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Исходя из проведённого анализа, можно сказать, что рассмотренные ролики 
с использованием нарративных структур, характеризуются следующими особенностями: 

1. Опора на фольклорные и мифологические источники, использование 
стереотипных и известных образов. 

2. Использование общих для данной культуры символов. 
3. Обращение не к рациональному, а эмоциональному компоненту восприятия через 

механизм идентификации. 
Таким образом, нарративные структуры в рекламе используется в качестве 

инструмента «встраивания», пояснения и воздействия на эмоции и ассоциативные ряды. 
Дальнейшие исследования восприятия рекламных роликов с использованием нарративных 
структур потребителями (анкетные опросы, интервью, фокус-группы) позволили бы 
определить степень запоминаемости и риторической убедительности такой рекламы. 
Такие исследования необходимы, прежде всего, для того, чтобы оценить, достигает ли 
заложенное производителем в рекламу сообщение своего адресата. 

 
С. Иванова 

Марийский Государственный технический университет (Российская Федерация) 
ФЕНОМЕН  МАССОВОГО  ТУРИЗМА 

В  УСЛОВИЯХ  ОБЩЕСТВА  ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Феномен туризма, будучи индикатором социокультурных трансформаций, 

отображает такие тенденции развития современного общества, как мобильность, 
визуальность, виртуальность, информатизация, потребление, глобальность. В данном 
аспекте важным представляется то, что феномен туризма становится явлением, 
трансформирующим человека, систему индивидуального восприятия окружающего мира. 
Уплотнение пространства, «гибель дистанции», ощущение сжатия времени вследствие 
глобальных мобильных туристских потоков приводит к иному восприятию человеком 
пространственно-временного континуума. 

Ценность совершения путешествия важна как экзистенциальный опыт познания 
и сравнения культурного пространства различных культур и понимания на основе данного 
анализа своей собственной. Бытие путешествия предполагает открытость и готовность 
к опыту освоения культурного пространства и являет собой способ осмысления 
культурного пространства. Следуя идее Ж. Бодрийяра о «новом гуманизме» потребления, 
массовый туризм представляется ярким воплощением теории потребительского 
«праксиса». Общество потребления (вещей, товаров, рекламы, туристских услуг в том 
числе) впервые в истории предоставляет индивиду возможность вполне раскрепостить 
и осуществить себя через совершение туристских поездок, но в этом смысле система 
потребления идет дальше чистого потребления, давая выражение личности и коллективу, 
образуя новый язык, целую новую культуру путешествий. 

Соглашаясь с Э. Тоффлером, можно выделить следующие причины популярности 
услуг массового туризма: абсолютный рост свободного времени населения благодаря 
достижениям индустриализма, «интенсивное стремление к ускорению равномерного 
движения вперед» как принцип постиндустриального общества, мобильность людей, 
стершая географические границы. 

В системе массового туризма превалируют формы, которые направлены 
на поддержание жизненного тонуса, на стандартизацию форм потребления продуктов 
массовой культуры, формирование глобальных стандартизированных потребительских 
поведенческих моделей. Процессы информатизации общества, порождают и заменяют 
стандартизированными информационными продуктами индивидуальное восприятие 
времени и пространства, проживание его как объективной реальности реальностью 
виртуальной, в основе которой лежит механизм технологической имитации 
и мифологизации. 
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Следует отметить также, что для практики туристских перемещений характерно 
«опосредованное» потребление. Собственный культурный багаж, опыт не требуется для 
усвоения готового набора знаков культуры, предлагаемых туристской индустрией. Тем 
самым, туристу дается иллюзия приобщения к образцам высокой культуры, и он 
выполняет роль потребителя, а не познающего созидателя артефактов культурной 
деятельности. Турист как социальный субъект выступает в роли активного компонента 
социальной структуры общества. 

Ж. Бодрийяр в своих работах рассматривает потребление как цепную 
психологическую реакцию, которая направляется современной магией, природа которой 
бессознательна. Потребление предметов больше не связано с их сущностью – речь идёт 
скорее об отчужденных знаках предметов, которые существуют лишь в связи друг 
с другом. Избыток предметов потребления указывает на «мнимое» изобилие, которое 
Ж. Бодрийяр противопоставляет «подлинному» изобилию, существовавшему, по его 
мнению, при собирательном способе хозяйствования. 

В современной цивилизации не существует рационального потребителя, 
самостоятельно осуществляющего свой выбор. Индивидуальный, продиктованный 
реальными потребностями выбор иллюзорен – он продиктован самой структурой общества 
потребления, придающей значение не предметам, а абстрактным ценностям, 
тождественным отчуждённым от них знакам. В основе выбора товара лежит стремление 
к социальному отличию, и, поскольку поддержка таких отличий есть жизненное условие 
существования современной цивилизации, потребность всегда остаётся 
неудовлетворенной. Социальная обеспеченность, «счастье» становятся императивами 
общества потребления, которое не поощряет пассивность и экономность, поскольку 
за ними следует утрата потребительской способности. 

Туристский продукт, обладая социальной стоимостью, удовлетворяет потребность 
людей в принадлежности к важной для них группе, в том числе в форме общения с ее 
членами. Некоторые туристские услуги – это пропуск в те или иные социальные сети. Если 
эти сети важны, то товар, открывающий доступ к ним, приобретает дополнительную 
(социальную) стоимость (ценность). К этой категории относятся разные виды клубного 
потребления. Люди переплачивают за обычные услуги в несколько раз не столько за сам 
товар, сколько за его функцию социального ключика. Туристские услуги открывают 
доступ в группы, формирующиеся на основе стиля потребления. 

Таким образом, феномен туризма представляет собой противоречивое по своему 
содержанию: с одной стороны, туризм предполагает свободу – свободу выбора, свободу 
передвижения, свободу выбирать из всего многообразия социокультурного быта 
человечества и приобщаться к нему. С другой стороны, глобальная туристская экспансия 
ставит вопрос об угрозе смены ориентиров идентичности, наиболее опасным следствием 
представляется риск утраты идентичности, влекущий за собой ценностную деструкцию, 
рассогласование ценностей, а также конструирование искусственной идентичности 
пространства на основе социальных стереотипов. 
____________ 
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