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Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не  в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  
Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие методов ведения информационных войн значительно ускоряется. Но связано это не с попытками улучшить качество 
информационных атак, а с активным сопротивлением со стороны противника. Развиваются не только информационные технологии, но и способы защиты от них и пути противодействия, способности применения информационных атак оппонента в свою пользу.  
Принципы ведения информационной войны внутри государства, между оппозиционными и государственными СМИ, мало чем отличаются от глобальных информационных войн одной сверхдержавы против другой. Изучая опыт столкновения с "цветным революциями" правительств других стран, государство способно выработать 

защиту от попыток дестабилизации общественной жизни своих граждан, но в этом случае ему придется столкнутся с развернутой 
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ВВЕДЕНИЕ. 

           

На сегодняшний день психология и реклама это тесно связанные и почти 

не разделимые понятия. Главная задача рекламодателя и цель психологии 

рекламы — это побудить потребителя приобрести рекламируемый товар, 

изделие, воспользоваться услугой. На это направлены все мыслимые 

и немыслимые усилия создателей рекламы. Суть психологии 

рекламы состоит в воздействии на потребителя, используя при этом все 

известные психологические феномены и закономерности. 

           Согласно психологии рекламы — любая реклама должна служить 

источником положительных эмоций, быть исполненной радости, сверкать 

улыбками, приносить эмоциональное раскрепощение. Для реализации этих 

задач в психологии рекламы выработан богатый арсенал приемов и средств. 

Как мы знаем, при положительных эмоциях внимание благосклонно 

и позволяет людям легче расставаться с деньгами. 

Психологию рекламы можно отнести к числу отраслей прикладной 

науки, популярность которых постоянно возрастает. Однако ее 

методологические и теоретические основы в современной научной 

литературе до сих пор четко не определены, в частности, неясны предмет и 

основные задачи, что неизбежно сказывается на выборе методов работы 

специалистов. Многие рекламисты искренне убеждены, что психология 

рекламы должна разрабатывать и использовать приемы суггестивного 

воздействия, направленные на стимулирование продаж товаров и услуг, 

которое оплачивает рекламодатель. Утверждается, что психологическое 

воздействие с целью стимулировать покупку, когда у потребителя нет 

желания ее сделать, является чуть ли не основной задачей психологии 

рекламы.  

           Проблеме воздействий в рекламе особое внимание уделяется 

психологами, а также осознаваемым и неосознаваемым воздействиям 

рекламиста на потребителя; детально рассматриваются различия между 
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рациональными воздействиями, основанными на логике и убеждающих 

аргументах, и нерациональными, основанными на эмоциях и чувствах. 

Объектом работы будет выступать реклама. Предметом будут 

выступать методы суггестивных технологий в рекламной отрасли. 

Цель данной курсовой работы заключается в исследовании методов 

суггестивных технологий на примере рекламных кампаний «PepsiCo» и 

«Coca-Cola». 

          Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить понятие, сущность, история становления суггестии как науки; 

2) изучить основные методы суггестивных технологий; 

3) проанализировать применение методов суггестивных технологий на 

примере рекламной кампании «PepsiCo»; 

4) исследовать применение методов суггестивных технологий на примере 

рекламной кампании «Coca-Cola».  

  Степень разработанности темы. Теоретической основой для 

написания дипломной работы послужили научные труды послужили 

разработки отечественных и зарубежных ученых в области теории и 

психологии рекламы Песоцкого Е.А., Аксенова К.А., Джефкинса Ф., Катлипа 

С.М. и других. 

Методологической основой стали принципы системности, методы 

сравнительного и структурно-функционального анализа и аналитико-

описательный метод. Теоретическую базу исследования составили также 

работы отечественных и зарубежных исследователей в сфере 

внутриорганизационных связей с общественностью и коммуникациям. 

Структура исследования обусловлена его целью, задачами и логикой. 

Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре 

параграфа, заключения, библиографического списка использованных 

источников и литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СУГГЕСТИИ В РЕКЛАМНОЙ ОТРАСЛИ. 

 

1.1 Психологические основы пиар деятельности. 

  

Деятельность специалиста по связям с общественностью напрямую 

зависит от  умения формировать положительные отношения и достигать 

взаимопонимания между людьми. Этот вид деятельности характеризуют 

такие психологические категории как  - отношения, общение, 

взаимопонимание, интерес и конфликт. 

Базисным основанием паблик рилейшнз выступает категория 

«отношения» 

По мнению отечественного психолога В.Н Мясищева 
1
 особым типом 

отношений являются отношения личности, так как именно они составляют 

внутренний опыт взаимодействия личности с другими людьми. 

В.Н Мясищев характеризовал отношения как силу,  потенциал, 

определяющий степень интереса, степень выраженности эмоции, степень 

напряжения желания или потребности. Поэтому отношения и являются 

движущей силой личности.  

Следует сделать вывод, что вся деятельность специалиста по связям с 

общественностью должна быть направлена на формирования положительных 

взаимосвязей и взаимодействий личности.  

Негативное отношение может возникнуть по многим факторам, 

например при необъективной информации или при неэтичном поведение и 

изменить это отношение в последствии будет затруднительно. 

Положительное отношение к организации, ее деятельности, 

руководству и персоналу формируется только на основе положительного 

опыта. 

                                                           
1
 Мясищев В.Н. Психология отношений. – М., 2004., с. 104 
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Психологической сущностью любой PR-деятельности является 

формирование положительного отношения, которое выстраивается путем 

позитивного опыта общения. 

Положительное отношение напрямую связано с таким термином как 

аттракция. 

Аттракция – это отношение, окрашенное исключительно 

положительными эмоциями, больше того – большая симпатия, 

привлекательность. Она может проявляться также в виде особой 

положительной социальной установки на личность, организацию и пр. 

Именно на достижение аттракции в первую очередь должны быть 

направлены усилия специалистов «паблик рилейшнз». 

Как правило, роль пиар специалиста при возникновении аттракции 

первостепенна, так как аттракция возникает именно при восприятии человека 

человеком. И только потом аттракция переносится на организацию, 

представляемую пиар специалистом. 

Личностные характеристики PR-специалистов, их поведение, 

деятельность, отношения и общение должны быть такими, чтобы к ним 

обязательно возникала симпатия. 

Достижению симпатии способствует ряд субъективных факторов: 

1. Сходство характеров субъектов коммуникации. Специалист по 

связям с общественностью должен уметь находить общий язык с абсолютно 

разными людьми, путем понятия психологических особенностей человека. 

2. Частота контактов, нужно заинтересовывать людей, поддерживать 

их интерес постоянно. 

3. Оказание помощи в получении нужных сведений и информации. 

Это вызывает доверие между партнерами. 

Пиар специалист должен обладать способностями хорошего психолога, 

быстро и точно разбираться в людях и находить подход к каждому из них. 

Вступать с ними в контакт, участвовать в совместной деятельности, 

излучать доброжелательный настрой и стремиться оказывать помощь. 
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Так же пиар специалист должен оказывать положительное первое 

впечатление, от которого зависит очень многое. Ведь именно первое 

впечатление формирует последующее отношение к пиар специалисту и к 

организации, представляемой им. 

В трудах отечественного психолога А.А. Бодалева 
2
 отмечены 

основные факторы, способствующие оказанию благоприятного первого 

впечатления.  

Итак, благоприятное или положительное первое впечатление 

производят люди: 

•    обладающие привлекательной внешностью, с хорошей 

самопрезентацией, осанкой; 

•    аккуратные, со вкусом одетые, предпочитающие консервативный 

стиль в одежде; 

•    уверенные, но весьма доброжелательные, в чем-то похожие на вас в 

поведении; 

•    общительные, внимательные, умеющие выслушать; 

•    готовые быстро включиться в совместную деятельность. 

Именно к таким людям и возникает симпатия. Эта симпатия 

значительно усиливается, если человек обладает обаянием. 

Обаяние – ценнейшее личностное качество, которое для PR-

специалиста является еще и профессионально важным. Обаятельные люди 

обладают притягательной силой, они быстро располагают к себе, создают 

обстановку психологического комфорта, а самое главное – они умеют 

оказывать влияние на людей. Обаяние зависит от природных качеств 

личности, но его можно успешно развивать. Для этого надо знать, что же в 

психологическом отношении представляет собой обаятельный человек. 

Проведенные исследования показали, что обаятельная личность 

обладает следующими характеристиками: 

•    неординарной, что называется, с «изюминкой», внешностью  

                                                           
2
 Бодалев А.А. Психология общения., - М. Изд-во «Когито-Центр», 2011 г.  
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•    эмоциональной заразительностью; 

•    остроумием; 

•    внимательным и доброжелательным отношением к партнеру по 

общению; 

•    коммуникабельностью; 

•    психологической защищенностью. 

Второе базисное основание PR-деятельности, тесно связанное с 

категорией «отношения», – это общение. Здесь речь идет о важной, 

сущностной характеристике работы по связям с общественностью – 

эффективном управляемом общении. 

Управляемым общение становится тогда, когда один из партнеров по 

общению владеет психологической инициативой, а другой партнер, тем не 

менее, рассматривает диалог как равноправный или против этой инициативы 

не возражает, полагая, что она направлена на его благо и принесет ему 

только пользу. Именно с этих позиций в деятельности «паблик рилейшнз» и 

следует подходить к управляемому общению. 

Специалист в области «паблик рилейшнз» в процессе своей 

профессиональной деятельности сталкивается с различными ситуациями, 

поэтому ему необходимо в совершенстве владеть всеми средствами общения. 

Кроме того, для него важно уметь выслушать, использовать различные 

приемы психологического воздействия (прежде всего убеждения и 

внушения), быть психологически устойчивым, особенно в противостоянии 

психологическим уловкам. 

Психологические исследования свидетельствуют о том, что общение 

является одним из сущностных характеристик деятельности «паблик 

рилейшнз»; в общении всегда осуществляются различные виды 

психологических воздействий. Специалисту по связям с общественностью 

приходится убеждать, доказывать, внушать, заинтересовывать, привлекать 

внимание, заставлять менять точку зрения и т.п.  
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Специалист по связям с общественностью должен овладеть таким 

понятием как управляемое общение в совершенстве, оказывать влияние на 

другого человека и играть главную роль в процессе коммуникации. 

Владение инициативой в PR-коммуникациях предусматривает высокую 

активность субъекта деятельности. По мнению А.А. Бодалева, активность 

можно рассматривать как черту личности, которая проявляется в отношении 

человека к деятельности, готовности к ней, стремлении к самостоятельности, 

выборе оптимальных способов ее осуществления.  

Высокая активность общения в PR-коммуникациях вовсе не означает 

буквальное «подавление» партнера. Напротив, эффективные PR-

коммуникации как раз призваны осуществлять равноправный диалог или 

демонстрировать его видимость, но при этом их задача – владеть 

инициативой в этом диалоге – заинтересовывать, помогать осознать что-то, 

убеждать, наводить на мысль, выявлять и согласовывать интересы, но не  

PR-специалист должен обладать высокой коммуникативной 

компетентностью и связанными с нею коммуникативными умениями; в 

процессе общения должен стремиться к психологической инициативе, быть 

активным, но организовывать при этом равно заинтересованный диалог. 

Одним из ведущих принципов PR-деятельности является принцип 

«согласования интересов». Здесь речь идет о психологической категории, 

выступающей в качестве еще одного базисного психологического основания 

PR-деятельности, об интересе. 

Существует точка зрения, согласно которой значительная часть 

интересов людей имеет, в принципе, одну и ту же психологическую природу, 

поэтому можно успешно прогнозировать их поведение и даже управлять им. 

Чтобы этот подход реализовать, следует отчетливо представлять, каково же 

психологическое содержание интереса. 

Интерес всегда окрашен положительными эмоциями и сосредотачивает 

внимание на одном определенном предмете. 
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Человеческая природа такова, что удовлетворение одного интереса 

вызывает новые интересы. 

В психологии различают непосредственный, то есть обусловленный 

привлекательностью самого объекта, и опосредованный, как средство 

достижения поставленных целей, интересы. PR-деятельность обязательно 

должна создавать необходимые предпосылки для устойчивого перехода 

непосредственного в опосредованный интерес. 

Рассмотрение психологических характеристик отношений, общения и 

интереса позволяет раскрыть содержание еще одного психологического 

основания «паблик рилейшнз» – взаимопонимания. 

Взаимопонимание обычно рассматривается как собственно достижение  

согласия между участниками коммуникации.  

Понимание в психологии рассматривается как способность постичь 

смысл и значение чего-либо. Для понимания характерно ощущение ясности. 

Имеются определенные условия, при которых понимание сказанного 

улучшается. Поскольку психологической сущностью деятельности «паблик 

рилейшнз» является общение. При этом существует ряд условий, 

позволяющих достичь понимания при коммуникации. 

1) язык общения, «словарный запас» должен соответствовать 

интеллектуальному статусу партнера по общению; 

2) для улучшения понимания целесообразно меньше использовать 

специальных терминов, известных лишь узкому кругу специалистов; 

3) понимание прямо связано с логичностью, последовательностью и 

подробностью изложения; 

4) понимание зависит от внимания к говорящему, психологической 

установки на него и его информацию; 

Взаимопонимание рассматривают еще и в плане ценностного 

регулирования. 

Ценность – объекты, свойства или идеи, воплощающие в себе идеалы и 

выступающие благодаря этому как эталон должного. Она может выступать в 
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различных формах: как общественный (или групповой) идеал, как 

произведение материальной или духовной культуры, как то, что очень 

значимо для конкретной личности. Для личностных ценностей характерна 

высокая осознанность, они отражаются в сознании в виде ценностных 

ориентаций. Если в группе сформировалось ценностно-ориентационное 

единство, то она превращается в коллектив, группу единомышленников, где 

доминируют товарищеские отношения и нормы поведения. 

