
О.О. Савельева  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

"Рекламное счастье" как социальный псевдопроект 

 

Различные виды маркетинговых коммуникаций, в том числе и реклама,  

опираются на социальные и культурные интенции целевой аудитории. Вместе 

с тем, реклама, будучи весьма значимым компонентом коммуникационной 

среды, достаточно часто формирует и сами интенции, и, особенно,  тот образ, 

в котором желание или замысел потребителя находит своё конкретное 

воплощение. Одной из наиболее распространенных интенций любого 

человека является «счастье» - высшая степень реализации его стремления. Не 

случайно все сказки заканчиваются словами «и жили они долго и счастливо». 

Слово «счастье» восходит к церковнославянскому и означает «быть с частью», 

быть «причастным». Мы в рамках данной работы понимаем под счастьем 

«обладание положительным балансом жизни» [191, с. 36].  Счастье — высшее 

проявление такого «баланса», наибольшая внутренняя удовлетворенность 

условиями своего бытия, полноты и осмысленности жизни, осуществления 

осуществлением своего назначения, чувственно-эмоциональная форма 

Идеала. Внешним же выражением счастья могут быть такие эмоции как  

радость,  удовольствие.  

Ощущение счастья — социально, оно связано с ценностно-

нормативными представлениями о «должном». если человек счастлив, 

рассогласование сущего и должного у него не значимо.  В свою очередь, 

чувство «рассогласования» формируется, во-многом, социальными 

коммуникациями,  не в последнюю очередь рекламой. Реклама может быть 

интерпретирована как информационная конструкция, репрезентирующая 

целевым аудиториям феномен «счастье» в увязке увязке с рекламируемым 

благом. Цель нашей работы — концептуализировать такую практику.  



В  рамках феноменологической социологической традиции «счастье» — 

социальный феномен. Это означает, что в  характеристике  некоторого 

состояния как «счастья» решающую роль играют не личностные, а социальные 

представления и стандарты. В своей работе «Поток» американский психолог 

М. Чиксентмихайи, исследуя счастье как феномен, писал, что: «счастье — это 

вовсе не то, что с нами случается. Оно зависит не от того, что с нами случается, 

а от интерпретации событий» [2, c. 2218]. Но интерпретация, во-многом,  есть 

результат коммуникации. ПоэтомуСледст для понимания социальных 

представлений о счастье большую роль играет исследование того, как в рамках 

столь значимого вида коммуникации как реклама конструируется этот 

феномен. 

Социальное конструирование — это создание индивидом, группой или 

организацией модели, отражающей желательное для заказчика состояние 

некоторого социального объекта или процесса. Действия, направленные на 

реализацию разработанной модели (конструкции), фиксируются в социальном 

проекте и составляют, вместе с «моделью привлекательного будущего», 

содержание такого проекта [153, c. 7]. У социального проекта есть одна 

существенная черта – он всегда опирается на ценностные представления 

целевой аудитории. В данном случае под ценностью мы имеем в виду не 

абстрактные представления о должном, а те свойства, отношения, артефакты, 

которые человек, группа, общество в целом считает для себя важными. Можно 

сказать, что именно ценность, а не вещь, услуга и т.п., является истинным 

предметом социального проекта. Рекламное сообщение — не только 

коммерческое предложение. Это некоторая модель, предлагающая человеку 

изменить свою жизнь к лучшему и о рекламном сообщении можно говорить 

как о своего рода социальном мини-проекте, который предлагает 

определенной аудитории полезное для нее нововведение. 

Реклама — не только разговор о товаре, но и об обществе и человеке в 

этом обществе. Смысл любой рекламы прост: купив предлагаемый 

автомобиль, помаду, мясной полуфабрикат, путевку на круиз, человек изменит 



свою жизнь к лучшему, получит сильную позитивную эмоцию от чувства 

достижения гармонии с внутренним и внешним миром, то есть получит 

эмоцию «счастье». Следовательно, значительная часть рекламных 

сообщений — это социальные мини-проекты по достижению человеком 

«позитивного баланса жизни» или хотя бы отдельных его внешних 

проявлений.  

