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Реклама: анализ с позиций толерантности

Реклама традиционно рассматривается как инструмент воздействия на массовое
сознание, который может влиять на мотивацию поведения аудитории. Как отмечает
Л.П. Гримак, "фундаментальными свойствами рекламы справедливо считаются
амбициозная самоманифестация и стремление подчинять себе все новые сферы
своего проявления. Росту же ее социокультурного престижа способствует, прежде
всего, то обстоятельство, что она непосредственно обслуживает важнейшее из
человеческих побуждений - стремление к обладанию. В этой связи исследование
психологических механизмов воздействия рекламы, условий повышения ее
эффективности, а также требований психогигиены и психопрофилактики по отношению
к этому далеко не безобидному виду информационного обеспечения представляет
безусловный интерес" 1.

Эффективность психологического влияния рекламы связана с тем, что в определенных
ситуациях можно воздействовать на формирование психологических установок
адресата. В то же время, как отмечает Ж. Бодрийяр, реклама может вызывать
пресыщение, реакцию отталкивания; рекламный дискурс разубеждает не меньше, чем
убеждает. Но, "сопротивляясь все лучше и лучше рекламному императиву, мы зато
делаемся все чувствительнее к рекламному индикативу, то есть к самому факту
существования рекламы как вторичного потребительского товара и очевидного явления
культуры... не "веря" в этот товар, я верю рекламе"2. Анализ рекламы с позиции
толерантности обусловлен тем, что она конструируется в расчете на "максимальную
воздействующую силу", включающую привлечение внимания, запоминание, которое
достигается во многом благодаря многочисленным варьируемым повторам и
оригинальной форме подачи материала, и немедленную прагматическую ответную
реакцию адресата. В результате аудитория запоминает не только суть рекламного
предложения, но и форму, в которой это предложение выражается: лексикон
современного человека переполнен рекламными фразами ("Тетя Ася приехала", "Не
тормози - сникерсни", "Ваша киска купила бы Вискас", "Имидж - ничто, жажда - все"),
многие жизненные ситуации сравниваются с демонстрируемыми в рекламе и пр.
Воздействие на аудиторию осуществляется благодаря разнообразным средствам;
некоторые из них, как будет показано далее, не всегда соотносимы с толерантностью.

Как указывают исследователи, "перенасыщенность рекламных текстов
заимствованными элементами может оказывать влияние не только на речевую культуру
носителей русского языка, но и на культуру всего общества. Многие рекламные тексты
построены по модели гипнотических текстов и включают три структурных элемента:
рапорт, индукцию транса и утилизацию транса. Механизм воздействия таких текстов
осуществляется через совокупность языковых средств (фонетических, лексических,
морфологических и синтаксических), композицию рекламы, видеоряд и т.д., а
имплицитная "агрессивность" проявляется в их значительном влиянии на
ассоциативное мышление, на подсознание. Причем это влияние происходит
независимо от воли субъекта" 3.

Для подтверждения выдвинутого положения исследователи провели эксперимент,
который состоял из двух этапов. На первом этапе респондентам (40 человек в возрасте
от 17 до 20 лет) было предложено обозначить характерную для них стратегию
поведения во время трансляции телевизионной рекламы. 49% опрошенных, когда
начинается реклама, занимаются какими-либо делами, реклама идет фоном



(неосознанное восприятие рекламы); 41% - выключают телевизор или переключают его
на другой канал (отсутствие восприятия рекламы); 10% - продолжают смотреть рекламу
(осознанное восприятие). Второй этап эксперимента заключался в исследовании
когнитивного компонента рекламного воздействия. Той же аудитории было предложено
40 последовательно предъявляемых слов-стимулов, которые, с одной стороны,
являются общеупотребительными и занимают не последнее место в общерусской
языковой картине мира (по данным РАС), с другой стороны - называют товар или
входят в состав его наименования.

Результаты анализа ассоциаций показали, что количество реакций,
"спровоцированных" рекламой, не зависит оттого, осознанным или неосознанным было
восприятие рекламы. Даже люди с ведущей стратегией переключения внимания с
рекламы на другие занятия обнаруживают большое количество рекламных ассоциаций.
Это позволяет сделать вывод о том, что воздействие рекламы настолько велико, что
даже сравнительно небольшое количество восприятий рекламного текста способно
влиять на ассоциативное мышление. А это в конечном итоге влияет на картину мира не
только отдельного говорящего субъекта, но и на большое количество носителей языка,
так как масштабы воздействия СМИ огромны.

Под воздействием рекламы трансформируется ассоциативно-вербальная сеть
языковой личности, которая искажает существующую картину мира: беседа - чай (7);
волосы - "Пантин Pro-V" (2); Галина - Бланка (12); жажда -"Спрайт" (15), имидж (8);
масло - долина (11); мир - радио (5); миф - чистящее средство (4) и др 4.

В СМИ функция воздействия начинает вытеснять все остальные языковые функции.
Можно сказать, что средства массовой информации превращаются в средства
массового воздействия. Подтверждением этому является не только проведенный нами
эксперимент, но и тот факт, что источниками крылатых выражений становятся не
тексты художественных произведений, а рекламные ролики. Некоторые рекламные
тексты или их фрагменты, ставшие крылатыми, даже нашли отражение в "Словаре
современных цитат" (Душенко): Сладкая парочка; Почувствуйте разницу! Райское
наслаждение! Неизменно превосходный результат! и др.

Рассматривая рекламу с позиции толерантности, необходимо учитывать, что перед ней
изначально не стоит цели выполнения каких-либо важных общественных функций,
например, по улучшению нравственности, воспитанию. Реклама - коммерческий
продукт, и заказчик вряд ли заинтересован в том, чтобы параллельно финансировать
социальную программу по "улучшению" общества, невольно отбирая при этом
внимание аудитории у своего товара. Но реклама - часть СМИ, а СМИ вне зависимости
от интенции адресанта выполняют воспитательную функцию. Поэтому важно
определить ту область, где реклама не является толерантной.

Реклама - основа общества потребления, которое представляет собой особый мир со
своими законами, с иллюзией движения, эволюции (эволюция человека напрямую
связывается с эволюцией его потребления).

Исследователи показали психологический механизм и основные виды обладания, на
которых паразитирует реклама.

