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Пленарное заседание
РЕКЛАМНЫЕ И PR-КОММУНИКАЦИИ 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

Л. А. Пасешникова,
первый проректор СПбГУП

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Уважаемые коллеги!
Прежде всего разрешите пожелать всем участникам ХV Всероссий-

ской научно-практической конференции «Реклама и PR в России: со-
временное состояние и перспективы развития» интересной и содержа-
тельной работы. 

Конференция проводится в очень сложное с геополитической точки 
зрения время — эпоху глобальных вызовов. Тема, заявленная для пле-
нарного заседания и определяющая общую направленность сегодняш-
ней дискуссии, звучит соответствующим образом: «Рекламные и PR-
коммуникации в эпоху глобальных вызовов». Актуальность тематики 
не требует доказательств: ими насыщена ежедневная лента новостей.

Глобальные вызовы сегодня выражаются в попрании норм между-
народного, дипломатического права, нарушении гражданско-правовых 
норм, ограничении свободы слова, возвращении технологий «черного» 
пиара и пр. В настоящее время даже спорт перестал быть формой мир-
ного соперничества между странами, постепенно превратившись в ин-
струмент информационной войны, становясь рычагом воздействия в не-
гативной PR-кампании, направленной против России.

В связи с конференцией следует сказать, что сейчас PR играет го-
раздо более важную роль, нежели реклама, и, к сожалению, очевидно, 
что «черный» пиар, уже подзабытый, вернулся и применяется на гло-
бальном уровне. Терроризм, являющийся одним из основных глобаль-
ных вызовов, тоже пользуется PR-технологиями, которым необходимо 
противостоять.

Следует упомянуть и об ответах России на глобальные вызовы. 
Контрпропаганда и достаточно жесткая политическая риторика нашей 
страны не являются единственными способами противодействия запад-
ным информационным потокам, направленным против России. Для про-
движения имиджа и репутации страны активно используются междуна-
родные массовые политико-экономические, культурные и спортивные 
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PR-мероприятия, площадкой для которых становится Россия. В данном 
случае можно назвать «Валдайский клуб», Петербургский международ-
ный экономический форум, Всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов, Универсиаду, чемпионат мира по футболу и др.

Президент В. В. Путин делает упор на использование личного имид-
жа для продвижения страны. Видеоролики с его выступлениями, со-
провождаемые английскими субтитрами, набирают большое количество 
просмотров и активно комментируются иностранными оппонентами. 
В его выступлениях постоянно демонстрируются открытость, интеллек-
туальность, прямота суждений и желание находить компромиссы при 
взаимном уважении интересов сторон. Есть и другие примеры продви-
жения страны с помощью личного имиджа.

Хотелось бы пожелать участникам конференции успехов в поиске 
наиболее эффективных и этически корректных способов связей с об-
щественностью, чтобы Россия на мировой арене выглядела достойно.

А. П. Марков,
профессор кафедры философии и культурологии СПбГУП, доктор культурологии, 

доктор педагогических наук, заслуженный деятель науки РФ

МАРКЕТИНГ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН: СЦЕНАРНЫЕ ПРОГНОЗЫ
Вектор и характер развития коммуникационных стратегий марке-

тинга определяются, с одной стороны, научно-техническими револю-
циями и технологическими прорывами в области средств воздействия 
на сознание и поведение человека. С другой стороны, расширение и со-
вершенствование технологического репертуара маркетинга стимулиру-
ются изменениями общекультурного характера, придающими легитим-
ность средствам воздействия независимо от меры их манипулятивно-
сти и деструктивности по отношению к базовым духовно-нравственным 
мат рицам культуры.

Глобальные изменения научно-технического характера и карди-
нальная смена цивилизационных матриц (в результате исчерпанности 
фундаментальных смыслов и проектных ресурсов классических куль-
турных оснований) дают основание говорить о двух тенденциях в ди-
намике института маркетинга. В ближайшей перспективе неизбежны 
существенная корректировка идеологии маркетинговых коммуникаций 
и обновление технологического репертуара. Отдаленная перспектива 
(хотя и не столь отдаленная, как может показаться) — самоликвидация 
маркетинга как социально-культурного института (как минимум в его 
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сегодняшнем варианте) в результате базовых изменений всей системы 
мирового производства, обусловленных переходом мировой экономики 
к шестому укладу. Драйвером шестого уклада становится «кибернети-
ческая революция», формирующая сложную систему саморегулируемо-
го производства за счет технологического прорыва в области медицины, 
био- и нанотехнологий, робототехники, информационных, аддитивных 
и когнитивных технологий.

Ключевые изменения идеологии маркетинга в рамках первой тенден-
ции обусловлены макроэкономическими процессами и динамикой ми-
ровоззренческой составляющей бизнеса. Обновление технологическо-
го репертуара стимулирует технологические прорывы в области средств 
воздействия на сознание и поведение человека и совершенствование 
технологических платформ, на базе которых осуществляются комму-
никации. Смену маркетинговой парадигмы в ближайшей перспективе 
определят несколько факторов. Во-первых, кризис капиталистической 
парадигмы бытия человека и общества, в том числе и модели экономи-
ки, породившей в свое время институт маркетинга. Капитализм в его 
классическом варианте доживает последние дни, а значит, и производная 
бизнеса — маркетинг. Во-вторых, стремительно усиливается глобальная 
геополитическая конкуренция Запада и Востока (в которой стратегиче-
ским направлением являются информационные войны). 

Ключевая причина обострения геополитической конкуренции — 
исчерпанность европейского цивилизационного проекта и глобальное 
доминирование мусульманской и азиатской цивилизационных матриц. 
Кризис капитализма и дезинтеграция социальной составляющей миро-
вой финансово-экономической мир-системы ввергают западные эконо-
мики в затяжную стагнацию, а геополитическая конкуренция меняет 
гео графию, структуру и социально-культурные характеристики средне-
го класса, который составляет целевую аудиторию маркетинговых ком-
муникаций. Конкуренция делает маркетинг более беспощадным и жест-
ким — в нем усиливается антропоцентрированная направленность, его 
технологии становятся средством модификации сознания и поведения 
человека, способом формирования «человека потребляющего» как раз-
новидности зависимого поведения; расширяется репертуар средств воз-
действия рекламы и PR, которые становятся частью стратегических ком-
муникаций, оружием информационных войн; усиливается проектная 
составляющая профессий маркетинговой группы, растет интерес к мо-
ниторингу и аналитике. 

Такого рода «социальный заказ» меняет идеологическую платфор-
му и технологический репертуар, востребует специалиста иного уровня 
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профессиональной подготовки и личностного развития. В сегодняшней 
ситуации многие учебники по маркетингу последних десятилетий про-
шлого века — это наивные тексты, которые мало ассоциируются с жест-
кими реалиями. Значительная часть информации, в том числе в обра-
зовательных программах, используется, по остроумному выражению 
Дэвида Огилви, как фонарь пьяницей — не для того, чтобы светило, 
а чтобы подержаться. К реальной жизни их содержание имеет такое же 
отношение, как учебник шашечной теории к боевым действиям.

