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В статье рассматривается реклама в эпоху информационного общества. 

Показывается обусловленность рекламы уровнем развития информационных 

технологий, анализируются проявления рекламы как социокультурного явления, 

показывается виртуализация общественного бытия и ее проявления в 

международном пространстве. Демонстрируется важность учета 

информационной среды во внешней политике государства. 
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В конце двадцатого столетия человечество вступило в новый период 

развития – фазу информационного общества. Ряд философов именуют эту 

ступень развития как постиндустриальное общество, но в целом 

большинство ученых характеризует данную фазу существования 

человечества как период, которому свойственно резкое возрастание роли 

информационных технологий и существенного сдвига спектра активности 

человеческой жизнедеятельности в сферу глобального расширения 

информации как определяющего фактора прогресса земной цивилизации. 

Повсеместное усиление роли информации во многих аспектах 

жизнедеятельности людей стало основой выдвижения данной сферы на 

передовые позиции в бытие человека, что повлекло существенное 
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изменение в повседневной жизни сотен миллионов членов общества во 

всех странах мира. Новые технологии, которые быстро развиваются 

последние десятилетия в наиболее развитых странах мира, определяют их 

роль в международном сообществе. «В современных экономических 

условиях большое значение имеет расширение научно-технического и 

технологического обмена. В центре внимания становятся новые 

технологии, которые определяющие развитие экономики. Под технологией 

можно рассматривать как международную торговлю, с ее специфическим 

товаром (торговля патентами, лицензиями, "ноу-хау") и международное 

передвижение производства, необходимое для производства другого 

товара. Технологию можно рассматривать как человеческий ресурс, 

который используется для создания товаров» [1, с. 83]. 

Все общественные деятели отмечают, что продукция 

информационной деятельности занимает все большее место в ВВП 

наиболее развитых государств мира, материальное производство отступает 

на второй план. В результате чего все возрастающее количество членов 

общества заняты созданием продукции информационного характера. 

Распространение информационных технологий в мире в последнее время 

создает новые условия повседневного бытия человека, которые во многом 

характеризуются насыщенностью знаниями и возможностями реализовать 

себя при использовании сети коммуникационных связей, охватывающих 

разнообразные стороны деятельности всего человечества.  

Реклама как социокультурное явление до эпохи распространения 

новейших информационных технологий, предназначенная для 

продвижения к массам потребителей конкретных результатов 

материального и духовного производства, в последние десятилетия 

двадцатого столетия и в начале двадцать первого века в значительной 

степени существенно изменило свои приоритеты. Основным направлением 

внедрения рекламой в потребительские массы стало распространение 

различного рода симулякров – образцов, замещающих предметы и вещи. 

«Речь идет о субституции, замене реального знаками реального, то есть об 

операции по предупреждению любого реального процесса с помощью его 

оперативной копии, метастабильного механизма образов» [2]. 

Виртуализация процессов социокультурного характера в обществе 

повлекла за собой переключение внимания миллионов людей с 
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материальных воплощений результатов общественного производства на их 

символические, знаково-содержательные образные подобия. В рамках 

рекламных технологий виртуализация наглядно проявляется в том, что 

люди связывают с определенными образами и символами удовлетворение 

каких-то потребностей в разнообразных областях своей 

жизнедеятельности. Создаваемые рекламой образы товаров становятся 

более важными для масс потребителей, чем сами материальные носители. 

Виртуализация социокультурных процессов в современном обществе 

приводит к тому, что большие контингенты людей ориентируются, прежде 

всего, не на сам реальный результат общественного производства, 

актуализированный в конкретной вещи или предмете, а на представление 

об этих товарах, которые создаются рекламой. Сами рекламные обращения 

носят все более явно выраженный виртуальный характер, объективно не 

связанный с качеством материальных предметов и вещей, их функциями и 

техническими параметрами. 

Реклама в настоящее время – это процесс симуляции, создающий на 

базе мнимых преимуществ предпочтения у большого контингента 

потребителей или у ограниченной социальной группы по отношению к тем 

или иным видам продукции материального или духовного производства. 

