, you 
can form such an impression of yourself that you need. Your own Web site or a 
blog can increase the degree of linkage. You can also publish several articles for 
free and everything that characterizes you as a good specialist. There you can 
also express your interest for a job. 

It does not matter whether you are active web savvy or you have no con-
ception about the Internet at all. In any case, you should always keep in mind 
that the Internet reputation plays an important role in today’s world that is not 
less essential than your everyday life reputation. 

© Mezhinskaya A. P., 2011 
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