В социокультурном плане корректировку маркетинговых парадигм 
диктует замена традиционных форм и моделей социума глобальным «се-
тевым обществом», которое сформировалось на базе технологической 
инфраструктуры глобальных коммуникаций и интернет-ресурсов. Сеть 
знаменует наступление пост-эры, которая не только преобразует струк-
туры политической жизни и экономики, но и меняет характер культур-
ных процессов, социальную структуру общества. Сетевое общество 
становится глобальным институтом, модифицирующим традиционную 
социальную структуру общества, на которую были ориентированы ре-
кламные и PR-технологии. Результаты исследований показывают: вме-
сто сложной социальной структуры, с которой ранее работал маркетинг, 
в многомиллионном сетевом пространстве доминируют три мегагруп-
пы: наслаждающиеся жизнью, то есть стремящиеся получить в систе-
ме коммуникаций удовольствие любым способом; «члены стаи» — ком-
муниканты с акцентуированной потребностью в общении, признании; 
«эмоциональные сообщества» людей, консолидированных общностью 
чувств, эмоций.

Работа в сетевом пространстве предъявляет специфические требова-
ния к специалистам в области рекламы и PR, а именно: сокращение ско-
рости принятия решений (в том числе на основе автоматизированного, 
роботизированного сбора обратной информации из различных источ-
ников), обеспечивающее оперативное преимущество субъекта комму-
никации; инициатива и максимальная автономность специалиста, пре-
дельно широкие права в выборе оперативных средств на основе общей 
осведомленности о проблемах, ресурсах и задачах своей организации; 
переход от линейной конфигурации последовательности событий и ак-
ций к точечным операциям, обеспечивающим резонансный, кумулятив-
ный эффект; квалифицированная работа с потоками свободно циркули-
рующей информации: ее структуризация, обобщение, изменение знака 
с негативного на позитивный.

Перспектива маркетинговой группы профессий в связи с «кибернетиче-
ской революцией» [1], формирующей сложную систему саморегулируемого 
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производства и сокращающей пространство человеческого участия 
в нем, — ликвидация маркетинга как социально-культурного институ-
та, и прежде всего рекламы как его наиболее «хищной» составляющей. 
В последние годы в философском сообществе и научных и предприни-
мательских кругах заговорили о наступлении четвертой промышленной 
революции, которая приходит на смену нынешней информационной ре-
волюции (третьей по счету после аграрной и индустриальной), о необ-
ходимости и неизбежности перехода человеческой цивилизации к ше-
стому технологическому укладу с полностью автоматизированным, ком-
пьютеророботизированным производством, практически исключающим 
человеческое участие. Шестой уклад лишает человека статуса не толь-
ко производителя, но и потребителя в сегодняшнем понимании. Он пе-
реводит человеческую цивилизацию в эпоху трансмодерна, несоизме-
римую с нашим жизненным миром, — время так называемого сингу-
лярного перехода реальности в иное, постчеловеческое состояние [2]. 
Новый уклад придает капиталистической системе производства прин-
ципиально иное качество — фантастическое повышение производитель-
ности труда снижает значимость классических маркетинговых страте-
гий, а ликвидация привычных форм конкуренции делает излишней си-
стему маркетинга. И огромной армии специалистов в области рекламы 
и PR остается только надеяться, что эти профессии будут востребованы 
новой экономической и социокультурной реальностью.
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PR И ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА: 
ВОПРОС «ПОДТАЛКИВАНИЯ»

Лауреатом Нобелевской премии 2017 года в области экономики стал 
американец Ричард Талер, специалист в области поведенческой эконо-
мики. Талер многие годы изучал, как личностные мотивации, челове-
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ческая психология, чувства и эмоции влияют на экономические реше-
ния, принимаемые людьми. Денежную составляющую своей премии 
ученый пообещал потратить «как можно более иррационально», ины-
ми словами, так, как и вели себя потребители, бывшие объектом его ис-
следований.

Понятие «поведенческая экономика» возникло в последней четвер-
ти прошлого столетия. Ее основателями, помимо Талера, были несколь-
ко американцев — экономистов и психологов, некоторые из них — Да-
ниел Канеман и Вернон Смит — удостоились Нобелевской премии еще 
в 2002 году. Долгое время экономисты упорно игнорировали прису-
щую человеку иррациональность. В основе классических экономиче-
ских тео рий лежит постулат о том, что потребитель, будучи осведом-
лен о вариан тах возможных действий, непременно примет рациональ-
ное, лучшее для него обоснованное решение. 

Предполагается, что индивиды имеют четко структурированные 
предпочтения (цели) и при принятии решений стремятся как можно 
к более полному их удовлетворению. Оказалось, что это не так. Реше-
ние потребителя и инвестора зачастую определяется «предположитель-
но незначительными факторами», более того, эти решения (и факторы) 
носят переменный характер и принципиально не являются экзогенными.

Во многих разнообразных ситуациях поведение реальных экономи-
ческих агентов оказывается в лучшем случае ограниченно рациональ-
ным, а в худшем — очевидно иррациональным. Допустим, очевидно, что 
ценность владения зонтом повышается во время дождя. Но большин-
ство людей тем не менее осудят фирму, которая попытается заработать 
на этом. Вместе с тем стоимость бутылки воды, продающейся в лобби 
дорогого отеля, может быть в несколько раз выше стоимости аналогич-
ной бутылки, продающейся в супермаркете. Потребители считают это 
«справедливым».

Ключевое понятие поведенческой экономики — «подталкивание» 
(nudge). Потребителя требуется подтолкнуть к принятию нужного ре-
шения, в идеале оставив за ним свободу выбора. Классический пример: 
размышления директора некого кафетерия, который наблюдает, что лю-
ди склонны чаще брать на стойке те блюда, которые стоят первыми. При 
этом директор знает, что жизнь людей улучшится, если они будут есть 
больше фруктов и меньше пирожных. Понимая это, директор должен 
сделать выбор. Очевидно, у него имеются четыре варианта: расставлять 
блюда случайным образом; ставить первыми «здоровые» фрукты; ста-
вить первыми «нездоровые пирожные»; или, наконец, расставлять блю-
да в соответствии с предпочтениями посетителей.
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Дело в том, что посетители, как выясняется, не имеют предпочтений: 
они берут то, что поставлено первым. Поэтому директор кафетерия об-
речен на «подталкивание», и модель, которую он изберет в данном слу-
чае, зависит только от него. Отсюда — теория государственного патер-
нализма: коль скоро «подталкивание» потребителей психологически не-
избежно, то эту роль должно взять на себя государство, а кто же еще?

Кстати, нобелевский лауреат Талер в бытность Барака Обамы пре-
зидентом США был его экономическим советником. Следует отметить, 
что толковые компании и целые отрасли довольно успешно пользуют-
ся результатами эмпирических исследований поведенческой экономи-
ки. Уже ушло в прошлое время, когда вы просто могли купить на сайте 
билет на самолет или арендовать автомобиль. Сейчас для совершения 
покупки нужно проделать дополнительные действия, чтобы отказаться 
от предлагаемых по умолчанию дополнительных страховок. Потому что 
исследования показывают, что потребитель существенно чаще соглаша-
ется с дополнительными услугами, уже включенными в стоимость то-
вара. Иными словами, страховки продаются лучше, если нам предлага-
ют не «приобрести страховку», а отказаться от нее.

Талер построил модель, в которой индивидуум как бы расщеплен 
на две сущности: одна планирует, другая делает. И они далеко не всегда 
пребывают в согласии между собой. Субъект планирования должен соз-
дать для «делателя» мотивацию выполнения запланированного. Напри-
мер, приобретение годового абонемента в фитнес-клуб за весьма при-
личную сумму — серьезная мотивация, чтобы туда регулярно ходить. 
И это прекрасно понимают фитнес-клубы, торгуя преимущественно 
не разовыми посещениями, а длительными абонементами.

