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В статье рассмотрен современный феномен информационного общества – клиповая культура. Цель работы – про-
анализировать влияние рекламы на современное общество как элемента клиповой культуры. Выявлены подходы 
к определению феномена «клиповости» в зарубежных и отечественных исследованиях. Рассматривается генезис 
клиповой культуры в контексте развития аудиовизуальной рекламы. Сделан вывод, что реклама в клиповой куль-
туре прямо способствует разложению линейной логической структуры общества, формируя новый вид человека с 
фрагментированным, эмоционально-образным мышлением – Homo Figuralis (с лат. «человек образный»).
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Сегодня мы наблюдаем, современный этап развития 
человечества, который отличается от всех прочих, пред-
шествующей ей, возрастанием роли знания, информации  
и информационных технологий. Современное общество – 
это общество, в котором все сферы жизни, будь то соци-
альные, экономические и политические в преобладающей 
степени зависят от использования информации и его ин-
струментов, считает Дж. Мартин [9, p. 154]. 

Современный информационный тип общества характе-
ризуется движением в сторону разнообразия и фрагменти-
рованности информации, привнесенного постиндустриаль-
ной цивилизацией, или третьей волной как бы выразился 
Э. Тоффлер, а средства массовой коммуникации, в свою 
очередь, и транслируемая на них реклама служат катали-
затором данного процесса. Данный эффект заметен во 
всех сферах общественной жизни современного человека 
начиная от потребительских предпочтений заканчивая его 
политическим выбором – логическая линейная информа-
ция фрагментируется, рекомбинируется и в процессе этой 
рекомбинации теряет свои второстепенные информацион-
ные единицы, все больше стремясь к энтропии. 

Каждый день мы подвергаемся влиянию противоречи-
вого, поверхностного, эмоционально-образного, аудиови-
зуального ряда, который разрушает или вытесняет наши 
прежние идеи, цели, мотивы и бомбардирует нас бессмыс-
ленными и скоротечными «клипами». По сути дела, мы жи-
вем в «клип-культуре», отмечает Тоффлер [6, с. 119].

Клиповая культура меняет и умственную деятельность 
современного человека. Под влиянием интернета, телеве-

щания, компьютерных игр и современной рекламы боль-
шинство представителей молодого поколения имеют осо-
бый тип «клипового» мышления, который под действием 
массированных информационных атак приспособился  
к фрагментированному и поверхностному восприятию 
мира.

В свою очередь, властные институты рекламы, и обслу-
живающие её различные СМИ и информационные порта-
лы, подстроились под созданную новую форму социальной 
коммуникации и используют «клиповость» для усиления 
своей зрелищности, доступности для человеческого вос-
приятия и возможности оперативного распространения на 
огромную аудиторию. Таким образом, целью данной статьи 
является анализ влияния рекламы на современное обще-
ство как элемента клиповой культуры информационного 
общества. Для реализации поставленной цели необходимо 
дать определение понятию «клиповая культура», рассмо-
треть опыт изучения данного феномена отечественными и 
зарубежными исследователями, изучить историю станов-
ления клиповой культуры в рекламе и дать авторскую ха-
рактеристику данного феномена.

Первые предпосылки тенденции «клиповости» совре-
менной культуры заметил канадский философ М. Маклюэн, 
в своей работе «Галактика Гутенберга. Сотворение челове-
ка печатной культуры» он отметил, что активное развитие 
информатизации начинает трансформировать общество в 
«глобальную деревню», где интернет и средства массовой 
коммуникации создают новую социальную реальность с 
её многоплановым восприятием. Разрушение электронны-
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ми средствами коммуникации традиционного линейного 
восприятия мира возвращает нас к прежней предтексто-
вой эре, где логическая последовательность символов и 
знаков прекращает служить культурной основой общества  
[4. с. 154].

Дальнейшее теоретическое осмысления клиповой 
культуры продолжалось американским философом и со-
циологом Э. Тоффлером. В своей работе «Третья волна»  
Тоффлер рассматривает клиповую культуру как неотъем-
лемый компонент глобальной современной культуры, где 
формируется новая уникальная форма усвоения поступа-
ющей информации, когда «заппинг» (постоянное пере-
ключение каналов) создает постоянно новую цепочку по-
верхностных образов, состоящих из клочков информации и 
впечатлений которые не имеют своей логики и понятийного 
элемента. Этот образ не требует воображения или размыш-
лений, информация постоянно обновляется, поскольку все, 
что отображается в новостном сообщении без временного 
пробела, имеет тенденцию терять свое значение или уста-
ревать. Данный феномен нашел свое отражение и в различ-
ной современной художественной литературе, так, напри-
мер, в постмодернистском романе В. Пелевина «Generation 
П», писатель придумывает особый термин для человека, 
занимающееся «заппингом» – Homo Zapiens. Пелевин опи-
сывает телезрителя, который, переключает надоевшую те-
левизионную картинку, и тем самым переключает самого 
себя. Становясь Homo Zapiens, телезритель сам становится 
телевизионной передачей, которой дистанционно управля-
ют властные структуры. И в подобном состоянии телезри-
тель проводит основную свою часть жизни. [5, с. 167].

