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«Новая дикость» культуры XXI века в современной рекламе
В докладе мы будем рассматривать концепт «дикости», наша гипотеза в том, что противопоставление «дикость – культура» неактуально для современности, и мы подробно рассмотрим, с чем связаны эти новые смыслы и в чем привлекательность «новой дикости культуры XXI века» для потребителей рекламной продукции.
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"New wildness" of XXI century culture in the modern advertising
In the report we will investigate the concept of "wildness" in the modern advertising. Our hypothesis is that the opposition "Wildness - Culture" become irrelevant, that the «wildness» became new cultural feature, so we will investigate what these new meanings of «new wildness» does mens, what are it related to and what is the attraction of the "new wildness of the 21st century culture" for consumers of advertising products.
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Понятие концепт – одно из модных сегодня. Оно используется в философии, культурологии, лингвистике, когнитивистике, и создатели рекламы не могли пройти мимо. Под концептом Ю. С. Степанов понимает «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И с другой стороны, концепт - это то, посредством чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» (Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. М. 2007. С.40). И это определение оказывается предельно неконкретным – определяющее слово в нем «то». Как в сказке – то, не знаю, что. Концепт – трудноуловимое сочетание, смылообраз, опирающийся на арехтип и культурно-значимые образы, в том числе транслируемые искусством и визуальной культурой. Ж. Делез и Ф. Гваттари разделяют слова «концепт» и «понятие», определяя концепт как слово, в котором содержится понимание конкретной проблемы, а его теоретическое понятие станет решением этой проблемы. Концепт, таким образом, не существует сам по себе, но является частью коллективного воображаемого. Он работает за счет своей аксиологической направленности, концепт оперирует бинарной структурой ценностного выбора, и поэтому всегда вызывает непосредственную реакцию. 
Современная реклама использует большое количество изощренных психологических механизмов, сегодня чтобы продать товар, оказывается недостаточно показать его конкурентные преимущества. Потребитель XXI века вышел уже за пределы «культуры потребления». Как пишут маркетологи, настала эра «потребительской власти», аналитики констатируют смену парадигмы маркетинга и наступление новой эры бизнеса, эры индивидуальности, эры фанка. С ростом конкуренции и под влиянием процессов глобализации фигуру производителя постепенно вытеснила фигура дистрибьютера. «Постсовременный» же рынок контролирует сам потребитель, который обладает достаточным знанием, технологиями и информацией. Информатизация и глобализация породили невиданную ранее мобильность, повлекли необратимое изменение социальной реальности и потребовали от человека обратиться к выявлению и социализированию собственной индивидуальности. «Эра фанка», которую провозгласили К. Нордстрем и Й. Риддерстрале, уже наступила, выбор – за каждым из нас. Экономические и социальные процессы не заставили себя ждать: теории нового поведения и нового типа коммункиации появились еще в конце ХХ века. Сегодня стало очевидно, что старая маркетинговая парадигма больше не действует: «4P классического маркетинга превратились в 4C»: вместо массового маркетинга с его ориентацией на product, price, place, promotion, приходит маркетинг индивидуальный и consumer, cost, convenience, communication (Д. Шульц, И. Танненбаум, Ф. Лаутерборн. Новая парадигма маркетинга. Интергрируемые маркетинговые коммуникации. М., 2004).
Концепт как прием рекламной коммуникации, таким образом, обусловлен самой культурной и экономической ситуацией: современный потребитель покупает не товар, а его идею. И это уже не бренд, но стиль жизни – концепт сегодня оказывается шире, чем брендинг, его задача – вывести потребителя к его собственному стилю жизни, соотносящемуся с модой, с одной стороны, и с индивидуальной жизненной философией конкретного потребителя, с другой.
В докладе мы рассмотрим относительно новый концепт культуры ХХI столетия, связанный со сложным конгломератом смыслов, от экологичности и природности, традиционного просвещенческого противопоставления культуры и природы, до представлений о здоровом образе жизни, соединении с собственной природой, внутренней дикостью, независимостью, внутренней силой. Наша гипотеза в том, что противопоставление «дикость – культура» неактуально для современности, и мы исследуем, с чем связаны эти новые смыслы и в чем привлекательность «новой дикости культуры XXI века» для потребителей рекламной продукции. 