«Обмен» ценностями может быть связан с решением нескольких задач. 

Первая из них – это формирование так называемых общих ценностей, 

которые обладают свойством сближения людей, что часто используется в 

различных видах рекламы, особенно в таких эмоционально насыщенных ее 

видах, как экологическая или социальная. 

Вторая задача направлена на создание таких ценностей, которые были 

бы наполнены социальным смыслом, что также способствует объединению 

людей. 

Решение этих задач в PR-практике помогает достичь взаимопонимания 

и выстроить гармоничные отношения. Но раз возможен обмен ценностями, 

то его можно регулировать, активно влиять или управлять этими процессами. 

Это позволяет сформулировать следующее психологическое правило. 

Взаимопонимание может быть достигнуто лишь на основе общих 

ценностей и ценностного обмена или ценностного регулирования. 

Наконец, еще одно важнейшее психологическое основание 

эффективной PR-деятельности, которое связано с одной из ее центральных 

функций, – «преодоление кризисных ситуаций во взаимодействиях с 

общественностью», «предотвращение конфликтов». Собственно, 

предотвращение конфликтов и есть преодоление кризисных ситуаций, 

поэтому ведущей категорией здесь является все же категория конфликта. 

Психологическое изучение различных конфликтов и конфликтного 

противоборства привело к формированию научной дисциплины – 

психологии конфликтов. Полученные в психологии конфликтов научно-
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практические результаты могут оказать неоценимую помощь в PR-

деятельности, в частности, в работе по предотвращению конфликтов и 

преодолению кризисных ситуаций при взаимодействиях с общественностью. 

Все это в целом позволяет сделать РR-деятельность стабильно эффективной. 

 

           
На сегодняшний день психология и реклама это тесно связанные и почти не разделимые понятия. Главная задача рекламодателя и цель психологии рекламы — это побудить потребителя приобрести рекламируемый товар, изделие, воспользоваться услугой. На это направлены все мыслимые и немыслимые усилия создателей рекламы. 

Суть психологии рекламы состоит в воздействии на потребителя, используя при этом все известные психологические феномены и закономерности. 

           Согласно психологии рекламы — любая реклама должна служить источником положительных эмоций, быть исполненной радости, сверкать улыбками, приносить эмоциональное раскрепощение. Для реализации этих задач в психологии рекламы выработан богатый арсенал приемов и средств. Как мы знаем, при положительных эмоциях внимание 

благосклонно и позволяет людям легче расставаться с деньгами. 

Психологию рекламы можно отнести к числу отраслей прикладной науки, популярность которых постоянно возрастает. Однако ее методологические и теоретические основы в современной научной литературе до сих пор четко не определены, в частности, неясны предмет и основные задачи, что неизбежно сказывается на выборе 

методов работы специалистов. Многие рекламисты искренне убеждены, что психология рекламы должна разрабатывать и использовать приемы суггестивного воздействия, направленные на стимулирование продаж товаров и услуг, которое оплачивает рекламодатель. Утверждается, что психологическое воздействие с целью стимулировать покупку, когда у 

потребителя нет желания ее сделать, является чуть ли не основной задачей психологии рекламы.  

           Проблеме воздействий в рекламе особое внимание уделяется психологами, а также осознаваемым и неосознаваемым воздействиям рекламиста на потребителя; детально рассматриваются различия между рациональными воздействиями, основанными на логике и убеждающих аргументах, и нерациональными, основанными на эмоциях и чувствах. 

Объектом работы будет выступать реклама. Предметом будут выступать методы суггестивных технологий в рекламной отрасли. 
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1.2. Понятие, сущность, история становления суггестии как науки. 

 

Начало развитию cуггестии было положено более двухсот лет назад, 

когда венский врач Франц Антон Месмер применил гипноз для лечения 

нервных больных. Вначале он объяснил «магнетизм» — так называли тогда 

гипнотические сеансы — «всемирным тяготением». 

Позднее он убедился, что для проведения сеансов гипноза магнит не 

нужен. Он и его последователи попытались объяснить явления гипноза 

«флюидами», якобы исходящими от одного человека и передаваемыми 

другому. 

И только в конце прошлого столетия русский ученый А. А. Токарский 

установил, что с помощью внушения можно влиять на деятельность органов 

чувств, регулировать функции двигательных и чувствительных нервов, 

работу сердца и легких, моче- и потоотделение. 

Один из величайших исследователей мозга В. М. Бехтерев, внесший 

весомый вклад в изучение его анатомии и физиологии, показал, как влияние 

функций коры головного мозга изменяет частоту пульса, артериальное 

давление, половую деятельность. Он первый применил, научно обосновал и 

затем широко использовал групповой гипноз. 

И, наконец, в фундаментальных трудах академика И. П. Павлова была 

создана единая физиологическая концепция, объяснявшая механизмы 

внушения появлением в коре мозга гипнотических фаз — переходных 

состояний от бодрствования ко сну и от сна к бодрствованию. Наличие этих 

фаз способствует созданию очагов возбуждения — «дежурных пунктов», 

через которые специальные формулы внушения производят лечебный 

нормализующий эффект.
3
 

                                                           
3
 Wikipedia.org: Электронная энциклопедия. Статья "Суггестология" [Электронный ресурс]. Режим 

доступа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%

BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Теория И. П. Павлова получила развитие в исследованиях советских 

физиологов А. Г. Иванова-Смоленского, К. М. Быкова, а также 

психотерапевтов В. А. Гиляровского, К. И. Платонова, Н. В. Иванова, 

А. М. Свядоща, С. С. Либиха, продолживших плодотворные клинические 

исследования в области индивидуальной и групповой психотерапии. 

Суггестия применяется и проявляет себя в следующих областях: 

религия; медицина (суггестотерапия), педагогика (суггестопедия), спорт, 

военное дело, профессиональное обучение, театрально-сценическая 

деятельность, художественная литература, живопись, музыка, аутогенная 

тренировка. 

          Определения суггестии: 

Суггестия (реч. logos учение, наука) современная наука об особом 

воздействии на психическую сферу человека (с целью привития ему особых 

психофизических состояний), называемом суггестией. 

          Суггестотерапия (от лат. suggestio внушение, намек и греч. terapia 

лечение) коррекция психического и соматического состояния суггестивным 

воздействием на больного (раздел психотерапии). 

          Суггестопедия (от лат. suggestio внушение, намек и греч. pedia 

воспитание) использование суггестии в процессе обучения и воспитания 

(педагогика). 

            Суггестия (от лат. suggestio внушение, намек) процесс привития 

психической сфере человека посторонней идеи (волевого решения в виде 

мыслей, эмоций, актов) помимо его "я" (с черного хода психики). 

Подвергнутое суггестивному воздействию лицо воспринимает поступающую 

в его мозг информацию без ее понимания, осмысления, анализа и 

соотнесения со своим личным опытом и состоянием. Само содержание 

суггестии в последующем носит навязчивый характер, представляя собой 

совокупность "суггестированных (внушенных) установок". 

Суггеренд объект гетеросуггестии. Возможные суггеренды: отдельный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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человек, группа ("толпа"), социальный слой и т. д. Суггестор - источник 

гетеросуггестии.
4
 

 Возможные суггесторы: индивид, группа, средства массовой 

информации. Последние два суггестора являются источниками социальных 

факторов, имеющих суггестивное (внушающее) значение: сплетни, реклама, 

мода, обычаи, господствующие взгляды, предрассудки, поверил и т. д. 

Разнообразие современных систем суггестии связано прежде всего с поиском 

наиболее оптимальных методов воздействия.
5
 

         По форме осуществления суггестия подразделяется на 

гетперосуггестию и аутосуггестию. В первом случае суггестивное 

воздействие производится со стороны. Во втором случае производится 

самовоздействие. 

По средствам достижения суггестия делится на вербальную и невербальную. 

К вербальным средствам достижения эффектов суггестии относятся слова и 

интонации другого человека. К невербальным средствам достижения 

эффектов суггестии относятся мимика, жесты, действия другого человека и 

обстановка. 

          По методам реализации суггестия подразделяется на прямую и 

косвенную, а также на преднамеренную и непреднамеренную. Прямая 

(целенаправленная) суггестия заключается в использовании суггестором 

специальных "словесных формул", которые внедряются в психическую 

сферу суггеренда и становятся активными элементами его сознания и 

поведения. Прямая суггестия в соответствии с ее психологической природой 

должна рассматриваться в двух аспектах: 1. влияние суггестии на эмоции, 

установки, неосознаваемые мотивы (суггестивные наставления); 2. влияние 

суггестии на слагаемые поведения (суггестивные команды и приказы). 

Содержание косвенной (непроизвольной) суггестии включено в сообщаемую 

                                                           
4
 Мещеряков, Б.Г. Современный психологический словарь / Б.Г. Мещеряков. – М.: Прайм-

Еврознак, 2007. – С. 217. 
5
 Аксенов К.А. Реклама и рекламная деятельность / Под ред. К.А. Аксенова. – М.: Высшая школа, 

2010. – С. 45. 
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информацию в скрытом, замаскированном виде и характеризуется 

неосознанностью, незаметностью, непроизвольностью ее усвоения, 

Косвенная суггестия органически связана со всей окружающей обстановкой, 

призванной воздействовать на впечатлительность и эмоциональность людей. 

Содержание преднамеренной суггестии заготавливается и составляется 

суггестором заранее, т. е. перед сеансом суггестии. Содержание 

непреднамеренной суггестии создается в мозгу суггестора в ходе сеанса 

суггестии, т. е. носит импровизированный характер. 

          По характеру воздействия различают императивную и кооперативную 

суггестии. Первый вариант суггестии основан на жестких директивных 

инструкциях суггестора и сильных невербальных стимулах. Второй вариант 

суггестии предполагает мягкие формы суггестии с использованием слабых 

"повторяющихся" стимулов и "уговаривающих" словесных суггестии. 

По быстроте наступления суггестивного эффекта суггестия разбивается на 

оперативную и неоперативную. При оперативной суггестии суггестивный 

эффект наступает быстро, сразу и целиком. Многое здесь зависит от 

мастерства, сноровки и методичности суггестора, а также от уровня 

суггестивной подготовки или дрессировки суггеренда, его 

суггестабильности. При неоперативной суггестии суггестивный эффект 

наступает медленно, постепенно и по частям. 

По степени информативности суггестия распадается на 

концентрированную и неконцентрированную. Концентрированная суггестия 

характеризуется большой смысловой насыщенностью, целым "букетом" 

суггестивных воздействий, острой направленностью своего содержания. 

Неконцентрированная суггестия характеризуется некоторой смысловой 

распыленностью, рассеянностью, нейтральностью своего содержания. 

По количеству суггерендов суггестия делится на индивидуальную и 

коллективную. Сеансы индивидуальной (персональной, единичной) 

суггестии проводятся с одним единственным суггерендом. Сеансы 

коллективной (групповой, массовой) суггестии проводятся с группой 
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суггерендов - в среднем по 15 человек: от 6-8 до 18-20 мест в зависимости от 

условий помещения. Использование метода коллективной суггестии 

основано на общеизвестном факте усиления суггестабильности в коллективе. 

Группы для проведения коллективных сеансов суггестии подбираются 

суггестором, как правило, постоянными с учетом психофизического 

состояния суггерендов, степени их суггестабильности, возраста, культурно-

образовательного уровня. Это необходимо для возникновения благоприятной 

атмосферы суггестивного воздействия (конформность, взаимная индукция, 

динамика).
6
 

          По критерию состояния суггеренда различают: суггестию в 

бодрствующем состоянии, суггестию в гипнозе, суггестию в естественном 

сне, постгипнотическую суггестию (реализуемую после выхода из гипноза). 

По тактике применения суггестором суггестивных методик выделяют 

выборочную, комбинированную (комплексную) и смешанную суггестию. 

         Суггестия осуществляется с помощью различных средств и методов.  

Их классификация строится исходя из следующих принципов: 

 1. вербальные - невербальные; 2. контактные - бесконтактные. 

Вербально-невербальный принцип классификации подразумевает: имеет ли 

место в процессе суггестии слово как систематически воздействующий 

фактор или же доминирующую роль в регуляции состояния суггеренда 

приобретают первосигнальные стимулы. Контактно-бесконтактный принцип 

классификации подразумевает: контактируют ли с телом суггеренда руки 

суггестора или механический контакт с телом человека отсутствует.
7
  

        Экспериментальные исследования ученых-суггестологов показали 

высокую эффективность обучения с использованием субсенсорного 

диапазона восприятия, позволяющего задействовать скрытые резервы 

памяти. 

                                                           
6
 Кузнeцoв В.Ф. . Cвязи c oбщecтвeннocтью тeopия и тexнoлoгии : учeб. для вузoв пo cпeциaльнocти "Cвязи 

c oбщecтвeннocтью" / В. Ф. Кузнeцoв ; М. Acпeкт Пpecc, 2010. - С. 230. 

 
7
 Аксенова, К.А. Реклама и рекламная деятельность. Конспект лекций / К.А.Аксенова. – М.: 

Приор-издат, 2009. – С. 45. 
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      Например, в Институте высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии АН СССР обучающихся усаживали перед экраном и 

предъявляли им список иностранных слов с переводом так, что на каждую 

пару слов приходилось всего по 0,1 сек. И хотя в этом режиме не то что 

прочесть, но и узнать слова было невозможно, за несколько дней подобной 

работы усваивалось на уровне узнавания в среднем 60% слов из 

предъявленных. Всего же за 10 дней такого обучения обучающийся 

запоминал до 6000 иностранных слов. Причем, при контрольной проверке 

через полтора года оказалось, что не менее половины слов осталось в памяти 

даже у тех, кто не пользовался за это время приобретенными знаниями 

иностранного языка. А это около 3000 слов. Не так уж и мало, если учесть, 

что для самостоятельного общения в быту достаточно 1500 слов, а для 

чтения газет, к примеру, без словаря 2500 слов. 

