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Массовое производство потребовало в свое время выделения такой про-
фессиональной деятельности, которая бы способствовала продвижению 
товаров к потребителю. Плацдармом, где размещались рекламные тексты, 
как результат такой деятельности, стали нарождающиеся средства массо-
вой коммуникации, публичное пространство социума. В этом процессе как 
самостоятельные социальные акторы выделились специальные структуры, 
обеспечивающие создание и финансирование такой деятельности: струк-
туры по производству рекламных текстов; рекламоносители; потребители 
этой информации. С возникновением конкуренции в политической ком-
муникации стала осознаваться и практически применяться технология 
рекламы для позиционирования политика в политическом пространстве. 
Присутствие рекламы в социальном пространстве сделало возможным ее 
применение и для актуализации социально одобряемого поведения.

Целью данной работы является анализ многофункциональной реклам-
ной деятельности в современном социуме: рассмотрение теории и методов 
ее изучения; формирование системного комплекса знаний вместе с дру-
гими дисциплинами по этой специальности, что позволит студентам осво-
ить и практические навыки в этом виде деятельности.

Курс «Реклама: теория и практика» базируется на обобщении теорети-
ческих и практических разработок, существующих в профессиональной 
литературе, и дает студентам знания и навыки по важнейшим аспектам 
рекламного дела.

Задачами курса являются изучение:
— основных факторов возникновения рекламы как массового явления;
— места рекламы как корпоративной коммуникации в современном 

обществе;
— влияния на рекламную деятельность процессов глобализации;
— места рекламы в механизме стимулирования сбыта;
— типологии рекламы на основании ее носителей;
— профессиональной деятельности рекламного агентства по созданию 

и размещению рекламных сообщений;
— способов отражения в рекламной деятельности интересов общества;
— стадий влияния рекламных сообщений на потребителя;
— методологии и методов исследований в области рекламы;
— тенденций и перспектив рекламного дела.
В результате освоения содержания учебника студенты должны:
знать
• факторы возникновения рекламы как массового явления;
• интересы общества в рекламной коммуникации;



7

• особенности рекламы в современном контексте — контексте глобали-
зации;

• основные характеристики политической и социальной рекламы;
•  различные способы типологизации рекламоносителей, их основания;
• место рекламы в системе классических маркетинговых инструментов;
• особенности использования интегрированных маркетинговых комму-

никаций;
• тенденции в ведении баз данных;
• цели исследований рекламы;
• методы исследований рекламы;
уметь
• соотносить теоретические схемы изучения рекламы с практикой 

повседневности;
• прогнозировать сценарии рекламной коммуникации с изменением 

социальных и технологических параметров рекламоносителей;
• использовать эти знания для подготовки рекламных текстов, отвеча-

ющих данным критериям;
• соотносить теоретические схемы регулятивной природы коммуника-

ции с увещеванием в рекламе;
• использовать знания о ценностях для подготовки рекламных текстов;
• отличать коммерческую рекламу от политической и социальной;
• анализировать конкретные рекламные тексты с точки зрения их соот-

ветствия основным требованиям законодательства в этой области;
• соотносить цели исследований рекламы с методами исследования;
• разрабатывать предложения по исследованию рекламы;
владеть
• навыками анализа практической деятельности в сфере рекламы 

с точки зрения истории развития рекламной коммуникации;
• пониманием возможностей рекламной коммуникации в информаци-

онном обществе;
• способами оценки конкретных рекламных текстов с точки зрения 

межкультурной проблематики;
• навыками выбора рекламного агентства под конкретную задачу рекла-

модателя;
• разработки идеи рекламного сообщения;
• заказа рекламному агентству рекламного сообщения;
• способами постановки задачи для брендинга территории;
• навыками анализа результатов исследования рекламы с точки зрения 

существования рекламной коммуникации в обществе;
• пониманием границ исследования рекламного сообщения и возмож-

ностей экстраполяции результатов на процессы рекламной коммуникации.
Издание предназначено для студентов, обучающихся в прикладном 

и академическиом бакалавриате, в магистратуре; отдельные главы будут 
востребованы обучающимися в аспирантуре; на курсах повышения квали-
фикации; в программах профессиональной переподготовки по направле-
ниям и профилям обучения: 031600 «Реклама и связи с общественностью», 
032401 «Реклама», 030601 «Журналистика».