Наиболее общий вывод, к которому приходит поведенческая эконо-
мика, состоит в том, что люди часто понимают и интерпретируют ситуа-
ции, в которые они попадают, не так, как это предписывает стандартная 
модель рационального выбора. Они принимают решения под влиянием 
не имеющей существенного значения информации; страдают от излиш-
ней самоуверенности; ценят предметы, которыми владеют сами, выше, 
чем точно такие же предметы, которыми владеют другие; ошибочно ус-
матривают закономерности там, где никаких закономерностей нет; тянут 
время с выполнением запланированных решений; действуют по инер-
ции; неверно оценивают вероятность наступления будущих событий; 
ведут себя импульсивно, под влиянием быстро сменяющих друг друга 
эмоциональных состояний.

Итак, принципы современной поведенческой экономики признаны 
научным сообществом, поддерживаются и используются рядом про-
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двинутых стран на государственном уровне, активно эксплуатируют-
ся в бизнесе.

А что же происходит в нашей профессии — коммуникациях? Разве 
«подталкивание» (nudge) не является основной функцией нашей дея-
тельности? Мы снабжаем потребителя информацией, пытаемся анали-
зировать предпочтения целевых аудиторий, формулируем месседжи, ко-
торые с наибольшей эффективностью призваны мотивировать адреса-
та на совершение того или иного действия. Вместе с тем я не только 
не знаю примеров эффективного сотрудничества «поведенческих эконо-
мистов» с пиарщиками, но и, честно говоря, смутно представляю себе, 
как результаты такого рода исследований использовать в бизнес-прак-
тике. Ясно лишь то, что современные представления об экономической 
мотивации потребителя подвергаются мощной и обоснованной реви-
зии, а мы, люди, занимающиеся коммуникациями, пока отстаем от на-
бирающего ход «поезда» экономической теории, преобразуемой в прак-
тические реформы.

Мы традиционно исходим из предположения, что месседж, адресо-
ванный определенным целевым аудиториям, будет ими воспринят оди-
наково и соответственно приведет к одинаковым реакциям представи-
телей этих целевых аудиторий. Более того, опираясь на ценности целе-
вых аудиторий, мы видим группу не только гомогенной, но и одинаково 
реагирующей на информацию, вне зависимости от контекста.

Иными словами, достаточно далеко продвинувшись на пути изуче-
ния потребителя, мы по-прежнему представляем себе его как относи-
тельно устойчивую во времени и по реакции «единицу». Информаци-
онная среда меняется — это уже не более чем фигура речи. Сегодня 
возможности изучения потребительского поведения столь многообраз-
ны, а технологии “big date” столь изощренны, что мы можем вычленить 
сколь угодно узкие аудитории, вплоть до индивидуального адресата — 
конкретного потребителя, и воздействовать на них.

Но становится все более очевидным, что эффективность и результат 
такого воздействия зависят не только и не столько от рациональной ар-
гументации, но и от множества факторов, которые мы пока ни просчи-
тать, ни учесть не умеем. А следовало бы. Возможно, нам тоже необхо-
димо «подталкивание» в этом направлении.
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PR-ТЕХНОЛОГИИ ТЕРРОРИСТОВ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
PR как важный инструмент воздействия на формирование обще-

ственного мнения играет существенную роль в процессах установле-
ния международного взаимопонимания и устранения межэтнических 
конфликтов. Однако он же может служить мощным орудием в деле про-
паганды идей терроризма. Рассмотрим PR-технологии, которые исполь-
зует в настоящее время так называемое «Исламское государство».

Визуальный контент, предлагаемый «Исламским государством», 
имеет множество различных форм и отвечает разным целям. Проана-
лизируем его в контексте межкультурной коммуникации. Вначале обра-
тимся к видеоролику под названием «Конец соглашению Сайкса–Пико». 
Название восходит к договору 1916 года, заключенному между Франци-
ей и Великобританией. На видео изображен молодой бородатый человек. 
Он находится в пустыне. На экране появляется его имя — Абу Сафия 
из Чили. Он говорит на хорошем английском (в это время на экране пока-
зывается граница Сирии и Ирака, захваченная ИГ) и сообщает, что «это 
не первая граница, которую мы разрушили, мы разрушим и другие». 

В данном случае текст не так важен, как окружающая атмосфера. 
Следует, во-первых, отметить, что человек очень хорошо говорит по-
английски, и по его виду можно заключить, что он — европеец, а точ-
нее, как стало известно позже, норвежец чилийского происхождения. Он 
входил в норвежскую экстремистскую группу, а затем приехал в Сирию. 

Во-вторых, видео сделано очень профессионально: снято в формате 
HD, правильно подобран свет, хорошо сведен звук. Кроме того, в пра-
вом верхнем углу расположен символ «Аль-Хайят» и «Аль-Итисам» как 
выпускающих видеокомпаний. Видеоролик, вероятно, снят под руковод-
ством режиссера, и, скорее всего, персонаж выбран не случайно. Его имя 
показано на экране для идентификации личности, что неизбежно рас-
кроет его европейское происхождение, уровень владения языком и про-
изношение. Это нужно для того, чтобы приблизиться к западной ауди-
тории и показать ей, что все, что происходит на территории Ирака и Си-
рии, не так далеко, как кажется, и любой европеец может попасть туда 
и уже с той стороны фронта вести обратный диалог с Европой. 

Похожую подоплеку имеет видеоролик с заголовком «Чего вы жде-
те?», выпущенный 9 ноября 2014 года. На нем три человека, говорящие 
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по-французски, призывают молодых мусульман Франции присоединить-
ся к войне. Видео содержит угрозы в адрес всех противников ИГ. Следу-
ет заметить, что в день выхода в свет этого видео Франция решила уси-
лить борьбу с «Исламским государством». Доказательств того, что ви-
део было подготовлено именно к этому моменту, нет, но в любом случае 
те, кто разместил ролик, добились желаемого результата.

Следующее видео называется «Пламя войны», оно было выпуще-
но 16 сентября 2014 года. Это видео продолжительностью 1 минуту со-
держит кинематографические приемы, например замедление, и облада-
ет сюжетной линией. У него неясный финал, что подогревает интерес 
аудитории к событию, которое скоро произойдет. Анализ данного ви-
деоролика показывает, что медиаотдел «Исламского государства» взял 
на вооружение голливудские технологии. Такое видео заинтересовывает 
зрителя, заставляет его ждать интересного события. Кроме того, пред-
ставляется, что расчет сделан на то, что такое видео не будет заблоки-
ровано, потому что там не изображены ни казни, ни угрозы. 

Через несколько дней появилось другое видео, которое, возможно, 
и было предварено этим трейлером. Видеоролик показывал фрагмент 
компьютерной игры GTA, но вместо главного героя был изображен че-
ловек, очень напоминающий солдата ИГ. В этом ролике он убивал по-
лицейских и подрывал колонны военного автотранспорта. Понятно, что 
видеоролик с фрагментом компьютерной игры был предназначен совсем 
молодой аудитории, которую привлекают такие видео, — он может вы-
звать у них положительные эмоции. 

Однако ИГ не только производит контент для детей, но и использует 
их в видеоматериалах. Так, в январе 2015 года опубликованы фотогра-
фии, на которых изображены дети, проводившие военную тренировку 
в одном из лагерей. Также по социальным сетям примерно в это же вре-
мя циркулировало видео, на котором ребенок рассказывал, что он при-
ехал с родителями в «Исламское государство», чтобы стать мучеником 
за веру. И самым шокирующим стал ролик, где мальчик 10-летнего воз-
раста казнит двух мужчин, якобы являющихся «русскими шпионами». 