Итак, в рекламе демонстрируются желаемые для человека состояния 

будущего. Фактически, имеет место то, что Т. Лукман и П. Бергер назвали 

«социальным конструированием реальности».   «Мы заботимся о вас и о 

вашем здоровье»… — типовой рекламный слоган. Но все, кроме маленьких 

детей понимают, что, все же, фирма заботится, в конечном счете, не о нашем 

здоровье. Несмотря на все корпоративные кодексы, миссии фирмы, «культуру 

сотрудничества» и пр., коммерческая фирма создана ради получения прибыли 

от своей деятельности. Соответственно, «счастье» и другие эмоции и 

состояния, обещанные рекламой, лишь промежуточная цель социального 

конструирования, так сказать — «цель-средство». Подлинная цель рекламной 

конструкции «купите это» — коммерческая.  

Можно уверенно сделать вывод, что  социальный проект, содержащийся 

в рекламном сообщении, является фейком — обманкой, маскирующей 

подлинные цели своих создателей. Прибегая к терминологии В.А. Лукова, 

рекламное сообщение можно назвать социальным псевдопроектом. 

Подлинный социальный проект развивает, «благоустраивает» социальную 

среду, вырабатывает эффективные способы достижения социально значимых 

целей. Псевдопроект — это видимость проекта, форма, которой прикрывается 

какое-то другое содержание, не представленное в самом псевдопроекте [155, 

c. 67]. Курение — это зависимость. Но рекламисты некоторых сигаретных 

брендов сделали основой своих социальных псевдопроектов 

противоположную, но привлекательную ценность «свобода» (Marlboro, 

Winston). Саркастически подметил это французский эссеист П. Брюкнер. 

Говоря о «бунте против потребления» в 60-е, он подчеркнул, что критика 



потребления в те годы быстро обернулась триумфом вещизма. Популярные 

лозунги молодежного бунта «Все сейчас и сразу», «Наслаждайся без оглядки» 

были применены не столько к жизни и любви, сколько к товарам. «Целью была 

свобода, результатом стала реклама», — завершает заключает автор [56, c. 55] 

. 

Рекламное сообщение – это квазипроект:  предложение нововведения, 

которое таковым не является. Действия, предлагаемые рекламой, не принесут 

реальных изменений. Использование рекламируемых жевательных таблеток 

не поможет наладить социальные связи, покупка чая не приведет в дом новых 

друзей, кроссовки сами по себе не укрепят здоровье. То есть реклама обещает, 

но реального социально значимого изменения не происходит, если даже ты 

реализуешь предлагаемый мини-проект.  

Некоторое исключение — социальная реклама. Предлагаемые ею 

«модели перемен» нередко действительно способны вызвать значимые для 

аудитории социальные и культурные последствия. Призыв «Мойте руки перед 

едой», транслируемый на протяжении десятилетий на массовые аудитории, 

действительно закрепил этот полезный стереотип поведения. Но этот вид 

рекламы изначально создается с целью внедрения позитивных изменений в 

общественное сознание и/или общественное поведение. Сегодня ее уже 

довольно часто называют не социальной рекламой, а социальным проектом, 

как бы подчеркивая, что данное сообщение (коммуникационная кампания) 

создается с целью положительных социальных изменений.  

Промежуточное положение занимает коммерческая реклама с сильным 

социальным дискурсом. Примером служить рекламные кампании фирмы 

Benetton, центральным моментом которых стали выдающиеся фотографии 

Оливьеро Тоскани. С середины 80-х годов фирма почти не использует в своей 

рекламе изображения товара, редко — образы потребителей, но очень часто 

напоминает об острых проблемах современности: расизме, беженцах, 

социальном неравенстве, жертвах войны и т.д. Этот спорный подход к 

коммерческой коммуникации вывел прежде рядовую фирму в число мировых 



лидеров бизнеса. Повышенное внимание к социально дискурсу рекламного 

сообщения стало сегодня значимым трендом.  