В зависимости от содержания актуализируемых потребностей необходимо различать
следующие виды обладаний, получающих неодинаковое отражение в современной
рекламе:

1. Обладание бытием, частично преломляющимся в нашем сознании как переживание
здоровья, жизненного тонуса. Благополучную группу таких рекламопользователей
стремятся увлечь видами обладания, требующими физической крепости



(путешествиями, спортом, сексом, спиртными напитками). Их же антиподов - всех тех,
которые вожделеют заполучить здоровье, - привлекают широким ассортиментом
лекарств и иных средств, "творящих чудо". Обе эти группы - достаточно обширный и
устойчивый контингент потребителей, мало зависящий от причуд моды.

2. Обладание пищей - важнейшая потребность человека, как и любого иного живого
существа. Данный вид обладания, наиболее древний, проявляется в виде
инкорпорирования - поглощения съедобного продукта. Своеобразную генерализацию
этой функции можно наблюдать на определенной стадии развития ребенка, когда он
стремится засунуть в рот любую вещь, которую ему хочется иметь. Это чисто детская
форма обладания, характерная для периода, когда физическое развитие малыша еще
не позволяет ему осуществлять другие формы контроля над собственностью.

Э. Фромм считает, что существует много других форм инкорпорирования, прямо не
связанных с физиологическими потребностями. "Суть установки, присущей
потребительству, - говорит автор, - состоит в стремлении поглотить весь мир.
Потребность - это вечный младенец, требующий соски". Это с очевидностью
подтверждают такие широко распространенные явления, как алкоголизм,
табакокурение, наркомания.

"Пищей богов" назвал эти "инкорпорируемые" вещества Теренс Маккенна, отмечая их
важное место в развитии истории и культуры человечества. В частности, он отмечает,
что алкоголизм был редок до открытия дистилляции и не представлял собой
социальной и общинной проблемы. Следовательно, с появлением крепких спиртных
напитков реклама священного искусства пивовара и винодела дополнилась неким
осуждаемым придатком экономической машины, генерирующей утрату человеческих
надежд. Тем не менее, законы многих стран проявляют известную терпимость к
"мягкой" рекламе алкоголя, хорошо сознавая, что он позволяет сохранять
репрессивный стиль владычества, оставляя всем смертным роль инфантильных и
безответственных участников в этом мире.

Известно, что пристрастие людей к табачному дыму создает достаточно весомые
доходы во многих государствах. В то же время, в разные исторические периоды
реклама сыграла существенную роль в широком распространении заболеваний,
вызываемых курением. Кажется, реклама никогда не пропагандировала наркотики.
Однако надо полагать, что действенность антирекламы, еще плохо изученной
специалистами, в этом плане всегда была на высоте.

3. Обладание объектом сексуального удовлетворения, его суррогатом или
символическим заместителем, в том числе изображениями женского (реже мужского)
тела в самых экзотических положениях и ракурсах - самый распространенный вид
удовлетворения вожделений.

В рекламе, да и во всех средствах массовой информации, в этом плане имеет место
явный "перебор жанра", сравнимый разве лишь с интересом к этой теме у плохо
воспитанного подростка. Изображения женского тела в современной рекламе
эксплуатируются чрезмерно, независимо от того, что восхваляется: автомобильные
покрышки или канцелярские кнопки. Только когда смотришь современную рекламу,
начинаешь понимать, как прав писатель Алексей Болдырев в характеристике нашей
современности: "В понимании демократического большинства апофеоз жизни, он же
катарсис, он же и смысл - это чтоб пошикарней обставить половой акт во всех его
социально-эстетических, физиологических и прочих подробностях. А более ничего.
Отнимите у человека секс, и вся эта конструкция, впрочем, и без того построенная на
песке, рухнет и завалит его по самую макушку всякой дрянью".



4. Обладание определенным материальным состоянием (имуществом, деньгами,
недвижимостью). Именно эту группу составляет подавляющее число потребителей
рекламных услуг, для которых обладание является смыслом жизни, а сама реклама -
главным приводом их потребления.

5. Обладание мастерством. Этот вид обладания в известной мере характерен уже для
современного человека. Понятно, что он развился лишь на определенном, достаточно
высоком уровне психики, когда появилось умение изготовлять кремниевые молотки и
зубила, вырубать фигуру подруги из камня или изображать ее на стенах пещеры. Надо
сказать, что положительное эмоциональное подкрепление распространилось и на
процесс обладания мастерством, на достижение чисто рабочего ремесленного умения,
а в современном цивилизованном мире сопровождает успехи в художественном и
научном творчестве, нередко достигая степеней экстаза. Удовлетворение мастера с
этой точки зрения представляется как проявление какого-то более общего закона
функционирования информационных суперсистем, согласно которому, последние при
порождении новой информации положительно самоподкрепляются.

В этом плане даже сотворение мира не обошлось без проявлений удовлетворения
Создателем своей работой. Как повествует "Бытие", когда "был вечер и было утро дня
шестого", "увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма". Тем не менее, как
потом выяснилось через тысячелетия, далеко не все в этом мире с точки зрения его
обитателей достойно похвалы. Даже Апостолы в связи с этим вынуждены были
отметить: "Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле".

Аналогичным образом реклама современных "запредельных" творений человека
(автомобиль, телевизор, компьютер и пр.) очень часто обращает внимание
пользователей лишь на его частную положительную пользу, но не знает, не хочет знать
или даже намеренно скрывает его экологические дефекты в долгосрочном плане.

6. Обладание духовными достижениями. В пору высокого развития технической
культуры, когда обладание материальными богатствами считалось единственным
достойным человека делом, появились великие Учителя жизни, провозгласившие иную
цель обладания - стяжание духовных ценностей. Так, Будда учил, что достижение
наивысшей ступени человеческого развития возможно лишь с отказом от стремления
обладать имуществом. Иисус часто напоминал ученикам, "как трудно имеющим
богатство войти в Царство Божие!" Карл Маркс заявлял, что роскошь - такой же порок,
как и нищета, цель человека - быть многим, а не обладать многим. Судя по массовым
манифестациям рекламы, сегодня ее совершенно не заботят духовные достижения
своих клиентов, поскольку именно духовность является главнейшим противником
вещизма, обеспечивающего сверхдоходы корпорациям-рекламодателям.

7. Обладание информацией. По своей жизненной значимости данный вид обладания
должен был бы стоять в этом списке под номером 3. Однако с учетом его особого
отношения к обсуждаемому вопросу он вынесен в заключение списка, так как логично
обобщает все, сказанное выше.