Одним из самых страшных видеороликов, когда-либо выпущенных 
«Исламским государством», считается 22-минутный фильм, посвящен-
ный захваченному в плен иорданскому военному летчику, самолет ко-
торого был сбит над территорией, контролируемой группировкой. На-
чало видео похоже на классический американский боевик — показыва-
ются кадры с королем Иордании, который обращается к американским 
союзникам и посылает одних мусульман сражаться с другими. Потом 
мы видим 3D реконструкцию полета самолета, затем кадры с горящей 
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деревней и новости о том, что летчик попал в плен. Затем транслируется 
интервью пилота, которое перемежается ужасающими кадрами — горя-
щие дома, изувеченные и убитые дети. У аудитории должно возникнуть 
ощущение вины пилота, так как он якобы виновен в их смерти. Соот-
ветственно его наказание должно выглядеть правомерным и легальным. 
Затем эти кадры сменяются максимально спокойными видами. Летчик 
идет по каким-то руинам в абсолютной тишине, но отовсюду начина-
ют появляться бойцы «Исламского государства». Наступает трагиче-
ский финал видео — пилот, одетый в оранжевую униформу, находится 
в клетке и через секунду начинает заживо гореть. В самом конце филь-
ма показаны имена, фотографии и идентификационные номера остав-
шихся 50 пилотов, которые совершают боевые вылеты. Данный видео-
ролик наглядно характеризует всю PR-кампанию «Исламского государ-
ства». В этом фильме переплелись идеологические моменты, которые 
ИГ хочет донести миру, например навязывание образа врагов пленни-
кам или легитимизация права на насилие. 

И в завершение анализ серии видеороликов — необычной формы по-
дачи материала, к которой один раз прибегло «Исламское государство». 
Предыстория такова: британский журналист Джон Кэнтли попал в плен 
к ИГ, где вместе со своим коллегой Джеймсом Фоули ожидал своей уча-
сти. Первый раз он попал на видео 18 сентября 2014 года в ролике «По-
слушайте меня». Там перед камерой он передавал свое сообщение все-
му миру: «Да, я пленник, но, увидев, как меня бросило мое правитель-
ство, я хочу представить вам некоторые факты. Я покажу вам правду, в то 
время как западные СМИ толкают публику в пропасть войны с “Ислам-
ским государством”». Эти слова анонсировали серию репортажей, про-
веденных непосредственно внутри ИГ. Однако, во-первых, репортажи 
отличались от традиционных и укрепившихся в массовом сознании но-
востей с Ближнего Востока тем, что «Исламское государство» было по-
казано в них в позитивном свете. Во-вторых, проводил их тот самый бри-
танский журналист-пленник, что придало значимости и доверия этим 
репортажам, а если говорить об общих тенденциях, то перевернуло все 
освещение деятельности ИГ с ног на голову. 

Всего были выпущены 10 эпизодов. Одним из самых интересных яв-
ляется третий выпуск, где Джона Кэнтли сложно было отличить от обыч-
ного журналиста западных каналов. Репортаж оформлен в стилистике 
передовых телеканалов мира. Сначала мы слышим джингл, а видео на-
чинается с общего плана, снятого с дрона. Затем появляется Джон Кэнт-
ли и своим рассказом начинает опровергать информацию с фронта, ко-
торая подается на страницах официальной прессы. В частности, он от-
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рицает сведения об интенсивных стычках на курдском фронте, заверяет, 
что все спокойно и предлагает всем зрителям самим убедиться в этом, 
так как он находится непосредственно в этой зоне. 

В десятом выпуске, который считается последним, зрителей про-
водят по улицам захваченного террористами города Алеппо. Виды го-
рода противоречат официальным данным о том, что данный населен-
ный пункт находится под властью безжалостных радикалов-исламистов. 
Джон посещает хранилище пшеницы, где она продается людям по цене 
ниже рыночной стоимости, затем заходит в школу, где студенты изуча-
ют Коран. В конце видеоролика он интервьюирует нескольких солдат 
«Исламского государства», которые рассказывают о своей жизни и при-
зывают присоединиться к ним. 

Данная серия репортажей своей необычностью повергла в шок всех 
западных специалистов и зрителей. Это позволяет констатировать, что 
PR-деятельность «Исламского государства» осуществляется профессио-
налами, имеющими четкую цель — распространение преступных идей 
ИГ в других странах.

Л. В. Пушкарева, 
профессор кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП, 

доктор экономических наук

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОДВИЖЕНИЮ 
РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ РЫНКЕ

Под художественным рынком мы понимаем совокупность эконо-
мических и социокультурных отношений, связанных с производством 
и продажей произведений изобразительного искусства (художественный 
продукт), построенных на экономической выгоде всех сторон-участниц, 
то есть произведения искусства рассматриваются как полноправный 
участник экономических отношений.

На современном этапе экономического развития отечественный ры-
нок характеризуется широким предложением художественного продукта 
и высоким уровнем конкуренции. Основным инструментом коммуника-
ции между институциональными участниками художественного рынка 
и потребителями художественного продукта выступает реклама. Рекла-
ма является мощным средством рыночных отношений, выполняя ряд 
функций, способствующих активному продвижению товарного продук-
та на художественном рынке. Кроме того, реклама участвует в процессе 
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формирования потребительского поведения человека, а сбыт продукта 
нуждается в наличии на рынке заинтересованного потребителя.

Воздействие на потребителя художественного продукта через массо-
вую информацию, в частности через рекламу, — сложный и многогран-
ный механизм, нуждающийся в осмыслении и выделении главных эле-
ментов и способов их взаимодействия. Рекламное сообщение, в отли-
чие от нерекламного, направлено на формирование коммерческой цели, 
то есть необходимость продвижения продукта на рынке. Как известно, 
реклама выполняет коммуникацию через манипулятивное воздействие 
на целевую аудиторию, мотивируя и актуализируя предмет продвиже-
ния в сознании потребителя, создавая у него заинтересованность, рас-
сказывая о мнимых либо реальных достоинствах рекламируемого объ-
екта, тем самым обосновывая предпочтительность в сознании потреби-
теля к выбору данного коммерческого продукта.

Коммуникативное влияние рекламы на потребительское поведение 
обусловлено рядом факторов, среди которых можно выделить опти-
мальность рекламного сообщения, выбор канала продвижения рекла-
мы и согласованность рекламного сообщения с другими элементами 
маркетинга.

Оптимальность рекламного сообщения определяется правильным 
выбором стратегии коммуникативного воздействия на потребителя худо-
жественного продукта. «Необходимо знать, что с формированием стра-
тегии коммуникативного воздействия на потребителя связаны две проб-
лемы: во-первых, приверженность коммерческой цели не всегда гаран-
тирует этическое поведение, компании могут создавать видимость того, 
что они удовлетворяют потребности потребителей, в действительно-
сти же игнорируют их; во-вторых, даже если компании действительно 
удовлетворяют потребности потребителей, это может нарушать права 
других людей» [1]. Первую группу проблем отнесем к социально-эти-
ческой составляющей ответственности компании перед потребителем, 
другая часть вопросов выходит за рамки отношений с потребителями 
и относится к важнейшему элементу ответственности маркетинга пе-
ред обществом в целом.