Как уже говорилось выше, нередко социокультурный дискурс 

коммерческой рекламы представляет собой конструкт, апеллирующий к 

эмоциональному состоянию под названием «счастье». Счастье — 

индивидуальное позитивное эмоциональное состояние, связанное, прежде 

всего, с достижением желаемой жизненной цели, жизненного успеха (хотя бы 

фрагментарного). Но представления людей социально детерминированы, что  

и дает возможность опираться на этот феномен в процессе такой массовой 

коммуникации как реклама. Иначе необходимо было бы индивидуализировать 

рекламные сообщения, ориентируя их на личностную модель счастья 

конкретного человека.  

Как конструируется рекламное счастье? Еще античные философы 

писали, что счастье неразрывно соединено с удовольствием, хотя только 

удовольствие — это еще не счастье. Сократ полагал, что счастье — 

удовольствие без пороков совести. Но совесть — постоянный «внутренний 

референдум» на предмет соответствия своих поступков, мыслей, желаний 

«должному», то есть социальным ожиданиям и нормам. Таким образом, 

счастье — удовольствие, полученное посредством «добродетельных» мыслей 

и действий. Сочетание «высшего удовольствия» и «добродетели» порождают 

то состояние полного удовлетворения собой и всем окружающим, предельно 

позитивной рефлексии человеком своего прошлого, настоящего и будущего, 

которое и определяют как счастье.  

Если следовать этой логике, то «рекламное счастье» — это знако-

символическая конструкция, демонстрирующая, с одной стороны, высшую 

степень удовольствия, с другой — «добродетель»: социально одобряемые 

мысли и действия. Оптимальное в представлении данного человека сочетание 

того и другого порождает, на наш взгляд, тот «положительный баланс жизни». 

В рекламе высшую степень удовольствия обеспечивает человеку 

использование предлагаемого блага, о добродетели свидетельствует контекст 



потребления этого блага: социально одобряемые ситуации и герои. Реклама 

должна сформировать у аудитории простую мысль: этот товар породит у вас 

эмоциональное состояние счастья или, по крайней мере, позволит сохранить 

эту эмоцию, если она уже имеется . Первый вопрос о том, какие именно 

«признаки счастья» необходимо представить в рекламе. Второй вопрос — 

какие символы и знаки необходимо использовать, чтобы аудитория правильно 

декодировала такое сообщение. Если счастье — ощущение реализации 

индивидуальных или групповых представлений о счастье, то, само собой, 

первый шаг на пути создания «счастливой» рекламы — выявление этих 

представлений.  

Проблеме внешней репрезентации счастливого человека посвятила свое 

исследование И.А. Джидарьян [107]. Она считает, что по-настоящему 

счастливый человек, как правило, обладает такими характеристиками как 

экстраверсия, самоуважение, чувство «внутреннего контроля», 

социабельность и коммуникативность, способность к саморегуляции и 

самоуправлению, склонность видеть светлую сторону действительности, а 

также умение организовывать и планировать свое время и др. Что касается 

несчастливого человека, то он склонен заострять внимание на негативных 

сторонах жизни, делать пессимистические прогнозы и обобщения из 

единичных фактов, чаще испытывают одиночество, недооценивает свои силы 

и возможности повлиять на жизненные трудности. В книге И.А. Джидарьян 

описано исследование, респонденты которого должны были определить 

показатели от 0 до 4 для основных ценностных установок счастья. Было 

выявлено, что «несчастливая группа» указывала особо низкие значения по 

пункту «благополучие в семье и личной жизни». У «счастливой группы» было 

выявлена другая закономерность. На первое место в их оценке выдвигались 

инструментальные ценности — общительность и оптимизм. Автор пишет, что 

к данным характеристикам, несомненно, можно добавить 

целеустремленность, доброжелательность, уверенность в себе и желание 

многого достичь в жизни [107, c. 143–164]. Этот перечень повторяет, во 



многом, тот перечень качеств счастливого человека, который был выработан 

в ходе исследований еще в 80-е гг. ХХ в.: счастливый человек — физически 

здоровый, высоко образованный, преуспевающий, он экстраверт, оптимист, не 

обременен заботами и тревогами, религиозен, женат, обладает высоким 

чувством самоуважения и трудовой морали, характеризуется умеренными 

желания и широким интеллектуальным кругозором [38, р. 299].  

