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Ввод в проблему 

В последние десятилетия такие понятия, как «нематериальные 

активы»,
1
 «социальный капитал»,

2
 «символический капитал», 

«символическая власть»
3
 стали общеупотребительными и, кажется, даже не 

нуждаются в расшифровке. С помощью этих понятий описывается ситуация 

современного человека, который живет в некой реальности, сформированной 

знаками и символами, моделирующими или симулирующими объективную 

действительность. Взаимодействуя с этой «новой реальностью», человек 

всегда взаимодействует не с вещами или другими людьми, но с их образами. 

Данные образы формируются в его сознании посредством коммуникации. 

Причем подобное явление в современном информационно-

коммуникационном мире имеет всеобъемлющий характер, широко 

распространяясь в самых разных институциональных сферах — в том числе 

таких, как экономика и политика. 

Все это приводит к тому, что, как отмечает отечественный 

исследователь проблемы виртуализации общества Дмитрий Иванов, 

«экономический процесс, то есть производство стоимости, покидает 

пашню, конструкторское бюро и сборочный конвейер и перемещается в 

офис маркетолога и консультанта, в рекламное агентство и студию. 

Производится не вещь (шампунь, костюм, автомобиль), а образ 

(привлекательности, уверенности, стильности, уникальности, 

респектабельности)». Именно этот образ предлагается затем покупателю, 

стимулируя потратить на него деньги. Вследствие чего, пишет Д. Иванов, «на 

рынке обращаются изображения ценностей потребителя», а не товары как 

таковые. Иными словами, конкурируют образы, а не вещи.
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Виртуализация коснулась и субъектов бизнеса — таких, как фирмы или 

корпорации. В связи с тем, что меняется сам процесс создания стоимости, 

уходит в прошлое традиционная организация труда, предполагающая 

наличие фиксированных рабочих мест, нормирование рабочего времени, 

контроль трудозатрат и сложную иерархию должностных полномочий. 
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Реальная фирма сегодня уступает место своему образу, который 

транслируется вовне посредством корпоративного PR, дизайна 

представительских офисов, формирования имиджа работника и делового 

стиля организации. Этот образ необходим, так как является дополнительным 

фактором, обеспечивающим успех товару или услуге данного предприятия. 

Более того, он обладает собственной и даже самодовлеющей стоимостью. В 

качестве специфического товара он выбрасывается на фондовый рынок. 

Поэтому на рынке сегодня начинают конкурировать не сами экономические 

субъекты, а их целенаправленно формируемые образы.
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 Так понимаемая виртуальная реальность имеет, по мнению Д.Иванова, 

следующие основные характеристики: нематериальность (изображаемое 

производит эффекты, характерные для вещественного); условность 

параметров (объекты искусственны и изменяемы); эфемерность (свобода 

входа/выхода обеспечивает возможность прерывания и возобновления 

существования). 

  

 

Корпоративная символика: эффективный инструмент влияния или 

проклятье царя Мидаса? 

 

После выполненного выше анализа есть смысл более пристально 

рассмотреть роль знаков и символов в бизнесе. 

Прежде всего, следует указать на существование так называемой 

корпоративной символики. Так, например, в качестве символов, 

выражающих свою концепцию, компания "Самсунг" выбрала деревья хиноки 

и сосна. Величественное пирамидальное хиноки растет по 25 сантиметров в 

год и высоты в 30 метров достигает за 120 лет. За это время древесина 

хиноки приобретает высочайшее качество и служит прекрасным материалом 

для изысканной мебели. Простая доска из хиноки может стоить 30 000 

долларов.  

"Самсунг" взял хиноки в качестве символа при планировании 

длительного развития, имеющего большое значение. Здесь спешка 

неуместна. Но компания не всегда может себе позволить долго ждать. 

Поэтому, еще одним символом развития "Самсунга" является сосна, которая 

растет быстрее, не требует особого ухода и больших затрат. "Пока растут 

хиноки, доход дают сосны», Вот так, в символической форме, по-восточному 

понимается развитие.  

Социальный символ "Самсунга" - пятиконечная звезда, образованная 

взявшимися за руки людьми. Она выражает пять программ: по социальному 

обеспечению, культуре и искусству, научной деятельности и образованию, 

охране природы и добровольной общественной деятельности сотрудников.  

Больше значение придается в бизнеса различным ритуалам, традициям, 

церемониям, праздникам, которые должны служить средством для наглядной 
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демонстрации ценностных ориентаций фирмы, призваны напоминать 

сотрудникам о стандартах поведения, нормах взаимоотношений в 

коллективе, которые от них ожидаются компанией.  

Вероятно, поэтому корпоративные праздники, юбилеи,  коллективное 

отмечание дней рождения,  свадеб, повышения в должности и  т.д., 

превращаются из особой формы неформального общения в тяжеловесные 

символические конструкции и  отличаются стандартным сценарием и 

официозной атмосферой с торжественными речами начальников.  

Как тут не вспомнить известного мифологического героя, который все, 

к чему прикасался, превращал в золото.  

В некоторых организациях ритуализированы практически все сферы 

организационного поведения: особенное приветствие и прощание; ритуал 

назначения и проведения собраний; ритуал обсуждения вопросов и принятия  

решений; ритуал обращения к руководителю и к коллегам и т.п. 

Поощрение и порицание работника также осуществляется в 

специальных символических формах, призванных показать одобрение или 

осуждение компанией чьей-то деятельности или определенного стиля 

поведения.  