Реклама, являясь важнейшим коммуникативным средством, позво-
ляет передать информацию потенциальным потребителям, с которыми 
не установлен прямой контакт, тогда воздействие осуществляется опо-
средованно — через рекламное сообщение на эмоциональную сферу 
потребителя или через суггестию с помощью вербальных и невербаль-
ных средств, то есть манипулируя сознанием потребителя. Коммерче-
ская организация, удовлетворяющая эстетические и культурные запросы 
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потребителя через гарантированное этическое поведение, при правиль-
ном выборе коммуникативной стратегии может рассчитывать на опти-
мальность рекламного сообщения.

В рекламных коммуникациях при выборе канала продвижения худо-
жественного продукта необходимо учитывать особенности каналов. Ус-
ловно можно выделить два основных типа каналов:

— канал, который может сформировать необходимое восприятие ре-
кламируемого объекта;

— канал, оптимизирующий влияние рекламного сообщения на пре-
одоление препятствий коммуникации.

Для эффективного продвижения рекламного продукта на художе-
ственном рынке предпочтительно использовать оба типа каналов, так 
как цель и задачи каналов — повлиять на поведение потребителей, по-
этому необходимо учитывать природу поведения человека. При выбо-
ре канала продвижения необходимо найти ответы на три ключевых во-
проса:

— как формируется потребительское поведение на рынке; 
— кто оказывает влияние на решения о покупке;
— как потребители принимают свои решения? 
Ответы на поставленные вопросы можно сформулировать, исполь-

зуя термин «мотивация», определяющий поведение потребителя и яв-
ляющийся продуктом взаимодействия сознательных и бессознательных, 
интеллектуальных и культурных потребностей.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ: 
К ПРОБЛЕМЕ ДОМИНАНТНОСТИ 

ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сегодня маркетинговые коммуникации включают различные воздей-

ствующие технологии, целью которых является оказание эффективного 
давления на потребителя. Сфера рекламы и public relations все больше 
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использует социальные сети, где апробируются новые виды рекламы 
и осуществляются различные пиар-акции, обладающие в той или иной 
степени силой влияния на человека, когда он перестает самостоятель-
но оценивать предлагаемые товары и услуги. Цифровые коммуникации 
создают благоприятные условия для медиавлияния, где традиционный 
вербально-словесный знак заменяется электронным,  одной стороны, по-
рождая тем самым новые формы и возможности, а с другой — снижая 
способность человека критически относиться к полученной информа-
ции в процессе маркетинговой коммуникации. Насыщенная многообраз-
ными информационными средствами коммуникативная среда формиру-
ет потребности, интересы человека, определяет жизненные стили и за-
дает определенные модели потребительского поведения. 

Огромный массив информации, распространяемый с помощью циф-
ровых технологий, не способствует эффективной ее обработке и переос-
мыслению. Кроме того, функционирующая в различных потоках и видах 
информация не всегда является точной и достоверной. Сегодня фейко-
вая информация становится одной из проблем маркетинговой коммуни-
кации. Достоверность информации не может быть обеспечена не только 
из-за огромного количества предложений, но и вследствие заведомой ее 
неточности и даже ложности, которая целенаправленно создается и рас-
пространяется в медиапространстве. Человек перестает анализировать 
и интерпретировать получаемые сведения во многом из-за их количе-
ства и собственного нежелания критически осмысливать полученную 
информацию.

Таким образом, потребительское общество обладает всеми предпо-
сылками для формирования «человека потребляющего», где маркетин-
говые коммуникации являются лишь средством его развития. Сегодня, 
исходя из стратегий потребительского общества, востребован человек 
с определенными параметрами личности и обладающий определенным 
набором потребностей, из которых материальные являются доминиру-
ющими. На их становление и закрепление ориентирована огромная ин-
дустрия маркетинговых коммуникаций, в арсенале которой находятся 
такие технологии, как заражение, подражание и манипуляция. Зараже-
ние передает определенный эмоционально-психологический настрой 
и апеллирует к эмоционально-бессознательной сфере человека. Отсут-
ствие необходимой информации, ее замалчивание или дозирование яв-
ляются условиями порождения зараженческих настроений в социуме. 
А «вброшенная» в социальную сеть фейковая информация, как снеж-
ный ком, может порождать социальный ажиотаж, не имея, как правило, 
для этого достаточных оснований. 
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Одной из распространенных сегодня маркетинговых технологий яв-
ляется подражание, тесно связанное с заражением и внушением. Путем 
подражания можно смоделировать потребительское поведение опреде-
ленной части целевой аудитории. Подражание способствует собствен-
ному выбору действий, согласуясь при этом с действиями коллективны-
ми, групповыми. Таким образом, путем подражания можно выстроить 
необходимые действия человека, ориентируя его на нужные маркетоло-
гам объекты и предметы.

Также сегодня часто используется такая маркетинговая коммуника-
ция, как манипуляция. Она основана на замаскированном воздействии 
с целью добиться желаемых результатов. Принято считать, что в про-
цессе манипуляции «жертвы» не сразу догадываются, что действия на-
правлены сознательно против их интересов, и, таким образом, не могут 
сразу противостоять им. Однако, на наш взгляд, в потребительском об-
ществе вопрос о доминантности манипуляции обусловлен не столько 
маркетинговой необходимостью, сколько самим «человеком потребля-
ющим», который не только догадывается, что он «жертва», но и пред-
почитает быть ею. В потребительском обществе манипуляция связана 
с намеренным искажением информации, что проявляется в подтасовке 
фактов, избирательности и компоновке информации, смысловой недо-
говоренности, смещении необходимых акцентов. Хрестоматийный при-
мер в полной мере иллюстрирует следующее предположение: «В имид-
же есть то, что мы хотим видеть, а не то, что есть на самом деле».

Противостоять доминирующим маркетинговым технологиям способ-
на такая воздействующая сила, как убеждение. Именно убеждение свя-
зано с логическим мышлением, которое апеллирует к сознанию челове-
ка. Доказательства и аргументы играют здесь важную роль. При исполь-
зовании технологии убеждения важны точность, полная достоверность 
получаемой информации и авторитетный источник (должна быть высо-
кая степень доверия к нему). Убеждение является категорией индивиду-
ально-личностной, а не групповой, тем более массовой. Убеждения фор-
мируются человеком самостоятельно, поэтому переубедить его — весь-
ма сложная задача для PR-деятельности, которая более ориентирована 
на группы, чем на отдельного человека. Именно убежденный человек 
не может быть «человеком потребляющим». Он не может стать потре-
бителем всего, что ему предлагает рынок. Такой человек избирателен, 
требователен и наиболее устойчив в своих предпочтениях. Технология 
убеждения часто применяется в пропаганде, где она используется целе-
направленно и систематически, то есть в определенном пространствен-
но-временном измерении. Также эта технология требует определенных 
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организационных вложений и информационных ресурсов. А такие мар-
кетинговые коммуникации, как заражение, подражание и манипуляция, 
не имеют временного протяжения, поскольку они быстротечны и так-
тически ограничены. Однако результативность технологии убеждения 
во много раз превосходит их, ибо формирует в человеке потребности 
не сегодня и сейчас, а на завтра и на будущее. 