В рекламном сообщении очень часто положительный образ связан с 

изображением героя-экстраверта, притягивающего к себе людей. Такой герой 

улыбчив, оптимистичен, радуется даже маленьким «подаркам жизни», 

находится в мире с самим собой. Покупая товар или услугу, он испытывает 

позитивные эмоции, которые делают его еще счастливее. Именно поэтому в 

рекламе так часто изображают человека до и после покупки товара. А вот 

материальный достаток, везучесть, образованность, эрудированность, 

внешняя красота могут быть атрибутами как счастливого человека, так и того, 

кто не удовлетворен своей жизнью.  

Ярким примером «рекламного счастья» является реклама 

авиаперевозчика S7, в которой проводится параллель между несчастливым 

человеком и ржавеющим металлическим жирафом, неподвижным обитателем 

детской площадки. Но однажды его серые будни сменяются увлекательной 

поездкой по всей планете. Он отправляется в путешествие и видит шумные 

мегаполисы, живописные уголки планеты, отличающиеся друг от друга 

стилем и уровнем жизни. После посещения новых мест, познакомившись с 

географией разных территорий земного шара и разной культурой, жираф 

возвращается «живым», ярким, наполненным силами, красочным и 

обновленным. А главное — счастливым. Каждый, посмотрев данную рекламу, 

начинает немного завидовать счастливому герою, ведь у него появился смысл 

жизни и силы, чтобы идти дальше. Нам уже не предлагают продукт, нам не 

продают его функции и качества, нам обещают, что при обладании этим 

продуктом мы станем абсолютно счастливыми.  



Но соответствуют ли рекламные «письма счастья» тому, что понимают 

под счастьем российские зрители рекламных роликов? В апреле 2016 г. был 

проведен интернет-опрос 112 респондентов от 18 до 56 лет, интересующихся 

феноменом рекламы. Исследовательский вопрос был поставлен так: совпадает 

ли то, как апеллирует рекламное сообщение к феномену «счастье», с 

представлениями аудитории об этом феномене? Основная гипотеза 

исследования: представления о значимости отдельных критериев счастья у 

аудитории и рекламистов совпадает лишь частично. Анкета содержала 

17 вопросов, касающихся того, что вкладывают респонденты в понятие 

«счастье», как они относятся к использованию этого феномена в рекламных 

сообщениях, как декодируют «приметы счастья», адекватно ли декодируют 

«счастливые» рекламные послания.  

Для «втягивания» в проблему в первой части анкеты респондентам было 

предложено ответить на несколько вопросов о счастье. Первый — 

задумывались ли они о счастье. Оказалось, это предмет практически общей 

рефлексии — 98 % ответили «да». При этом 79 % респондентов посчитали 

себя счастливыми людьми, и только 5 % ответили, что счастливыми себя не 

считают. Попытка выяснить отношение к использованию феномена «счастье» 

в рекламе дала такие результаты: 45 % респондентов относятся положительно 

к тому, что феномен «счастье» органично интегрирован в рекламное 

сообщение. Скорее положительно относятся 34 %. Из всех опрошенных около 

7 % относятся отрицательно к тому, что в рекламе задействован этот феномен. 

Вопрос о том, «что такое счастье» был открытым. Ответы 

продемонстрировали, что счастье связано для респондентов с позитивными 

эмоциональными состояниями, но спектр этих состояний довольно широк — 

от «уюта» до «эйфории». В качестве же причин, вызывающих такое 

позитивное состояние, чаще других назывались гармония всех сторон жизни, 

семья, здоровье (свое и семьи), любовь. Из примечательных ответов — «когда 

реальность лучше ожиданий», что заставляет еще раз вспомнить, что 

счастье — результат интерпретации реальности, а не собственно реальности. 



