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В данной работе мы ставим перед собой задачу эмпирического 

исследования фантазмообразующей функции рекламы. Исследуется 

формирование с помощью рекламного обращения фантазма о возможности 

удовлетворения желания с помощью табачной продукции, по примеру 

смещенной активности. 
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Постановка проблемы. Исследование фантазмообразующей функции 

рекламы задача довольно непростая, поэтому, стремясь к конкретике, мы 

выбрали такую рекламу, которая способна влиять на потребительский способ 

формирования желания и сценариев удовлетворения, как реклама табачной 

продукции. Мы полагаем, что сигареты напрямую не связаны с 

удовлетворением желания. Однако же в курении реализуется некий 

символический сценарий удовлетворения. То есть, как мы уже указали в 

прошлой работе [1], курение есть не что иное, как фантазм и символическая, 

смещенная форма удовлетворения желаний. 

 



 

При формировании материала для проведения исследования, мы 

столкнулись со следующей проблемой. В нашей стране прямая реклама 

табачных изделий запрещена, поэтому исследовать рекламное обращение 

представляется довольно трудоемким. Однако табачная продукция успешно 

рекламируется с помощью кино, сериалов, и других косвенных путей 

рекламирования. Так, мы решили использовать в нашем исследовании такой 

путь рекламирования, как product placement, размещение рекламной 

продукции в кино, сериалах и проч. Приведём следующее определения 

понятия: «Product Placenemt – дословно переводится как «размещение 

продукции», это такая форма скрытой рекламы, при которой определённый 

бренд или товар ненавязчиво включается в сюжет фильма, телепередачи, 

музыкального клипа, компьютерной игры или иных иллюстраций» [7, c. 120]. 

Кроме того, выделяют три типа Product placement: визуальный; аудиальный; 

кинестетичский. Где, под кинестетическим типом понимается прямое 

взаимодействие актёра с продуктом [там же]. 

Как известно, формирование образа, имиджа, употребляющего тот или 

иной продукт, воздействует на бессознательную составляющую психики 

человека. Таким образом формируется привлекательный для потребителей 

образ, который частично приравнивается к образу идеального Я [3].  

Цель статьи. Ознакомить с результатами эмпирического исследования 

фантазмообразующей функции рекламы. 

Основное изложение материала: Мы сформулировали гипотезу, что 

реклама оказывает влияние на формирование и реализацию фантазмов у 

индивидов, её потребляющих. В исследовании нами использовалась методика 

«Фантастические и Гипотетические сценарии». Данная методика широко 

используется в исследованиях, посвященных рекламе [5]. Она позволяет 

выявить реальные или идеальные характеристики рекламируемого объекта. 

Или, что в нашем случае актуальнее, потенциальную возможность 

рекламируемого объекта удовлетворить потребности и желания потребителя. 



 

Выборка состоит из 18 человек, 9 человек из которых мужского пола, 

другие 9 – женского, возрастом от 21 до 25 лет. Все респонденты являются 

курильщиками. В рамках исследования, респондентам предлагалось составить 

представление о том, в какой он ситуации находится при курении, что 

происходит, какой идеальный вариант развития событий (фантастический 

сценарий). А также составить гипотетический сценарий. Заданной ситуаций 

для гипотетического сценария выступал перерыв в университете или на 

работе, в месте для курения. Респондентам предлагалось составить 

представление о том, как это будет, что может произойти. После чего 

респондентам предлагалось ознакомиться с рекламной табачной продукции 

старых образцов. Затем, респондентам показывали видео, длительностью в 5 

минут, где были представлены вырезки из известных фильмов, в которых 

главные герои курят в кадре. В предложенном видео были представлены 

персонажи обоих полов, в соотношении 1 к 1.  После просмотра респонденты 

повторно составляли представление по обоим сценариям.  

Ценность наличия в видео персонажей женского и мужского пола, вне 

зависимости от пола респондента, заключается в том, что субъект не 

ограничен рамками гендера. И, более того, мы убеждены, что представители 

противоположного пола, – а зачастую при рекламировании табачной 

продукции используется сексуализация - задействованные в употреблении 

рекламируемого продукта, формируют у потребителя ценность этого объекта. 

Таким образом, мы полагаем, что реклама табачной продукции способна 

воздействовать на потребителей с помощью мифотворчества [2]. Формируется 

некий миф о том, что рекламируемый продукт способен удовлетворить 

желания потребителя; при этом удовлетворение происходит на 

неосознаваемом уровне, уровне фантазма. 

Текст, составленный респондентами, анализировался с помощью 

выделения соотношения использования аксиологической модальности (Ax+) к 

общему количеству слов в тексте. 



 

Данный метод был выбран нами исходя из необходимости 

количественного выражения полученных результатов. 

Аксиологическая модальность отвечает представлениям субъекта 

наррации в категориях (хорошо/плохо/безразлично), т.е. выражает прямое 

отношение субъекта к предмету текста [6]. Используя нарративный анализ 

текста по аксиологической модальности, мы можем выделить специфику 

отношения субъекта к рекламируемому объекту и то, как он воспринимает 

объект как способный удовлетворять желания самого субъекта. Таким 

образом, мы подсчитывали количество слов, относящихся к аксиологической 

модальности и его соотношение с общим массивом используемых слов в 

тексте. 