          Проведены эксперименты, в ходе которых при помощи разработанной 

группой ученых суггестокибернетики за 20 дней люди овладевали 

машинописью, техникой быстрого чтения и основами трех иностранных 

языков. На московской международной выставке видеоэлектронных средств 

изучения языков ЭКСПОЛИНГВА-86 с использованием суггестологического 

метода обучения любой ее посетитель за несколько занятий овладевал 

основами любого интересующего его языка, вплоть до арабского и 

китайского.
8
 

          В настоящее время сомнений в перспективности суггестологического 

метода обучения ни у кого уже не возникает. Институтом высшей нервной 

деятельности и нейрофизиологии АН СССР было дано заключение о 

безвредности данного метода обучения для человека, в том числе для 

школьников. Однако, суггестологические методики не рекомендованы для 

использования детям в возрасте до двенадцати лет и лицам с психическими 

                                                           
8
 Birthlight.ru: интернет-ресурс о рекламе. Статья "Психологическое воздействие рекламы на 

потребителя" [Электронный ресурс]. Режим доступа http://birthlight.ru/psikhologicheskoe-

vozdeistvie-reklamy-na-potrebitelya-i-ego-mekhanizmy.html 
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заболеваниями.
9
  

          Сейчас суггестологические методики почему-то стали называть "25-ым 

кадром". Название это с научной точки зрения не корректное, так как 

основная задача "25-го кадра" не запоминать информацию, а внушить 

человеку необходимость совершить какие-либо действия, например, купить 

какой-либо товар. Кроме того, при использовании "25-кадра" полезная 

информация размещается только на каждом 25-ом кадре, то есть лишь на 4%, 

остальные 96% кадров теряются впустую. В суггестологических методиках 

используются все 100% кадров. Однако психофизиологическая основа и 

суггестологиии, и "25-го кадра" одна механизмы внушения с использованием 

неосознаваемых раздражителей.
 10

 

Таким образом, управление неосознаваемыми формами информации 

характеризует суггестологию как весьма перспективную науку. Необходимо, 

однако, учитывать, что у человека информация всегда имеет отношение и к 

алгоритмам и к программированию, которые находятся в сложном 

диалектическом взаимодействии между собой. Нельзя переносить отдельные 

этапы программирования с машин на живые существа, не принимая во 

внимание этой особенности. Биологически значимая информация содержит в 

себе и отношение к соответствующим алгоритмам, и возможности для 

перепрограммирования. Суггестивно поступающая информация, вследствие 

указанных специфических свойств внушения (быстроты, точности, 

экономичности и т.д.), благодаря которым происходит быстрое 

перепрограммирование в направлении резервных возможностей мозга, 

очевидно, используют все еще нечетко сформулированные алгоритмы. 

Следовательно, с точки зрения суггестологии современные кибернетические 

представления о человеке могут быть рассмотрены в более разнообразных 

аспектах.  

                                                           
9
 25frame.ru: сайт школы сверхзапоминания. Статья "Что такое суггестология"? [Электронный 

ресурс]. Режим доступа http://www.25frame.ru/Article/suggest.htm 
10

 Filolingvia.com: интернет-ресурс для обучения иностранных языков. Статья "Суггестология"  

[Электронный ресурс]. Режим доступа http://filolingvia.com/publ/67-1-0-116 
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1.3. Методы суггестивных технологий в рекламной деятельности. 

 

Рекламистами давно было подмечено, что если рекламируемый товар 

(услуга) сам по себе не привлекает внимания потребителей, то крайне 

полезными, а иногда и просто необходимыми оказываются специальные 

приемы (предметы, образы и проч.), обладающие так называемым сильным 

аттрактивным воздействием. Благодаря своим очевидным или, наоборот, 

необычным особенностям они привлекают внимание к рекламируемому 

товару. Рассмотрим основные суггестивные технологии в рекламе. 

Гипнотический подход. В гипнотических подходах широко 

применялись результаты исследований, всплеск которых имел место в США 

после второй мировой войны, когда четко обозначился интерес к 

манипуляции сознанием, особенно в сфере рекламы. 

Первые выводы, сделанные в послевоенных исследованиях 

покупательского поведения, были следующими:  

          Во-первых, человек склонен делать импульсивные покупки. Как 

показали исследования, более 90% совершаемых людьми покупок — 

импульсивные. На этом уровне психики приобретаются даже самые дорогие 

вещи. Во-вторых, реклама не меняет убеждений человека по поводу 

предпочитаемого им товара, но если этого товара в продаже вдруг не 

окажется, покупатель возьмет тот товар, который в настоящий момент 

рекламируется. В-третьих, когда человек видит тот товар, который он 

намеревается сию минуту купить, он замирает, перестает мигать и 

сглатывать слюну, его дыхание замедляется, зрачки расширяются, взгляд 

становится расфокусированным. Это не что иное, как типичная картина 

гипнотического транса. В-четвертых, покупатель, будучи зрителем, 

читателем и слушателем рекламы, склонен отождествлять себя с каким-то из 

действующих лиц текстового сюжета или фильма (феномен идентификации). 
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Потребитель рекламного сюжета, скорее всего, будет подсознательно 

отождествлять себя с персонажем рекламного продукта, если персонаж 

подобран достаточно адекватно. 

Реальный человек усвоит поведенческий шаблон персонажа рекламы, и 

при встрече с реальным товаром поведет себя, скорее всего, так же, как 

рекламный персонаж.  

Нетрудно увидеть в покупательском поведении симптомы гипноза.  

Был сделан естественный вывод, – реклама должна провоцировать:  

трансовую индукцию при виде товара,  

совершение импульсивных покупок. 

  У гипностического подхода имеется разновидность - эриксонианский 

гипноз. Суть эриксонианского гипноза состоит в том, что в нем практически 

не отдают прямых приказов, просто что-то комментируют, о чем-то 

спрашивают, советуются с партнером по общению. Вместе с тем все 

применяемые речевые стратегии позволяют получать результат (приказ 

выполняется) и не получить сознательного сопротивления приказу. Это 

особенно важно, когда приходится иметь дело с людьми, овладевшими 

техникой сопротивления прямым приказам. Отметим, что у многих людей со 

временем вырабатывается устойчивость к суггестивному воздействию, 

невосприимчивость к прямым командам. Существуют техники 

нейтрализации этой способности к сопротивлению внушению: трюизм; 

иллюзия выбора; предположения; команда, скрытая в вопросе; 

использование противоположностей; полный выбор и др.
11

 Рассмотрим их 

подробнее. 

Трюизм (с англ. общеизвестная, избитая истина). Он же может быть 

сверхобобщенным высказыванием. Как психотехника, он представляет собой 

гипнотическую замену команды. Пример. Команда: Покупайте! Трюизм: Все 

любят покупать. Людям нравится покупать. Люди могут покупать. 

                                                           
11

 Песоцкий, Е.А. Реклама и психология потребителя  / Е.А. Песоцкий. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2010. – С. 94. 
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Очень много действующих рекламных трюизмов: "Хорошие хозяйки 

любят "Лоск", "Все любят "чупа-чупс" и т. п. 

Иллюзия выбора. В рамках этой стратегии клиенту предлагают 

выбирать между тем, что нужно продавцу, и тем, что продавцу нужно. 

Пример. Команда: Покупайте! Иллюзия выбора: "Вы можете купить 

упаковку в 200 граммов или 400 граммов продукта", "Вы можете купить 

продукт в зеленой или синей упаковке". На плакате изображены две 

огромные пачки сигарет одного сорта. На одной название написано красным 

по белому, на другой — белым по красному. Внизу — лаконичная крупная 

надпись: "Выбирай". 

Предположения (пресуппозиции). В этой психотехнике нужная 

команда подается как предварительное действие или условие для 

выполнения какого-либо другого действия, менее значимого, чем нужная 

команда, и легко поддающегося сознательному контролю. При этом сама 

команда цензуры сознания избегает. Пример. Команда: Покупайте! 

Предположение (пресуппозиция): "Прежде чем вы купите товар, обратите 

внимание на низкую цену", "После того как вы купите товар, порадуйте 

подарком своих близких". Но вот пример ошибочного, неграмотного 

применения пресуппозиции: "Перед тем как обратиться к конкурентам, 

позвоните нам". Авторы сделали то, чего меньше всего хотели, — в 

гипнотической команде заложили подсознательную установку "обратиться к 

конкурентам". 

Команда, скрытая в вопросе. Эта стратегия очень широко применяется 

в обыденной жизни. Обычно вместо того, чтобы прямо попросить сделать 

что-то конкретное, люди спрашивают другого, способен ли он выполнить эту 

просьбу. При этом последние обычно выполняют команду, вместо того 

чтобы дать конкретный ответ на заданный вопрос. Пример. Команда: 

Покупайте! Команда, скрытая в вопросе: "Знаете ли вы, что только у нас, 

купив товар, вы получаете скидку в 10%?", "Можно вас 

попроситьпоучаствовать в лотерее?", "Помните ли вы что-то более вкусное?", 
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"Знаете ли вы, что только у нас, купив товар, вы получаете гарантию на 24 

месяца?".
12

 

Использование противоположностей — это использовани оборота "чем 

— тем". В этой технике утилизируют сопротивле ние клиента внушению, 

искусственно привязывая гипнотиче скую команду к наблюдаемому 

поведению клиента. Здесь следить за строгим соблюдением определенной 

последователь ности высказываний и грамматического времени для них. Пр 

мер. Команда: Покупайте! Использование противоположностей "Чем дольше 

вы читаете рекламу, тем понятнее для вас, что это надо купить". 

Полный выбор, т. е. предоставление всех выборов. Если в стратегии 

иллюзии выбора рекламист искусственно ограничивает число выборов для 

потребителя рекламы, то в стратегии полного выбора в рекламном 

сообщении перечисляют все возможные варианты поведения покупателя, с 

той особенностью, что желательный и нежелательный выбор для рекламиста 

подается как желательный и нежелательный для покупателя. Пример. 

Команда: Покупайте! Полный выбор: "Вы можете с легкостью отказаться от 

сладкого и мучного, или вы, конечно, можете продолжать есть, как свинья". 

Считается, что стратегия полного выбора хорошо работает при 

использовании невербальных средств коммуникации. 

Следующей суггестивной технологией в рекламе является внушение – 

это процесс воздействия на психику человека, связанный со снижением 

сознательности и критичности при восприятии внушаемого содержания, не 

требующий ни развернутого личного анализа, ни оценки. 

Внушение осуществляется с целью создания определенных состояний 

или побуждений к определенным действиям. Суть внушения состоит в 

воздействии на чувства человека, а через них – на его волю и разум. 

                                                           
12 Кopoлькo В. Г. Ocнoвы пaблик pилeйшнз. М., «Peфл-бук», К.: «Вaклep». 2011. - C. 37. 
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Сила воздействия во многом зависит от наглядности, доступности и 

логичности информации, а также от авторитета суггестора. 

Некоторые из приемов внушения:  

1) конкретность и образность ключевых слов (использование слов смысл 

которых конкретен, содержание которых легко себе представить, 

существенно повышает эффект внушения. А абстрактные понятия 

резко снижают силу внушения. 

2) конкретность и образность качеств; Произнося слово «яблоко», вряд ли 

можно обогатить чье-либо впечатление. Совсем другое дело – 

качественные признаки: сочное, спелое, румяное, сладкое, зеленое, 

кислое, червивое. Разница заметна даже по воображаемым вкусовым 

ощущениям. 

3) избегание отрицательных частиц «нет» и «не» (Психика человека 

сопротивляется им, настораживая, вызывая сомнения. Одно дело в 

рекламе лекарственного средства заявить «Вы не будете болеть!» и 

совсем другое «Оно исцелит Вас!»). 

4) речевая динамика; (Одно из сильнейших средств суггестии. Основные 

приемы речевой динамики, способные повысить суггестию речи: 

мягкость и сила голоса, богатство интонаций, паузы, высокий темп 

речи, тембр речи (в рекламных целях выигрышнее использовать 

мужской голос, особенно низкий, «бархатный»). 

5) воздействие звукосочетаниями и др. 
13

 

Это явление в ряде случаев стали называть эффектом или "механизмом 

ореола". На практике применение такого механизма может давать как 

ощутимый психологический результат, так и — при его неправильном 

использовании — порождает множество проблем, ухудшающих 

эффективность рекламного воздействия. В супермаркетах и вообще на 

местах продаж для этой цели часто используют так называемые ай-стопперы, 

                                                           
13

Psyworld.ru: интернет-ресурс о психологии. Статья "Внушение, заражение и убеждение" 

[Электронный ресурс] http://www.psyworld.ru/for-students/cards/general-psychology/989-2010-12-13-

14-25-39.html 
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т. е. объекты, инсталляции, установки, модели и проч., которые бросаются в 

глаза (останавливают взгляд). Например, это может быть крутящаяся или 

движущаяся платформа, механическая кукла, фотопортрет полуобнаженной 

женщины, человек необычного вида или в необычной одежде, увеличенная 

размером до слона и мигающая лампочками точная копия цифровой 

видеокамеры и др. Здесь есть много вариантов, количество которых не 

поддается подсчету. Пример. В Париже в витринах некоторых магазинов 

одежду "рекламируют" манекены, в полный рост изображающие известных 

людей: Мэрилин Монро, Арнольда Шварценеггера, Фернанделя и др. Это 

очень привлекает посетителей. А в центре цитрины одного обувного 

магазина была помещена крутящаяся платформа, на которую хозяин лавки 

каждое утро, как выяснилось, в абсолютно случайном порядке устанавливал 

пару обуви, которая до этого просто стояла на полке. Вращаясь перед 

зрителями, она выделялась и привлекала внимание настолько, что к концу 

дня ее обычно покупали. 