Первым отечественным исследователем клиповой куль-
туры был Ф. И. Гиренок, в своей работе «Клиповое созна-
ние», он отмечает, что в современном мире все меньшую 
роль играет понятийное мышление, и тем самым структура 
линейного мышления заменяется «ризомным». Гиренок 
уподобляет клип натюрморту, где клип всего лишь мазок 
краской, фрагмент, не имеющий целой картинки, и требую-
щий воображаемых грез, фантасмагорий, которыми заме-
щается отсутствующая логика и структура [1. с. 7].

Согласно А. Б. Фельдману, клиповым мышлением явля-
ется мышление, позволяющее индивиду обрабатывать кон-
тент заданной продолжительности, но многоструктурные 
знаковые последовательности в данном случае упускают-
ся. Данное мышление заметно у людей которые не могут 
долго концентрироваться на определенной информации в 
течении длительного промежутка времени, для того чтобы 
впоследствии обеспечить ее критический анализ [7].

Феномен клипового мышления, по мнению К. Г. Фрум-
кина, является репрезентацией современного отношения 
человека к информации, характеризуемого быстрым пере-
ключением внимания между различными семантическими 
частями. Человек в современном обществе неспособен 
принимать однородную логическую информации на протя-
жении длительного времени, считает Фрумкин [8].

Фрумкин отмечает пять характерных черт клиповой 
культуры:

 – Ускоренный ритм жизни и последующее увеличение 
информатизации общества;

 – Систематически обновляемая информация;
 – Увеличение разнообразия поступающей информации;
 – Расширенная многозадачность;
 – Усиление демократии и постоянный диалог на разных 

уровнях социальной системы [8].

С начала 40-х годов ХХ века в США начинает зарождать-
ся современная культура телерекламы, появляются различ-
ные популярные телестанции, которые начинают разме-
щать в своем эфире проплаченные сообщения различного 
толка, в основном рекламного. Постепенно телереклама 
становится основным способом получения прибыли, а ре-
кламодатели повышают требования к массовости рекламы, 
к её зрелищности, яркости, запоминания и емкости, чтобы 
максимально продолжительное время держать внимание 
телезрителя, который может быть потенциальным потре-
бителем.

Таким образом, формируется уже знакомая нам манера 
представления информационных сообщений в виде корот-
ких, фрагментированных аудиовизуальных рядов, целью 
которых является быстрое информирование или реклами-
рование. Что бы у телезрителя не было желания переклю-
чить телеканал в процессе рекламного сообщения, рекла-
ма интегрировалась внутрь фильма, сериала, ток-шоу, что 
бы желание телезрителя продолжить просмотр передачи 
превалировал над переключением канала. С увеличением 
доли рекламного эфира на телевидении, режиссеры ТВ пе-
редач начали снимать свои сериалы с учетом рекламной 
паузы, создавая свои художественные произведения не це-
лостно, а частями, которые органично сочетались с реклам-
ными сообщениями.

Средства массовой коммуникации пытались найти все 
новые методы подачи информационных сообщений, кото-
рые помогли бы лучше привлечь и удержать внимание по-
тенциальных потребителей в потоке информации, которая 
в свою очередь с каждым годом все больше увеличивалась. 
Общий научно-технический прогресс и современные раз-
работки в области аудио и видеомонтажа способствовали 
появлению цветного телевидения, новых форматах аудио и 
видеозаписи, современной аппаратуре, которая позволяла 
создание новых визуальных спецэффектов для привлече-
ния массовой аудитории. 

Постепенно характер рекламного сообщения, в кото-
ром больше нет логичной структуры, начинает смещаться 
с понятийного осмысления рекламы в сторону ощущения 
её эмоционально-образного содержания. В рекламном 
сообщении обрезается все лишнее и остается только глав-
ный поверхностный образ, который доступно проецирует 
в сознании людей нужную модель поведения. Реклами-
сты, экономя средства рекламодателей и пытаясь продви-
гать свои рекламные ролики в конкурентной среде, начали 
уменьшать длительность рекламного сообщения, удаляя 
второстепенные вводные информационные части и остав-
ляя главный мотивирующий эмоциональный образ. Со 
временем, метод нарезной подачи материала начал ста-
новится обязательным свойством рекламного сообщения 
и получила название – клип. Данный метод повлек за со-
бой глобальную тенденцию нарезного стиля монтажа в ре-
кламе и в других сферах культуры развлечения. Наиболее 
наглядно это наблюдается в крупном кинематографе. Так, 
например средняя продолжительность кадра в работах 
известных режиссеров 50-60-х годов ХХ века Андрея Тар-
ковского и Франсуа Трюффо составляла сорок и тринадцать  
с половиной секунд соответственно, в работах Серджио Ле-
оне 80-х годов семь секунд, а в работах современных гол-
ливудских режиссеров XXI, например Майкла Бэя, не более 
трех секунд [3]. 

