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РЕКЛАМА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ МЯГКОЙ СИЛЫ И КОМПОНЕНТЫ 

ПОСТПОСТМОДЕРНА 

  

Аннотация. Объектом исследования является реклама как социальная технология , 

предметом – принципы создания социокультурного дискурса рекламного сообщения 

(социального псевдопроекта) в ситуации постпостмодерна. Рекламное воздействие 

рассматривается как разновидность «мягкого» социального управления, а рекламное 

сообщение – как инструмент  «мягкой силы».  Применительно к рекламе рассмотрены 

четыре  основных компонента постпостмодерна: виртуализация пространства социальных 

взаимодействий, создание технообразов, служащих своеобразными аттракторами 

социальных взаимодействий, глокализация сообществ в рамках глобализации, 

транссентиментализм 
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ADVERTISING AS A KIND OF SOFT POWER AND POSTPOSTMODERN  

COMPONENTS 

Abstract. The object of this study is advertising as a social technology, the subject - principles of 

socio-cultural discourse of the advertising message (social quasi project) in a postpostmodern 

situation. Advertising impact is regarded as a kind of "soft" social management, and advertising 

message - as an instrument of "soft power". With regard to advertising addressed four main 

postpostmodern components: the virtualization space of social interactions, creating of techno 

image, serving a kind of attractors of social interactions, globalization communities within 

globalization transsentimentalizm.    
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Реклама как социальная технология 

Под рекламой в данной работе имеются в виду любые профессиональные  

коммуникации, формирующие у аудитории позитивное мнение о субъекте такой 

коммуникации (рекламодателе)  или объекте такой коммуникации (товаре). При этом 

«товар» мы понимаем также расширительно, так, как понимает его Ф.Котлер - "средство 

удовлетворения потребности" или «предложение», вынесенное на один из видов рынков 

[Котлер, 2015, с.24]. В свою очередь, под рынком имеется в виду сфера 

профессионализированного социального обмена, в том числе и некоммерческого.  

При анализе каких-либо социокультурных явлений, и реклама здесь не исключение,  

определяющее значение имеет то парадигмальное основание, опираясь на которое 

исследователь изучает факты и делает  выводы. Первая из возможных исследовательских 

парадигм – структурная, когда общество рассматривается как организованное системное 

целое, состоящее из соподчиненных частей. В рамках этой парадигмы реклама 

определяется как социальный институт - устойчивый  комплекс формальных и 

неформальных правил, принципов, механизмов, технологий, структур, упорядочивающий 

социальную практику, критически необходимую для функционирования социального 

целого. Реклама в таком контексте определяется как социальный институт общества 

потребления, регулирующий спрос на конкурирующие предложения и, более широко, 

основные параметры потребительского поведения в целом. 

Вторая парадигма– интерпретативная (герменевтическая), когда общество 

рассматривается как совокупность действий людей в рамках культурного, экономического, 

политического, языкового и т.п.  контекста. В интерпретативной парадигме реклама 

рассматривается как совокупность особого типа  сообщений, стандартизирующих 

представления аудиторий о желательной модели потребления и, более широко, - 

стандартизирующих коды аудиторий,   используемые при социальной коммуникации и 

взаимодействии. Создавая образы, мифологемы, «языковые клетки» и т.д., реклама 

становится  производителем и интерпретатором смыслов, участвует в формировании 

виртуальной реальности,  которая в условиях  социального и материального благополучия  

постепенно замещает для  аудитории чувственную реальность. Причем виртуальность этой 

реальности социумом, фактически, не рефлексируется, поскольку, во-первых, отвечает его 

стремлению к получению удовольствия, и, во-вторых, не мешает (наоборот – помогает) 



достаточно успешно действовать в сложившейся системе реальных социальных 

взаимодействий.  

Наконец, третья парадигма – интегративная, соединяющая воедино первые два 

подхода. Социокультурная реальность идентифицируется здесь как система 

(«регулярность») операциональных практик (фактически – социальных институтов в их 

деятельностном аспекте). Успех зависит от взаимопонимания и взаимодействия акторов, 

задействованных в рамках  конкретной практики (фактически - от усвоения тех смыслов, 

которые передаются функционирующими в рамках этих практик сообщениями).  В рамках 

этой парадигмы  реклама должна анализироваться, прежде всего, как одна из 

«операциональных практик» социального управления, точнее, достаточно устойчивая цепь 

таких практик, каждое звено которой взаимосвязано с предыдущим и последующим. Как 

известно из теории социального управления, система типовых взаимосвязанных процедур 

и операций, с высокой степенью вероятности позволяющих достичь заранее заданного 

социального результата (изменения в сознании, состоянии, поведении  или деятельности 

социума), определяется как социальная технология. Поэтому в рамках этой парадигмы мы 

предложили исследовать рекламу как социальную технологию, с присущими её этапами и 

результатами работы на каждом из этапов [Савельева, 2011, сс. 136, 177, 196].  