При подготовке данного учебника автором были использованы некото-
рые опубликованные ранее работы:

Федотова Л. Н. Социология массовых коммуникаций : учебник. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2014.

Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности : учебник. — 5-е 
изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2014. (За 3-е издание данной 
работы автор награжден дипломом АКАР и Всероссийской конференции 
заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью и смежных 
дисциплин как автор лучшего учебника по рекламе, связям с обществен-
ностью и смежным дисциплинам 2007 г.; в конкурсе Российского обще-
ства социологов 2007 г. работа заняла 2-е место в номинации «Учебники 
и учебные пособия».)

Федотова Л. Н. Общественное мнение в рекламе и связях с обществен-
ностью : учеб. пособие. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 2012.

Федотова Л. Н. Реклама в коммуникационном процессе : учебник. — 
М. : Издательский Дом Камерон, 2005. (За данную работу автор награжден 
дипломом АКАР и Всероссийской конференции заведующих кафедрами 
рекламы, связей с общественностью и смежных дисциплин за победу в кон-
курсе на звание лучшего учебного издания по рекламе 2005 г.)

Автор выражает благодарность Н. Н. Ким — соискателю кафедры 
рекламы и связей с общественностью факультета журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова, написавшей главу 5 данного учебника и несколько 
кейсов.



Ðàçäåë I. 
ÐÅÊËÀÌÀ 

Â ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÈÐÓÞÙÅÌÑß 
ÌÈÐÅ

В результате освоения содержания раздела I студенты должны:
знать
• факторы возникновения рекламы как массового явления;
•  различные способы типологизации рекламоносителей, их основания;
уметь
• соотносить теоретические схемы изучения рекламы с практикой повседнев-

ности;
• прогнозировать сценарии рекламной коммуникации с изменением социальных 

и технологических параметров рекламоносителей;
• использовать эти знания для подготовки рекламных текстов, отвечающих 

данным критериям;
владеть
• навыками анализа практической деятельности в сфере рекламы с точки зрения 

истории развития рекламной коммуникации;
• спектром возможностей рекламной коммуникации в информационном обще-

стве.





11

Ãëàâà 1. 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÈ — 

ÒÎË×ÎÊ Ê ÏÎßÂËÅÍÈÞ ÐÅÊËÀÌÛ 
ÊÀÊ ÌÀÑÑÎÂÎÃÎ ßÂËÅÍÈß

Человеческий ум поклоняется четы-
рем идолам: идолу времени, идолу 
логова, идолу рынка и идолу театра.

Френсис Бэкон

Исторический контекст рассмотрения любого социального явления 
помогает понять причины и обстоятельства появления его в обществе, 
а значит, и возможные трансформации с учетом изменяющихся обстоя-
тельств. По сути дела картина меняющихся потребностей общества в связи 
с урбанизацией, усложнением структуры поселений человека, технологи-
ческими революциями в материальном производстве, политической модер-
низацией социума, международных связей внутри современного рынка 
дает нам объяснение тех изменений в феномене рекламы, которые мы 
можем наблюдать, воссоздавая исторический контекст развития социаль-
ных коммуникаций.

Но история нам тут интересна не сама по себе. Она, как всегда, помогает 
лучше понять современность и даже будущее. В той мере, в какой будут 
меняться отмеченные нами обстоятельства, мы можем прогнозировать 
и модификации рекламы.

Итак, какие социальные потребности были толчком к появлению 
рекламы как массового явления?

Перечислим те потребности, которые наиболее тесно связаны именно 
с рекламной коммуникацией. Далее мы рассмотрим их более подробно.

1. С образованием пространственно рассредоточенных городских посе-
лений возникла нужда в их справочно-информационном обеспечении.

2. В ходе эволюции материального производства понадобилась инфор-
мация о появлении на рынке массы товаров.

3. С усложнением социально-политической структуры общества воз-
никла необходимость в агитационно-пропагандистском обеспечении новых 
социальных субъектов в процессе их борьбы за власть.

4. С наступлением эпохи великих географических открытий появился 
международный рынок, определилась роль межгосударственных отноше-
ний на планетарном уровне, что потребовало развития рекламы как части 
интернациональных коммуникаций.
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1.1. Ðåêëàìà èäåò çà ïîòðåáèòåëåì: ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííîå 
îáåñïå÷åíèå òåððèòîðèàëüíîé îáùíîñòè

Появление и в особенности развитие рекламы нужно рассматривать 
в контексте цивилизационных изменений в социуме и, в частности, уве-
личения социальных потребностей индивидов. Усложнение социальной 
структуры, а значит, и ее качественные и количественные трансформации 
происходили неотделимо от развития коммуникационных сетей.