Известно, что информационные процессы являются основой всех биологических,
психологических и социальных явлений. В частности, деятельность мозга в решающей
степени зависит от информационного (сенсорного) притока из внешней среды, причем
не только в период его развития, но на протяжении всей жизни. "В отсутствие
сенсорного притока из внешнего мира нормальные психические функции нарушаются, -
утверждает американский нейропсихолог X. Дельгадо. - Зрелый мозг со всем
богатством его прошлого опыта и приобретенных навыков не способен даже
бодрствовать и реагировать, если он лишен своего воздуха - сенсорной информации".



Характерно, что сам факт осознавания информационного притока вызывает такое же
положительное подкрепление - удовольствие, как и любой иной вид обладания.
Именно поэтому у детей особой любовью пользуются сказки, у женщин - возможность
посудачить, у мужчин - охотничьи и "рыцарские" байки, анекдоты.

Нарушение нормальной информационной связи со средой вызывает различные
функциональные отклонения вплоть до психических заболеваний. В настоящее время
подавляющее количество социальной информации поступает по каналам СМИ.
Именно они создают для человека своего рода "вторую реальность", "субъективную
реальность", влияние которой не менее значимо, чем действие объективной
реальности.

В настоящее время осуществляется постепенный переход человечества к
информационному обществу (информационной цивилизации), увеличиваются
масштабы, усложняется структура и содержание информационных потоков и всей
информационной среды, многократно усиливается ее влияние на психику человека, и
темпы этого влияния стремительно возрастают.

Сведения о товарах и видах услуг представляют собой один из множества
необходимых видов информационного обеспечения жизненных потребностей, и если
бы рекламы не было, ее надо было бы придумать.

Именно поэтому сама по себе рекламная информация воспринимается субъектом
положительно, так как интуитивно связывается с облегчением доступа к объекту
обладания. Вместе с тем, у большинства населения восприятие рекламных средств
очень часто вызывает подспудное чувство раздражения. Причина кроется в том, что
нынешняя реклама сплошь и рядом подменяется неприкрытой коммерческой
агрессией5.

Чтобы развиваться, обществу потребления нужна лояльность его членов, которая
оборачивается интолерант-ностью по отношению к остальным; их представляют в
разных негативных образах - от неудачников до не очень нормальных психически
людей. Марго, топ-модель, не пользуется Орифлейм, поэтому плохо выглядит -образ,
убеждающий своей абсурдностью, так как в традиционном представлении именно
модели отличаются прекрасными внешними данными. Обществу потребления присуща
так называемая эгоцентрическая культура, которая, по мнению И.М. Дзялошинского,
"характеризуется стремлением к самоутверждению личности, к радости потребления и
созидания, к власти над другими" 6. Реклама объединяет потребителей в
интернациональную общность, формируя особый вид культуры - потребительскую. В
этом смысле реклама является навязчиво-позитивным фактом, который способствует
сближению и объединению народов и культур 7.

К. Бове и У. Арене, авторы книги "Современная реклама", выделяют образовательный
аспект рекламы, включающий сообщение о новых товарах, способствование
техническому прогрессу и др. Естественно, что это не беспристрастное образование, а
образование "с побуждением к действию", направленное на потребителей. Для
современного общества оно важно, однако в рекламе часто пытаются подменить такое
образование внушением необходимости бездумно следовать прагматическим
призывам. "Идеальный потребитель" сатирически изображен еще Э. Золя в рассказе
"Жертва рекламы". Главный герой произведения, Пьер Ландри, решает для себя:
"Чтобы идти в ногу с прогрессом, достаточно читать утром и вечером рекламные
объявления в газетах и аккуратно выполнять все, что посоветуют мне эти верховные
руководители. Вот подлинная мудрость, единственно верный путь к благодеянию"8.
Подчинение своей жизни рекламе приводит к тому, что Пьер Ландри превращается "в
полного идиота". Э. Золя пишет, что дельцы злоупотребляют свободой,



предоставляемой им рекламой.

Реклама провозглашает свободу выбора. Но выбор вещи "лишь кажущийся: мы
переживаем его как свободу, но гораздо меньше ощущаем, что он нам навязывается, а
через его посредство и целое общество навязывает нам свою власть" 9. Ж. Бодрийяр
пишет, что потребление - деятельность систематического манипулирования знаками
-основано на некотором дефиците, страсть к вещам в итоге выливается в ревность,
когда владельца вещи больше всего удовлетворяет ценность, которую эта вещь могла
бы иметь для других людей, но которой он их лишает. Причем индивид довольно
болезненно относится к тем, кто обладает такими же вещами, и в том случае, если
другие потребители данного товара не соответствуют его уровню, может пересмотреть
потребительское поведение. Реклама основывается на потребности индивида к
самоутверждению в роли лидера и является легкодоступным для любого человека
средством достижения превосходства через обладание рекламируемой вещью10.
Российское потребление специфично, его особенность во многом отражена в
художественной литературе (описанная И. Ильфом и Е. Петровым битва Эллочки-
людоедки с Ван-дербильдихой), анекдотах про "новых русских". Активное потребление
было спровоцировано еще во времена социалистического дефицита, но если раньше
все стремились иметь то, чего нет в продаже, то теперь - дорогие, модные, престижные
вещи. Страх перед дефицитом остался, что было особенно заметно в период дефолта,
когда люди скупали товары "про запас".

Интолерантность рекламы в основном проявляется в различных видах и формах
агрессии. Л.Н. Федотова считает, что агрессивность рекламы подразумевает
"наступательный характер ее в коммуникативном процессе с потребителем"; писаные и
неписаные законы создаются в противовес изначально "агрессивному" характеру
рекламы, но все способы защиты потребителя от функций рекламы возникают
"постфактум". Самой очевидной формой рекламной агрессии является речевая. В
исследовании, посвященном агрессии в средствах массовой информации в целом и в
рекламе в частности11, рассматриваются следующие случаи: когда автор прямо
призывает адресата к агрессивным действиям; когда автор своим изображением
предмета речи вызывает или поддерживает агрессивное состояние адресата; когда
"автор агрессивно вводит предмет речи в сферу адресата и побуждает его совершить
неагрессивное, но прямо или косвенно выгодное адресату действие". Нам
представляется, что в третьем случае речь идет о манипулировании, используемом в
рекламной коммуникации.