Все большая роль виртуальных реальностей в социокультурной жизни 

людей ведет к тому, что человек часто оказывается в плену мнимых 

представлений о необходимости ему товаров и услуг в повседневной 

деятельности. Реклама, формируя виртуальные образы распространяемых 

продуктов человеческого труда, оказывает манипулирующее воздействие 

на приоритетность поведения людей при осуществлении выбора. 

Виртуальная реальность, как пространство, в поле которого попадает 

человек с расширением воздействия современных технологий на 

социокультурное бытие личности, создает новую конфигурацию 

человеческих интересов и желаний, слабо связанную с объективными 

потребностями. В виртуальном мире человек становится субъектом 

псевдосоциальных отношений, которые под влиянием все возрастающего 

информационного натиска, в рамках какового активно присутствует 

реклама, и переносит их в реалии общественного бытия. Реклама, 

используя тенденции виртуализации общества, создает у большого 

количества людей устойчивые представления об престижности 
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потребления или обладания тех или иных групп товаров материального и 

духовного производства. С ее помощью формируются потребности, якобы, 

отражающие социальный статус личности, подчеркивающие 

принадлежность людей к тем или иным социальным группам и слоям 

общества. Виртуальный характер очень многих рекламных обращений 

проявляется в навязывании массовому потребителю моделей одного и того 

же вида предметов и вещей, отличающихся только мнимыми качествами. 

Виртуализация социокультурных сторон жизнедеятельности общества 

распространяется на отдельные области человеческой духовной культуры 

и реклама, являясь составной частью культуры человечества, вбирает в 

себя эти тенденции. Она, опираясь на достижения современных 

технологий, изменяет свою содержательность, приобретая целостность, 

композиционную законченность и более глубокую степень влияния на 

сознание миллионов людей. Передовые приемы и методы рекламы в своем 

построении эффективно используют свойства виртуальной реальности и 

сами рекламные обращения становятся частью виртуальных реальностей, 

что обеспечивает им высокую степень привлекательности со стороны масс 

потребителей. В практике современной рекламы широкое распространение 

получили технологии брендинга. Они базируются на принципах создания 

всеобъемлющих связей между сознанием потенциальных потребителей и 

торговой маркой. Если раньше реклама была нацелена на продвижение 

конкретных видов продукции материального производства, то в последние 

десятилетия двадцатого века и в начале двадцать первого столетия реклама 

в полной мере, используя приемы виртуализации, ориентирована на 

продвижение торговых марок определенных видов продукции. Получается 

некоторый парадокс, рекламные технологии сейчас, в настоящее время все 

более нацелены на продвижение брендов, то есть не самих результатов 

общественного производства, а символических форм, олицетворяющих ту 

или иную вещь, предмет. Потребитель, в результате оказывается перед 

проблемой выбора не готовой продукции, а брендов известных фирм и 

корпораций. "Онтологическая канва бренда обуславливается его 

возможностью как отражать ресурсы и репрезентирующие преимущества 

их обладателя, так и создавать "виртуальное" пространство, трансформируя 

при этом ценностно-нормативную основу стиля жизни" [3, с. 4]. Сами по 

себе бренды – это укоренившиеся в сознание миллионов членов общества 
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представления о той продукции, которая в полной степени может 

удовлетворить их ожидания в определенных областях жизнедеятельности. 

Создаваемые рекламой бренды как воплощение какой-то части виртуальной 

реальности, являются очень устойчивыми, что и добивается любая 

рекламная кампания, направленная на формирование предпочтений у 

большого контингента лиц в отношении результатов деятельности 

ведущих товаропроизводителей. Бренд как результат детально 

разработанных и длительное время проводящихся рекламных кампаний, 

проявляя элементы виртуализации, существует не в тесной связи с 

конкретной продукцией, выпускаемой какой-либо компанией. Как 

отмечают многие исследователи в области рекламных технологий, бренды 

по истечении некоторого времени с момента их создания начинают жить 

самостоятельной жизнью в социокультурном пространстве, и не всегда 

они соединены в сознании массового потребителя с определенным 

предметом или вещью. Бренд становится символом преимуществ, 

возникающих у людей, приобретающих продукцию данной компании, или 

бренд воплощает в себе достоинства известной торговой марки. "Бренды, 

как современные символы потребительской культуры становятся важным 

средством демонстрации идентичности, маркером социального 

пространства, зеркалом социальной реальности" [4, с. 3]. 

