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А.В. Овруцкий 

РЕКЛАМА И PR КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация. В статье рассмотрены рекламные и PR-коммуникации как средства формирования ме-
жэтнической толерантности. Разобраны примеры общенациональных коммуникативных кампаний «Нас 
много. Мы разные. Россия: все свои» (2009 г.), «Россия – это МЫ» (2010 г.) и «Чеченский след» (2005 г.). 
Выделены некоторые эффекты и методологические принципы использования этих технологий.

Ключевые слова: рекламные и PR-кампании, социальный аттитюд, эффект двухступенчатой перера-
ботки массовой информации, резонанс, конвергентные коммуникативные кампании.

чувства, которые человек обнаруживать как 
раз не должен, ср толкование в «Большом 
толковом словаре русского языка под редак-
цией С.А. Кузнецова»: эмоции – …Разг. Внеш-
нее (обыч. несдержанное) проявление чувств: 
Слишком много эмоций. Ненужные эмоции».

«Отчасти противопоставление чувств и 
эмоций имеет чисто сигнификативный харак-
тер, т.е. аналогично парам типа шпион – раз-
ведчик, мятеж – восстание и т.п.: говорящий 
называет эмоциями те чувства и в тех ситуа-
циях, когда он их осуждает. В целом, однако, 
не совсем так…» [Зализняк 2013: 261–262].

Предложенный материал – часть нашей 
работы в области проблемы коннотации, в 
том числе и в разных культурах. На опреде-
ленных этапах исследования он был апро-
бирован на международных конференциях, 
посвященных проблемам перевода, перево-
доведения, в Санкт-Петербурге, Воронеже 
(дважды).
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О дним из современных средств фор-
мирования межэтнической толерант-

ности является использование технологий 
рекламы и связей с общественностью. Осо-
бенностью данных технологий выступает 
выраженное эмоциональное воздействие на 
массовое сознание, их способность коррек-
тировать социальные аттитюды. К эффек-
там такого воздействия можно отнести ког-
нитивные – получение новой информации, 
например, о межнациональных проблемах; 
эмоционально-оценочные – изменение отно-
шения к тем или иным социальным группам, 
и поведенческие – готовность/или неготов-
ность действовать определенным образом, 
например, купирование асоциальных форм 
поведения. 

Еще одной особенностью таких комму-
никаций является их таргетизированность, 
направленность на молодежную аудиторию, 
которая, согласно многочисленным исследо-
ваниям, является наиболее лояльной аудито-
рией потребителей рекламных обращений. 
Применительно к проблематике межэтниче-
ской толерантности это приобретает особое 
значение, ведь именно в молодежной среде 
часто фиксируются проявления ксенофобии, 
расовых и национальных предрассудков, а 

формы таких проявления носят экстремаль-
ный характер.

К сожалению, рекламные и PR-коммуни-
кации для решения задач снижения межэт-
нической напряженности используются не 
так часто как могли бы. Выделим несколько 
примеров проведения федеральных комму-
никативных кампаний в этой сфере.

Проект «Нас много. Мы разные. Россия: 
все свои» (2009 г.). Проект включал в себя се-
рию телевизионных роликов, в рамках обще-
национального Года молодёжи (См. Рис. 1).

В роликах принимали участия референт-
ные лидеры того времени: Чулпан Хаматова, 
Тимур Батрутдинов, Тина Канделаки, Денис 
Симачев, Пелагея, Дима Билан, Федор Бон-
дарчук и другие. Как видно из приведенного 
списка, разработчики кампании пригласили 
участвовать в ней представителей различных 
национальностей, представляющих этни-
ческое многообразие нашей страны, а сло-
ган кампании определил ее основную идею: 
«При всех существующих различиях и много-
образии, Мы единая общность». Ролики по-
лучились выразительными, легкими, дина-
мичными, однако хронометраж в 25 секунд 
не позволил, на наш взгляд, получить макси-
мальный эффект. Содержание послания не 

         
Рис. 1. Скриншоты роликов кампании «Нас много. Мы разные. Россия: все свои»
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могло быть адекватно воспринято и уж тем 
более оказать сколь-нибудь значимое влия-
ние на возможные расовые и межнациональ-
ные предрассудки аудитории. Отметим, что 
это был один из первых опытов проведения 
федеральной коммуникативной кампании, 
нацеленной на формирование межэтниче-
ской толерантности. 

Через год, в 2010 г. на общенациональных 
каналах была проведена новая социальная ре-
кламная кампания «Россия – это МЫ». На этот 
раз была представлена серия коротких роли-
ков, в которых известные люди страны рассу-
ждали о национальном вопросе, рассказывая о 
своем отношении к людям другой националь-
ности и вероисповедания (См. Рис. 2). 

По сути, каждый из участников кампа-
нии выступал против проявлений расизма и 
национального экстремизма, приводя свои 
собственные доводы. Галерея коммуникато-
ров была в этот раз шире и включала в се-
бя не только молодых публичных людей (Л. 
Утяшева, С. Светлаков, М. Галустян и др.), но 
и людей зрелого возраста, например, Эльдар 
Рязанов, Олег Басилашвили. Тем самым бы-
ла расширена целевая аудитория кампании 
и кроме молодежи проблема межнациональ-
ных отношений была артикулирована и для 
людей старшего возраста.