Еще один любопытный пример символизации. Москвичи до сих пор 

помнят экскурсии Лужкова по различным городским объектам. Естественное 

для руководителя стремление  ознакомиться на месте  с текущими 

проблемами и ходом работ, благодаря телевидению было превращено в 

символическую процедуру "всевидящего ока" и всезнающего Зевса. Кажется, 

новый московский мэр тоже решил воспользоваться этим пиаровским 

инструментарием. 

Еще несколько примеров использования символов:  

 Доска почета, грамоты, дипломы, другие награды. 

 Фирменная символика на ручках, брелоках, часах, одежде и т.д. 

 Фирменный стиль: дизайн визиток, папок и т.д.   

 Фирменное знамя на флагштоке и внутри помещения. 

 Специальное место в офисе для таблички с миссией компании. 

 Дизайн помещения, соответствующий миссии компании. 

 Размер и местоположение офиса. 

 Марки служебных автомобилей. 

 Стоимость оборудования, мебели. 

 Переходящие награды. 

 Корпоративные ценные бумаги. 

 Корпоративный гимн, музыкальное сопровождение в офисе. 

 Корпоративное СМИ. 

 Корпоративные поговорки, афоризмы. 

 Плакаты с «образами» ценностей. 

 Музей, выставка, экспонаты. 

 Отзывы клиентов в рамочках на стенах. 

 Название должностей. 



 

 

 

Тайные смыслы российской рекламы 

 

 Так, например, проведенное исследование показывает, что авторы 

рекламных посланий, непроизвольно закладывают в них, помимо рекламных 

образов, продвигающих те или иные товары и услуги, символику, связанную 

с той или иной идеологией развития России. 

 Таких идеологий в России довольно много, однако чаще всего речь 

идет о трех проектах, у которых есть довольно много сторонников. Один из 

таких проектов можно обозначить понятием «вестернизационный», другой – 

«модернизационный, или технократический», третий «фундаменталистский 

(или, в других терминах, архаический)». 

Вестернизационный проект связан с уверенностью в неотвратимости 

построения универсального мирового сообщества, основывающегося на 

принципах демократии и либерализма, научного и культурного прогресса, 

повсеместного распространения модели индустриальной или 

постиндустриальной экономики. Россияне, ориентированные на 

вестернизацию, хотят участвовать в реализации этого грандиозного 

исторического проекта.  

Сторонники технократически -модернизационного проекта считают, что 

«западный проект мироустройства» сталкивается в России с неразрешимыми 

трудностями и должен быть заменен схожим по форме, но альтернативным 

по сути процессом модернизации. Модернизация представляет собой особую 

форму приспособления традиционных обществ к вызовам 

глобализирующейся цивилизации. Суть модернизации заключается в 

стремлении сохранить культурные корни и соединить их с элементами 

современной западной цивилизации. Так, например, усвоение некоторых 

рыночных параметров организации экономической жизни совмещается с 

искренней уверенностью в уникальности российской культуры, построенной 

на принципиально нерыночных основаниях. Нежелание идти на 

политическое объединение планеты совмещается со стремлением к  

хозяйственной унификации и т.д. и т.п. 

Наконец, «фундаменталистский проект» ориентируется на 

принципиальный и высокомерный отказ от ценностей западного мира, 

опирается на идеи «возврата к истокам», «припадания к глубинным основам 

народной мудрости», «защиты национальной культуры» и т.д. 
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Теперь посмотрим на приведенные ниже картинки. (Это лишь малая 

толика из имеющейся у авторов большой коллекции). 

 Так, например, значительное количество рекламных образов  

очевидным образом используются архетипы, характерные для западной 
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культуры. Эти сюжеты отчетливо и однозначно продвигают символы 

вестернизационного проекта развития России.  

 

 

 

Вестернизационные символы 

 

 

 
 

  

  
  



 
 

 

Архаическая символика  
Во многих других рекламных образах напротив, предложение некоторого 

товара настойчиво совмещается с напоминанием  потребителю значимости 

патриотических чувств,  причем самого архаического свойства.  

 

 

 

 

 

 

 

     



 
  

 
 

 

Модернизационно-технократические символы 

Наконец, все чаще появляются рекламные образы, которые можно 

отнести к модернизационно-технократическому направлению. Здесь 

показывается мощь современной техники, ненавязчиво, или наоборот – 

навязчиво предлагается поверить в то, что все у нас идет хорошо, а будет еще 

лучше. 

 

 

 
 

 



  

 

 

  

  



 

 

Таким образом, мы можем констатировать, что рассмотрение бизнеса в 

целом как пространства символической коммуникации весьма плодотворно и 

может способствовать более глубокому пониманию процессов, 

происходящих как в самом бизнесе, так и в обществе в целом. 

Исследование показало, что символы, используемые в российском 

бизнесе, реализуют не только утилитарные функции, но и связывают 

участников коммуникации с глубинными, мировоззренческими смысловыми 

комплексами.  

Эти смысловые комплексы воспроизводят то разнообразие образов 

настоящего и сценариев и проектов будущего, которое характерно для 

современного российского общества в целом. 

Дальнейшие исследования в этой области целесообразно 

сконцентрировать на трех направлениях: 

Создание словарей символов, используемых в российском бизнесе; 

Мониторинг символической бизнес-коммуникации; 

Изучение отношения различных социальных слоев к бизнес-символике. 

 


