
243

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ПО ВОПРОСАМ СПОНСОРСТВА 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Андрюшина А.И. 
Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И.Носова, Магнитогорск, Россия, 
mkomissarova@yandex.ru

Как известно, общественное мнение – это форма 
массового сознания, в котором отражается отношение 
скрытое или явное, различных групп людей к событи-
ям и процессам действительной жизни, затрагивая их 
интересы, а также потребности. Общественное мне-
ние можетвыражаеться публично, тем самым оказы-
вая влияние на функционирование общества и его по-
литической системы. Именно возможность гласного, 
публичного высказывания населения по злободнев-
ным проблемам общественной жизни и влияния этой 
высказанной вслух позиции на развитие каких-либо 
процессов, а также общественно-политических отно-
шений. Все это отражает суть общественного мнения, 
как особого социального института. Принимая во 
внимание сказанное, а также учитывая, что наше госу-
дарство, в соответствии с основным законом- Консти-
туцией, провозглашая социальным, роль обществен-
ного мнения, как одного из инструментов формирова-
ния массового сознания является основополагающей.

Общественное мнение формируется по огромно-
му количеству направлений и вопросов, актуальных 
для конкретного общества, граждан и даже государ-
ства. Несомненно, в нашем государстве к числу таких 
вопросов относятся отношения связанные со спон-
сорством и благотворительностью, как наиболее эф-
фективные и успешные PR инструменты маркетин-
говой деятельности. Зачастую, люди не приближен-
ные к подобной деятельности путают эти понятия 
или объединяют в одно целое. Дабы не допускать эту 
ошибку следует знать терминологию этих понятий. 
Спонсорство – это заключение договора с организа-
цией на взаимовыгодных условиях, где обе стороны 
получают нечто, чего они хотят. Ключевую роль здесь 
играет выгода одной стороны от другой. Благотвори-
тельность, в свою очередь – это жертвование, как де-
нежных средств, так и вещей, медикаментов, одним 
словом любых ресурсов на какие-либо цели. Говоря о 
благотворительности, стоит подчеркнуть, что эта де-
ятельность бескорыстная. В результате, эти понятия 
объединяет лишь один аспект – одна сторона предо-
ставляет другой некий ресурс, и на этом, пожалуй, все 
сходство заканчивается.

Учитывая тот факт, что сама PR-деятельность в 
России начала развиваться сравнительно недавно, 
предоставляется логичным и обоснованным рассмо-
треть способы формирования общественного мнения 
по вопросам спонсорства и благотворительности в на-
шем государстве и в наши дни. Как говорилось ранее, 
в формировании общественного мнения большую 
роль играет множество факторов, таких как СМИ: те-
левидение, радио, пресса. Все чаще на ведущие пози-
ции выступают PR-технологии и рекламная деятель-
ность. Но является исключением значение данных 
«инструментов» в отношении спонсорства и благо-
творительности. Так, PR- эффективность в этих сфе-
рах во многом зависит от мотивов вкладывания денег 
вразличного рода проекты. В наши дни чаще оказыва-
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ют спонсорскую поддержку современному спорту и 
искусству. Коммерческая выгода спонсорства зависит 
от вложенных усилий и финансовых расходов. Спон-
сорство финансируется по статьям расходов на рекла-
му. Спонсорская деятельность включает в себя обо-
снование целей спонсирования и результатов вложе-
ния денежных средств, составление отчета о расхо-
дах. Эта деятельность все же подразумевает получе-
ние выгоды. Но не всегда эта выгода напрямую вы-
ражается в получении финансовой прибыли, скорее 
это плата за рекламу спонсора, привлечение привле-
кательности имиджа в глазах общественности и ко-
нечно же содействие в формирование общественно-
го мнения о деятельности спонсора, установление по-
стоянных отношений со СМИ и органами власти. 