Автор статьи принимал участие в PR-
сопровождении данной рекламной кампа-
нии в Южном федеральном округе. Пример-
но за месяц до выхода в эфир в региональной 
прессе и интернет-порталах были размещены 
материалы, анонсирующие рекламную кам-
панию и объясняющие актуальность мер по 
формированию межэтнической толерантно-
сти. Для этой цели были подготовлены пресс-
релизы, проводились интервью с экспертами, 
устраивались круглые столы и конференции. 
Такой предварительный этап позволил по-
высить эффективность проекта, что было 
зафиксировано ростом обращений целевых 
аудиторий для получения дополнительной 
информации, активностью в социальных се-
тях на соответствующих тематических стра-
ницах, перепостом размещенных в интернете 
материалов.

Методология проведения этой коммуника-
тивной кампании базировалась на классиче-
ском эффекте двухступенчатой восприятия и 
переработки массовой информации, согласно 
которому на первом этапе происходит лишь 
передача информации, а на втором этапе, по-
сле обсуждения в группах с референтными ли-
дерами, возникает эффект передачи влияния.

В рамках данной коммуникативной кам-
пании была отработана такая двухэтапная 

      

       
Рис. 2 Скриншоты роликов кампании «Россия – это МЫ»
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технология медиавоздействия на массовое 
сознание, которая затем неоднократно ис-
пользовалась в рамках федеральных социаль-
ных кампаний иной тематики (профилактика 
насилия над детьми, проблемы социализации 
инвалидов и др.). 

К сожалению, производителям рекламных 
роликов «Россия – это МЫ» не удалось избе-
жать «тесных» рамок малобюджетной кам-
пании (хронометраж роликов варьировался 
от 19 до 34 секунд), что снижало понимание 
текста и стало, в конечном итоге, главным не-
гативным фактором.

Из федеральных PR-кампаний в области 
межэтнической толерантности стоит выде-
лить проект 2005 года «Поезд дружбы» или 
«Чеченский след». В рамках данного про-
екта по стране с Дальнего Востока на запад 
проехал поезд, пассажирами которого стали 
деятели культуры и искусства, творческие 
коллективы, журналисты из Чеченской ре-
спублики, а также команда КВН «Чеченский 
след». Поезд прошел через 22 субъекта фе-
дерации, в каждом из которых прошли кон-
церты, встречи с общественностью, презен-
тации, круглые столы и т.д. Целями проекта, 
по мнению организаторов, выступили следу-
ющие: показать Чечню как регион с богатой 
культурой и традициями, а также сформиро-
вать опыт конструктивного общения с пред-
ставителями Чечни, оставив в памяти гостей 
позитивный «чеченский след».

Стоит отметить, что с начала нулевых сло-
восочетание «чеченский след» стало в языке 
СМИ и в массовом сознании нарицательным, 
обозначающим негативные и драматичные 
явления того времени (террористические ак-
ты, криминальные разборки и другие асоци-
альные проявления). Актуальной задачей то-
го периода стало формирование позитивного 
образа республики в целом и коррекция нега-

тивных стереотипов относительно чеченско-
го этноса. Полагаем, что проект «Чеченский 
след» стал первым на этом пути и позволил 
осуществить, хотя бы на начальном этапе, 
рефрейминг социальных представлений. 

Таким образом, рекламные и PR-комму-
никации являются релевантными средствами 
формирования межэтнической толерантно-
сти. В нашей стране накоплен определенный 
опыт федеральных коммуникативных кампа-
ний в этой сфере. Для повышения эффектив-
ности воздействия целесообразно использо-
вать эффект двухступенчатой переработки 
массовой информации, запуская внутригруп-
повые коммуникации обсуждения проблемы 
с референтными лидерами, а также исполь-
зовать эффекты интеграции рекламной и PR-
коммуникации. 

Возможно использовать также еще один 
эффект массовой коммуникации – резонанс, 
предполагающий усиление эффективности за 
счет наложения коммуникативных потоков. 
Например, федеральная кампания могла бы 
усилить региональные проекты, которые, в 
свою очередь, в большей степени учитывают 
региональную специфику проблемы. В одних 
регионах проблематика межэтнической то-
лерантности опредмечена темой миграции, в 
других – существенным снижением доли ти-
тульного этноса и т.д. 

Современное Интернет-пространство 
предлагает большой объем экстремисткой 
продукции, включая тексты, видео и аудио 
форматы, тематические сайты и форумы. 
Поэтому целесообразным является сочетание 
коммуникативного воздействия в классиче-
ских СМИ и сети Интернет, создание конвер-
гентных коммуникативных кампаний. 

Отметим, что описанные нами технологии 
пока используются недостаточно, а их потен-
циал нельзя считать до конца раскрытым. 