Эффект "ореола" может возникать, например, в результате 

использования некоего юмористического образа. Однако юмор в рекламе 

часто превращается в непростую психологическую проблему, так как 

реакция на него у различных групп населения бывает неоднозначной.
14

 

Не менее серьезную проблему создает юмор с элементами эротики, 

особенно если он используется в наружной или телевизионной рекламе. Сама 

эротика также широко используется и рекламе для создания эффекта 

"ореола". Следует отметить, что опасность для общества представляют собой 

вовсе не высокохудожественные рекламные сюжеты, использующие 

эротические образы, а "воинствующая эротизированная пошлость", желание 

рекламистов эпатировать публику слишком откровенными сюжетами или 

сюжетами, которые унижают достоинство женщины. 

В качестве "ореола" в рекламе используются детские образы, 

животные, исторические памятники, техника, географические ландшафты, 

                                                           
14

 Джефкинс, Ф. Реклама / Ф. Джефкинс. –М.: Юнити-Дана, переизд. и перераб. 2011. – С. 327. 
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космическая фотосъемка и многое другое. Однако здесь существуют 

ограничения. Так, Закон о рекламе РФ запрещает использовать образы детей 

в рекламе товаров, которые на детей не рассчитаны. По-видимому, это 

сделано для того, чтобы дети не оказывали давления на взрослых и не 

просили их покупать товары, которые для них не предназначены. 

С точки зрения психологии реклама, основанная на эффекте "ореола", 

может оказаться весьма результативной. Но в ряде случаев необходимо 

помнить о том, что отрицательным моментом использования данного приема 

является появление так называемых образов-паразитов, когда все внимание 

потребителя уделяется не товару, а его "ореолу", т. е. юмористическому или 

эротическому образу, известной личности и т. д. Единственным выходом из 

этой ситуации является предварительная психологическая экспертиза 

рекламы или, как некоторые говорят, ее "тестирование". 

К "механизму ореола" следует отнести также использование в рекламе 

образов известных личностей (актеров, режиссеров, популярных певцов и 

даже политических деятелей). Этот прием основан часто на создании не 

только некоего аттрактивного "ореола", но и психологического механизма 

"идентификации", желания подражать.
15

 

Следующей технологий суггестивного воздействия является 

нейролингвистическое программирование" (НЛП) — это некий вид 

психологической практики, рассматриваемый как способность эффективно 

взаимодействовать с другими людьми и способность понимать и уважать их 

модели мира. 

В названии "Нейролингвистическое программирование" скрываются 

три простые идеи. Часть "Нейро " отражает ту фундаментальную идею, что 

поведение берет начало в неврологических процессах видения, слушания, 

восприятия запаха, вкуса, прикосновения и ощущения. Мы воспринимаем 

через пять своих органов чувств, мы извлекаем "смысл" из информации и 

                                                           
15

 Psylist.net: интернет-портал о психологии. Статья "Механизм ореола" [Электронный ресурс] 

Режим доступа http://psylist.net/socpsy/00030.htm 
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затем руководствуемся им. "Лингвистическая" часть названия показывает, 

что мы используем язык для того, чтобы упорядочивать наши мысли и 

поведение и чтобы вступать в коммуникацию с другими людьми. 

"Программирование " указывает на те способы, которыми мы организуем 

свои идеи и действия, чтобы получить результаты. 

НЛП имеет дело со структурой субъективного опыта человека: как мы 

организуем то, что видим, слышим и ощущаем; как мы редактируем и 

фильтруем с помощью органов чувств то, что получаем из внешнего мира; 

как мы описываем это в языке и как мы действуем — намеренно или 

ненамеренно — чтобы получить результат.
16

 

В рекламе метод подражания наиболее эффективно срабатывает в тех 

случаях, когда рекламируется то, что для человека престижно, что 

покупается им с целью быть похожим на известную, популярную, 

авторитетную личность. По мнению Г. М. Андреевой (1988), подражание — 

это не простое принятие внешних черт поведения другого человека, но 

воспроизведение индивидом черт и образцов специально демонстрируемого 

кем-либо поведения. 

Проведенные исследования дают основание полагать, что более сильно 

механизм "слепого" подражания будет воздействовать на детей раннего 

возраста и подростков, чем на взрослых людей. 

Многие молодые мамы неоднократно отмечают, что их маленькие 

дети, которые еще не умеют толком разговаривать, очень любят смотреть 

рекламу и при этом совершенно равнодушны к другим телевизионным 

программам. Очень часто они высказывают опасение в том, не используют 

ли телевизионщики какие-либо специальные технологии воздействия на 

маленьких детей, которые вредят их психическому здоровью. Следует 

отметить, что с точки зрения маркетинга такие технологии были бы 

бессмысленными, ведь не умеющие говорить дети никоим образом не смогут 

                                                           
16

 Nlpr.ru: интернет-портал о мире НЛП. Статья "НЛП в рекламе" [Электронный ресурс] Режим 

доступа http://nlpr.ru/node/183 
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повлиять на своих родителей и, следовательно, стимулировать количество 

продаж рекламируемых товаров. Эффект возникает, скорее всего, лишь на 

перцептивном уровне, т. е. в результате привлечения рекламой внимания 

детей. Скорость и смена кадров в рекламе, звук, разнообразие, яркость и 

контрастность цветов чаще всего отличаются от обычных передач. По-

видимому, это и привлекает маленьких детей. Они реагируют на рекламные 

вставки так же, как и на звуки погремушки, с помощью которой взрослые 

стараются привлечь внимание ребенка. 

Без всякого сомнения, подражание играет значительную роль в сфере 

рекламного воздействия на потребителей и существенно различается по 

своей природе. В частности, подражание рекламе подростками и взрослыми 

людьми происходит на основе различных психологических закономерностей. 

У взрослых подражание рекламному персонажу чаще определяется 

совпадением увиденного с тем, что обусловлено их ценностными 

ориентациями, а также мотивацией и потребностями, желанием быть 

похожим на преуспевающего авторитетного человека. Тем не менее, если бы 

поведение взрослых людей при восприятии рекламы основывалось только на 

подражании, это должно было бы привести к противоречиям со 

сформировавшейся личностной мотивацией и непременно разрушило бы 

систему индивидуального целеполагания. 

Когда говорят, что реклама не способна создавать потребности, что она 

лишь информирует о товарах, которые могут удовлетворить имеющиеся 

желания, что право выбора всегда остается за потребителем, это не совсем 

так. Несомненно, однако, что, купив товар и воспользовавшись им, 

потребитель поймет, выиграл он или проиграл. В конечном счете товары 

приобретаются с учетом требований человека. Однако на определенных 

этапах чаще всего это происходит ситуативно, реклама может сделать 

многое.
17
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Она действительно способна не только создавать новые потребности в 

товарах, но может формировать куда более сложные психические 

образования, такие, как мировоззрение, эстетические вкусы, социальные 

ценности, стиль жизни, нравственные принципы и другое. 

Причем сплошь и рядом это происходит совершенно незаметно для 

человека, на основе действия множества психологических механизмов. 

Поэтому очень важно хорошо осознавать не только положительные, 

полезные стороны рекламы, но и опасности, которые она таит в себе. 

Сам по себе вопрос о том, как осуществляется поведение, — в 

результате сознательного выбора или воздействия извне или сознательного 

выбора под воздействием извне, этот вопрос довольно сложен, 

исчерпывающего ответа на него нет. 

Почему человек приобретает товар: в силу изначальной потребности 

или под воздействием рекламы? 

Если в силу изначальной потребности, тогда реклама — всего лишь 

информационный компас в мире товаров. Если товар приобретается под 

воздействием рекламы, тогда она создает потребность в товаре, которого 

человек ранее не видел. 

В самом деле, существует ли такая вещь, как "шоколадная 

потребность" или наличие на рынке такого продукта, как шоколад, есть и 

условие и причина его потребления. Но если последнее верно, то как люди 

начинают производить что-либо, например шоколад, если в этом нет 

потребности? Проблема действительно сложна. Но несомненно и то, что 

большинство людей не может знать, какие виды продукции разрабатываются 

в настоящее время и появятся на рынке через несколько лет. Это знают 

только авторы: инженеры-изобретатели, разработчики, художники, 

дизайнеры и т.д. Правильно было бы сказать, что потребности в конкретных 

товарах формируются и в процессе восприятия рекламы тоже. 

Существуют разные взгляды на природу различных способов 

поведения. С позиций психоаналитического подхода психическая жизнь 
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человека вообще, поведение его на рынке в частности строится в основном 

на иррациональных, неосознаваемых мотивах. 

         

 

           
На сегодняшний день психология и реклама это тесно связанные и почти не разделимые понятия. Главная задача рекламодателя и цель психологии рекламы — это побудить потребителя приобрести рекламируемый товар, изделие, воспользоваться услугой. На это направлены все мыслимые и немыслимые усилия создателей рекламы. 

Суть психологии рекламы состоит в воздействии на потребителя, используя при этом все известные психологические феномены и закономерности. 

           Согласно психологии рекламы — любая реклама должна служить источником положительных эмоций, быть исполненной радости, сверкать улыбками, приносить эмоциональное раскрепощение. Для реализации этих задач в психологии рекламы выработан богатый арсенал приемов и средств. Как мы знаем, при положительных эмоциях внимание 

благосклонно и позволяет людям легче расставаться с деньгами. 

Психологию рекламы можно отнести к числу отраслей прикладной науки, популярность которых постоянно возрастает. Однако ее методологические и теоретические основы в современной научной литературе до сих пор четко не определены, в частности, неясны предмет и основные задачи, что неизбежно сказывается на выборе 

методов работы специалистов. Многие рекламисты искренне убеждены, что психология рекламы должна разрабатывать и использовать приемы суггестивного воздействия, направленные на стимулирование продаж товаров и услуг, которое оплачивает рекламодатель. Утверждается, что психологическое воздействие с целью стимулировать покупку, когда у 

потребителя нет желания ее сделать, является чуть ли не основной задачей психологии рекламы.  

           Проблеме воздействий в рекламе особое внимание уделяется психологами, а также осознаваемым и неосознаваемым воздействиям рекламиста на потребителя; детально рассматриваются различия между рациональными воздействиями, основанными на логике и убеждающих аргументах, и нерациональными, основанными на эмоциях и чувствах. 

Объектом работы будет выступать реклама. Предметом будут выступать методы суггестивных технологий в рекламной отрасли. 

Цель данной курсовой работы заключается в исследовании методов суггестивных технологий на примере рекламных кампаний «PepsiCo» и «Coca-Cola». 

          Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить понятие, сущность, история становления суггестии как науки; 

2) изучить основные методы суггестивных технологий; 

3) проанализировать применение методов суггестивных технологий на примере рекламной кампании «PepsiCo»; 

4) исследовать применение методов суггестивных технологий на примере рекламной кампании «Coca-Cola».  

  Степень разработанности темы. Теоретической основой для написания дипломной работы послужили научные труды послужили разработки отечественных и зарубежных ученых в области теории и психологии рекламы Песоцкого Е.А., Аксенова К.А., Джефкинса Ф., Катлипа С.М. и других. 

Методологической основой стали принципы системности, методы сравнительного и структурно-функционального анализа и аналитико-описательный метод. Теоретическую базу исследования составили также работы отечественных и зарубежных исследователей в сфере внутриорганизационных связей с общественностью и 

коммуникациям. 

Структура исследования обусловлена его целью, задачами и логикой. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического списка использованных источников и литературы.  
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Цель данной курсовой работы заключается в исследовании методов суггестивных технологий на примере рекламных кампаний «PepsiCo» и «Coca-Cola». 

          Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить понятие, сущность, история становления суггестии как науки; 

2) изучить основные методы суггестивных технологий; 

3) проанализировать применение методов суггестивных технологий на примере рекламной кампании «PepsiCo»; 

4) исследовать применение методов суггестивных технологий на примере рекламной кампании «Coca-Cola».  

  Степень разработанности темы. Теоретической основой для написания дипломной работы послужили научные труды послужили разработки отечественных и зарубежных ученых в области теории и психологии рекламы Песоцкого Е.А., Аксенова К.А., Джефкинса Ф., Катлипа С.М. и других. 

Методологической основой стали принципы системности, методы сравнительного и структурно-функционального анализа и аналитико-описательный метод. Теоретическую базу исследования составили также работы отечественных и зарубежных исследователей в сфере внутриорганизационных связей с общественностью и 

коммуникациям. 

Структура исследования обусловлена его целью, задачами и логикой. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического списка использованных источников и литературы.  

           
На сегодняшний день психология и реклама это тесно связанные и почти не разделимые понятия. Главная задача рекламодателя и цель психологии рекламы — это побудить потребителя приобрести рекламируемый товар, изделие, воспользоваться услугой. На это направлены все мыслимые и немыслимые усилия создателей рекламы. 

Суть психологии рекламы состоит в воздействии на потребителя, используя при этом все известные психологические феномены и закономерности. 

           Согласно психологии рекламы — любая реклама должна служить источником положительных эмоций, быть исполненной радости, сверкать улыбками, приносить эмоциональное раскрепощение. Для реализации этих задач в психологии рекламы выработан богатый арсенал приемов и средств. Как мы знаем, при положительных эмоциях внимание 

благосклонно и позволяет людям легче расставаться с деньгами. 

Психологию рекламы можно отнести к числу отраслей прикладной науки, популярность которых постоянно возрастает. Однако ее методологические и теоретические основы в современной научной литературе до сих пор четко не определены, в частности, неясны предмет и основные задачи, что неизбежно сказывается на выборе 

методов работы специалистов. Многие рекламисты искренне убеждены, что психология рекламы должна разрабатывать и использовать приемы суггестивного воздействия, направленные на стимулирование продаж товаров и услуг, которое оплачивает рекламодатель. Утверждается, что психологическое воздействие с целью стимулировать покупку, когда у 

потребителя нет желания ее сделать, является чуть ли не основной задачей психологии рекламы.  