Полученные результаты до просмотра мы сравнивали с результатами 

после просмотра с помощью Т-критерия Уилкоксона для связанных выборок. 

Расчёты проводились с помощью приложения Statistica.  

Мы получили следующие статистические результаты. Расчёты показали, 

что различие между двумя выборками находится в области значимости 

(Тэмп.=43, при Ткр=47, p<0,05), для фантастического сценария. Что говорит о 

том, что использование слов, относящихся к Ax+ в тексте фантастического 

сценария об объекте рекламы достоверно больше после просмотра рекламных 

роликов, чем до просмотра. 

В тексте гипотетического сценария нами существенных зависимостей 

выявлено не было (Тэмп.=50, при Ткр=47, p>0,05). Мы полагаем, что таких 

результатов мы добились потому, что гипотетический сценарий имеет 

большую привязки к реальности, а фантазм является фантастическим, 

неосознаваемым сценарием удовлетворения. 

Для более подробного выявления специфики реализации 

аксиологической модальности в тексте, мы сравниваем соотношение Ax+ с 

Ax- в тексте до просмотра и после. Таким же образом мы провели сравнение 

соотношения Ax+ с Ax0 до и после просмотра.  



 

При статистическом анализе данных мы получили следующие 

результаты. При соотнесении аксиологическо модальности (Ax+ и Ax-) в 

фантастическом сценарии, нами была выявлена статистическая зависимость 

(Тэмп.=40, при Ткр=47, p<0,05). При этом, соотношение Ax+/Ax- возросло 

после просмотра. Анализ гипотетического сценария также дал результаты, 

которые говорят о статистической достоверности изменений (Тэмп.=44, при 

Ткр=47, p<0,05). 

Анализируя соотношение Ax+/Ax0, мы получили результаты, как по 

гипотетическому, так и фантастическому сценарию, которые не подпадали 

под определение статистической достоверности - p>0,05, для обоих 

сопоставлений. 

Попытка исследования фантазма, в силу его неосознаваемой природы 

[1], натыкается на множественные затруднения, в силу того, что 

«неосознаваемый внутренний опыт […] есть означаемое, для которого 

практически невозможно подобрать означающее из арсенала семиотических 

средств культуры» [4, c. 120].  

То есть, как бы мы не пытались подойти к специфике фантазма, мы 

можем довольствоваться только его выражением опосредованным речью. И 

тем, как он проявляется в дискурсе субъекта. 

Тем не менее, полученные результаты можно интерпретировать 

следующим образом. Мы видим, что аксиологическая модальность, в 

зависимости от влияния рекламы, в ряде показателей, проявлялась в тексте 

по-разному. Так, при сопоставлении слов, с выраженной Ax+, мы увидели, что 

показатели достоверно изменялись в зависимости от просмотра видеоряда. То 

есть, мы можем говорить, что субъективное восприятие удовлетворения 

изменяется под воздействием рекламного воздействия. Так как Ax+ выражает 

в тексте интенцию к получению удовлетворения, мы можем говорить, о том, 

что после просмотра видеоряда, у респондентов изменялось отношение к 

объекту рекламы, при этом  оно  становилось в  большей  степени,  нагружено  



 

удовлетворяющей потенцией. 

Что верно только для фантастического сценария, но никак не для 

гипотетического, что наталкивает нас на предположение, что 

удовлетворяющая потенция объекта размещается на уровне воображаемого, 

при этом сложно соотносится с реальностью. Однако, возможно, такие 

результаты были обусловлены небольшим количеством участников выборки, и 

при более подробном исследовании вопроса у нас получится получить 

несколько иные количественные результаты. Сделать такое предположение 

нам позволяют приведённые ниже выводы.  

Так же, при сопоставлении соотношения положительной стороны 

аксиологический модальности с её отрицательной стороной, мы выявили 

статистически достоверное различие при сопоставлении результатов до и 

после просмотра. При этом, и в фантастическом и в гипотетическом сценарии 

были обнаружены различия. То есть, на уровне соотношения реализации 

аксиологической модальности в контексте её поляризации, мы можем 

говорить о том, что фантазия об удовлетворяющей потенции объекта также 

способна проявляться и в гипотетических представлениях. 

Мы можем интерпретировать отсутствие статистически достоверных 

различий при сопоставлении Ax+ и Ax0 вероятностью того, что реклама 

оказывает влияние на положительное отношение к продукту, но не формирует 

индифферентного отношения к последнему. Отметим, что слов 

аксиологической модальности с нейтральной выраженностью в общем массиве 

текста составило довольно маленький процент от общего количества слов 

аксиологический модальности (около 10%).  

Выводы. По результатам, полученным в ходе исследования, мы можем 

говорить о том, что фантазматическое представление о возможности 

получения удовольствия, выраженном в аксиологической модальности, имеет 

связь с формируемым в рекламном обращении образом. 

 



 

Мы полагаем, что данный вопрос, в силу того, что связь была 

обнаружена, требует более подробного раскрытия и изучения. Мы 

постараемся раскрыть данную проблематику подробнее в дальнейших 

работах, так как она требует изучения в ситуации повсеместного присутствия 

рекламного воздействия на потребителей. 
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