Что касается благотворительности, закон о бла-
готворительности определяет: «Благотворительной 
является добровольная деятельность, выражающа-
яся в бескорыстном предоставления сил и средств и 
направленная на достижение общественного блага» 
[1]. С точки же зрения PR-технологий различия меж-
ду спонсорством и благотворительностью менее зна-
чительны. И то, и другое – помогает создать положи-
тельный имидж организации. Коммерческая деятель-
ность в меньшей степени определяет репутацию фир-
мы, чем ее благотворительная и спонсорская деятель-
ность. Среди мотиваций спонсорства, да и благотво-
рительной деятельности, с точки зрения PR, значи-
мым является создание положительного имиджа в 
связи с участием в реализации социально значимых 
проектов, демонстрация собственной состоятельно-
сти, а значит, и социальной значимости.

Спонсорство способно улучшить имидж компа-
нии намного эффективнее прямой рекламы. Спон-
сорская деятельность позволяет создать и поддержать 
имидж организации. Поэтому спонсорская реклама 
становится популярней с каждым днем. Наиболее по-
пулярными сферами для спонсорства являются спор-
тивные мероприятия. Это связано с тем, что спорт 
– очень популярен как нашей стране, так и во всем 
мире, и по сути, связан и с политическим престижем 
государства, примером тому может являться олимпи-
ада в Сочи 2014. Достигаемый PR эффект при спонси-
рование спортивных мероприятий очень велик. Спор-
тивные мероприятия привлекают множество зрите-
лей, в том числе и международных, а финансирова-
ние спортивной деятельности объединяет множе-
ство источников, в том числе и государственных. Не 
меньше возможности для спонсорства предоставля-
ют искусство и культура. Многочисленные  творче-
ские выставки, концерты, издание тех или иных ра-
бот, как правило, нуждаются в спонсорское помощи, 
так как привлекают огромную аудиторию, и чаще все-
го ее находят. Также, огромные социальные дивиден-
ды приносят спонсорские и благотворительные взно-
сы в медицину и здравоохранение. Привлечь внима-
ние огромного количества людей способны спонсор-
ские вложения в городские праздники, местные спор-
тивные сосревнования, концерты, фестивали. Меро-
приятия местного масштаба помогают наладить отно-
шения не только с местной общественностью, но и с 
органами муниципальной власти. 

Иными словами официально – спонсорство рас-
сматривается как оплата за рекламу, а благотвори-
тельность – подразумевает безвозмездную помощь. 
Благотворительность будет эффективным средством 
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PR, если общество в должной степени осведомленно 
о такой деятельности компании. С точки зрения PR, 
спонсорство как коммуникация ничем, не отличается 
от комплексной рекламной кампании. 

Вопросы благотворительности в России, все чаще 
стали волновать общественность, благодаря СМИ, ко-
торые освещают различные благотворительные про-
екты, акции, мероприятия, вызывают интерес у на-
селения. Существует огромное количество благотво-
рительных фондов. Это организации, созданные для 
благотворительных целей, оказания материальной и 
финансовой помощи. На формирование обществен-
ного мнения по вопросам спонсорства и благотвори-
тельности безусловно оказывают влияние, в первую 
очередь, СМИ с помощью таких инструментов как, 
например: 

– телепрограмма «Голос» - все средства с голосо-
вания на благотворительность;

– благотворительная акция первого канала «До-
бро»;

– огромное влияние оказывают звезды шоу-
бизнеса активно занимающиеся этим видом деятель-
ности, многие из них имеют свои фонды: Наталья Во-
дянова «Обнаженные сердца», Чулпан Хаматова «По-
дари жизнь», Анита Цой «Анита» и многие другие. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что вопросу спонсорства и благотворительности, 
в наше время, начали уделять должное внимание, что 
можно отследить по деятельности средств массовой 
информации, публичных и медийных персон, которые 
влияют на общественное мнение, формируя толерант-
ное отношение к данным явлениям в обществе. 
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«Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой»

Полезный совет. Простейшим приемом психоло-
гической защиты от пропагандистского «промывания 
мозгов» является сознательное прерывание контак-
тов с источником информации. Например, достаточ-
но время от времени прекращать смотреть телевизор 
на одну-две недели, чтобы произошло «восстановле-
ние» сознания. Наваждение, внушенное телевидени-
ем, проходит. После этого резко повышается наблюда-
тельность и какое-то время вы будете легко замечать, 
из каких телепередач «торчат уши».