Исторический подход к эволюции разнообразия коммуникаций в обще-
стве — выделение специальной, затем межличностной, а потом и самого 
нового вида социальной коммуникации — массовой (поначалу в виде пер-
вой ее формы — газеты) — позволяет сделать вывод, что эти типы ком-
муникации обязаны своим появлением социальным потребностям, возни-
кающим параллельно с тенденциями превращения феодального общества 
в капиталистическое, а натурального способа хозяйствования в рыночные 
отношения.

Следует рассмотреть комплекс социальных условий, при которых воз-
можно было возникновение рекламы как массового явления.

Довольно долго человечество существовало в координатах натураль-
ного хозяйства (безотходный принцип «сам (или с помощью рабов, зависи-
мых крестьян) произвожу — сам потребляю»), там же возник натуральный 
обмен — бартер («ты мне мешок с овсом, а я тебе овцу»). Тогда не суще-
ствовало необходимости в информационном сопровождении обмена, раз-
умеется, кроме языка как такового. Ведь и он был уже средством донесения 
информации с весьма мощным регулятивным посылом.

Но даже если мы прибавим еще несколько веков и окажемся на месте, 
которое существовало как рынок, т.е. было топографическим воплощением 
обмена с использованием такого механизма, как деньги, мы увидим там 
лишь представителей самой низкой социальной ступени иерархической 
лестницы, которые выполняли пожелания/инструкции своих владельцев 
(в буквальном смысле). Осуществлялась эта деятельность, говоря огру-
бленно, как бы не человеком (и уж тем более не личностью), а хозяйствен-
ной функцией. Ведь это был период рабовладельческого и феодального 
устройства общества. Лишь историческое разделение труда (как долгий 
экономический процесс) привело в итоге к появлению социальных групп, 
которые будучи производителями одних продуктов стали нуждаться в дру-
гих. Поначалу этот слой потребителей был очень тонким. Тем не менее 
начал возникать довольно сложный механизм многоступенчатых взаимо-
отношений между производителями и потребителями, стало реальностью 
то место городской инфраструктуры в зоне более массового скопления 
потребителей, где концентрировалось предложение.

Туда приходил потребитель при отчетливо выраженной нужде в тех или 
иных товарах, спрос приобретал осознанный характер, потребитель прихо-
дил практически при сформировавшемся решении купить товар. Конечно, 
нужны были условия, чтобы этот спрос встретился с этим предложением. 
Историки в такой ситуации рассматривают некие эквиваленты информа-
ционного сопровождения обмена. Иногда сила человеческого голоса уве-
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личивала вероятность того, что встреча спроса и предложения состоится. 
И тогда вполне рыночное обращение «Купите бублики! Горячи бублики! 
Купите бублики!» играло свою роль. Действительно, основные компоненты 
рекламного сообщения тут были налицо: заявлен предмет продажи; име-
ется информация о спецификации товара, причем, и это самое главное, — 
о позитивной спецификации1 (горячие — и никогда засохшие, вчерашние, 
черствые и т.д.), наличествует призыв к действию. Однако не этому при-
зыву ситуация была обязана тем, что покупатель пришел на рынок; с его 
стороны это была, если можно так выразиться, осознанная необходимость. 
Поэтому сейчас, когда рынок как элемент социального развития насчиты-
вает в своей истории уже тысячелетия, такая рекламная ситуация называ-
ется «рекламой на месте продаж», отчетливо осознается лишь как специфи-
ческая часть массовых рекламных потоков, а некоторыми исследователями 
выводится за скобки собственно рекламы и называется стимулированием 
продаж (мы опишем такие формы в соответствующей главе).

Но даже необходимость в течение долгого периода развития социума 
была жестко регулируемой. Такова сущностная характеристика и того 
периода, и того человека: это еще был социальный актор, весьма туго спе-
ленутый предписаниями власти, социальной общности2. Как пишет иссле-
дователь, в то время «каждый социальный круг стремится охватить лич-
ность вплотную, требует ее себе всю, целиком»3.