Довольно типичный ответ: «счастье — это когда тебя понимают и 

принимают». Он прямо отсылает к мнению классиков о социальной 

детерминированности этого эмоционального состояния.  

В анкете также были перечислены критерии, характеризующие 

отношение к жизни «счастливого человека», которые были сформированы на 

основе исследования Джидарьян. Респондентам было предложено указать 

наиболее важные из них (можно было давать более одного ответа). Ответы на 

вопрос о том, что определяет «интенцию к счастью» распределились так: 

«возможность заниматься любимым делом» назвали 77,7 % респондентов, 

способность «ловить» моменты счастья — 76,8 %, вера в лучшее — 65,2 %, 

оптимизм — 52,7 %, позитивный настрой — 46,4 %, стабильность — 31,3 %, 

наличие образа будущего — 26,8 %, целостное восприятие времени — 23,2 %, 

реализм — 16,1 %.  

Затем респондентам были представлены десять кейсов телевизионной 

рекламы от известных брендов (авиаперевозчик S7, сок J7, оператор 

мобильной связи Мегафон и др.), в рекламе которых был, по мнению 

экспертов, задействован феномен «счастье». По каждому из них было 

предложено отметить в особой таблице те «критерии счастья», которые, по 

мнению респондента, были задействованы в данной рекламе. На первом месте 

по частоте использования в рекламе — «вера в лучшее» (499 баллов), на 

втором — «способность ловить моменты счастья» (475 баллов) и «позитивное 

отношение» (474 балла), на третьем — «оптимизм» (431 балл). Далее частота 

использования той или ной «приметы счастья», по мнению респондентов, в 

просмотренных роликах распределялись так: «картина желаемого будущего» 

(406 баллов), «возможность заниматься любимым делом» (237 баллов), 

«целостное восприятие времени» (188 баллов), «реализм» (186 баллов), 

«стабильность» (165 баллов). Анализ этих же роликов тремя экспертами дал 

примерно такие же результаты по частоте использования в рекламном 

сообщении выделенных критериев.  



Эмпирическое исследование позволило сделать некоторые выводы об 

отношении аудитории к «счастливой» рекламе. Вывод первый: аудитория 

адекватно декодирует рекламные «письма счастья», иначе бы мнения 

респондентов и экспертов не совпали бы. Вывод второй — аудитория 

положительно воспринимает апелляцию к счастью в рекламных сообщениях. 

Вывод третий — представления о значимости отдельных критериев счастья у 

аудитории и создателей рекламы совпадает лишь частично. Если аудитория 

поставила на первое по значимости место «возможность заниматься любимым 

делом», то в рекламных сообщениях этот мотив аудитория почти не 

обнаружила. По другим критериям таких резких несоответствий не 

наблюдается. Это доказывает еще раз, что в социальных представлениях 

счастье не равно гедонизму — удовольствию, рассматриваемому 

безотносительно морали. Ценность труда также оказалась высокой на шкале 

приоритетов аудитории, что связано, видимо, с мотивом самореализации. 

Можно сказать, что представление о счастье у зрителей телерекламы вполне 

соответствует тому пониманию, которое вкладывали в этот феномен великие 

мыслители: высшая степень социально одобряемого удовольствия от жизни. 

Подведём итоги. В контексте рекламных социологических 

исследований счастье необходимо рассматривать как социально и культурно 

детерминированный феномен. Рекламное сообщение, апеллирующее к этому 

феномену, можно интерпретировать как социальный псевдопроект, 

обещающий целевой аудитории достижение счастья при помощи 

рекламируемого блага. «Формула» счастливой рекламы — использование при 

конструировании социокультурного дискурса рекламного сообщения особых 

знаков и символов, свидетельствующих о высшей степени удовольствия, 

достигнутой потребителем блага. Но это удовольствие должно достигаться 

только в рамках социально одобряемого поведения, мнений, мыслей. В 

противном случае имеет место апелляция не к счастью, а к гедонизму 

потребителя. Но, без сомнения, тема требует дальнейшего исследования.  
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