Мы считаем, что базовым средством интолерантности рекламы является критичность
по отношению к существующим в обществе нормам. Коммуникативная модель рекламы
может быть агрессивной: агрессивны автор, адресат, текст. Сама рекламная
коммуникация аномальна по отношению к признаку естественности: персонажи
неестественно ведут себя в нарочито искусственных ситуациях, ненатуральны эмоции,
преувеличено или минимизировано значение многих явлений. Моделируя
искусственный мир, реклама, тем не менее, выстраивает свою оппозицию "настоящего
- ненастоящего", например, "Old Spice -это мир настоящих мужчин, и это подарок для
них!"

В литературе уже неоднократно была показана агрессивность рекламы. В настоящее
время использование в рекламе прямых гипногенных воздействий считается обычным
явлением, свидетельством "профессионализма". Э. Фромм в связи с этим писал:
"Обрушивающаяся на население реклама с ее чисто суггестивными методами,
характерными, прежде всего, для телевизионных коммерческих фильмов, является
одурманивающей. Такое наступление на разум и чувство реальности преследует
человека повсюду, не давая ему передышки ни на миг: и во время многочасового
сидения у телевизора, и за рулем автомобиля, и в ходе предвыборной кампании с



присущей ей пропагандистской шумихой вокруг кандидатов и т.п. Специфический
результат воздействия этих суггестивных методов состоит в том, что они создают
атмосферу полузабытья, когда человек одновременно верит и не верит
происходящему, теряя ощущение реальности".

Безответственность и безнаказанность тяготеют к беспределу. Самые захватывающие
и зрелищные телепередачи бесконечно прерываются демонстрацией женских
прокладок и средств против перхоти. Жизненно важные для слушателей
радиопередачи урезаются до перечисления нескольких фактов для того, чтобы все
оставшееся время восхвалять египетские курорты, "где многие говорят по-русски",
подмосковные дачи "престижной постройки" и компьютеры Packard Beel - "настоящая
Америка".

Некогда целомудренно чистые интерьеры вагонов и станций метро сейчас густо
покрыты "псориазом" пестролаковых наклеек с обещанием удовлетворения всех наших
мелких надобностей. В то же время густо усеивающие городские пространства
монументальные рекламные щиты обещают с необыкновенной простотой устроить
монументальные человеческие причуды в области обладания.

В настоящее время проблема внушаемости и гипнабельности весьма существенно
актуализируется не потому, что эти психологические качества достаточно выражены в
коммуникативных особенностях современного человека. По этому поводу можно было
бы не беспокоиться: мы уже привыкли и приспособились к себе таким, какие мы есть,
и, в общем, смирились с этим обстоятельством. Большие сложности возникают в связи
с тем, что на наш практически не изменившийся со времени появления homo sapiens
мозг обрушился совершенно немыслимый по своей мощности поток информационной,
в том числе рекламной, стимуляции. Современные средства массовой информации
всех видов образовали глобальную информационную систему фантастического
энергетического уровня. Это значит, что человеческое сознание уже попало в
искусственно созданную им же самим ловушку и сегодня представляет все быстрее
раскручивающуюся "белку в колесе".

Вместе с тем, прогрессирующее развитие информационной психотехнологии ведет к
тому, что эта "ловушка" с каждым днем "обустраивается" все более изощренными
методами воздействия, на которые наш "стародавний" мозг не был рассчитан и потому
оказался совершенно беззащитным по отношению к ним.

Между тем, использование информационных воздействий с элементами
гипнотического внушения - это уже вчерашний день рекламного бизнеса. Сегодняшние
психотехники нейролингвистического программирования (НЛП) позволяют уничтожать
имеющиеся психические установки и создавать новые. Более того, они позволяют
целенаправленно формировать даже заданные навязчивости. "С помощью активных
сильнодействующих техник мы, - утверждают знатоки НЛП, - можем заставить даже
эскимосов некоторое время покупать холодильники".

Еще больше проблем в психологическую безопасность личности вносят техники
"внедрения в подсознание", получившие в 60-х годах широкое практическое
применение в рекламе. Огромными возможностями воздействия на сферу
подсознательного располагает телевизионная реклама. Но высокая эффективность
такой рекламы, как утверждает американский исследователь этого вопроса У. Ки,
требует больших затрат на ее организацию. Так, в 1971 году одним только актерам,
занятым в телевизионной рекламе, было выплачено 63 млн. долл. Средние издержки
на производство одноминутного коммерческого ролика превышают 50 тыс., а иногда
достигают 200 тыс. долл., что в несколько раз больше соответствующих удельных
затрат на самые дорогостоящие голливудские фильмы. Тщательная работа над



рекламным материалом с использованием методов "подсознательного внушения"
приводит к тому, что его "убеждающий потенциал достигает высшей отметки".

К сожалению, с тех пор техника изготовления видеоматериалов, предусматривающих
"внедрение в подсознание", далеко шагнула вперед, и сегодня изготовители даже
обычных коммерческих видеороликов могут позволить себе ее использование.

Количество способов информационного вмешательства в сферу сознания и особенно в
область бессознательного психического растет с каждым днем: к богатейшим
возможностям пресловутого 25-го кадра и НЛП добавились изощренные приемы
компактной "свертки" информационных массивов в целях внедрения их в психику
человека и механизмов их "разворачивания". В ряду этих и других крайне агрессивных
методов повышения действенности рекламы осваивается использование новых
нетрадиционных носителей информации (новых частот и сред), что значительно
расширяет сферу информационного воздействия и делает рекламное пространство
более насыщенным, плотным и агрессивным.

Как в отечественной, так и в зарубежной литературе последовательность воздействия
рекламы на психику потребителя обозначается некогда очень популярной формулой
AIDA или AIMDA: Attention - внимание; Interest -интерес; Motive - мотив; Desire -
желание; Activiti - активность. При этом под рекламированием подразумевается
проведение некоего суггестивного мероприятия, в результате которого должен стать
фактом внушенный потребителю акт обладания. Психотехнологи, непосредственно
готовящие рекламу, отлично знают, что ее эффективность значительно возрастает,
если она воспринимается потребителем в состоянии сниженного бодрствования (а еще
лучше бы в дремотном состоянии). Поэтому и подбор воздействующих факторов
рекламы проводится с учетом этой особенности.

Гипноз рекламы начинается с того, что она норовит занять главенствующее место в
поле зрения: отлично, если это крыша высотного здания, неплохо - на стеклах в метро,
на двери жилого дома, в ходе острейших сюжетов футбольного матча и т.п. Хороша она
и в тех местах, где ее не ждут.