Развитие структуры массовой рекламной коммуникации шло по четы-
рем принципиальным направлениям: менялась топография взаимоотноше-
ний спроса и предложения; возникали новые каналы коммуникации между 
ними; лавинообразно росло предложение; трансформировалась структура 
спроса, являясь отражением изменений характеристик носителей этого 
спроса.

Начнем с первого направления эволюции — развития топографии пред-
ложения.

Исторически первые рынки возникали в местах массовых скоплений 
людей, в городах. Особенно много свидетельств о городской инфраструк-
туре накоплено исследователями на примере Древнего Рима. Рынок там 
входил в число «общественных» строений — театра, форума (не как пер-
вое название рынка, а как место для публичных мероприятий городского 
уровня), цирка, бани. Традиционно они располагались в центре городского 

1 Гиперболизация позитивных характеристик личностей, поступков, предметов активно 
использовалась не только в подобных сообщениях, но и в фольклоре, многих жанрах миро-
вой литературы. Этот прием легко обнаружить и в современной поп-музыке. Мы же не удив-
ляемся словам песни: «Я готов целовать песок, по которому ты ходила».

2 О том, насколько была регламентирована жизнь в социуме вплоть до Нового времени, 
исследователи писали неоднократно. Существует коллекция колоколов Западной Европы. 
Один из них называется «хлебным» колоколом — в ранний час под его удары хозяйки при-
нимались месить тесто; после призыва «колокола чистоты» жители выходили подметать 
мостовую; «трудовой» колокол отмечал начало и конец работы; «пивной» колокол давал 
сигнал к открытию питейных заведений. Есть масса данных о регламентации качества тка-
ней дамских туалетов в зависимости от знатности рода; количества блюд на приемах в зави-
симости от состава гостей. См.: Пухначев Ю. Загадки звучащего металла. М. : Наука, 1974.

3 Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб. : Мифрил, 1995.
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поселения, который (и тут исследователи единодушны) был местом актуа-
лизации «человека публичного», каковым историки называют римлянина. 
Оно не было суммой функциональных строений, входящих в него, оно 
было чем-то большим, это была среда обитания горожанина.

При усложнении городской застройки, при чисто количественном ее 
росте появилась необходимость информационно маркировать возника-
ющие пункты, где предлагались некие товары и услуги1. В. Г. Короленко 
пишет в «Истории моего современника»: «У мелкого лавочника я нашел 
маленькую комнатку, на окне которой тотчас же выве сил изображение 
сапога из сахарной бумаги, чтобы известить, что в слободке поселился 
новый сапожник»2.

Для кого такая информация, такие вывески могли бы быть функцио-
нально оправданы? Только для нового субъекта. Это была чистая инфор-
мация, для которой новизна является основополагающей. Образно говоря, 
вывески могли появиться только в городе, «нанизанном» на дорогу. Вспом-
ним наиболее подходящую для этого случая иллюстрацию: картину, с кото-
рой начинаются все американские вестерны: улица-город, где въезд и выезд 
взаимозаменяемы; по обе стороны улицы ряд вывесок: салун, почта, банк. 
Для кого предназначена информация, заложенная в этих вывесках? Явно 
не для жителей поселения, а для лица, приезжающего в город. Или — и это 
уже ситуация, когда город стал увеличиваться настолько, что и старожил 
чувствовал себя в нем приезжим.

И такая ситуация скоро стала явью. Город разрастался, он поглощал 
деревни, образуя центр притяжения масс. Он стал нуждаться в информа-
ционной инфраструктуре.

Пример из литературы

У Г.-Х. Андерсена есть эссе «О том, как буря перевесила вывески», которое только 
по недоразумению попало в детские сказки. Это эссе дало цитату для обсуждаемой 
проблематики: «Дедушка был еще совсем маленьким, когда при ехал с родителями 
в этот город, самый большой в стра не. (Здесь и далее курсив мой. — Прим. авт.) 
Вывесок здесь оказалось великое множество. На вывеске портного было изображено 
разное платье, и если бы он захотел, то мог бы перекроить даже самого неказистого 
человека в самого красивого. Были тут вывески с маслом и селедками, были вывески 
с пасторскими воротниками и гробами, а сколь ко всюду висело объявлений и афиш — 
видимо-неви димо! Ходи себе целый день взад и вперед по улицам да любуйся сколько 