           Проблеме воздействий в рекламе особое внимание уделяется психологами, а также осознаваемым и неосознаваемым воздействиям рекламиста на потребителя; детально рассматриваются различия между рациональными воздействиями, основанными на логике и убеждающих аргументах, и нерациональными, основанными на эмоциях и чувствах. 

Объектом работы будет выступать реклама. Предметом будут выступать методы суггестивных технологий в рекламной отрасли.  

Цель данной курсовой работы заключается в исследовании методов суггестивных технологий на примере рекламных кампаний «PepsiCo» и «Coca-Cola». 

          Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить понятие, сущность, история становления суггестии как науки; 

2) изучить основные методы суггестивных технологий; 

3) проанализировать применение методов суггестивных технологий на примере рекламной кампании «PepsiCo»; 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ 

СУГГЕСТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕКЛАМЕ (НА ПРИМЕРЕ 

РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ "PepsiCo" И "Coca-Cola") 

 

2.1 Практические способы воздействия на психику человека, 

используемые в практике специалиста по связям с общественностью. 

 

При изучении теории психологических основ деятельности 

специалиста по связям с общественностью возникает вопрос о том, 

насколько теория связана с практикой. 

На протяжении последних десяти лет ученые изучают этот вопрос и 

делают заключения о будущих возможностях теории. 

Клаус Мозер 
18

 исследовал почему некоторые психологические 

средства являются настолько эффективными, что порой затмевают 

рациональные методы воздействия. Сначала прикладная психология 

использовалась только в теории, но после начала использоваться и в 

практической деятельности пиар специалистов. 

Практическая психология позволяет совершать оценку действиям, 

анализировать их, изучать основы психологии людей, их поведение и 

реакцию. 

Данные выводы привел Пфаффенбергер.
19

 

Деятельность специалиста по связям с общественностью требует 

применения основных психологических методов – внушения и убеждения, 

часто в завуалированной форме. 

Внушение осуществляется с целью создания у человека или людей 

определенных состояний побуждения их к определенным действиям. Суть 

состоит в воздействии на чувства человека, а через них – на его разум и 

волю. Предполагается, что в основе процесса внушения лежит ослабление 

                                                           
18

 Мозер К. Психология маркетинга и рекламы., Гуманитарный Центр, 2004, - с. 380 
19

 Пфаффенбергер К. Основы психологии. 
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действия сознательного контроля, осуждаемого в отношении 

воспринимаемой информации. Содержанию, усвоенному благодаря 

механизму внушения, в дальнейшем присущ навязчивый характер: оно с 

трудом поддается осмыслению и коррекции, представляя собой совокупность 

«внушенных установок». 

Результат зависит от того, насколько эффективен сам процесс 

внушения. Исследования в области психологии доказали, что 

эффективность определяется следующими факторами: 

Свойства суггестора, то есть того, кто осуществляет внушение.   

Свойства суггерента, то есть человека, на которого нацелено 

внушение  

Многое зависит от отношений, складывающихся между суггестором и 

суггерентом. Прежде следует выделить доверие, авторитетность и 

зависимость. Дело в том, что проблема авторитета и доверия в социальной 

психологии проработана крайне слабо, а отсюда – частые «проколы» как в 

политике, так и в работе средств массовых коммуникаций. Возьмем, к 

примеру, «Воскресные нравственные проповеди». Сколько этих передач, 

согласно данным отраслевых социологов, не произвели должного 

впечатления только потому, что выступавшие не являлись авторитетами для 

аудитории и к ним телезрители не испытывали необходимого доверия.  

Использование слов, смысл которых конкретен, легко представим в 

соответствующих образах, существенно повышает эффект внушения. В свою 

очередь абстрактные, отвлеченные понятия, слабо совсем не связанные с 

жизненным опытом, непосредственными впечатлениями и ощущениями, 

снижают силу внушения в общении или речевом сообщении. 

Чтобы повысить качество суггестии нужно стараться избегать частиц 

«не» и использования слова нет. Так как человеческая психика воспринимает 

отрицания критически. 

Если речевая динамика рекламного сообщения еще и подкреплена 

соответствующей мимикой и жестикуляцией, то это также способствует 
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повышению силы внушения. Мимика и жесты – при условии их адекватности 

ситуации – воспринимаются как эмоциональная вовлеченность, 

заинтересованность, что в большинстве случаев содействует формированию 

положительного отношения, доверия.  

Сознательное воздействие на человека, его эмоции при помощи 

определенных слов и словосочетаний широко известно, но, оказывается, в 

глубокой древности применялось еще и воздействие звукосочетаниями. 

Некоторые звукосочетания вызывают не только определенные эмоции, но и 

могут восприниматься как некие образы. Так, согласно психологическим 

исследованиям, присутствие или преобладание в словах гласной «и» создает 

впечатление чего-то маленького, а в ряде случаев даже незначительного. Был 

проведен оригинальный эксперимент: детям и взрослым предъявлялись две 

одинаковые по форме, но разные по размеру абстрактные картонные 

фигурки. Сказали, что одна называется «пим», а другая – «пум», и просили 

определить, «что есть что». Более 80 процентов опрошенных уверенно 

указали: маленькая картонка – «пим», большая – «пум». Аналогично 

предлагались фигурки «по имени» «ли» и «лау».  

Отмечалось также, что звук «о» создает впечатление мягкости и 

расслабленности, даже эмоциональной теплоты (то-о-олстый, сло-о-он, ко-о-

ошка). Преобладание звуков «а» и «э», как правило, ассоциируется с 

эмоциональным подъемом говорящего. 

В отличие от них звук «ы» создает впечатление чего-то мрачного, 

темного, неприятного; сходное чувство возникает и от согласных, особенно 

шипящих. 

Так же были проведены опросы по анализу феномена обаяния 

человека, были выявлены критерии того, почему один человек приятен 

аудитории, а другой нет. 

Мы точно знаем, кто обаятелен, а кто – нет, хотя почему, ответить 

вразумительно можем не всегда. Например, судя по результатам 

социологических опросов, весьма обаятельным зрители считают 
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политического обозревателя В. Познера. Однако причину его обаяния, 

исходя из отзывов, определить трудно – настолько широк разброс мнений.  

В психологии существуют исследования структуры обаяния и даже 

разработаны специальные тесты для оценки его выраженности (правда, они 

верны только для мужчин). Следовательно, владея этими методами, можно 

перейти от задачи анализа к задаче синтеза: создавать такие образы, которые 

воспринимались аудиторией как обаятельные. 

Итак, обаятельным считается человек, имеющий неординарную 

внешность – (именно неординарную, а не просто привлекательную или 

красивую; когда Э. Рязанов вел «Кинопанораму», многие 

зрители отмечали прежде всего его обаяние, несмотря на не очень 

«телевизионные» внешние данные); отличающийся эрудицией (или 

умеющий показать, что он эрудирован), но не демонстрирующий 

собственного интеллектуального превосходства; остроумный, с хорошими 

качествами полемиста; уверенный в себе, психологически защищенный, 

внимательный по отношению к другим; способный увлечь. 

Существует безотказный способ вызвать симпатию у аудитории – 

юмор, но юмор уместный к данной ситуации. 

Юмор обладает большой степенью привлекательности. 

Юмор всегда связан с положительными эмоциями и, следовательно, 

неизменно привлекает внимание, вызывает добрые чувства. Не случайно 

классики мирового искусства нередко использовали свойственный юмору 

дружелюбный смех для выражения сущности положительных героев, 

гуманистического начала в человеке. 

Ведущим способом воздействия на психику управляемых должно быть 

убеждение, которое позволяет сознательно и самостоятельно ставить новые 

цели, быть активными, способными творчески решать задачи. Не исключено 

использование внушения и воздействие организацией поведения для 

мобилизации внутренних потенций, веры в свои силы, для познания и 

проверки своих возможностей. Если внушение, принуждение происходит 



35 
 

при отношениях неравенства, то убеждение может быть действенным только 

тогда, когда создаются отношения равенства между руководителем и 

подчинённым как соучастниками, единомышленниками, сотрудниками, 

равноправными личностями. 

В отличие от убеждения, где один человек воздействует на других в 

основном силой логики и различными аргументами, при внушении 

осуществляется целенаправленное словесное или образное воздействие, 

вызывающее некритическое восприятие и усвоение какой-либо информации. 

Вместе с тем способы управленческого воздействия могут взаимно или 

односторонне ослаблять или усиливать друг друга. Важна 

последовательность и интенсивность действия каждого из них. Так, для 

убеждения необходимым условием выступает внушение, помогающее 

установить контакты, вызвать внимание, интерес, создать отношение 

доверия. 
Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место  в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское  вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия  российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не  в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  
Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие методов ведения информационных войн значительно ускоряется. Но связано это не с попытками улучшить качество 
информационных атак, а с активным сопротивлением со стороны противника. Развиваются не только информационные технологии, но и способы защиты от них и пути противодействия, способности применения информационных атак оппонента в свою пользу.  

Принципы ведения информационной войны внутри государства, между оппозиционными и государственными СМИ, мало чем отличаются от глобальных информационных войн одной сверхдержавы против другой. Изучая опыт столкновения с "цветным революциями" правительств других стран, 

государство способно выработать защиту от попыток дестабилизации общественной жизни своих граждан, но в этом случае ему придется столкнутся с развернутой 
Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
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2.2. Анализ применения методов суггестивных технологий в рекламе (на 

примере рекламной кампании "Пепси"). 

 

«Пепси-колу» придумал в 1898 году американский фармацевт Калеб 

Брэдхем из Нью-Берна. В состав газировки, которую он назвал «Напиток 

Брэда», входили пепсин и экстракт орехов колы. Он также приписывал 

газировке целебные свойства и уверял, что пепсин способствует 

пищеварению. Привычное название и широкое признание «Пепси-Кола» 

получила в 1903 году. В 1964 году «Пепси» выпустила диетическую 

газировку. 

В 1923 году из-за роста цен на сахар в результате Первой мировой 

войны компания PepsiCo обанкротилась. Её активы были проданы 

неизвестному миллионеру. Есть мнение, что обе колы принадлежат одному 

лицу. Крах компании в 1923 годулишил секретности формулу напитка. Для 

оформления банкротства Калебу Дэвису Брэдему, создателю напитка и 

руководителю компании, пришлось не только представить в федеральный 

суд рецепт сиропа, но и подтвердить истинность этой информации под 

присягой. 

Через восемь лет компания обанкротилась ещё раз. Однако, во 

время депрессии 30-х годов в США PepsiCo организовала успешную атаку на 

рыночные позиции «Кока-колы». «Пепси-кола» начала продаваться в 

бутылках по 12 унций по цене 5 центов. Бутылка «Кока-Колы» объёмом 

6 унций так же стоила 5 центов. «Кока-кола» не могла выпустить напиток в 

другой бутылке, так как торговые автоматы принимали монеты по 5 центов, 

к тому же у «Кока-колы» оставался запас в 1 миллиард 6-унциевых бутылок. 

В 1939 году «Пепси-кола» стала чрезвычайно популярной среди детей. 

Во время Второй мировой войны «Пепси-Кола» обошла и Royal 

Crown и Dr. Pepper и стала напитком № 2 после «Кока-Колы». В начале 50-

х годов «Кока-Кола» в 5 раз опережала «Пепси-Колу». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D1%85%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D1%85%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D0%B5%D0%BC,_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B1_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Crown&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Crown&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dr._Pepper
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
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В 1961 году впервые прошла рекламная кампания под девизом: 

«„Пепси“ — для тех, кто чувствует себя молодым». К 1964 году идея обрела 

классический вид: «Вы — поколение „Пепси“». 

В 2008 году PepsiCo провела глобальный ребрендинг своей продукции 

и презентовала новый логотип напитка, который выполнен в виде смайла. 

Идея заключалась в том что каждый вариант напитка имел бы свою улыбку, 

например: Pepsi MAX - широкая улыбка, Pepsi (классический вариант) - 

среднюю, Pepsi Light - лёгкая улыбка. Позже от этой идеи отказались и все 

варианты напитка начали выпускать с логотипом классического варианта.
20

 

Известны случаи, когда реклама не просто "двигает торговлю", но и 

становится полноценной частью истории, вызывая исключительно 

положительные эмоции. Одним из таких приятных воспоминаний является 

Pepsi-Cola, чьи плакаты и видеоролики из банальной рекламы превратились в 

произведения искусства. 
21

 

Слоганы  «Пепси» представляют собой совокупность трех 

разновидностией  внушения, а именно: конкретность и образность ключевых 

слов,  конкретность и образность качеств, избегание отрицательных частиц: 

            1958 — «Будьте общительным» (англ. «Be Sociable, Have a 

Pepsi») 

 1961 — «„Пепси“ — для тех, кто мыслит молодо» (англ. «Now 

It’s Pepsi for Those Who Think Young») 

 1964 — «Оживись, ты в поколении „Пепси“» (англ. «Come Alive, 

You’re in the Pepsi Generation») 

 1967 — «Вкус, который побеждает другие напитки, вкус 

„Пепси“» (англ. «(Taste that beats the others cold) Pepsi Pours It On») 

                                                           
20

 Wikipedia.org: электронная энциклопедия. Статья "Пепси" [Электронный 

ресурс] Режим доступа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8 

 
21

 Buro247: интернет-проект о моде, кино, музыке. Статья "125 лет с Пепси" 

[Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.buro247.ru/culture/collections/1632.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.buro247.ru/culture/collections/1632.html
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 1969 — «Вам много предстоит прожить, у „Пепси“ есть что 

предложить» (англ. «You’ve Got a Lot to Live, Pepsi’s Got a Lot to Give») 

 1973 — «Присоединяйся,Пепси для людей или же 

Присоединяйтесь к Пепси,люди. (feeling free)» (англ. «Join the Pepsi people») 

 1975 — «Счастливого дня с Pepsi» (англ. «Have a Pepsi day») 

 1979 — «Улови дух Pepsi» (англ. «Catch that Pepsi spirit») 

 1981 — «Pepsi’s got your taste for life» 

 1983 — «„Пепси“ сейчас!» (англ. «Pepsi’s Now!») 