Этапы привлечения внимания и возбуждения интереса могут реализоваться
посредством необычности фабулы зрительного ряда рекламы, и тогда потребитель
впадает в состояние "мягкого шока" или "острого недоумения". Неплохо работает и
прием "очарования" красивой пестротой, берущий начало от непревзойденного
павлиньего хвоста. Совсем редко реклама берет нас умной многозначительностью или
милой непосредственностью.

Текст рекламы выполняет весьма важную мотиваци-онную роль и побуждает субъекта
реализовать свое желание в соответствующих действиях. Он бывает тем лучше, чем
короче. Для того чтобы реклама "сработала" с большей вероятностью, это
мотивирующее средство должно располагаться ближе к месту удовлетворения данного
побуждения. Важно, чтобы сформированное рекламой состояние, настроение,
побуждение смогло сохраниться до момента проявления соответствующей активности.

В плане обсуждения гипнотической природы рекламы особого внимания заслуживают
ее телевизионные варианты. Дело в том, что сами телепередачи, независимо от своего
содержания, оказывают на зрителя выраженное гипногенное действие, вводя его в
измененные состояния психики. Это неспецифическое действие телепередач
проявляется настолько сильно, что некоторые специалисты сравнивают его с влиянием
алкоголя и наркотиков. У психотерапевтов же в связи с этим появился специфический
прием перевода телевизионного гипноза в обычный лечебный.

Повседневная психотерапевтическая практика показывает, что уже сегодня немалую



часть нашего населения составляют своеобразные видеоманы, старающиеся как
можно чаще сидеть у телевизора, а некоторые из них уже привычно погружаются в
глубокий сон при виде "мерцающего экрана".

К сожалению, тематические телевизионные передачи на фоне развивающегося транса
могут формировать у зрителя отрицательные поведенческие программы: прививать
дурные привычки, формировать неврозы и даже провоцировать преступные действия.

Таким образом, наложение обычного транса рекламы на еще более действенный
телевизионный гипноз создает своего рода "гремучую смесь", исключительную
эффективность которой хорошо знают и должным образом оценивают (финансируют)
рекламные предприниматели. Именно в этой связи телевизионная реклама считается
наиболее "жестким" способом программирования потенциальных покупателей и
потребителей услуг.

Информационное "семя" ни уличной, ни печатной рекламной продукции не попадает на
такую благодатную психологическую почву, какую собой представляет погруженное в
поверхностный гипноз сознание телезрителя. В данном случае программирование
субъекта осуществляется по типу реализации обычного постгипнотического внушения,
то есть внушения, которое осуществляется спустя некоторое время после выхода из
транса.

Нет ничего удивительного в том, что в последние полтора десятка лет в Англии и США,
где телевизионная программа ведется с беспримерной интенсивностью, психологи
столкнулись с неизвестным ранее нервным заболеванием - манией покупок. Согласно
оценкам специалистов, полтора-два процента американцев страдают этой болезнью.

Свойственна она в основном людям, страдающим от одиночества, комплексов
неполноценности, низкой самооценки, не видящих смысла своего существования.
Болезнь проявляется в том, что, попав в супермаркет, такой человек начинает покупать
буквально все подряд, пытаясь избавиться от некоего внутреннего беспокойства.
Явившись с приобретениями домой, и сам покупатель, и его близкие оказываются в
шоке, будучи поражены величиной денежных расходов и явной ненужностью покупок.
Нет сомнения в том, что в этих случаях имеет место реализация описанного выше
гипноза рекламы.

Отмечено, что особенно часто страдают этой "болезнью" женщины, так как они более
внушаемы и вещи имеют для них, нередко, чисто символическое значение.
Установлено также, что 63% людей, не способных удержаться от покупок, даже если
понимают, что этот предмет им не нужен, страдают депрессией.

Действенность же обычной рекламной суггестии, как уже говорилось, многократно
усиливается использованием современных технологий информационной обработки
потребителей.

Таким образом, реклама в настоящее время несет в себе качества очевидной
двойственности. С одной стороны - это "истинно демократическое", можно сказать,
сакраментальное информационное средство, с незапамятных времен призванное
способствовать человеку в реализации своих прав на обладание. Эта ее особенность
подсознательно порождает у потребителя чувства доверия и приязни и тем самым
делает его открытым и незащищенным по отношению к действию данного вида
информационной суггестии.

С другой стороны, хорошо понимая положение потребителя, рекламодатель, мягко
говоря, злоупотребляет этим чуть ли не врожденным доверием людей к рекламе,
сделав последнюю многогранным выразителем своих собственных коммерческих



интересов. При этом из производственной сферы им были в значительной степени
исключены требования гуманности, морали и справедливости. Под внешне
приветливой маской рекламы современные психотехнологии спрятали массу коварных
и опасных способов программирования покупателя угодным рекламодателю образом.
Именно это обстоятельство делает рекламу идеальной формой психической агрессии,
которой совершенно нечего противопоставить рядовому законопослушному
гражданину.

Накопив в этом качестве колоссальный опыт работы и еще более колоссальные
доходы, современные манипуляторы сознанием могут позволить себе относиться
свысока не только к родственным средствам массовой информации, но и к самим
рекламопользователям, диктуя им свои условия и правила игры 12.

Можно выделить следующие взаимосвязанные уровни интолерантности рекламы:

1. Интолерантность адресанта рекламы. Реклама "внутренне", сущностно
интолерантна. В основе установки любого "нормального" рекламодателя лежит
интолерантная посылка, заключающаяся в следующем: наш товар нужно покупать.
Реклама является инструментом убеждения, а не доказательства. Разница между
убеждением и доказательством заключается в том, что первое следует за вторым, то
есть целесообразность совершения действия, в котором рекламодатель убеждает
аудиторию, уже им доказана. В данном случае толерантность к любому иному мнению
исключена, потому что может разрушить планируемый коммерческий эффект. Чужое
мнение противоречит экономической выгоде рекламодателя, следовательно, не
проявляется в рекламном продукте или выражается в виде псевдоаргументации,
усиливающей убедительность рекламы. Например, реклама центра по продаже
запчастей: "Вы купили и установили у нас запчасти. Они вышли из строя в
установленный срок. Их замена и установка - бесплатно". Контраргумент - запчасти
выйдут из строя в установленный срок - моделируется на основе знания адресата о
типичных жизненных ситуациях, связанных с эксплуатацией данного товара, и
позволяет усилить позитивный аргумент "бесплатная замена и установка в
установленный срок".