 И еще один совет: если вам нужна объективная 
информация – отправляйтесь в научную библиотеку. 
Если же хотите получить порцию рекламы и полити-
ческой пропаганды – включите телевизор или купи-
те газету. И внимайте... Только временами останавли-
вайтесь и отфильтровывайте от личных умозаключе-
ний те готовые штампы и иллюзии, которые изо всех 
сил пытаются внедрить в ваше сознание.

Перед тем как начать, стоит разобраться что озна-
чает само понятие «пропаганда» и для чего она нуж-
на в современном обществе. Пропага́нда с латинского 
можно перевести как распространение веры, то есть 
деятельностью пропаганды является распростране-
ние убеждений фактов веры, аргументов, слухов и. т. 
д. В том числе и заведомо ложных для определенно-
го  воздействия на общество и общественное мнение. 
Само слово происходит от названия католической ор-

ганизации: Congregatio de Propaganda Fide. (Конгре-
гация распространения веры) созданной в 1622. Сама 
организация занималась тем, что внедряла и распро-
страняла католическую веру среди язычников и наро-
дов, проповедующих другие верования.

На протяжении всей истории человеческие обще-
ства разрабатывали средства формирования сознания 
отдельного человека и контроля за его поведением с 
момента рождения до смерти. Очень часто мы  в сво-
ей повседневной жизни оказываемся под влиянием 
пропаганды. Некоторые свои поступки и мнения мно-
гие из нас не в состоянии объяснить, но при этом все 
мы верим в правильность тех или иных суждений, вы-
даем чью-то точку зрения за свою и убеждаем других 
в том, что сами не видели, а только лишь слышали или 
читали. И мало кто из нас задумывается о том, что, 
возможно, нами манипулируют те, кому это на руку. 
Так мы попадаемся в хитро расставленные сети про-
паганды. 

Пропаганда рождается там, где движутся огром-
ные потоки информации. Она занимается тем что 
«вылепливает» мнение большинства, без которо-
го невозможен контроль за сознанием населения лю-
бой страны. Выработка определенного мировоззре-
ния значительно упрощает влияние государственных 
сил на какие либо течения и процессы происходящие 
в обществе. В узком значении пропаганда – это дея-
тельность, направленная на распространение в мас-
сах идеологии и политики государства, а также опре-
деленных политических сил.

Основная цель большинства тактических приемов 
пропаганды – воздействовать на настроения царящие 
в данный момент в обществе той или иной страны с 
целю управления этими настроениями в ту сторону, в 
какую требует ситуация. Иногда пропаганда служит 
средством возбуждения общественного мнения в под-
держку определенных целей, а часто выполняет инте-
грационные функции, делая публику пассивной и от-
влекая ее от любых форм несогласия с существующей 
системой.  Успех таких приемов напрямую зависит от 
тех методов и способов манипулирования, которые 
будут применены в ходе пропаганды.

Эффективность воздействия манипулятивных 
тактик пропаганды основана, как правило, на следу-
ющих психологических аспектах:

– неосознанности (автоматичности) включения 
эффекта толпы при повышении эмоциональной на-
пряженности общества любой страны от воздействия 
тактики;

– неосознаваемом сдвиге внимания отдельного че-
ловека от своих интересов и приоритетов в сторону 
интересов государства и повышении готовности дей-
ствовать в интересах страны.

Основные тактики манипулирования  используе-
мые в пропаганде:

1. Анонимный авторитет
Излюбленный прием введения в заблуждение, ак-

тивно используемый всеми СМИ. Он относится к т.н. 
«серой» пропаганде. Давно доказано, что одним из са-
мых эффективных методов влияния является обраще-
ние к авторитету. Авторитет, к которому обращаются, 
может быть религиозным, это может быть весомая по-
литическая фигура, деятель науки или любой профес-
сии. Имя авторитета не сообщается. При этом может 
осуществляться цитирование документов, оценок экс-
пертов, свидетельских отчетов и других материалов, 
которые необходимы для большей убедительности. 

Механизм действия:
«Ученые на основании многолетних исследова-

ний установили...», «Доктора рекомендуют...», «Ис-
точник из ближайшего президентского окружения, 