Рекламное сообщение как социальный псевдопроект, рекламное воздействие 

как социальное управление 

Конечный результат рекламного процесса как процесса социально-

технологического – изменение сознания и/или поведения аудитории. Промежуточный 

результат – создание рекламного сообщения, которое будет предъявлено аудитории с 

целью воздействовать на её сознание и/или поведение.  В рамках данной парадигмы 

рекламное сообщение можно трактовать как социальный проект, предлагающий аудитории 

важное социальное изменение («приобретите – и ваша жизнь изменится в лучшую 

сторону»). Но, в большинстве случаев,  рекламное сообщение представляет собой  так 

называемый «псевдопроект». Согласно В.А. Лукову [Луков, 2004, с.67], псевдопроект — 

это видимость проекта, форма, которой прикрывается какое-то другое содержание, не 

представленное в самом псевдопроекте.  Рекламное сообщение создано с одной целью – 

продвинуть «предложение» на рынок. Но декларируемая цель его может быть совершенно 

иной –  представить человеку и обществу нововведение, которое позитивно изменит его 

жизнь. На самом же деле такое изменение, даже если человек воспользуется товаром или 

услугой, вряд ли произойдёт. Мятные таблетки «Рондо» не упрочат, при прочих равных,  

межличностные связи, кроссовки известной фирмы не сделают человека спортивнее, 

обладание «брендовой» вещью не приобщит его к «богатым и знаменитым». Разве что 



социальная реклама может (с оговорками) быть интерпретирована как действительно 

социальный проект. Итак, резюмируем:  реклама – это социальная технология, создающая  

для воздействия на аудиторию особый инструмент -  социальный псевдопроект . Этот 

псевдопроект вмещен в форму  рекламного сообщения.  

Социальные технологии и социальное проектирование рассматривают, как правило, 

в контексте социального управления как его «инструментально-технологическую» часть. 

Реклама, направленная на детерминацию потребительского поведения, легко 

интерпретируется в дискурсе современного социального управления, которое 

осуществляется скорее в форме влияния, а не прямого властного подчинения. Власть 

основана на контроле издержек и вознаграждения, влияние – это, прежде всего, 

информационное воздействие, адаптированное к субъектности «управляемых». Именно 

влияние, а не прямое подчинение становится «магистральным» путем социального 

управления. За скобками мы оставляем вопрос, что влияние должно быть подкреплено 

ощущаемой обществом возможностью его прямого подчинения управляющему актору. 

Влияние мы называем  «мягким»  управляющим воздействием.  «Управленец» в этом 

случае не раздает приказы, а производит и предлагает социуму  модели  «привлекательной 

идентичности». Модели эти доводятся до индивидуумов в массе своей в виде некоторых 

информационных знако-символических конструкций. Возможности их «внутреннего 

принятия» социумом зависят от того, насколько «предложение» (в терминологии 

Ф.Котлера) соответствует интересам аудитории, её нормам, ценностям, мотивам, мнениям, 

стереотипам, социальным ожиданиям и социальным привычкам. Иначе говоря, 

возможности внутреннего принятия предлагаемых моделей социумом зависят от того, 

насколько предложение соответствует субъективной валидности аудитории. Концепт 

«субъективная валидность» была первоначально разработан психологом Л.Фестингером в 

конце 40-х–начале 50-х гг. ХХ в. Он обозначил этим термином убежденность человека в 

том, что некоторая мысль, идея, действие правильны и справедливы. Добиться такой 

убежденности можно через использование определенных знако-символических кодов, 

выражающих важные для аудитории смыслы, а также за счёт  нахождения 

соответствующих аудитории каналов трансляции этих смыслов. Итак, влияние 

используется там, где возникает необходимость в «принятии» аудиторией новой модели 

поведения, ценностной ориентации, установки, нормы, действия  и т.д. Следствием же 

применения власти является «подчинение», т.е. «вынужденная уступчивость» [Hollander, 

1985]. Но и то, и другое –результат социального управления, только в разных его формах.  