Е. А. Кульков,
профессор-консультант кафедры журналистики СПбГУП, 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АНТРОПОЦЕНТРИРОВАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МАРКЕТИНГА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Современный маркетинг расширяет антропотворческие возможно-

сти на базе развития и совершенствования технологических платформ 
и революции в области средств воздействия на сознание и поведение че-
ловека. Антропоцентрическую направленность маркетинговых комму-
никаций существенно усилили ресурсы Интернета, позволяющие вы-
страивать коммуникации с учетом культурных ценностей и ментальных 
матриц целевой группы, персонифицировать общение и формировать 
эксклюзивность посланий (электронная почта, чаты, конференции, фо-
румы, ньюс-группы, гостевые книги и т. д.). Ключевые агенты марке-
тинга, и прежде всего реклама и PR, отражают, воссоздают и усилива-
ют антропологический тип, создаваемый и востребуемый современной 
культурой. При этом акцент с продвижения товаров и услуг смещается 
на формирование потребителя: маркетинг теперь не столько отражает, 
сколько активно конструирует стили жизни, роли, идентичности, сте-
реотипы поведения и потребления — через престижные потребитель-
ские практики, марочные выборы, брендовые предпочтения и т. д. [1].

В последние десятилетия все очевиднее становится нравственный 
диссонанс маркетинговых коммуникаций и базовых культурных ценно-
стей. Острее всего он проявляется на технологическом уровне современ-
ной рекламы — ее образно-символическая составляющая и коммуника-
тивные приемы «запускают» мощные энергии, находящиеся за границей 
осознанного и вменяемого человеческого существования (О. В. Кузь-
мина). Выполняя функции агента культурной политики, маркетинг ут-
верждает ценностно-нормативную модель «человека потребляющего», 
которая не вписывается в этические контуры христианской культуры. 
Специально сконструированными коммуникативно-образными и сим-
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волическими приемами искусственно вызывается и актуализируется де-
структивная энергия бессознательного, порождающая обширный спектр 
антропологических девиаций, аномальных моделей и форм самовыра-
жения (маний, фобий, неврозов, психозов и других социально-психоло-
гических патологий). Цель такого воздействия — не в том, чтобы сти-
мулировать конкретный спрос, а в превращении потребления в форму 
зависимого поведения, аналогичного наркотической или игровой зави-
симости.

Наращивание технологических ресурсов воздействия на сознание 
и поведение личности осуществляется в рамках трех направлений, фик-
сирующих глобальные тенденции его развития [2]. Во-первых, в про-
цессе стимулирования потребительской мотивации и позиционирова-
ния товаров и услуг маркетинг начинает более активно использовать 
культурную символику — различные образные и графические объек-
ты, способные наращивать в предмете его непотребительские свойства. 
Используемая символика носит многозначный характер, совмещая ин-
формационные, эмоциональные и экспрессивные функции и смысло-
вую нагрузку, усложняя восприятие и стимулируя его многоканальный 
характер, интегрирующий рациональное познание и интуитивное по-
нимание. Символы воспринимаются в трансляционном процессе в ка-
честве знаков субъективно актуального для личности, и в этом качестве 
они становятся «заместителем» отсутствующих в реальности желаемых 
объектов. Имиджи и бренды в «обществе спектакля» (С. Гандл) стано-
вятся социальными маркерами, свидетельствующими о статусе их об-
ладателя, демонстрирующими принадлежность к референтной группе 
и одно временно наделяющими личность чертами индивидуальности. 
Для достижения такого эффекта маркетинговые технологии эксплуа-
тируют культурные ресурсы, активно востребуют накопленный веками 
образно-символический капитал. Маркетинг формирует вокруг «тела» 
экономики культурно-символическое поле смыслов и ценностей, скры-
вающее подлинную природу человеческой мотивации в бизнесе с помо-
щью формул «социальная ответственность» и «нравственная миссия» 
(мифический капитал которых придавал рынку «человеческое» лицо 
и в свое время действительно стимулировал соответствующие благие 
деяния). Маркетинг, наделяя продвигаемые товары, услуги, жизненные 
стили значимым символическим «капиталом», тем самым производит 
своеобразную «социально-культурную ренту» (А. П. Марков) — «при-
бавочную стоимость», которая обеспечивает товары и услуги элитар-
ных производителей большей конкурентоспособностью по сравнению 
с аналогичными товарами.
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Во-вторых, усиливается экспансия методов и форм «информацион-
ной маскировки». Распространенным приемом создания «параллельной 
реальности» является блеф, способный представлять целевой аудито-
рии несуществующие свойства и качества предмета маркетинговой ком-
муникации. Имиджевые практики активно используют формулы лжи-
вых обещаний, эксплуатирующих экзистенциально значимые человече-
ские проблемы, надежды, нравственные ценности. Не случайно в сфере 
имиджевых коммуникаций обрел институционализацию так называе-
мый «черный» пиар, обогативший репертуар PR-технологий разруши-
тельными практиками. Ложь становится принципом, лежащим в осно-
ве структурирования вербальных и визуальных образов.

В-третьих, маркетинговые коммуникации интенсивно отрабатывают 
все более эффективные способы насилия (неявного, скрытого) над лич-
ностью, принуждая ее к немотивированному потребительскому поведе-
нию (в том числе через скрытое принуждение с помощью техники проб-
лематизации, формирующей и стимулирующей нормативное поведение 
путем целенаправленного усиления значимости личностных проблем 
аудитории и позиционирования предмета в качестве средства их реше-
ния). Маркетинг не отказывается и от прямого насилия, например в фор-
ме директивных высказываний, которые способны побуждать адресата 
к какому-либо действию или настаивать на его невыполнении (приказы, 
распоряжения, просьбы, советы, приглашения, предложения, запреще-
ния, предостережения). Насильственный дискурс используется не толь-
ко по отношению к сознанию и поведению личности — насилию под-
вергаются рекламируемые товары и услуги, у которых функцио нальный 
смысл искажается и замещается символическими атрибутами, а также 
содержание используемых категорий и образов, у которых в структуре 
маркетингового текста девальвируются смыслы.

Все более ощутимый манипулятивный характер маркетинговых со-
общений последних лет стал причиной негативного отношения обще-
ства к данной группе технологий (эту тенденцию зафиксировали ре-
зультаты исследования характера и спектра оценок рекламы и PR рос-
сийскими СМИ). В частности, в оценке PR доминировали следующие 
характеристики: черный, грязный, манипулятивный, заказной, недопу-
стимый, неэтичный, аморальный, лживый, безнравственный. Реклама 
воспринималась как незаконная, недобросовестная, неэтичная, амораль-
ная, безнравственная, обманная, недопустимая, лживая. Поводом для 
негативных оценок стали: незаконное использование манипулятивных 
технологий, судебные разбирательства по поводу недобросовестности 
рекламы, вопросы этичности рекламных кампаний спиртосодержащих 
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товаров и сигарет. Общество все активнее начинает отвергать рекламу, 
которая создает искусственные потребности, разжигает низменные чув-
ства, способствует моральному и интеллектуальному развращению лю-
дей, превращая их во внушаемых и покорных покупателей. 