Таким образом, в течение нескольких десятилетий за-
падное общество адаптировалась к интегрированию раз-
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личных современных технологий фрагментированного 
показа информационно-рекламных сообщений. Однако, в 
90-х годах XX века бывшая «советская» аудитория была не 
готова к данным информационно-рекламным сообщениям 
и получила настоящий когнитивный диссонанс от новой за-
падной аудиовизуальной рекламы, которая моментально 
заполонила все основные средства массовой коммуника-
ции. «Советский» обыватель долго привыкал к массовой 
рекламе на телевизионных каналах, но еще дольше к беше-
ному ритму фрагментированной подачи аудиовизуальной 
информации, к нелинейному, обрывистому построению 
аудиовизуального ряда к которому даже сейчас пожилое 
поколение не может приспособиться в полной мере. Таким 
образом, подобные рекламные клипы вызывали у бывших 
«советских» людей лишь отрицательные эмоции. Однако, 
в тоже время рекламные клипы, транслирующие яркие и 
порой абсурдные образы вызывали неподдельный восторг 
у молодой аудитории, формируя в них с самого малого воз-
раста этот характерный для западного человека тип клипо-
вого восприятия информации с неутолимой жаждой потре-
бления ненужных ему вещей и образов.

Реклама, стремясь за массовостью, использует в своей 
практике самые нелицеприятные клиповые способы при-
влечения и удержания зрительского внимания, от трансля-
ции примитивных выдернутых из контекста образов, лжи-
вых высказываний, изображения порнографии, насилия, и 
помогает формированию в обществе меркантильных инте-
ресов, когда стремление получения потребительской выго-
ды превозносится над гуманизмом.

Глобальное ускорение смены образов носит повсемест-
ный характер. Одноразовое искусство, популярные лично-
сти популярны всего лишь мгновение, фотографии просма-
триваются лишь раз и сменяются другими в других ракурсах. 
Политические идеи, религиозные тренды и личностные от-
ношения стремительно вторгаются в нашу жизнь и так же 
стремительно из неё исчезают. Популярные деятели проно-
сятся рядом с нами, рекламируя, прямо противоположные, 

социальные и политические лозунги. Так, известный аме-
риканский спортсмен, а сейчас российский политик, Джефф 
Монсон рекламируя различные политические силы, пере-
мерил все возможные политические амплуа: антифашиста, 
члена коммунистической партии, члена партии «Единая 
Россия» и, наконец, оппозиционера [2]. 

Усилиями масс-медиа, политические события, проявля-
ет в обществе огромное количество глупости и популизма, 
что смысловая пустота телевидения и других СМИ наблю-
дается как никогда. Общественность и не требует конструк-
тивной логики от лидеров мнения, которые выступили 
сегодня, так как они изрекут ещё больший абсурд завтра. 
Общественность не успевает критически проанализировать 
новостные события и не может отделить правду ото лжи. 
Как при скорости света исчезает тень, так и при современ-
ной скорости клиповой культуры, информация теряет свой 
смысл или его чрезвычайно сложно найти в этой мчащийся 
фантасмагории. Сегодня все сложнее уловить процесс мас-
сового производства бесконечных фрагментированных об-
разов, так как информатизация уже не только увеличивает 
количество информации, она полностью размывает смыс-
ловую логическую структуру последовательной информа-
ции. 

Таким образом, реклама в клиповой культуре прямо 
способствует разложению линейной логической структуры 
общества, и не имеет прогрессивистской направленности, 
она всего лишь инструмент властных структур, созданный 
глобальной информатизацией общества. Клиповая куль-
тура и реклама удовлетворяют потребительский спрос, и 
они же его формирует. Они настолько ускоряют восприятие 
информации в обществе, что общество не успевает замед-
литься и логически оценить характер воспринимаемой ин-
формации, потому что «адептов» понятийного мышления 
больше нет или их никто больше не слушает, вместо них по-
явился новый человек с фрагментированным, эмоциональ-
но-образным мышлением – Homo Figuralis (с лат. «человек 
образный»).
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