Если мы говорим о рекламе как о социальной технологии, то она почти идеально 

отвечает критериям «мягкого управления». В процессе рекламирования вниманию целевой 



рекламной аудитории (т.е. управляемой системе) предоставляются   информационные 

модели благ (рекламные сообщения), приспособленные к субъектности аудитории. Цель 

рекламиста (управляющей системы) -  изменить (или не допустить изменения) сознания и 

действий аудитории. Рекламист может рассчитывать лишь на свои возможности в деле 

конструирования информационных моделей благ и  их доведения до аудитории, ведь 

власти, т.е. возможности добиться от аудитории «вынужденной уступчивости»,  у 

рекламиста нет.  

Рекламное воздействие и феномен мягкой силы 

Если взглянуть более широко, то рекламное воздействие вполне естественным 

образом можно связать с феноменом так называемой «мягкой силы», служащим сегодня 

предметом довольно оживленных дискуссий.  Словосочетание  «мягкая сила» (soft power) -  

всё шире используется в самых разных областях социальной практики. В самом общем 

плане оно означает  способность субъекта управления добиваться от социума  нужных ему  

результатов на основе привлекательности предлагаемых аудитории  моделей 

жизнеустройства, культурных  образцов, социальных инноваций, артефактов.  

Считается, что первым концепцию «мягкой силы» разработал в  1980-90 гг. ХХ в.  

профессор политологии  из Публичной административной Школы им. Кеннеди 

Гарвардского университета Джозеф Най-младший. Собственно, он и ввел этот термин в 

научный дискурс.  Дж. Най определил «мягкую силу» как набор методов и инструментов 

воздействия, позволяющий добиваться желаемого на основе добровольного участия 

союзников, а не с помощью принуждения (военной силы) или подкупа (финансовых 

вливаний). Первая книга Ная об этом феномене была издана в 1990 г, развитие идея 

получила в нескольких  работах, написанных уже в XXI веке [Nye, 1990, 2002, 2004, 2008, 

2011] . Некоторые работы Ная были переведены на русский язык [Най, 2006,2014]. 

Привлечь союзников, по мнению Ная,   можно и нужно на основе ценностного 

содержания проводимой политики, культурных интервенций, предложения 

вдохновляющих идеологических ориентиров. Концепция «мягкой силы» оказалась очень 

востребованной в рамках неолиберальной парадигмы социального развития и социального 

управления. Как следствие, Дж. Най в 2005 г. был назван в числе десяти ведущих 

американских интеллектуалов-политологов.  

Выделенный феномен Най рассматривает, преимущественно, применительно к  

международной политике государства, к его возможностям привлечь союзников для во 

внешнеполитической деятельности. В этом смысле голливудские фильмы,  согласно Дж. 

Наю,  делают для формирования позитивного образа США в мире не меньше, а то и больше, 

чем многомиллиардная  экономическая помощь и наличие военных баз в разных частях 



света. То же можно, например,  сказать о значении индустрии «высокой моды» для 

Франции, престижной системы образовании и музыкальной индустрии в Великобритании 

и т.п.   Сегодня о «мягкой силе»  говорят как о, прежде всего, власти образов и смыслов, 

приводящей к нужному изменению в сознании и поведении людей без физического или 

психологического насилия над ними.   

 «Мягкая сила» и «мягкое управление» - два аспекта одного и того же  феномена. 

Мягкая сила, по нашему мнению, это статичный аспект социального управления, 

характеризующий возможности  влияния субъекта на аудиторию (наличие ресурсов, 

способов, технологий такого влияния). Мягкое управление – процессуальный,  

динамический аспект социального управления, реализациях технологий влияния в процессе 

социального управления. Социальное управление не равнозначно одному лишь 

социальному влиянию, в  управлении весьма значим «жесткий» компонент – использование 

власти. Но в условиях расширения демократических основ общественной жизни, как уже 

обращалось внимание выше,  значение ресурсов и технологий «мягкого»  управления 

постоянно возрастает.    