 1984 — «Выбор нового поколения» (англ. «The Choice of a New 

Generation») 

 1991 — «Gotta Have It» 

 1995 — «Ничего другого - это Пепси.» (англ. «Nothing Else is a 

Pepsi») 

 1999 — «Бери от жизни всё» / «Наслаждение колой» (англ. «Ask 

for More» / «The Joy of Cola») 

 2003 — «Настоящая кола» / «Решись на большее» (англ. «It’s the 

Cola» / «Dare for More») 

 2007 — «Почувствуй себя счастливее» (англ. «More happy») 

 2007  —  «Открывай. Живи. Твори» 

 2009  — «Я могу!» 

 2010 — «Всё только начинается» 

 2011 — «Живи Большими Глотками» 

 2012 — «С „Пепси“ здесь и сейчас» 

 2013 — «С „Пепси“ здесь и сейчас. Живи здесь и сейчас» 

 2014 — «Живи здесь и сейчас»
22

 

Как ни странно, вернуться на рынок пищевой промышленности Pepsi-

Cola помогла ожесточенная конкуренция с брендом Coca-Cola. Вот здесь-то 

реклама и сыграла ключевую роль. Такие слоганы Pepsi-Cola, как "Будьте 

                                                           
22

 Pepsi.com/ru-ru: официальный сайт компании «PepsiCo» на русском языке. [Электронный 

ресурс] Режим доступа  http://www.pepsi.com/ru-ru/d 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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общительны" (1958), "Pepsi —для тех, кто мыслит молодо" (1961), "Выбор 

нового поколения" (1984), "Бери от жизни все" (1999), "Все только 

начинается" (2010) сделали компанию популярной и узнаваемой во всем 

мире. Укрепила позиции Pepsi-Cola и рекламная акция, проведенная в 70-х 

годах прошлого века. Тогда под девизом "Pepsi бросает вызов" прошли 

"слепые" тесты с целью оценить два напитка — Pepsi-Cola и Coca-Cola. 

Результаты говорили сами за себя: Pepsi выиграла с общим счетом 3:2. 

Озвучив эти цифры в своей телевизионной рекламе, Pepsi-Cola порядком 

подняла объем продаж относительно конкурентов.   

  Компания «Пепси» в своих рекламных компаниях использует еще 

один метод суггестивных технологий -  "механизм ореола". Как было сказано 

ранее, данный метод использует образы известных личностей (актеров, 

режиссеров, популярных певцов и даже политических деятелей). Этот прием 

основан часто на создании не только некоего аттрактивного "ореола", но и 

психологического механизма "идентификации", желания подражать. Никому 

за всю историю рекламы не удалось собрать такое количество звезд кино, 

музыки и спорта в своих роликах. В разные годы с Pepsi-Cola сотрудничали 

Айшвария Рай, Бейонсе, Пинк, Ферджи, Майкл Майерс, спортсмены Лионель 

Месси, Тьери Анри и Тайгер Вудс. Распространению напитка в СССР 

поспособствовал даже сам Никита Хрущев. В 1959 году было сделано фото, 

на котором во время визита в США Хрущев пьет Pepsi. Рекламы лучше 

компания просто не могла придумать; напиток мгновенно получил огромную 

популярность на всей территории СССР.  

Одним из первых участников рекламной кампании Pepsi-Cola был 

американский актер Джеймс Дин, снявшийся в ролике еще в 1950 году. 

Однако наиболее часто с Pepsi сотрудничали музыканты, в числе которых 

был король поп-музыки Майкл Джексон. На съемках ролика в 1984 году 

Джексон получил серьезные ожоги от фейерверка. Именно после этого 

происшествия Майкл Джексон сделал первую операцию по осветлению 

кожи. Еще один неприятный инцидент произошел, когда в 1989 году 



40 
 

компания подписала контракт с Мадонной. В то время певица занималась 

раскруткой своего нового сингла Like A Prayer. Специально для Pepsi-Cola 

Мадонна сняла укороченную версию клипа на эту песню. Однако реклама 

получилась весьма сомнительной. Дело в том, что религиозная 

общественность выступила резко против кощунственного обращения с 

христианской символикой в ролике. Под давлением лично Папы Римского 

клип был снят с показа, что повлекло финансовые потери для компании. 

Одной из рекордсменок по количеству отснятых для Pepsi роликов стала 

Бритни Спирс. Первый контракт с компанией она заключила еще на заре 

своей карьеры. Для Pepsi она примерила на себя роли футболистки, 

гладиатора и "жертвы" Майка Майерса. А в 2001 году снялась в рекламном 

ролике, где предстала сразу в нескольких образах разных десятилетий. 

В 2014 году лицом компании «Пепси» стал знаменитый футболист Лионель 

Месси. 

Еще один пример применения суггестивной технологии в рекламе 

«Пепси» - разновидность НЛП - подстройка по ценностям. Простой и 

сильный прием. Базовые ценности целевой аудитории напрямую 

связываются с рекламируемым товаром, делая его "привилегированным". 

Рекламное агентство CLM BBDO разработало очень жизнеутверждающий 

ролик для рекламы знаменитого безалкогольного напитка. Хотите всего 

добиться в жизни — пейте Pepsi, и все у вас получится, уверяют создатели. 
23

 

Два отделения BBDO, нью-йоркское и парижское, одновременно 

выпустили для Pepsi два ролика в рамках новой европейской креативной 

концепции «I Can» («Я могу»). 
24

 Они представили  лонч кампании «I Can», 

которая не только должна простимулировать европейскую аудиторию 

продолжать покупать Pepsi, но и внушить людям уверенность в своих силах, 

вдохновить на упорство и старание, несмотря ни на какие преграды. 

                                                           
23

Adme.ru: сайт о творчестве. Статья «С Pepsi возможно все!» [Электронный ресурс] Режим 

доступа http://www.adme.ru/brend/s-pepsi-vozmozhno-vse-68298/ 

 
24

Adme.ru: сайт о творчестве. Статья  «Я могу!» [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/ya-mogu-49722/  

http://www.adme.ru/brend/s-pepsi-vozmozhno-vse-68298/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/ya-mogu-49722/
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Ролик, созданный в нью-йоркском подразделении BBDO совместно 

с режиссерским объединением Traktor , повествует об упрямом пингвине, 

который хотел летать, невзирая на физическую невозможность полетов. 

Он был настолько упрям, что сконструировал в результате летательный 

аппарат и улетел из ледяной Антарктиды за заслуженным вознаграждением. 

Ролик за авторством CLM BBDO снял сам Daniel Kleinman , и это уже 

история не и забавном животном, а о человеке, которому приходится 

буквально карабкаться через преграды, постоянно возникающие на его пути 

к заветной цели, к музыке. Родители, школа, работа, подростковые 

развлечения, несовершенство оборудования и прочая, и прочая, и прочая. 

Метафора выражена предельно понятно, наглядно и идеально с точки зрения 

продакшена, хотя чего еще ожидать от мистера Клейнмана. 

Еще одна разновидность суггестивных технологий применяется в 

рекламной кампании «Пепси»  - иллюзия выбора. Она состоит в 

предложении разной ценовой категории бутылок. Обычно 2 литра напитка 

выгоднее покупать, чем две бутылки объемом 1 литр.  

В своей деятельности компания руководствуется 3 принципами – 

честность, последовательность и справедливость. Свою миссию PepsiCo 

формулирует так — стать лучшим производителем готовых продуктов 

питания и напитков. Обгонит ли она своего главного конкурента -  компанию 

Coca-Cola? На протяжении века "Пепси-Кола" находилась в тени своего 

главного и более успешного конкурента - компании Coca-Cola Company. 

Маркетинговая война этих брендов продолжается и сейчас. Конец этому 

противоборству способно положить лишь одно событие - слияние 

корпораций. Однако, скорее всего, этого не произойдет - слишком велика 

разница в отношении компаний к большинству своих корпоративных 

инициатив. Известны случаи, когда реклама не просто "двигает торговлю", 

но и становится полноценной частью истории, вызывая исключительно 

положительные эмоции. Одним из таких приятных воспоминаний является 

Pepsi-Cola, видеоролики из банальной рекламы превратились в произведения 

http://www.adme.ru/kreativnyj_obzor/2007/09/06/20089/
http://www.adme.ru/kreativnyj_obzor/2007/08/31/20005/
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искусства. Компания «Пепси» использует множество суггестивных методик 

по влиянию рекламы на потенциального покупателя. Отдельные методики 

или их сочетания тем или иным способом влияют и на наше сознание, и на 

наше подсознание вынуждая присматриваться, задумываться и, в конечном 

итоге, приобретать товар. Время не стоит на месте, а так как «Пепси» 

является всемирной корпорацией, чтобы привлечь еще большее внимание 

потребителя, компании необходимо использовать и даже, возможно, 

разрабатывать новые методы суггестивных технологий. 

 
Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся  России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два  информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан  станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  
Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие методов ведения информационных войн значительно ускоряется. Но связано это не с попытками улучшить качество 
информационных атак, а с активным сопротивлением со стороны противника. Развиваются не только информационные технологии, но и способы защиты от них и пути противодействия, способности применения информационных атак оппонента в свою пользу.  

Принципы ведения информационной войны внутри государства, между оппозиционными и государственными СМИ, мало чем отличаются от глобальных информационных войн одной сверхдержавы против другой. Изучая опыт столкновения с "цветным революциями" правительств других стран, 

государство способно выработать защиту от попыток дестабилизации общественной жизни своих граждан, но в этом случае ему придется столкнутся с развернутой 
Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе»,  «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские  
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.   
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не  в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  
Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие методов ведения информационных войн значительно ускоряется. Но связано это не с попытками улучшить качество 
информационных атак, а с активным сопротивлением со стороны противника. Развиваются не только информационные технологии, но и способы защиты от них и пути противо Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место  в зале, стоят за 
кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких 
фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на  юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  
Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие методов ведения информационных войн значительно ускоряется. Но связано это не с попытками улучшить качество 
информационных атак, а с активным сопротивлением со стороны противника. Развиваются не только информационные технологии, но и способы защиты от них и пути противодействия, способности применения информационных атак оппонента в свою пользу.  
Принципы ведения информационной войны внутри государства, между оппозиционными и государственными СМИ, мало чем отличаются от глобальных информационных войн одной сверхдержавы против другой. Изучая опыт столкновения с "цветным революциями" правительств других стран, государство способно выработать 
защиту от попыток дестабилизации общественной жизни своих граждан, но в этом случае ему придется столкнутся с развернутой действия, способности применения информационных атак оппонента в свою пользу.  

Принципы ведения информационной войны внутри государства, между оппозиционными и государственными СМИ, мало чем отличаются от глобальных информационных войн одной сверхдержавы против другой. Изучая опыт столкновения с "цветным революциями" правительств других стран, 

государство способно выработать защиту от попыток дестабилизации общественной жизни своих граждан, но в этом случае ему придется столкнутся с развернутой 
Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не  в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  
Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие методов ведения информационных войн значительно ускоряется. Но связано это не с попытками улучшить качество 
информационных атак, а с активным сопротивлением со стороны противника. Развиваются не только информационные технологии, но и способы защиты от них и пути противодействия, способности применения информационных атак оппонента в свою пользу.  

Принципы ведения информационной войны внутри государства, между оппозиционными и государственными СМИ, мало чем отличаются от глобальных информационных войн одной сверхдержавы против другой. Изучая опыт столкновения с "цветным революциями" правительств других стран, 

государство способно выработать защиту от попыток дестабилизации общественной жизни своих граждан, но в этом случае ему придется столкнутся с развернутой 
Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место  в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с  помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
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2.3. Анализ методов суггестивных технологий в рекламе (на примере 

рекламной кампании Coca-Cola). 

 

Coca-Cola давно уже стала именем нарицательным во многих языках 

мира. Миллионы людей ассоциируют это слово с освежающим напитком, 

вкус которого знаком им с детства. История Coca-Cola насчитывает более ста 

двадцати лет, и это история удивительных открытий, дальновидных 

поступков и нестандартных решений, которые принесли напитку 

всемирную известность. 

Сегодня компания Coca-Cola — это более 2 800 напитков, которые 

производятся и продаются в более 200 странах мира. Компания Coca-

Cola владеет 4 из 5 самых популярных брендов безалкогольных напитков. 

Бренд Coca-Cola — самый дорогой бренд в мире, знакомый 94% населения 

Земли. В Компании по всему миру работает более 90 тысяч 

высокопрофессиональных сотрудников.
25

 

Май 1886 года, Атланта. Юг страны все еще зализывает раны, 

болезненно переживая свое поражение в Гражданской войне.Люди ищут 

утешения в фундаменталистской религии и патентованных лекарственных 

средствах. Универсальные средства, рекламируемые как «лекарства от всех 

болезней», ввозились из северных штатов. Как правило, они представляли 

собой спиртовые настойки, а южане как раз в тот момент развернули 

активную кампанию за здоровый образ жизни, включающую непримиримую 

борьбу с пьянством. Поэтому их фармацевты уже начали заменять спирт 

другим ингредиентом, считавшимся безопасным, не вредным для здоровья и 

«морально чистым». Этим ингредиентом был... кокаин. 