Усиливающийся негативизм также связан с глобальным кризисом 
капиталистической идеологии (активно отторгаемой отечественным 
национально-культурным этосом и ментальностью), откровенно мани-
пулятивным и репрессивным по отношению к духовному миру лично-
сти характером используемых технологий, продолжающимся финансо-
во-экономическим кризисом, который в значительной степени спрово-
цирован экспансией антропоцентрированных маркетинговых практик. 
В то же время кризис порождает пространство обновления идеологии 
и технологического репертуара маркетинга: происходит снижение эф-
фективности традиционных технологий манипулятивной направлен-
ности; во многом исчерпаны прямые формы маркетинга; повышает-
ся значимость опосредованных, в том числе интерактивных, техноло-
гий (прежде всего на базе ресурсов Интернета); усиливаются позиции 
социального маркетинга, способного наращивать ресурсы лояльности 
и доверия. 
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PR ОБРАЗА ПРОФЕССИОНАЛА В РЕАЛИТИ-ШОУ
Для второй половины ХХ — начала ХХI столетия характерна акти-

визация внимания к проблеме социального наряду с проблемами и по-
нятиями политического, идеологического, повседневности. Об этом 
свидетельствуют работы, например, Ю. Хабермаса, П. Вирилио, Ж. Бо-
дрийяра, Ж.-Л. Нанси, Р. Рорти, С. Бак-Морс, С. Жижека, Я. Ассмана, 
А. Ассман. Одна из философских работ, в которой проблема социально-
го играет ключевую роль, — это «Анти-Эдип: Капитализм и шизофре-
ния» Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Взаимосвязь общественного производства 
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и желания, «желающего производства», «желающих машин» (специфи-
ческого по своей сути «человека желающего»), обнаруживает новые воз-
можности и направления не только продуктивной, обоснованной крити-
ки современного капитализма, но и, как ни парадоксально это прозву-
чит, ориентиры для его дальнейшего развития. Социальное, являющееся 
во многом продуктом желаний человека, стремящегося к производству, 
и в то же время тем, что предопределяет смысловую, идейную, образ-
ную, эмоциональную, экзистенциальную наполненность, поведенческие 
реакции общества, — это то, что определяет ориентиры современности 
и предуготовляет будущее. М. Фуко в «Предисловии к американскому 
изданию “Анти-Эдипа”» подметил, что эта книга дает ответы на «во-
просы, которые относятся не столько к причине вещей — “почему”, — 
сколько к тому, “как” они происходят. Как желание вводится в мысль, 
в дискурс, в действие? Как дискурс может и должен развертывать свои 
силы в сфере политики и интенсифицироваться в процессе ниспровер-
жения установленного порядка?» [1, с. 7]. 

Если в конце ХХ столетия у определенной части мировых интеллек-
туалов еще были надежды на политическую победу над капитализмом 
посредством воплощения в жизнь лозунга «Не влюбляйтесь во власть!» 
[1, с. 9], то рубеж тысячелетия принес новые видение проблемы и на-
строения. Стало понятно, что капитализм не только глубоко и проч-
но проник в структуры политического, социального, повседневности, 
но и нашел возможность на практике продуктивно отвечать на вопро-
сы, как эффективно ввести нужное желание в мысль, дискурс, действие 
общества, в массовое сознание, чтобы и в дальнейшем оставаться си-
лой и властью. Один из действенных способов современного капита-
лизма — сращение PR-коммуникаций, социального, повседневности 
и развлечений на территории жизни «человека желающего». Об этом 
предупреждали и Ж. Делёз, Ф. Гваттари в «Анти-Эдипе», и М. Фуко 
в «Предисловии…», отметив, что власть осуществляется, «…начиная 
с тех чудовищных форм, которые окружают и уничтожают нас, и закан-
чивая мельчайшими формами, которые образуют скорбную тиранию на-
ших повседневных желаний» [1, с. 10]. 

Возникновение на рубеже ХХ–ХХI столетий реалити-шоу — свое-
образная попытка капитализма приспособиться к новым условиям жиз-
ни в глобализированном им же мире, максимально полно превратив 
обыкновенного человека в «желающую машину», как это определили 
Ж. Делёз и Ф. Гваттари. Понятно, что у философов, интеллектуалов 
ХХ века речь шла не о тривиально понимаемом желании потреблять, 
в первую очередь бытовые блага цивилизации, желании бездумно под-
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чиняться господствующей власти. Как понятно и то, что для современ-
ной власти глобализированного мира это задание тоже столь примитив-
но не формулируется. 

В этом смысле удачно следующее объяснение природы общества, 
экономики и человека в теории Ж. Делёза и Ф. Гваттари: «…ограни-
ченность Марксовой схемы связана с недооценкой связи общественно-
го производства и желания как такового — капитализм и марксизм игно-
рируют “желающую ипостась” социального» [2, с. 980]. Как представ-
ляется, в глобализированном мире оценили потенциалы, перспективы 
этой «желающей ипостаси» социального, обратившись непосредствен-
но к жизни обыкновенного человека и тем возможностям, которые от-
крываются через ее добровольную и частую (до навязчивости) демон-
страцию в массмедийном пространстве.

Реальное шоу стало активно ориентироваться на оксюморонный об-
раз обыкновенного человека-героя, человека-профессионала, способного 
своими усилиями, коммуникативными задатками, стремлением быстро 
учиться, адаптироваться в новых условиях и/или совершенствовать уже 
имеющиеся навыки, умения доказывать свою социальную и личност-
ную состоятельность, становиться лучшим в своем деле или конкрет-
ной ситуа ции. Реалити-шоу превращает обыкновенного человека в ин-
дивида, ассоциирующего, отождествляющего себя с группой, например, 
юристов, экономистов, поваров, кулинаров, модельеров, радушных хозя-
ев званого ужина, молодых модных женщин, в которой он должен стать 
лучшим, социально успешным, победить ради славы, денежного приза, 
возможности открыть собственное дело. Используя обыкновенного чело-
века, готового добровольно и сознательно превратить свою жизнь в жиз-
нетекст, реалити-шоу производит и внедряет в массовое сознание опре-
деленные ценности, ориентиры, мечты, модели поведения, фактически 
управляя через иллюзию свободного желания и настоящим, и ближай-
шим будущим. В этом плане оно подобно фашизму, который, по мысли 
М. Фуко, «…сумел удачно мобилизовать и использовать желание масс…» 
[1, с. 7], и капитализму образца 1960–1980-х годов, когда, по Ж. Делёзу 
и Ф. Гваттари, «наше общество производит шизо фреников так же, как 
шампунь Dop или автомобиль Renault…» [1, с. 397]. Однако это нельзя 
трактовать в однозначно негативной системе координат для социально-
го и повседневности. Проблема сложнее. 

Реалити-шоу первой трети XXI столетия, активно и целенаправлен-
но используя возможности и средства PR-коммуникации, создает проч-
ную иллюзию счастливой социальной жизни, успешности, мощи симво-
лической власти профессионала. Многие реалити-шоу уже в названиях 
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содержат PR профессионализма: «Модель по…», «МастерШеф», «Луч-
ший повар», «Красота по…», «Царевна-Лебедь», «Лучший модельер», 
«Битва экстрасенсов», «СуперНяня». Смысловой и ценностный акценты 
делаются на желании и возможности обыкновенного человека достичь 
и/или усовершенствовать мастерство в той или иной сфере деятельно-
сти. Причем эта деятельность направлена, условно говоря, на самые вос-
требованные, авторитетные, модные профессии с точки зрения массовой 
культуры, ее устоявшегося мировосприятия. Мастерство повара, конди-
тера, ресторатора, дизайнера, модели не менее сложное (и требующее 
подготовки), чем доктора, учителя, научного работника, юриста или ня-
ни. Проблема в тех смыслах и моделях, которые власть продвигает через 
реальное шоу. Они направлены на PR зрелищных, заставляющих быть 
на виду, близких, сопричастных празднику шоу, профессий, укоренен-
ных в тривиальных представлениях массового человека об успехе, вла-
сти, комфорте. При этом речь идет не о ценностной дифференциации 
профессионала по сфере деятельности, не о причастности к «высокой» 
или «низкой» культуре. Проблема в том, какие смысловые и символи-
ческие маркеры задает и осуществляет PR образа профессионала через 
реалити-шоу в пространстве социального.
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доктор исторических наук, профессор

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОХРАНЕ НАСЛЕДИЯ: 
ОТ УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ К ГОРОДСКИМ ПРОЕКТАМ

Public Relations пронизывают живую ткань современной городской 
среды, охватывая самые разные сферы — политику, бизнес, культу-
ру. В культуре, как и в деловой среде, действуют не только личности, 
но и учреждения, предприятия, организации. И для них внешнее мнение 
и поведение общества, СМИ, других организаций всегда имеют важное, 
подчас определяющее, значение. На стыке деятельности власти, бизне-
са и общества в сфере культуры пиар-технологии помогают налаживать 
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конструктивные отношения и не терять возможности продолжения диа-
лога даже при значительном расхождении принципиальных позиций.

