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Аннотация: 
В статье анализируются гендерные аспекты восприя-
тия мультикультурной рекламы. Анализируемый авто-
рами аспект проблемы состоит в прояснении восприя-
тия респондентами рекламных роликов как мульти-
культурных. В качестве метода исследования был вы-
бран анкетный опрос. Опрос проводился в г. Саратове в 
марте 2011 г., N=302. 
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The summary: 
The article analyzes the gender aspects perception of multi-
cultural advertising. The main problem analyzed by the au-
thors is to clarify the processes of perception of advertise-
ments by respondents as «multicultural». A questionnaire was 
chosen as a method of research. The research was conducted 
in Saratov in March, 2011, N = 302. 
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Культурное многообразие является сложным лабиринтом культурных различий и сходств, но не со-

бранием зафиксированных, независимых и несопоставимых взглядов на мир. Чертой современных куль-
турных процессов является то, что они включают заимствования, осуществляемые через прозрачные 
культурные границы, и они насыщены отношениями неравенства, власти и доминирования [1]. 

Эти процессы взаимопересечения культур происходят на фоне противоречивых процессов форми-
рования этнокультурной ориентации представителей этносов в сторону признания ценности идентифика-
ции с собственными народами, а не доминантным, русским большинством. Актуализация этнического са-
мосознания несколько изменила настроения в маргинальных группах потомков межнациональных браков 
и горожан с ранее ослабленной этничностью, традиционно более склонных соотносить себя с большин-
ством, нежели со своим народом [2]. 

Важной составляющей социального устройства современного общества является гендерный поря-
док, который демонстрирует определенный набор стереотипов, воспроизводящих и сегодня советские 
образцы. Для нас этот тезис является важным по той причине, что комплекс гендерных стереотипов, 
сформированный и воспроизводящийся в обществе влияет на восприятие проблемных аспектов функцио-
нирования общества. Для нашей страны одним из таких аспектов является трансформация этнических 
границ, увеличивающиеся миграционные потоки. Тем самым, выясняя отношение наших респондентов к 
мультикультурной рекламе (чаще всего под этим мы понимаем рекламу, демонстрирующую представите-
лей различных этносов), мы косвенно можем оценить степень толерантности нашего общества по отно-
шению к совместному существованию культур, этносов в едином пространстве. 

Многогранный характер культурной идентичности подчеркивается эмпирическими исследованиями. 
В качестве методологической базы исследования мультикультурализма в рекламе мы использовали ан-
кетный опрос. Опрос проводился в Саратове 5–25 марта 2011 г., N=302 

Первый анализируемый нами аспект проблемы состоит в прояснении восприятия респондентами 
рекламных роликов как мультикультурных. Нас будет интересовать не только частота демонстрации такой 
рекламы (по оценкам респондентов), но и их отношение к участию в роликах представителей иных куль-
тур, этносов, демонстрации норм и ценностей, которые соответствуют (или, наоборот, нет) нормам и цен-
ностям современного российского общества. 

Достаточно контрастной с точки зрения восприятия участников рекламных клипов, которые принад-
лежат к другой этнической группе, является «распознавание» такой рекламы респондентами разных воз-
растных групп. Если в целом респонденты примерно в половине случаев говорят о том, что они часто встре-
чают рекламу с представителями иных этносов или встречают ее, но редко, то при рассмотрении отдельных 
возрастных групп ситуация меняется. Молодые люди гораздо чаще отмечают мультиэтничный состав участ-
ников рекламы, чем пожилые люди. Это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, молодые люди 
смотрят иные передачи и каналы, которые ориентируются на специфическую аудиторию. Во-вторых, как мы 
отмечали выше, пожилые люди воспитаны в рамках иной традиции восприятия этносов, смягчая границы 



 

между ними, смягчая сам порог этнической дифференциации. Мы можем говорить об отличиях в традициях 
в идентификации культурных и этнических различий представителями разных поколений. 

Существуют некоторая разница и в восприятии представителей иного этноса в рекламе и с точки 
зрения возраста респондентов. Можно говорить о том, что степень безразличия, нейтральности по отно-
шению к таким роликам и составу их участников максимальная для молодых людей (60 % отвечают  
именно таким образом). 