Управляющая система (будь то государство, фирма, лидер) имеет возможность 

использовать «мягкую силу» в тех случаях,  когда она способна постоянно производить и 

предоставлять социуму  модели  привлекательной идентичности. Модели эти  

представляют собой знако-символические конструкции, которые доводятся до аудитории 

по различным  коммуникационным каналам, прежде всего – через средства массовой 

коммуникации. Возможности внутреннего принятия предлагаемых моделей социумом 

зависят от того, насколько предложение соответствует субъективной валидности 

аудитории. Но  всё это практически полностью совпадает с определением рекламы как 

социальной технологии.  

Реклама – весьма значимый в современном мире информационный поток, в 

значительной степени формирующий сознание и поведение людей. Причем делает это 

реклама ненасильственно, а за счёт того, что аудитория считает предлагаемые рекламой 

образы, модели поведения и артефакты привлекательными и желательными. Возникает 

вопрос: каков общий принцип презентации различных благ в рекламе,  делающий её не 

просто объявлением, а компонентом мягкой силы?  

Мы уже обращали внимание на то, что рекламное сообщение -информационная  

модель блага, предлагаемого для социального обмена. Почти любое рекламное сообщение 

содержит, во-первых,   прагматические сведения о товаре (название, внешний вид, цена и 

пр.). Определим комплекс таких сведений как   «товарный дискурс рекламы». Во-вторых, в 

рекламном сообщении почти всегда есть и социокультурная составляющая: рекламные 



образы, ситуации потребления, мотивация, ценностный аспект, используемые стереотипы, 

словесные конструкции, цветовые сочетания и пр. Реклама ведёт  «разговор» с аудиторией 

об обществе и культуре, в рамках которых предлагаемое благо будет использоваться. Мы 

обозначаем эту часть рекламного сообщения «социокультурный дискурс рекламы». 

Смыслы, вложенные в социокультурный дискурс рекламного сообщения, а также знако-

символические средства, использованные при его создании, в значительной степени 

формируют то «воображаемое» (в терминологии Лакана), которое может в нужном 

направлении  повлиять на социальные действия индивида. Рекламные сообщения – это ведь 

идеальные модели потребления, отсутствующие пока еще в реальной жизни целевой 

рекламной аудитории. Человеку  предоставляется информация о социально одобряемых 

моделях перемен, повышающих, в конечном счете, качество его жизни  («псевдопроект»).  

Реклама формирует желание воспользоваться этими моделями, реализовать предлагаемые 

возможности. 

Реклама является столь заметным и неоднозначно воспринимаемым социумом 

явлением именно вследствие наличия в рекламных сообщениях сильного 

социокультурного дискурса, который  представляет  в знаках и символах общественно 

значимое наполнение  рекламного предложения, идентифицирует  это предложение в 

социокультурной системе координат. На рекламную прагматику «набрасывается» сеть 

координат социокультурного пространства: нормы, ценности, одобряемые социальные 

отношения и социальные различия и т.д., формируя рекламную аксиоматику.  Образно 

сказал об этом французский семиолог Р.Барт:  «любая реклама называет товар (это его 

коннотация) но рассказывает о чем-то ином (это его денотация); оттого ее приходится 

включить в число основных продуктов психического питания , какими служат для нас 

литература, зрелище, кино, спорт, пресса, мода: касаясь товара языком рекламы, люди 

придают ему осмысленность и тем самым превращают простое пользование им в духовный 

опыт» [Барт,2004, с. 415]. 

Для того, чтобы рекламное воздействие было действенным, рекламисты, а по сути – 

управляющий совокупный  актор рекламного воздействия (рекламодатель + 

рекламоизготовитель + рекламораспространитель)  -  должны постоянно рефлексировать 

актуальные для аудитории формы и смыслы  символического влияния.   Одним из 

очевидных приемов решения этой проблемы является использование  при создании 

рекламных сообщений актуальной  для определенного хронотопа социокультурной 

платформы (парадигмы),  предполагающей  некоторые базовые для данного хронотопа  

смыслы, этические и эстетические параметры, критерии, на основе которых принимаются 

решения и  ведутся практические социальные действия.   Внешним проявлением такой 



платформы  может служить тот стиль (внешняя выразительность),  который доминирует в 

определенное время  в различных социальных практиках , в том числе и в рекламе.  