Местному фармацевту Джону Ститу Пембертону пришлось под 

давлением активистов Общества трезвенников изменить рецептуру напитка, 

называвшегося «Французская винная кока — идеальный тоник для 
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стимуляции работы мозга», и устранить спирт, заменив его веществом, 

дающим не меньший тонизирующий эффект. Такое вещество он нашел в 

орехах колы, стимулятора, завезенного рабами из Африки. Рабы говорили, 

что кола похмельную головную боль «как рукой» снимает. Пембертон 

смешал экстракт орехов колы с напитком кока, впервые соединив эти два 

сильнейших стимулятора. Получившаяся жидкость была действительно 

мощным тонизирующим средством. Вот только вкус у напитка был 

отвратительным, и седобородый Пембертон вынужден был истратить еще 

уйму времени упорного труда, бесконечно компануя различные масла, травы 

и экстракты. Неприятный вкус нового психотропного снадобья требовалось 

заглушить, и это удалось. 

Тогда «Кока-Кола» еще не была газированной. Жидкость представляла 

собой густой, сладкий сироп бурого цвета в бутылках из-под пива. 

Пембертон поставлял новый напиток в аптеки города Атланта, а 

владельцы аптек продавали его либо бутылками по 25 центов за штуку, либо 

в розлив, причем в последнем случае они разбавляли напиток водой, чтобы 

его легче было проглотить. 

«Безалкогольный тонизирующий напиток» стал пользоваться 

некоторым спросом как освежающий, бодрящий лимонад и как средство от 

похмелья для тех южан, которые еще не поддались истерии трезвенности, 

бушевавшей вокруг. 

В то лето в аптеке Якобса, где продавали «Кока-Колу», произошло 

событие, последствиями граничащее с землетрясением. Один из покупателей 

страдал тяжелым похмельем. Он купил бутылку сиропа «Кока-Кола» и 

попросил Уилли Венэйбла, разливавшего содовую, открыть бутылку и 

развести сироп водой. Венэйбл не хотел идти в другой конец помещения к 

водопроводному крану и спросил посетителя, не будет ли тот против, если он 

разведет напиток содовой вместо обычной воды. Посетителю было все равно, 

его мучила головная боль. Он залпом выпил шипучую «Кока-Колу», 

разведенную содовой, и вдруг воскликнул: 
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— Эй, вот это — да! Здорово! Это куда лучше, чем с водопроводной водой! 

Эти слова мгновенно разнеслись по Атланте, и все стали пить только так, с 

содовой. 

В 1887 году, несмотря на обильное потребление животворного напитка, 

Пембертон ослаб здоровьем. К тому же, «Кока-Кола» не приносила дохода, 

достаточного для того, чтобы фирма обрела финансовую независимость, и 

Пембертон за очень скромную сумму продал две трети своей доли Уиллису 

Венэйблу, тому самому, который впервые развел сироп с содовой шипучкой. 

Спустя некоторое время в Атланте появился бедный иммигрант из Ирландии 

Аза Кендлер (Asa G. Candler). В его карманах было всего 1 доллар и 75 

центов, но он твердо верил, что ему посчастливится на новом месте. Владея 

незаурядным коммерческим талантом в скором времени он действительно 

заработал небольшой капитал и приобрел рецепт Coca-Cola у вдовы 

Пембертона за 2300 американских долларов (в то время это были очень 

большие деньги). Вместе со своим братом и двумя другими компаньонами он 

основал в штате Джорджия «The Coca-Cola Company» с первоначальным 

капиталом в 100 тысяч долларов. И если Пембертон был отцом напитка, то 

Аза Кендлер стал отцом компании Кока-Кола, зарегистрировав ее 31 января 

1893 года. Товарный знак «Кока-Кола», используемый с 1886 года, был 

официально зарегистрирован в США 31 января 1893 года. 

Настоящая популярность пришла к напитку в 1902 годуВ 1903 году 

«Кока-Кола» незаметно переключилась на новую рецептуру с применением 

листьев коки, из которых уже экстрагировали кокаин. (Фирма и сейчас 

продолжает использовать «обезвреженные» листья коки. Их поставляет 

химическая компания из Нью-Джерси, единственная легальная фабрика по 

переработке медицинского кокаина в Соединенных Штатах.)
26
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Для того чтобы ваш бизнес успешно развивался, вам необходимы две 

вещи - качественный продукт и хорошая реклама. Реклама  в любом случае 

направлена на манипуляцию мнением общества. 

Компания Coca – Cola использует множество методов суггестии. 

Каждый  рекламный слоган компании содержит побуждение к действию 

содержит .К примеру, первая в истории «Кока – Колы» рекламная компания 

началась под лозунгом: "Пейте Coca-Cola! Прекрасную и освежающую!". На 

тот момент директором компании  был Аза Кендлер, Он применял 

множество способов рекламы товара. Аза не ограничивался только лозунгом 

и логотипом, а проводил множество различных акций, распространял тысячи 

купонов, раздавал сувениры с изображением товарного знака Coca – Cola, 

торговал сувенирами и часами с торговой маркой Coca – Cola, а также люди 

на улицах могли бесплатно попробовать этот новый безалкогольный 

прохладительный напиток. 

Все больше людей встречались с рекламой, пробовали напиток на 

улица, получали бесплатные купоны. Новый безалкогольный 

прохладительный напиток Coca-Cola приобретал все большую популярность, 

люди употребляли все его все чаще. А появившаяся в 1916 году фирменная 

бутылка, которая по сегодняшний день знакома каждому, способствовала 

небывалому успеху рекламных мероприятий  компании. 

За время существования компания Coca – Cola использовала множество 

лейтмотивов и лозунгов. И каждый из них гласил, что Coca – Cola прекрасно 

утоляет жажду, освежает, придает сил и каждый, кто купит себе бутылочку 

этого напитка, сможет в этом убедиться 

Ниже представлены самые популярные слоганы Кока-колы: 

 

1940 Поблизости от вашей жажды. 

1941 Свежесть после трудов. 

1941 кока-кола принадлежит тебе. 
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1942 Единственное, что похоже на кока-колу, — это сама кока-кола. 
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1942 Лучше приобрести лучшее. 

1942 Действительно вещь. 

1943 Универсальный символ американского образа жизни кока-кола. 

1943 С исключительно собственным вкусом. 

1945 Счастливый символ добродушия. 

1947 Вечное качество. 

1947 Качество, в которое можно верить. 

1949 Кока … на дороге, ведущей куда угодно. 

1950 Для жажды тоже необходимо качество. 

1951 Вы пробуете качество. 

1953 Ездите освежившись 

1953 Чудо посреди лета 

1955 Сверкающая и всеобъемлющая 

1956 Самый дружелюбный напиток на Земле 

1956 Она вас легонько поднимет 

1956 От кока-колы вы будете в наилучшем виде 

1957 Признак хорошего вкуса 

1959 Расслабьтесь, освежившись ледяной Кока-колой 

1959 Освежитесь по-настоящему 

1959 Прохладный, живительный вкус, который приносит глубокое 

удовлетворение 

1961 кока-кола освежит вас лучше всех 

1963 С кокой дела идут лучше 

1963 Живите, освежаясь лучше других 

1964 Кока-кола издает этот особый звук 

1964 Насладитесь кока-колой 

1965 Повеселитесь с лихвой, возьмите больше одной! 

1966 Вкус Кока-колы никогда не приедается 

1968 Вашей жажде она повелевает сгинуть 

1968 Волна за волной, стакан за стаканом 
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1968 Чтобы было вдвойне комфортней, возьмите домой две коробки «КОКИ» 

1972 Кока… идет вместе с приятными моментами 

1975 Погляди, Америка, что у нас есть! 

1980 Выпей коки и улыбнись 

1985 У нас для вас есть вкусный глоток (кока-колы) 

1985 Реальный выбор Америки (кока-кола классик) 

1986 Красное, белое и вы (кока-кола классик) 

1986 Захвати волну (кока-кола) 

1987 Подобного чувства больше нет! 

1998 Пей легенду 

2003 Всегда Кока-кола 

2010 "Coca-Cola идет в дом!" ( "Coca-Cola is in the house!") 

2011 Все будет Кока-Кола!
27

 

2012 Вливайся! 

Также компанией использовалась визуальная суггестия. Визуальная 

суггестия – средства и методы предъявления неосознаваемой зрительной 

информации. В 60-е годы Джеймс Вайкери провел эксперимент и доказал 

подсознательное влияние слов на подсознание человека методом 

«сублиминальной» рекламы. Во время показа триллера «Пикник» в моменты 

смены кадра с помощью дополнительного проектора демонстрировались 

кадры скрытой рекламы «Кока – Колы». Фильм шел на экранах на 

протяжении всего лета 1957 года. И данные показали, что продажа «Кока – 

Колы»  в буфете кинотеатра повысилась на 18%. 

В каждом рекламном ролике «Кока – Кола» мы можем наблюдать 

животных, детей и известных личностей, наслаждающихся безалкогольным 

прохладительным напитком «Кока – Кола», счастливые семья, чей праздник 

не обходится без пары бутылок Кока – Колы. К примеру в рекламе «Кока – 

Колы» снялся Пирс Броснан – ирландский актер и продюсер, сыгравший 

                                                           
27

 Kaknazvatfirmu.ru: электронный фирменных магазинов. Статья «Рекламные слоганы Кока-колы»   

[Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.kaknazvatfirmu.ru/reklamnye-slogany-coca-cola 
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знаменитого Джеймса Бонда в четырех фильмах. Так в одном  видео вместе 

со своим мужем Девидом Аркеттом снялась Кортни Кокс, сыгравшая 

Монику Геллер в сериале «Друзья». Ее партнер по съемочной площадке Мэтт 

ли Бланк, исполнитель роли Джо Триббиани, также рекламировал 

популярную содовую. В 1990 году в рекламе колы засветилась Кайли 

Миноук, а в 1991 29-летняя Пола Абдул – американская певица, актриса, 

хореограф и телеведущая.Зритель подсознательно ассоциирует себя с 

героями этих роликов и в похожих ситуациях ведут себя аналогично. 

Компания применила в рекламе безотказно действующие 

запоминающиеся джинглы и эмоциональный видеоряд. В рекламе большой 

бутылки Coca-cola музыкальная группа «McGuire Sisters» спела песню о том, 

что теперь можно купить содовой объемом в два раза больше. Компания 

решила поставить на первое место позитивное настроение, 

продемонстрировав чудесное видео «Can't Beat the Feeling», в котором 

молодые, красивые люди, представители разных профессий и достатка 

радостно отплясывали от переполняющего их счастья. 

Главная целевая группа бренда – молодые люди, живущие интенсивной 

жизнью и активно открывающих для себя этот мир. С их точки зрения все, 

что с ними происходит, значительно, и никакие компромиссы здесь не 

уместны. Вместе с тем, представители всех остальных групп также пьют 

«Coca-Cola» и наслаждаются напитком, подтверждая, что «Coca-Cola» очень 

популярна в Израиле и во всем мире, потому что «все любят пить «Coca-

Cola». 

Связь между брендом и целевой группой осуществляется благодаря 

особому, доминантному вкусу напитка, оригинальности бренда («что-то 

настоящее») и направлению рекламы, вызывающему у потребителя 

предвкушение того, что он получит «незабываемое впечатление от «Coca-

Cola».  

Рекламная стратегия включает в себя «рекламное обещание», с 

помощью которого потребителя заставляют захотеть «Coca-Cola», например: 
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«Coca-Cola» (и только «Coca-Cola») – часть оригинального, настоящего, 

интенсивного и мощного вкуса жизни» или 

«Незабываемое впечатление от «Coca-Cola» - это острое чувство, когда ты 

весь превращаешся в ощущения». Рекламное обещание составляется в 

молодежном стиле, в его оформлении используются элементы, 

составляющие жизненный опыт представителей целевой группы: музыка, 

социальная жизнь, спорт и все, что характерно для молодежного, 

современного стиля жизни. Упор делается на интенсивности. Все в этой 

рекламе направлено на то, чтобы пробудить чувства и подхлестнуть 

ощущения: «Она во всем идет до конца, целиком и полностью. Самая 

подлинная. Самая живая». Компания Coca-Cola является создателем самых 

ярких рекламных кампаний, ее ролики превращаются в символы времени и 

счастья, обеспечивая зрителям прекрасное настроение и позитивные эмоции. 

 
Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
К примеру, использование следующих подмен понятий: свобода в западном обществе преподносится, как вседозволенность; толерантность к сексуальным меньшинствам, как отказ от традиционной семьи и разрушение общества; свободу слова, как допустимость оскорбления чувств верующих. Для российской аудитории такие 
понятия постепенно перестают нести положительный эффект и воспринимаются скорее негативно. 
Запад ведет информационную атаку не только в сфере СМИ, тем более, через телеканалы и прессу иностранного производства они не в состоянии влиять на российскую аудиторию. Подобные действия западных представителей власти выгладят абсурдно, так как продвигая ценности демократии нарушая при этом основы ее 
существования, они косвенным образом подтверждают - им есть что скрывать от общественности.  

