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РЕКЛАМА - ТЕХНИКА НАДУВАТЕЛЬСТВА?

 Для ввода в разговор предложим самое общее определение рекламы: "(от лат. reclame
- выкрикиваю) публичное сообщение, информация компании о предлагаемых ею
товарах и услугах, работах, их качестве, достоинствах, преимуществах с целью
информирования потенциальных потребителей" (http://www.businessvoc.ru). Таким
образом, реклама предоставляет потенциальным потребителям информацию главным
образом для того, чтобы перевести их - потребителей - из категории потенциальных в
категорию реальных. Если исходить из формулировки, заимствованной у классика
рекламы Р. Рубикама: "У рекламы одна цель - продать товар, все остальное от
лукавого", то становится понятным, почему изготовители рекламных текстов,
радиоспотов и телевизионных роликов не очень-то стесняются в выборе языковых и
изобразительных средств на пути достижения этой цели. Однако если встать на
позицию потребителей, которые при выборе товаров и услуг по наивности
руководствуются рекомендациями рекламы, то картинка вырисовывается существенно
иная.

Для того чтобы принять правильное (или оптимальное) решение в ситуации выбора,
человек должен иметь необходимую и достаточную информацию, наличие которой
позволит ему взвесить все "за" и "против". Однако вероятность принятия оптимального
решения снижается прямо пропорционально объему имеющейся информации.

Мы оставляем пока за скобками использование в ситуации выбора искаженной, ложной
информации. Это, по нашему мнению, случай более простой, так как изобличение кого
бы то ни было в предъявлении ложных или искаженных данных может повлечь за
собой судебное разбирательство. Есть понятие "заведомо ложная реклама", то есть та,
которой потребитель умышленно вводится в заблуждение. Герой фильма "Лео и Кейт",
воспитанный в XIX веке в духе искренности и правдивости, отказываясь рекламировать
негодный продукт, заявил, что не желает участвовать в решении задачи рекламы -
"шлифовать ложь, пока она не станет похожей на правду". Ну, выдавать ложь за правду
даже в рекламном деле достаточно рискованно: такие рекламодатели преследуются по
закону. А какие санкции могут быть применены к рекламодателям, которые вроде бы и
не вводят в заблуждение ложной информацией, а просто недодают потребителю
информацию? Речь идет о тех свойствах товаров, которые не озвучиваются в
рекламной продукции, те самые "непредвиденные эффекты", о возможности появления
которых не знают (потому что пренебрегли глубокой экспертизой) или знают, но не
предупреждают потребителей (чтобы их не отпугнуть) производители товаров. Похоже,
что использовать "фигуру умолчания" можно практически безнаказанно. А между тем,
замалчивание тех или иных качеств товаров может иметь не менее опасные
последствия, чем предъявление несуществующих свойств рекламируемой продукции.
Примеров можно привести немало. Это и наличие в стиральных порошках, кремах,
лосьонах и пр. веществ, вызывающих аллергическую реакцию. Это и использование
при производстве детских игрушек красителей, небезопасных для здоровья ребенка.
Это и лекарственные средства, которые никоим образом не сочетаются с другими
видами фармацевтической продукции. Это и особые условия приема некоторых
пищевых добавок, нарушение которых может оказаться губительными для здоровья
тех, кто их потребляет. И так далее, и тому подобное.

Анализируя эту ситуацию, мы пришли к очевидному выводу, что требование получать
из рекламного сообщения полную и достоверную информацию о товарах и услугах
должны отстаивать не только общества потребителей, но и наша Комиссия. И если,
говоря о праве на доступ к общественно значимой информации, исходящей из органов
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государственной власти и других ведомств, мы делаем оговорку: "кроме случаев,
предусмотренных законодательством в отношении государственной, коммерческой,
служебной тайны", то в случае с рекламой никаких ограничений быть не может. Каждый
человек имеет право знать всю информацию о товаре, который он намерен
приобрести.
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