Социокультурный дискурс рекламы в ситуации постпостмодерна 

В конце 1970-х в странах «золотого миллиарда» очевидно оформилась 

социокультурная платформа, получившая название  «постмодернизм». Его основой стало 

стремление актуализировать весь мировой опыт, весь культурный багаж, включить его в 

современный контекст, но в виде ироничного цитирования «прошлых побед», 

интерпретации на уровне стеба.  Реклама охотно подхватила эту «игру  с хаосом», быстро 

уяснив себе выгоды  эклектики.  Обвинения рекламистов в «дурном вкусе», «эстетической 

безграмотности», «культурном невежестве»  потеряли, к их радости, всякий смысл. 

Алёнушка в костюме Красной Шапочки (рекламная кампания Coca-Cola «Пей легенду», 

середина 90-х) стала для России своего рода символом рекламного постмодернизма. К тому 

же, «игра с хаосом» в постмодерне направлена не на переустройство мира, а, прямо 

наоборот,  – на  «стремление комфортабельно устроиться в нем» (Н.Маньковская). Что 

может быть ближе сердцу рекламодателя, и, соответственно, рекламиста. «Бери от жизни 

всё» можно счесть мессидж-слоганом постмодернистской рекламы.  

Но в России, в одночасье «попавшей» в постмодернистскую систему координат из   

совершенно иной социокультурной реальности, эти призывы вызывали , по крайней мере, 

сильные сомнения в том, что их стоит принять за правила жизни. Слоган «Новое поколение 

выбирает Пепси» воспринимался не нейтрально, как в англоязычных странах,  а как весьма 

нелестная характеристика этого самого «нового поколения». Постмодернистские 

императивы вступили в прямое противоречие с русским убеждением в том, что  

«потребитель» есть слово сомнительное, почти осуждающее. Постмодернистский  

рекламный мир, скроенный сетевыми агентствами по глобальным лекалам,   для значимой 

части российского населения оказался лишь   социальным раздражителем.  

Видимо, рекламистам, оперирующим на российском рынке, необходимо найти иную  

фундаментальную основу донесения рекламной информации до аудиторий. И ведь 

поначалу «процесс пошёл». В начале 90-х годов российские рекламисты пытались найти 

свой путь в рекламе, свои темы, героев, стиль.  Так, рекламная история банка «Империал» 

отсылала зрителя к «Большому стилю» и несла традиционно приветствуемую населением 

просветительскую функцию. Рекламные ролики банка «Славянский»  обращались к 

высоким образцам  русской поэзии.  Народная сага о простом акционере Лёне Голубкове, 

его соседях и родственниках  была отзвуком темы маленького человека, пытающегося 

выжить в новые времена.  Леня Голубков был, одновременно, и близким к фольклору 

героем, и нашим русским Чарли, который, несмотря ни на что, не сдаётся. Но затем 



наступило время глобальных постмодернистских подходов, когда внимание к каким-то 

общим интересам, устоям, ценностям, стилю  стало попросту немодным.  

Постмодернистская ориентация на ценности и нормы узких или инокультурных  рекламных 

аудиторий при использовании массовых каналов  коммуникации породила ситуацию 

латентного системного конфликта «рекламы» и «общества». 

Но и  на Западе исчерпание постмодернистского посыла произошло достаточно 

быстро – уже в середине 90-х ситуация стала технологически (интернет), политически 

(сомнительные плоды  неолиберализма), социально (радикализация среднего класса), 

культурно (фундаментализм) и эстетически (новый натурализм, компьютерная графика) 

переопределяться. Только брать  оказалось скучно и, конце концов, «чревато» потерей 

идентичности,  многим захотелось  вернуться на позицию субъекта, а не объекта 

социальных действий.    Хаос, «текучая» современность, фрагментация общества до 

отдельного человека  стали не просто утомлять, а расцениваться как опасность. Эклектика, 

в т.ч. мультикультурализм, не привела к созданию нового единства, но привела к 

противоречиям и конфликтам уже у порога «милого дома». На наших глазах весьма 

драматическим образом определяются границы культурной и социальной  толерантности 

«местных»  европейцев.  Новые технологии позволили перейти от игры с «первой» 

реальностью к её изменению на практике, в том числе и в политической сфере. 

Цифрованное представление о реальности стало, порой,  более значимым для жизни людей, 

чем сама реальность. Об этом  «компьютеризированном» варианте  знаменитой «теоремы 

Томаса» , в частности,  убедительно говорил известный американский социолог Джеффри 

Александер в своём выступлении в ГУ-ВШЭ в 2013 г. [Александер, 2013].  