Агрессивность адресанта может быть связана с его самореализацией. Одной из ролей
средств массовой коммуникации Н.В. Вакурова и Л.И. Московкин называют
"акцептирование и выход на макросоциальную арену творчески агрессивных
личностей, создание самой возможности позитивной реализации личности"13.

2. Интолерантность адресата рекламы. Интолерантнаяреклама - во многом продукт
интолерантного общества. Реклама - общественное явление, и это значит, что она не
только может формировать установки общества, но и сама формируется за счет таких
установок. Б.Л. Борисов отмечает, что в рекламе находят отражение "доминантные
модели общественного мнения". Роль аудитории в современной массовой
коммуникации становится приоритетной. Так, например, адресат является фактическим
владельцем рекламируемых брендов. Распространено мнение, что бренды существуют
только в сознании потребителей.

В одной из наиболее известных дефиниций реклама определяется как форма
коммуникации, которая "пытается перевести качества товаров и услуг, а также идеи на
язык нужд и запросов потребителей"14. Таким образом, реклама говорит на языке
потребителей о том, что им нужно. Между адресантом и адресатом рекламы
существует непрямое взаимодействие, реклама "развивается и процветает именно в
обществе, построенном на основе культуры диалога" 15.

Действительно, реклама воздействует при помощи тех средств, которые востребованы



аудиторией. В основу продуцируемых рекламой мифов закладываются мифы уже
существующие. Необходимо учитывать, что сложно навязывать обществу то, чего нет в
его сознании и подсознании. В этом смысле реклама, с одной стороны, -
гипертрофированное отображение многих моделей поведения аудитории, эксплуатация
человеческих пороков. С другой стороны, аудитория готова к восприятию интоле-
рантных установок, к рекламной агрессии. Адресат позволяет себя обманывать,
манипулировать своим выбором, во многом это обусловливает эффективность
рекламы финансовых пирамид, агентств, предлагающих любому за деньги стать
моделью, звездой и др. Манипулирование не может быть толерантным, так как человек,
которым манипулируют, безволен и не способен самостоятельно контролировать
ситуацию. Следовательно, существует большая вероятность того, что его заставят
поступать не во благо своим интересам.

Примером установки, формирующей "готовность" аудитории к манипулированию,
является вера в чудо, свойственная российскому менталитету. В рекламе, прежде всего
в печатной, эксплуатируется тема чудес: безоперационное лечение при помощи трав
или непонятного состава пищевых добавок, снятие порчи и др. Тексты, в которых
предлагаются услуги всевозможных магов и колдунов, агрессивны, часто апеллируют к
худшим человеческим чувствам. Например: "Глафира - потомственная ведьма в 6-м
поколении... Ираклий Романов - потомственный колдун в 5-м поколении... Черный маг...
Черные отвороты, отсушки, рассоры (навсегда, до отвращения друг к другу)...
Наказание обидчиков, насильников, убийц (сильно)... Ираклий и Глафира ... имеют
эксклюзивное право, зарегистрированное законом, собирать шабаш". Подобная
реклама провоцирует интолерантное отношение людей друг к другу, играет на
примитивных, но сильных чувствах аудитории - мстительности и др.

Помимо проблемы интолерантных сюжетов и ситуаций, содержащихся в рекламе,
существует проблема интолерантности персонажа. Даже положительный герой часто
агрессивен, так как он чересчур активно навязывает свой образ жизни, дискредитируя
поведение и образ жизни остальных. Аудитория в определенной степени влияет на
выбор персонажа рекламного сюжета. По мнению А. Менегетти, трудности при
создании рекламы определяются невозможностью использовать новые образы, так как
они из-за своей неизвестности еще не могут пользоваться массовым спросом.
Интолерантные персонажи (тещи, начальники и др.) уже существуют в массовом
сознании.

Интолерантность адресата может быть направлена и против самой рекламы, поэтому
ее создатели в какой-то степени вынуждены подчиняться аудитории. Российская
аудитория, по мнению исследователей, настроена против рекламы агрессивнее, чем
прочие рекламные аудитории16.

3. Интолерантность как стратегия. В данном случае интолерантность выражается в
агрессивности рекламной кампании. Рекламисты употребляют термин "агрессивная
реклама". Агрессия - намеренная, сознательная стратегия определенного этапа (или
этапов) рекламной кампании. Агрессивная реклама используется при раскрутке
бренда, при его позиционировании и перепозиционировании, в борьбе с конкурентами.

Агрессивная - это очень активная (по сравнению с обычной, нормальной) реклама.
Явной негативной оценки в понятии агрессивной рекламы не заложено, агрессивная -
значит интенсивная, "усиленная", содержащая предложение, на которое адресату
трудно не прореагировать. Ф. Котлер, например, употребляет понятие "агрессивная
реклама" применительно к ситуации напористой, массированной рекламной кампании,
в основе которой лежит уникальное предложение. Такая кампания "навязывает" товар.

Агрессивное рекламное воздействие обращено к аудитории и часто направлено против



конкурентов. Оно необходимо, когда идут кампании нескольких однородных брендов.
Борьба с конкурентами, как правило, в тексте выражается при помощи прозрачных
намеков: "Мебельный центр "Громада" - ехать далеко не надо" - аргумент против
конкурента, магазинов "IKEA". Традиционно, чтобы продемонстрировать преимущества
своего бренда, аудитории сообщают, что у более дорогих товаров (марки явно не
упоминаются, хотя возможны прозрачные намеки) "искусственно раздута цена", а
товары с более низкими ценами менее качественны.

Агрессивными благодаря избранной стратегии часто называют многие мировые
бренды. Некоторые средства рекламы могут считаться более агрессивными, чем
другие. Например, очень агрессивна он-лайновая реклама, которая заставляет
смотреть себя насильно17. Агрессивность рекламной стратегии может не
распространяться на конкретный рекламный продукт. Признавая агрессивную
стратегию эффективной, М.Б. Гонджуа считает, что представления большинства
потребителей о том, что такое агрессивная реклама, "основаны, скорее, на
эмоциональном восприятии термина. Агрессивная рекламная поддержка совсем не
обязательно должна быть навязчивой, или даже использовать элементы агрессии в
распространяемых материалах. Такого рода сюжеты - это, скорее, дело субъективного
вкуса рекламодателя или же плоды творческих поисков креативных мастерских,
выполняющих заказ. Агрессивной можно назвать рекламную поддержку, фактически не
оставляющую рядовому потребителю шансов избежать в обиходе тех или иных
рекламных материалов, касающихся той или иной продукции или фирмы" 18.