Одним из важных направлений в международных коммуникациях в 

эпоху информационного общества становится страновой брендинг. Данное 

направление наименее разработано на сегодняшний день и чрезвычайно 

актуально. Тенденцию увеличения значимости тщательного планирования, 

разработки и продвижения имиджа страны отмечают авторы С.Н. Погодин 

и М.А. Саблина: «Эти тенденции объективно проявляются в сфере 

взаимодействия отдельных стран по всему спектру разнообразных связей, 

существующих между народами. В последние десятилетия в условиях 

бурного развития информационного общества значительно повысилась 

значимость конструирования имиджевых характеристик государств как 

необходимая составляющая их успеха в глобальном и региональном 

политическом и экономическом пространстве» [5, с. 71].  

Особенно данное обстоятельство характерно для народов, 

находящихся в непосредственной близости на территории земного шара. 

Используя возможности коммуникаций, в наше время можно в сознании 
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широких слоев населения государств – соседей формировать 

представление о стране. Необходимо отметить, что этот процесс будет 

влиять на политические приоритеты руководства того или иного 

государства. Так, в статье С.Н. Погодина отмечается, что «В силу 

исторических причин в современных условиях образ России в Финляндии 

имеет если не решающее, то чрезвычайно важное значение в определении 

политики страны в отношении восточного соседа. Тема образа России в 

Финляндии и его эволюции вызывает постоянный интерес в научном 

сообществе и находит отражение в СМИ». [6, с. 319] Следует отметить, 

что сформированный таким путем образ нашей страны внутри соседнего 

государства не всегда позитивно отражается на многообразных аспектах 

взаимодействия между РФ и Финляндией. Кроме того, автор ссылается на 

то, что «Финские СМИ, с одной стороны выступая как индикатор 

общественных настроений, с другой являются определяющим фактором 

формирования общественного мнения. То есть, в конечном счёте 

представления о России, создаваемые финскими СМИ, перекочёвывают в 

общественные дискуссии, которые СМИ направляют и регулируют. От 

того, как освещается российская тематика в финских средствах массовой 

информации, напрямую зависит восприятие России в финском обществе» 

[6, с. 322] Данный подход автора освещает одну из важных граней 

международных коммуникаций в эпоху информационного общества. Здесь 

нужно отметить и возможность неконструктивного использования 

рекламных технологий. В монографии авторы С.Н. Погодин и  

М.А. Саблина показывают уже существующую тенденцию «всемирной 

битвы имиджей государств», «что нашло свое выражение уже в появлении 

такого феномена, как контр-маркетинг. Фактически речь идет о создании с 

помощью СМИ и публичной дипломатии негативного имиджа тех 

государств, которые по тем или иным причинам (политическим, 

экономическим, туристической привлекательности и т.д.) конкурентно 

опасны» [5, с. 76]. О важности целенаправленной работы по отстаиванию 

своих международных имиджевых позиций также упоминает и  

Н.С. Тихонова: "комплексный маркетинг и брендинг территории являются 

важнейшими государственными задачами" [7, с. 3].  

Сложности процессов коммуникационного характера в современном 

мире не позволяют однозначно определить векторы дальнейшего развития 
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рекламы в международном пространстве. Однако на сегодняшний день 

невозможно не согласится с высказыванием: «государства нуждаются для 

своего конкурентного выживания не только в развитии материальных 

основ экономики, но и в таких виртуальных политико-экономических 

факторах, как имидж государства и его бренд-маркетинг, которые в 

совокупности образуют необходимые предпосылки выхода государства на 

лидирующие позиции в мировом рейтинге» [5, с. 91]. 
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