Соответственно, в интеллектуальной среде стала выкристаллизовываться 

совокупность взглядов и концепций, описывающих новое парадигмальное основание,  

опираясь на которое,  социальные акторы  будут действовать более успешно, чем  исходя 

из постулатов постмодернизма. Эта новая социокультурная парадигма чаще всего 

определяется через термин «постпостмодернизм». Введение этого термина в научный 

оборот связывают  с именем английского философа А. Кирби [Kirby, 2006], который, 

впрочем, вскоре заменил этот термин на «цифромодернизм» [Kirby, 2009]. Одновременно с 

Кирби во Франции эту тему стала разрабатывать Ф. Мофра [Мофра, 2006].  Голландские 

философы Т.Вермюлен и Р. Ван дер Аккер предложили для обозначения того же феномена 

термин «метамодернизм» [Vermeulen, 2010], а А.Дугин  - термин «археомодерн» [Дугин, 

2011]. Дугин отнюдь не первый российский автор, разрабатывающий эту проблему. О 

постпостмодерне писали в России до Кирби: в рамках научного дискурса  данный феномен  

впервые стал рассматриваться во второй половине 90-х годов [Маньковская, 1998, 2005; 

http://www.metamodernism.com/author/timotheus-vermeulen/


Бузгалин, 2004],  публицистические  работы появились  даже раньше, изначально  в рамках 

школы московского концептуализма [Пригов, 1994; Эпштейн, 1996; Курицын, 1997].   

Постепенно, на наш взгляд,  выкристаллизовались четыре  основных компонента 

постпостмодерна: виртуализация пространства социальных взаимодействий, создание 

технообразов, служащих своеобразными аттракторами социальных взаимодействий, 

глокализация сообществ в рамках глобализации, транссентиментализм. 1,2 и 4 компоненты 

в наиболее  проработанном виде  предложены Н.Б.Маньковской, 3 компонент выделен 

нами.  

Виртуалистика. Виртуальный мир уже не симулякр реальности,  он всё больше 

замещает  реальность, формируя вполне реальную жизненную среду человека. В  

отцифрованном мире  люди не столько играют, сколько осуществляют свою 

жизнедеятельность - весьма насыщенную, если и не вполне ещё полноценную. Обыденные 

представления людей в условиях виртуального мира, социальных сетей 

мультиплицируются. Появляются совершенно новые возможности манипуляции массовым 

сознанием, причем отнюдь не только со стороны власти или владельцев СМИ, как раньше.  

Фейк,  влияющий на массовое сознание, может запустить и аутсайдер.  

Технообразы (термин французского социолога и культуролога А.Коклен [Коклен, 

2002]) - нематериальные,  подвижные и нестабильные объекты, создаваемые в сетевом 

пространстве одними пользователями, изменяемые другими. В результате такой 

интерактивности  все становятся соавторами, активным началом, субъектами социального 

действия. Этот объект живёт уже независимо от автора, является плодом «коллективного 

разума»,  но его многочисленные авторы и поклонники ощущают его своим творением, 

отражением своих мыслей и чувств. Происходит как бы диффузия творца и аудитории, 

появляется некое новое образование (кентавр – в терминологии социолога Ж.Т.Тощенко), 

ориентированное на коммуникацию и потому реализующее себя в сети в виде некого 

коллективного  субъекта социального действия. Главная функция технообразов – быть 

аттракторами  социальных взаимодействий, способствовать выбору самоорганизующейся 

системой одного из вариантов развития.  

Постпостмодерн формируется в рамках глобализирующегося  социального 

пространства. Но в рамках глобального пространства идёт очевидный процесс глокализации 

социумов по разным основаниям. Если постмодерн распространял необходимость учета 

уникальности на отдельную  личность, то постпостмодерн переводит этот принцип на 

уровень социумов разных типов. Фактически, в постпостмодерне глокализация понимается 

как акцентирование  социальной (а не индивидуальной, как в постмодерне) уникальности в 

рамках глобального социального пространства.  В политической сфере такая глокализация 



может принять (и принимает) форму «парада суверенитетов» на самых разных уровнях. В 

этом смысле Brexit вполне укладывается в несколько прокрустово ложе 

постпостмодернизма 

 Содержательная сторона постпостмодерна -  транссентиментализм -  возвращение 

к «традиционным ценностям», лиризму, «мягкой» эстетике,  уважительному, а не 

ироничному цитированию «высоких» образцов, деидеологизации исторического пути, 

надежде на светлое будущее. Культурное наследие вновь рассматривается как гарантия 

качества и как ориентир.  Свидетельств возвращения (точнее, желания возвращения) «к 

корням» сегодня много. Даже столь нашумевшую выставку живописи В.Серова в  

Третьяковской галерее  можно отнести к событиям из этого ряда. Ведь искренность, 

ожидание светлого будущего,  любование повседневной утончённой красотой вкупе с 

высоким мастерством гораздо ближе к постпостмодерну, чем экспонаты с выставки 

«contemporary art». 