4. Интолерантность как прием. Многие приемы, используемые в рекламном сюжете и
тексте, интолерантны. Один из них - изменение установки в представлениях о норме.
Известно, что аномалия привлекает внимание больше, чем норма, поэтому реклама
часто строится на основе нестандартного поведения персонажей, включает
аномальные сюжеты, диалоги и др. Моделирование интолерантного поведения
креативно, нетипично, разбивает стереотипы традиционных сюжетов, следовательно,
может сделать рекламу эффективной для рекламодателя.

Чтобы говорить об аномалиях, необходимо очертить границы нормы. Тексты, и это
очевидно, должны выстраиваться в соответствии с нормами русского языка. Но
установить "сюжетные" нормы, нормы поведения телеперсонажа гораздо сложнее.
Представляется, что норма в данном случае - это социальное, толерантное, этичное
поведение, соответствующее стандарту поведения всякого воспитанного человека и не
наносящее какого-либо вреда интересам других людей. Следовательно, реклама
десерта Danette, в которой папа на глазах у сына обманывает своего начальника, не
соответствует поведенческим нормам. Зависть - интолерантное чувство, но именно его
предлагают вызвать персонажи телерекламы масла: "Уткины от зависти крякнут". В
слогане рекламы батончика "Шок" зарифмованы слова мальчика-персонажа: "Вот это
везение! Двойка - мое спасение!"

Нетипичное, аномальное благодаря своему широкому распространению постепенно
может трансформироваться в норму, типичную модель. Например, воровство относится
к аномальным поступкам, и, чтобы использовать это как прием, в последнее время
участились рекламные сюжеты, в основе которых - воровство (молодой человек ворует
у девушки чипсы; внук ставит мышеловку на дедушку, который забирает у него чипсы;
внучка собирается украсть сосиски у дедушки и др.). С одной стороны, подобные
сюжеты сделаны с юмором, а юмор - одно из эффективнейших рекламных средств.
Кроме того, юмор выполняет релаксационную функцию, позволяет человеку,
смотрящему телевизор, расслабиться и улыбнуться. С другой стороны, воровство
недопустимо, а трансляция подобных сюжетов наводит аудиторию (прежде всего
молодежную, потому что персонажи принадлежат к молодежной аудитории) на мысль о
безобидности, следовательно, допустимости подобных поступков. Классическая



"воспитательная" развязка состоит в том, что зло наказывается, а в таких рекламных
сюжетах персонаж не только не наказан, но и получает поощрение - рекламируемый
продукт: довольный молодой человек с удовольствием поедает украденные у девушки
чипсы и др.

Процесс преобразования аномалии в норму распространяется через СМИ по схеме:
аномальное поведение сначала становится нормальным на телеэкране, а потом
-нормальным в жизни зрителей. Демонстрация поступка, конечно, далеко не всегда
может вызвать желание повторить его, но отношение к асоциальным поступкам
становится постепенно менее критичным.

Интолерантность часто проявляется по отношению к чувствам зрителей. Есть
неэстетичные рекламные ролики, например, средства от тараканов "Машенька", в
котором огромные ползающие тараканы занимают весь экран. Если учесть, что многие
люди едят во время просмотра телепередач, то подобное изображение явно
провоцирует их негативные эмоции.

С помощью рекламы аудитории навязываются интоле-рантные представления о том,
каким должен быть человек. Например, он должен постоянно стремиться к
достижениям: "Маккофе Стронг - для тех, кто хочет большего!" В определенной степени
это создает и поддерживает комплексы, формирует стремление стать похожими
(причем, в основном, только внешне) на свой идеал, тратить деньги, следовать моде.
Реклама учит: сделай это - и станешь привлекательным для противоположного пола.
Идеалом становится определенный усредненный тип внешней привлекательности.
Комплексы формируются для того, чтобы предложить решение: пользуясь
рекламируемыми средствами, можно легко стать такими, как персонажи рекламы.
Например: Gillette - "гладкая кожа - это непременная составляющая женской красоты";
румяна от L'Oreal -"светящиеся и лакомые ваши щечки - просто прелесть!". В рекламе
не только демонстрируются откровенные изображения (например, обнаженный
мужчина в журнальной рекламе Lacoste), но и товар часто наделяют характеристиками
привлекательного субъекта противоположного пола. Например, в рекламе порошка
"Ласка" - фраза "Он такой деликатный". Или Coca-Cola light - "Поддайся власти форм -
открой крышку!" Утюг Rowenta Professional Laser - "действительно, способен на
многое", "покоряет с первого взгляда". Сексуальность в рекламе часто агрессивна.
Примером может быть телеролик Hugo Boss, в котором демонстрируется агрессивное
поведение девушки, сопровождаемое слоганом "Hugo Boss -твой аромат, твои
правила".

Рекламная агрессия проявляется в том, что аудитории навязывают проблемы, часто
созданные "из ничего", и решения этих проблем подаются как единственно возможные.
Реклама всегда предлагает простые решения, но именно простота делает их
интолерантными, то есть не предполагающими иного выбора, альтернативы: "Я хочу
всегда выглядеть безупречно, поэтому я выбрала Diademine"; "Среди тысячи дорог
существует один путь к естественной красоте - Lumene Intelligence Mascara"; "Ничто не
освежает так, как Бон Пари"; "L'Oreal invincible -самая высокая степень стойкости и
комфорта, недостижимая прежде". Приписывание товару исключительных качеств,
благодаря которым покупателю предлагаются готовые безальтернативные решения, -
традиционный прием рекламы. Но иногда сам товар противоречит использованию
подобного приема. Например, в какой-то степени кощунственно выглядит слоган в
рекламе сигарет: "Rl Minima - легкость выбора".

Иногда решения проблем подаются как правила жизни: "Дважды в неделю фитнес - для
упругости тела. И каждый день крем "Черный жемчуг" - для упругости кожи лица".
Бесспорное правило - занятие фитнесом - сочетается с небесспорным, прилепляется к
нему, соответственно, усиливается. Особый вид рекламы - праздничная - призывает



адресата выразить свои чувства в подарках, причем вручать их на максимально
возможное количество праздников. В обществе потребления любой праздник -прежде
всего проверка его членов на лояльность. Праздники выгодны рекламодателям,
поэтому официальных и неофициальных поводов отметить что-то становится все
больше - например, недавно стало модно отмечать день Святого Валентина.
Интересно, что этот праздник, особенно популярный среди молодежи, в нашей стране
превратился в аналог 8 марта, когда подарки дарят всем женщинам, а не только
любимым.