Сравнивая информационные технологии применяемые во времена "Бульдозерной революции" с сегодняшними действиями в информационном пространстве, можно сделать вывод, что развитие 
Представителям государственного департамента изначально предоставлена такая возможность, так как они занимают отдельное место  в зале, стоят за кафедрой и постоянно владеют ситуацией. Для успешного донесения до аудитории только выгодных государственному департаменту сведений официальные представители 
данного органа власти игнорируют события, носящие негативный для их позиции характер. Брифинг ведется в нужном направлении с помощью таких фраз, как: «Я не встречала подобных примеров проявления жестокости с другой стороны…», «У меня нет ничего конкретного по этому вопросу…», «Достоверность данной 
информации вызывает  у нас сомнение…» и т.п. 
Навешивание ярлыков (Name calling) – такой прием подразумевает, что каждый ярлык ссылается на какого-либо человека, идею или негативный символ. Пропагандист, который использует такую технологию, надеется, что аудитория будет осуждать человека или идею вместо того, чтобы искать доступные доказательства. 
Примерами «навешивания ярлыков» являются такие выражения, как: «Россия несет угрозу», «российские войска на границе», «российское вмешательство», «российское вторжение», «военная поддержка сепаратистов», «дестабилизация обстановки на юго-востоке». 
 «Блистательная неопределенность» обозначае Независимость для США является неоспоримым аргументом «За». 
Эвфемизм — наличие слова или описательного выражения, с целью замены негативного смысла на нейтральный. Использование  словосочетания «добровольческие батальоны» вместо ясного и емкого «фашисты» - это самый простой пример эвфемизма. Помимо этого эвфемизмами выступают следующие выражения: 
«Оправданные меры по защите своих территорий», «Проводятся шаги по обеспечению закона и поддержанию правопорядка». 
Эвфемизм используется для улучшения образа, соответственно не может использоваться государственным департаментом в отношении России, но его применение часто встречается в случае с нашими политическими «противниками».  
Нами также был проведен анализ ряда зарубежных изданий с 15 апреля по 15 мая 2015 года. Согласно полученным результатам мы выяснили, что 65% информации, касающейся России, которую предоставляет своей аудитории американский телеканал CNN, имеют негативный посыл и могут вызывать антироссийские 
настроения. По такой же схеме 85% негативной информации о России демонстрирует другой американский телеканал Fox News. Эти два информационных гиганта формируют общественное мнение за океаном, где также проживает большое количество наших соотечественников.  
В Европе, согласно проведенному исследованию, наблюдается схожая картина, хотя публикаций на тему России в местных СМИ значительно больше. Если CNN и Fox News освещали действия России 17 и 8 раз соответственно, то в Германии на телеканале Deutsche Welle за месяц наблюдений Россия попадала в новостную 
ленту 67 раз. В 39ти (58%) случаях Россию показывали в негативном ключе, 25% - нейтральной информации и 17% - позитивной. Sky News Великобритания 53% негативной информации, 31% - нейтральной и 16% позитивной. Всего за месяц Россию обсуждали 77 раз. В Польше за рассматриваемый период о России говорилось 
лишь 18 раз, такой показатель связан с проходившими в это время выборами президента, из них 8 публикаций носили негативный характер (44%), 5 – позитивный (28%) и 5 – нейтральный (28%). 
Среди проанализированных СМИ Европы Франция стоит особняком от антироссийской риторики. Телеканал TV5 Monde освещает тему России в положительном свете. По результатам  исследования 48% информации о России – позитивные, 30% – нейтральные и 22% оставляют негативное впечатление.  
Взятый временной период охватывает дни празднования 70 годовщины победы в Великой Отечественной войне. В репортажах о данной теме прослеживается существенный раскол между тем, как Парад Победы освещается в Европе и в США. Все упоминания Парада Победы в Америке сводились к негативному восприятию 
происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
В Европе к празднику Победы отнеслись более уважительно и не использовали этот информационный повод, как оружие пропаганды 

Существует следующая особенность освещения российской тематики в западных СМИ. Информационные атаки проводимые против России направлены не на страну в целом, а на конкретного человека - В.В. Путина. Согласно результатам исследования практически все публикации посвященные президенту носят негативный 
характер, что плохо сказывается на его имидже за рубежом. Однако, демонизируя лидеры страны, они ведут поверхностную борьбу, которая не затрагивает сознание граждан станы. Можно также отметить, что действия российских СМИ направлены не против конкретного политика, целью их атак являются западные ценности. 
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происходящего, заголовки были представлены следующим образом: «Путин показал Западу всю свою мощь», «Парад Победы стал символом отчуждения России и Запада», «Парад 9 мая обнажит раскол между Россией и бывшими союзниками».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

 Все вышесказанное позволяет нам сделать следующей вывод: 

Специалист по связям с общественностью должен обладать набором 

знаний, помогающий выбрать правильный выход в любой ситуации, в том 

числе он должен обладать психологическими знаниями и уметь применять их 

в своей практике. 

Использование социальной психологии в любой PR деятельности – от 

самопрезентации до подготовки образа будущего президента, продвижения 

нового продукта или управления корпоративной политикой – готовит для 

специалиста иной, более высокий профессиональный статус. 

В ходе работы были изучены теоретические аспекты психологической 

деятельности специалиста по связям с общественностью, психологические 

особенности его деятельности, а так же обозначены методы пиар 

деятельности.  

На основе проделанной работы мы привели сравнительную 

характеристику методов психологического воздействия убеждения и 

внушения, так как данные методы широко используются в деятельности 

специалистов по связям с общественностью. 

Были обозначены качества, необходимые пиар специалисту для 

успешного осуществления деятельности.  

Так же приведены доказательства тому, что специалист по связям с 

общественностью должен обладать основами знания по психологии 

коммуникации и психологии личности. 

         Многие создатели рекламы убеждены, что реклама должна вестись 

прямо, открыто и непосредственно. Если иметь в виду рекламные 

объявления, то тут с ними можно согласиться. Но совсем другое дело, когда 

речь идет о планировании долговременной рекламной компании. В этом 

случае скрытые рекламные акции просто необходимы. Хотя бы для того, 

чтобы в открытую не навязываться потребителю, вызывая иногда 
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раздражение, или заставать его своей информацией в тот момент, когда 

он этого менее всего ожидает. Существует достаточное количество методов 

подачи скрытой рекламной информации. Сюда можно отнести суггестивные 

технологии. 

В контексте исследования суггестивного воздействия на 

эмоциональное состояние покупателя нами изучено состояние проблемы 

суггестии в рекламной деятельности. Под суггестией (внушением) мы 

понимаем передачу информации человеку, воспринимаемую им без 

критической оценки и оказывающую влияние на течение нервно-

психических процессов. Путем внушения могут вызываться ощущения, 

представления, эмоциональные состояния и волевые побуждения, а также 

оказываться воздействие на вегетативные функции без активного участия 

личности, без логической переработки воспринимаемого. Необходимым 

компонентом суггестии, по нашему мнению, является стимуляция 

эмоционального состояния покупателя, на которую должно быть направлено 

воздействие. 

           В курсовой работе были исследованы методы суггестивных 

технологий, используемые в рекламных кампаний двух крупнейших 

корпораций «PepsiCo»  и «Coca-Cola» . В целом, два бренда используют одни 

и те же методы суггестивных технологий, которые отражаются практически 

во всех аспектах их рекламной кампаний. К примеру, самый 

распространенный метод – иллюзия выбора, которая  состоит в предложении 

разной ценовой категории бутылок, а также одну из разновидностей НЛП - 

подстройка по ценностям. «Пепси» больше ориентируется на молодое и 

прогрессивное поколение, а Кока-кола делает акцент на более взрослых 

людей, на проверенную временем классику и семейные ценности. Механизм 

ореола, подражание – также распространенные методы суггестивных 

технологий брендов, которые заключаются в привлечении мировых 

знаменитостей в рекламную кампанию. Кроме того, ни у одной другой 

компании в рекламе не снималось столько звезд, сколько у Пепси.  
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Исторически Coca-Cola появилась на 12 лет раньше, чем Pepsi, в 

торговле - это приличный срок,  в следствие чего «застолбила» за собой 

рынок. Название Pepsi газировка получила в 1902 году, когда продажи Сola 

уже составляли 120 тыс. долларов. В общем, Pepsi досталась незавидная роль 

второго, который всегда гонится за лидером, но так и не приближается к 

нему. Coca-Cola - самый узнаваемый бренд. Выяснилось, что узнаваемость 

Coca-Cola в мире равна 98 процентам, то есть почти каждый человек на 

Земле знает, что такое Cola. Сегодня она - главный американский бренд, 

символ США, а двух одинаковых символов быть не может, иначе - 

девальвация символа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. 

 

1. Песоцкий, Е.А. Реклама и психология потребителя  / Е.А. 

Песоцкий. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – С. 94. 

2. Мещеряков, Б.Г. Современный психологический словарь / Б.Г. 

Мещеряков. – М.: Прайм-Еврознак, 2007. – С. 217. 

3. Аксенов К.А. Реклама и рекламная деятельность / Под ред. К.А. 

Аксенова. – М.: Высшая школа, 2010. – С. 45. 

4. Кузнeцoв В.Ф. . Cвязи c oбщecтвeннocтью тeopия и тexнoлoгии : 

учeб. для вузoв пo cпeциaльнocти "Cвязи c oбщecтвeннocтью" / В. Ф. 

Кузнeцoв ; М. Acпeкт Пpecc, 2010. - С. 230. 

5. Кopoлькo В. Г. Ocнoвы пaблик pилeйшнз. М., «Peфл-бук», К.: 

«Вaклep». 2011. - C. 37. 

6. Джефкинс, Ф. Реклама / Ф. Джефкинс. –М.: Юнити-Дана, 

переизд. и перераб. 2011. – С. 327. 

7. Кaтлип C.М., Ceнтep A.X., Бpум Г.М. Пaблик Pилeйшeнз. Тeopия 

и пpaктикa, 8-e изд. - М.: Издaт. дoм "Вильямc", 2010. - С. 344. 

8.  Мясищев В.Н. Психология отношений. – М., 2004., с. 104 

9.  Блэк С. Паблик Рилейшнз. Что это такое? - М., 1990.  

10.  Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. - С-П, 1998. 

11. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. -Изд-во: Рефл-бук, Ваклер, 

2000.  

12. Почепцов Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять 

общественным мнением. – М.: Центр, 1998. 

13. Паблик Рилейшенс. Связи с общественностью. Ассоциация авторов и 

издателей «Тандем». М., Эксмос, 2001. 

14.  М.А Шишкина. Паблик рилейшнз в системе социального управления 

С.П.Б.: Паллада-медиа,  Русич. – 2002. с. 204-208. 



55 
 

15. Бодалев А.А. Психология общения., - М. Изд-во «Когито-Центр», 2011 

г.  

16. Лебедев-Любимов А.Н., Психология рекламы. – СПБ., 2003. с 368. 

17. Мокшанцев Р.Н., Психология рекламы. – М.: ИНФРА-М, Новосибирск, 

2003., с 230. 

18. Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR. – М., Дашков и Ко, 2009,  с 

103-104. 

19. Мозер К. Психология маркетинга и рекламы., Гуманитарный 

Центр, 2004, - с. 380. 

 

 

Электронные источники. 

20. 25frame.ru: сайт школы сверхзапоминания. Статья "Что такое 

суггестология"? [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.25frame.ru/Article/suggest.htm 

21. Adme.ru: сайт о творчестве. Статья  «Я могу!» [Электронный 

ресурс] Режим доступа http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/ya-mogu-

49722/  

22. Adme.ru: сайт о творчестве. Статья «С Pepsi возможно все!» 

[Электронный ресурс] Режим доступа http://www.adme.ru/brend/s-pepsi-

vozmozhno-vse-68298/ 

23. Birthlight.ru: интернет-ресурс о рекламе. Статья 

"Психологическое воздействие рекламы на потребителя" [Электронный 

ресурс]. Режим доступа http://birthlight.ru/psikhologicheskoe-vozdeistvie-

reklamy-na-potrebitelya-i-ego-mekhanizmy.html 

24. Buro247: интернет-проект о моде, кино, музыке. Статья "125 лет с 

Пепси" [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.buro247.ru/culture/collections/1632.html 

http://www.25frame.ru/Article/suggest.htm
http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/ya-mogu-49722/
http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/ya-mogu-49722/
http://www.adme.ru/brend/s-pepsi-vozmozhno-vse-68298/
http://www.adme.ru/brend/s-pepsi-vozmozhno-vse-68298/
http://www.buro247.ru/culture/collections/1632.html


56 
 

25. Filolingvia.com: интернет-ресурс для обучения иностранных 

языков. Статья "Суггестология"  [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://filolingvia.com/publ/67-1-0-116 

26. Historybrands.jimdo.com:сайт об истории становления мировых 

брендов [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://historybrands.jimdo.com/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4

%D1%8B/coca-cola/ 

27. Kaknazvatfirmu.ru: электронный фирменных магазинов. Статья 

«Рекламные слоганы Кока-колы»   [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.kaknazvatfirmu.ru/reklamnye-slogany-coca-cola 

28. Nlpr.ru: интернет-портал о мире НЛП. Статья "НЛП в рекламе" 

[Электронный ресурс] Режим доступа http://nlpr.ru/node/183 

29. Pepsi.com/ru-ru: официальный сайт компании «PepsiCo» на 

русском языке. [Электронный ресурс] Режим доступа  

http://www.pepsi.com/ru-ru/d 

30. Psyworld.ru: интернет-ресурс о психологии. Статья "Внушение, 

заражение и убеждение" [Электронный ресурс] http://www.psyworld.ru/for-

students/cards/general-psychology/989-2010-12-13-14-25-39.html 

31. Wikipedia.org: Электронная энциклопедия. Статья "Кока-Кола" 

[Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 

32. Wikipedia.org: Электронная энциклопедия. Статья "Кока-Кола" 

[Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 

33. Wikipedia.org: электронная энциклопедия. Статья "Пепси" 

[Электронный ресурс] Режим доступа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8 

http://filolingvia.com/publ/67-1-0-116
http://historybrands.jimdo.com/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B/coca-cola/
http://historybrands.jimdo.com/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B/coca-cola/
http://nlpr.ru/node/183
http://www.psyworld.ru/for-students/cards/general-psychology/989-2010-12-13-14-25-39.html
http://www.psyworld.ru/for-students/cards/general-psychology/989-2010-12-13-14-25-39.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0


57 
 

34. Wikipedia.org: Электронная энциклопедия. Статья 

"Суггестология" [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D

1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