 По нашему мнению, наиболее значимой эстетической базой для формообразования, 

в том числе и сообщений, рассчитанных на массовые аудитории (например, рекламные)  в 

постпостмодерне, по крайней мере, на локальном российском уровне,  может стать новая 

реинкарнация романтического реализма. Одно из его прежних его воплощений получило 

название социалистического реализма (в разных вариантах – от И. Бродского до 

Г.Коржева), в постмодернистском прочтении он стал соц-артом – единственным, наверное, 

отечественным эксклюзивом на художественном рынке второй половины ХХ века.  Если 

новый романтический реализм  сумеет заполнить значимое социокультурное пространство, 

то его можно будет считать новым «большим стилем». А любой большой стиль 

переформатирует   разные социальные и  культурные   проявления, во всяком случае, 

внешне.  Общественные ожидания  на такое переформатирование, судя по «Бессмертному 

полку» и очередям на выставку Валентина Серова есть. Говоря об эстетических ожиданиям 

современной публики, можно также вспомнить нетривиальный успех выставки 

прерафаэлитов в ГМИИ им. Пушкина в 2013 г. и не меньший – выставки салонного 

искусства «Пленники красоты» в Третьяковской галерее в 2004. Попавшаяся на глаза в 

конце января 2016 г. заметка об участии российского дизайнера Ульяны Сергиенко в 

парижской Неделе высокой моды: « В каждом наряде новой коллекции - неуловимая 

загадка, слияние стилей и эпох — и имперский размах, и яркие штрихи советской эпохи, 

кажущаяся простота и элегантная роскошь…. Коллекция Сергеенко — это всегда история, 

вымышленная и невероятная. Вот и сейчас две эпохи — в одном наряде. Конец XIX века — 

Российская империя и 80-е годы Советский Союз. …» [Показ … ] .  Может быть, пришло 



время «вымышленной и невероятной истории» на эстетической платформе «большого 

стиля» и в российской рекламе.  

Вывод:  во-первых,  социально востребованным управленческим воздействием  в 

современных условиях оказывается мягкое управление. Реклама полностью вписывается в 

его параметры.  Во-вторых, это будет, преимущественно,  интерактивное виртуальное 

воздействие. Применительно к рекламе это означает приоритет неформального 

двустороннего общения с реальными людьми в виртуальном пространстве. Бренд как 

виртуальное сообщество, как сеть последователей, разделяющих философию и ценности 

бренда – это важная черта рекламы как мягкого управления.   Во-третьих, такое 

управленческое воздействие будет предполагать   в качестве одного из элементов 

механизма управления создание технообразов фольклорного типа, соавтором которых 

станет управляемая аудитория и которые будут выполнять роль аттракторов необходимых 

управляющей системе социальных действий. Применительно к рекламе можно говорить, 

прежде всего,  о широком участии пользователей в создании контента.   

В-четвертых,   социальное управление в современных условиях управление должно 

быть ориентировано на глокальные социумы, которые, однако,  будут ощущать себя частью 

глобального социокультурного пространства. Реклама вне локального социального и 

культурного контекста будет все менее действенной, с другой стороны, созданный вне 

глобальных тенденций рекламный «самострок» также не повысит популярность 

предложения.       В-четвёртых,  аксиология, в рамках которой будет осуществляться 

управленческое воздействие, будет  предполагать приоритет «вечных ценностей», 

«светлого будущего»,  концепт счастья и т.п., снижающих у аудитории ощущение  высокого  

риска повседневности. Эстетически эта аксиология  будет, возможно, выражена в рамках 

некоторого нового «большого стиля»,   исторической основой для которого может стать  

«романтический реализм» в разных его вариантах. Поэтому наиболее востребованной 

станет реклама, побуждающая  людей не столько приобретать, сколько  менять к лучшему 

себя и мир. Хотя  бы  в воображении. 
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