Основной принцип рекламы состоит в том, что она должна быть позитивной,
сообщающей хорошую информацию. Но это стремление к позитивности - одна из
причин интолерантности рекламы, потому что создать "сильный позитив" проще всего с
помощью оппозиции, контраста, то есть "сильного негатива" - опасностей, стоящих
перед теми, кто еще не освоил рекламируемый товар. Позитивность некой идеальной
картинки, создаваемой рекламой, особенно заметна на фоне преимущественно
негативных выпусков теленовостей. Это усиливает эффективность предложений
рекламодателей.

Чем страшнее угроза в начале рекламного сообщения, тем благоприятнее воспримут
средство, позволяющее избежать этой угрозы. Например, в рекламе лекарств
нагнетаются негативные эмоции, аудитории напоминают о боли: "Солпадеин - мощное
оружие против боли, бьющее точно в цель". В следующем примере навязывание
поведенческой нормы сочетается с угрозой, исходящей от микробов и инфекций:
"Достаточно каждый день выпивать хотя бы по одной бутылочке Actimel за завтраком,
чтобы помочь своему организму противостоять вредным микробам и инфекциям.
Позаботьтесь о своей защите и живите полной жизнью". Усиление проблемы, решение
которой заключается в использовании рекламируемого товара, достигается за счет
максимализма и гиперболизации рекламы. Гиперболизация может происходить
благодаря использованию агрессивной, угрожающей лексики. Например, реклама Vishy
- "Кожа дышит. Она не должна задыхаться под тональным кремом", "Vishy - новая атака
на старение"; реклама Sunsilk - "Конец ежедневным кошмарам ваших волос!"
Иммуностимулирующий препарат "защищает от простуды, гриппа и упущенных
возможностей". Перспективы человека, пренебрегающего данным препаратом,
доступно изложены в стихах: "Твой грипп нас захватил врасплох, / Мы медлили, теряя
время.../ Но ассистент твой так тол ков, / Что он легко тебя заменит!" Опасность гриппа
гиперболизирована, и в данном случае эффективно эксплуатируются страхи
конкретной целевой аудитории - людей, превыше всего ставящих карьеру. Благодаря
подобной агрессии, роль рекламного товара в жизни адресата преувеличивается.

Таким образом, интолерантность рекламы распределяется по четырем уровням:
интолерантность адресанта, связанная с его внутренней установкой; интолерантность
адресата; интолерантность как стратегия рекламной кампании; интолерантность
приемов, используемых при создании рекламных текстов и сюжетов. Первые три
уровня по отношению к рекламному продукту (тексту печатной рекламы, телеролику,
радиоспоту и др.) носят имплицитный характер, а последний выражен явно, выполняет
структурно-содержательные функции.

Добиться того, чтобы вся реклама стала толерантной, невозможно - это противоречит
ее сущности, кроме того, любые искусственные вторжения в область массовой
коммуникации опасны и могут вызвать незапланированные негативные последствия.
Но стремиться к толерантности необходимо, и в этой связи представляется возможным
начинать создание "предпосылок толерантности" именно с рекламного продукта, то
есть реальные изменения возможны на четвертом уровне, нужно стремиться
реализовывать изначальную интолерантность рекламы толерантными средствами.
Вместе с тем, необходимо отметить, что применение агрессивных рекламных приемов



не носит тотального характера. Одна из причин этого - правовые и этические нормы,
регламентирующие рекламную деятельность. Другая причина -саморегулирование
рекламного рынка, который ориентируется на восприятие потребителей. Если какие-
либо рекламные приемы вызывают негативную реакцию аудитории, проявляющуюся в
снижении продаж рекламируемого товара, то рекламисты это учитывают и в
следующий раз стараются избегать подобных ошибок. Иными словами, степень
интолерантности рекламы во многом определяется интересом аудитории, ее
установками восприятия.

Необходим диалог между всеми сторонами рекламной коммуникации, позволяющий
создать новый рекламный контекст, в котором можно было бы выработать критическую
установку по отношению к интолерантности. Ж. Бодрийяр обоснованно полагает, что
потребление "именно потому столь неистребимо, что это тотально идеалистическая
практика, которая за известным порогом уже не имеет более ничего общего с
удовлетворением потребностей или же с принципом реальности... мечтать об
"умеренном" потреблении или же о создании какой-то нормализующей его сетки
потребностей - наивно-абсурдный морализм" 19. Поэтому нужно формировать
"неагрессивное" общество потребления.

1 Гримак Л.П. Гипноз рекламы (анатомия идеальной формы психической агрессии).
Прикладная психология. - 1999, N 3.

2 Бодрийяр Ж. Система вещей. - М., 1995.

3 Булыгина Е.Ю., Стексова Т.И. Проявление языковой агрессии в СМИ.
http://www.dere.ru/library/buligina/yazik_agres.html.

4 Булыгина Е.Ю., Стексова Т.И. Проявление языковой агрессии в СМИ.
http://www.dere.ru/library/buligina/yazik_agres.html.

5 Л.П. Гримак. Гипноз рекламы (анатомия идеальной формы психической агрессии).
Прикладная психология. - 1999, N 3.

6 Дзялошинский И.М. О некоторых причинах интолерантного поведения // Российская
пресса в поликультурном обществе. - М., 2002.

7 Менегетти А. Система и личность. - М., 1996.

8 Золя Э. Жертва рекламы. - М., 1958.

9 Бодрийяр Ж. Система вещей. - М., 1995.

10 Менегетти А. Система и личность. - М., 1996.

11 Речевая агрессия и гуманизация общения в средствах массовой информации. -
Екатеринбург, 1997.

12 Л.П. Гримак. Гипноз рекламы (анатомия идеальной формы психической агрессии).
Прикладная психология. - 1999, N 3. "

13 Типология жанров современной рекламной продукции. - М., 1997.

14 Сэндидж Ч.Г., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. - М., 1989.

15 Кафтанджиев X. Тексты печатной рекламы. - М., 1995.

16 Гундарин М.В. Массовые коммуникации в современном обществе. - Барнаул, 2002.



17 www.membrana.ru.

18 www.dagestan.marketcenter.ru/.

19 Бодрийяр Ж. Система вещей. - М., 1995.