1 Интересны наблюдения В. В. Набокова над инфраструктурой Берлина начала ХХ в.: 
«Хорошо бы как-нибудь на досуге изучить порядок чередования трех-четырех сортов лавок 
и проверить правильность догадки, что в этом порядке есть свой композиционный закон, 
так что найдя наиболее частое сочетание, можно вывести средний ритм для улиц данного 
города, — скажем, табачная, аптекарская, зеленная. На Танненбергской эти три были разоб-
щены, находясь на разных углах, но может быть роение ритма тут еще не настало, и в буду-
щем, повинуясь контрапункту, они постепенно (по мере прогорания или переезда владель-
цев) начнут сходиться: зеленная с оглядкой перейдет улицу, чтобы стать через семь, а там 
через три, от аптекарской, а потом обе наискосок мигнут табачной — сигай сюда, мол; и вот 
уже все встали в ряд, образуя типическую строку». Обратим внимание на авторскую ассо-
циацию описываемого городского пейзажа с рекламой. См. : Набоков В. В. Дар. М. : АСТ-
Фолио, 1997. С. 5—6.

2 Короленко В. Г. История моего современника. М. : Правда, 1985.
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душе угодно на эти картинки; за одно узнаешь, и что за люди живут на улице — ведь 
они сами вывесили свои вывески. — К тому же, — говорил дедушка, — когда ты попал 
в большой город, и полезно и поучи тельно знать, что кроется за толстыми камен-
ными стенами домов.

Как раз в тот день, когда в город при ехал дедушка, здесь разыгралась страш-
ная буря, до того страшная, что та кой ни в газетах никогда не описывали, ни старо-
жилы не помнили. Вывеску цирюльника — большой медный таз — ветер забросил 
на подоконник дома советника юстиции. А вывеска с нарисованной на ней вяленой 
треской перелетела на дверь редактора одной газеты. Меню, висевшее у входа в кух-
мистерскую, ветер перенес к подъезду театра, в ко торый редко кто захаживал. Доска 
с надписью: «Высшее учебное заведение» оказалась на бильярдном клубе, а на этом 
заведении появилась вывеска детского врача: «Здесь дети приуча ются к бутылочке».

Наутро — только поду майте! — все вывески в городе поменялись местами.
Каково же было жителям этого города, а особенно приезжим! Они совершенно 

сбились с толку и ходили как потерянные. Да иначе и быть не могло: ведь они при-
выкли искать дорогу по вывескам! Например, кто-нибудь хотел попасть на заседание 
деятелей, обсужда ющих важнейшие государственные вопросы, а попадал в школу 
к мальчишкам, которые изо всех сил старались перекричать друг друга и только что 
не ходили на го ловах. А были и такие, что из-за вывески вместо церкви попадали — 
о ужас! — в театр»1.

Зададимся вопросом, были ли рекламой эти первые вывески?
Поставим вопрос более полемично: могут ли быть рекламой сакрамен-

тальные вывески «М» и «Ж»? И тогда — что же должно было случиться, 
чтобы вывеска «Булочная» (с буквами «М» и «Ж» все ясно — а ведь это 
все тот же механизм оповещения о предложении, которое неминуемо будет 
принято) стала рекламой? Должен был возникнуть выбор предложения. 
Укажем еще на одну характеристику процесса, которая впоследствии ока-
жется важной. Особенность предложения на раннем этапе формирования 
рынка уже как системы взаимообмена хозяйственных субъектов состояла 
в том, что сапожник, стачавший сапоги собственноручно от начала до конца, 
сам их и продавал. Время продажи было ничтожно малым по сравнению 
со временем производства этих сапог: это было уникальное ручное произ-
водство, что и создавало ограниченное предложение.

Проблема взаимоотношений между спросом и предложением имеет 
еще один нюанс — когда мы имеем дело со сформировавшимся спросом, 
любой текст по поводу предложения представляет собой соединение как 
рекламной, так и более универсальной, информативной функции. Язык как 
средство общения работает здесь в двух своих функциональных пластах — 
семантическом и прагматическом. Дихотомии «только обозначения, назы-
вания или только призыва к действию, к достижению цели» не существует. 
Особенно важно это иметь в виду при обратной комбинации — когда нет 
сформировавшегося спроса или, что особенно важно, его принципиально 
быть не может. Там и чистая реклама работает как утилитарная информа-
ция.

Вывески являются одной из форм информационного обеспечения того 
процесса, который мы обозначили в заголовке: процесса приближения 

1 Андерсен Г.-Х. Сказки. М. : Малыш, 1973. С. 25—40.