Примерно так же можно проинтерпретировать данные об оценке респондентами участников рекла-
мы с другим цветом кожи. Большинство респондентов относятся к такой рекламе безразлично, нейтраль-
но. Единственное отличие состоит в том, что респонденты старше 55 лет реже обращают внимание на 
различия в цвете кожи и, соответственно, в подавляющем большинстве отвечают, что не встречают такую 
рекламу или встречают редко. Это можно объяснить тем, что традиции восприятия мультикультурного 
окружения у респондентов старшего возраста не воспринимают цвет кожи исполнителей, как контрастный 
запоминающийся индикатор. Да и восприятие самой рекламы происходит иначе у людей старшего возрас-
та, так как они имеют возможности сравнивать стили продвижения товаров и практики их использования в 
России, в которой современной рекламы не было как таковой. Молодые же люди отмечают такое разли-
чие и достаточно четко идентифицируют мультикультурную рекламу, что говорит о большем внимании при 
просмотре роликов, о существовании определенного настроя на восприятие передаваемой в рекламе ин-
формации, об отношении к персонажам рекламного ролика. 

В случае же, когда в рекламном ролике демонстрируются традиции, которые несвойственны для 
российской культуры, не входят в ее стереотипное представление, существует его негативное восприятие 
у респондентов. Более половины опрошенных отрицательно относятся к фактам такой рекламы. Хотя су-
ществует определенная осторожность в высказываниях, тем не менее примерно четверть респондентов 
считает, что такой рекламы не должно быть в принципе на российском телевидении. И в этом случае про-
слеживается определенная закономерность с отношением к рекламе иных культурных традиций с точки 
зрения различий в реакции различных возрастных когорт. Наиболее негативно к таким роликам относится 
старшая возрастная когорта, что еще раз подтверждает существования дифференциации в восприятии 
рекламы респондентами разного возраста. Чем моложе респонденты, тем спокойней они относятся к ис-
пользованию элементов нетрадиционных для России элементов культурных традиций в рекламе.  
Чем старше, тем выше негативное отношение (37 % респондентов старше 55 лет воспринимают такую 
рекламу, безусловно, отрицательно). 

Еще один параметр, который демонстрирует возрастное разделение респондентов по восприятию 
целей рекламы, это необходимость пропаганды социальных ценностей. Мы понимаем, что рекламная про-
дукция имеет цель увеличения прибыли, дохода продвигающей товар компании. Но важны и нравственные 
аспекты такого продвижения. О том, как респонденты оценивают важность таких нравственных аспектов, 
можно судить по ответам на вопрос о необходимости параллельного с коммерческим интересом продвигать 
и общие ценности, нормы социальной жизни всего общества в рекламе. Подавляющее большинство ре-
спондентов говорит о том, что такие цели должны присутствовать в коммерческой рекламе. Только пример-
но каждый десятый ответил, что это не обязательно. При этом мы видим, что, чем старше респонденты, тем 
чаще они высказываются в пользу такого совмещения коммерческих целей рекламы и целей продвижения 
социальных ценностей норм. Молодые люди (до 25 лет) также поддерживают такую точку зрения, но в их 
мнении акцент переносится на желательность, а не обязательность такого свойства рекламы. 

Полученные нами результаты позволяют говорить о возрастной и гендерной дифференциации в 
восприятии рекламы с точки зрения ее соответствия стереотипным российским нормам и ценностям.  

Мужчины воспринимают ситуацию с проявлениями мультикультурализма в рекламе менее терпимо 
по сравнению с женщинами. И, хотя это отличие можно зафиксировать только в небольших отклонениях в 
ответах наших респондентов, тем не менее, мы считаем, что такое отличие является индикатором некоего 
гендерного разделения, наличием различных традиций и культурных норм в поведении мужчин и женщин. 

Присутствует достаточно серьезное отличие в оценках с точки зрения оценки рекламного содержа-
ния различными возрастными когортами. Наши данные убедительно показывают, что, чем старше ре-
спондент, тем положительней он относится к рекламе, демонстрирующей представителей другой культу-
ры, проявляет толерантность к их участию в роликах. Бедность и богатство также иначе воспринимается 
разными возрастными когортами с увеличением позитивного восприятия бедности при увеличении воз-
раста респондента. Наоборот, чем моложе респонденты, тем спокойней они воспринимают в рекламе ис-
пользование нетрадиционных для России культурных стереотипов.  
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