Согласно российскому законодательству, некоммерческие органи-
зации (НКО) не ставят получение прибыли основной целью, следова-
тельно, могут рассчитывать только на добровольные взносы, пожертво-
вания, грантовую поддержку от фондов, органов государственной и му-
ниципальной власти. В некоммерческом секторе и социально значимых 
проек тах PR помогают быстрее находить решения злободневных про-
блем, преодолевать нехватку средств и возможностей. PR позволяет фор-
мировать доверие к социально ориентированным НКО, что, в свою оче-
редь, повышает скорость и эффективность обмена информацией, упро-
щает процесс убеждения и восприятия нового.

Особую остроту приобретают вопросы сохранения историко-куль-
турного и природного наследия в современной городской среде. Более 
полувека этой деятельностью занимается Всероссийское общество охра-
ны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Для старейшей в Рос-
сии организации новые коммуникационные и информационные тех-
нологии не просто желательны, а необходимы. Это условие спасения 
объектов наследия, а также формирования положительного отношения 
к самой организации. 

Ярославль — город, исторический центр которого внесен в Список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, — имеет устойчивую тради-
цию участия общественности в обсуждении проблем сохранения и пре-
зентации наследия. Ярославское городское отделение ВООПИиК с раз-
ной степенью интенсивности и успешности применяет практически все 
универсальные инструменты пиара: СМИ, Интернет, деловые, социаль-
ные, специальные мероприятия.

Выстроенные горизонтальные связи помогли сформировать актив-
ный и работоспособный общественный совет при департаменте охраны 
объектов культурного наследия Ярославской области. Примером успеш-
ного использования PR в сохранении наследия в июле 2017 года ста-
ло обращение 20 общественных деятелей к советнику Президента РФ 
В. И. Толстому и министру культуры В. Р. Мединскому о спасении фре-
сок храма Николы Мокрого XVII века в Ярославле. На письмо автори-
тетных представителей экспертного сообщества получен положитель-
ный ответ, что в перспективе может существенно улучшить ситуацию 
с сохранностью уникальных фресок за счет экономии средств по фе-
деральной целевой программе «Культура России». Материалы об этом 
представлены на сайте «Хранители наследия» (http://hraniteli-nasledia.
com) и широко освещены в федеральных и местных СМИ. 
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Студенты ярославских вузов и активисты ВООПИиК подготови-
ли фотографии и тексты для СМИ и видеоматериалы в защиту храма 
Николы Мокрого как уникального объекта историко-культурного на-
следия. В результате продуманных системных действий вокруг одно-
го храма объединились десятки людей, применивших все традицион-
ные и современные технологии некоммерческого пиара. Такое сочетание 
усилий и эффективных некоммерческих социальных практик позволи-
ло достичь поставленной цели и показало, что сохранение наследия — 
не только практический процесс изучения, реставрации и консервации. 
Это одновременно сильная идея, направленная на долгосрочную пер-
спективу и формирующая из нынешнего школьника и студента актив-
ного гражданина.

Общество охраны памятников работает не только с поставленными 
на учет и вновь выявленными объектами наследия, но и обращает вни-
мание на историко-культурные ландшафты. Наибольший отклик в горо-
де получил проект «Ярославский деревянный дом», инициированный 
вузами при поддержке региональных отделений ВООПИиК и Русско-
го географического общества. Он стал результатом своеобразной пе-
резагрузки общества-долгожителя, стремящегося работать с молодеж-
ной ауди торией в новых медийно привлекательных формах: сайт проек-
та, выставочный проект, фотоконкурс и т. д. Специальные мероприятия 
привлекли внимание к организации и ее проектам. 

Культурный контекст внес в PR специфическое содержание. Добави-
лась ориентация на молодежь и жителей города и представление дере-
вянного зодчества как самобытной части национального достояния. Со-
ответственно ожидаемым результатом была не коммерческая прибыль, 
а практический и социальный эффект. Участие молодежи привнесло 
в проект творческий подход, нестандартные ходы, мобильность. Горо-
жане ознакомились с ценностями и задачами организации; гости меро-
приятий стали действующими членами организации. 

Практический опыт подтвердил, что PR является стратегическим ре-
сурсом организаций и отдельных активистов, повышает их статус в яро-
славском социуме и в глазах органов власти, позволяет привлечь новых 
участников и продвигать идеи сохранения наследия в обществе. Через 
Общественную палату Ярославской области в диалог постепенно во-
влекается городской строительный бизнес. Однако в целом застройщи-
ки не вполне учитывают историко-культурные и экологические аспекты.

PR прививают молодежи привычку общественной работы и волон-
терства через субботники, публичные мероприятия, подготовку контен-
та для социальных сетей и СМИ. PR в сфере охраны историко-культур-
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ного наследия в конкретном городе позволил укрепить доверие к орга-
низации, объединил усилия профессионального сообщества и жителей 
для спасения наследия — уникального объекта деревянной архитекту-
ры, историко-культурных ландшафтов, следовательно, он будет приме-
няться и в дальнейшем. 

В. В. Корнев,
профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, доктор философских наук

РЕКЛАМА И PR: ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ЦИНИЧЕСКОГО РАЗУМА
Профессия рекламщика и пиарщика связана с моральным риском. 

Азы ремесла прививаются здесь вместе с уроками цинической мудрости: 
«Жизнь — это конкуренция», «Всё продается», «Клиент всегда прав» 
и т. п. Известно, что продукция университетского дискурса, — это созна-
ние студента, отформатированное не только профессиональными ком-
петенциями, но и типовым мировоззрением. Петер Слотердайк назвал 
бы его «циническим разумом», базирующимся на формуле «Я знаю, что 
это плохо, но всё равно делаю это». 

Еще век назад первые представители профессии пиарщика все-
рьез говорили о «гармонизации общественных отношений» (Эдвард 
Бернейс), «взаимопонимании и правде» (Сэм Блэк) как основных мо-
тивах своей деятельности. Теперь даже студент-первокурсник твердо 
уверен, что ему придется не только эффективно продавать, но и про-
даваться, хитрить, обманывать, манипулировать общественным мне-
нием и т. п. К последнему курсу обучения эта уверенность становится 
железобетонной цинической философией, вооруженной множеством 
относительно честных методов отъема денег и ресурсов у населения 
(которое теперь профессионально называется «целевыми аудитория-
ми потребителей»). 

Обман обыкновенно сопровождается самообманом, поэтому циниче-
ский разум очень трудно опровергнуть внешним образом. Когда реклам-
щик читает, например, «99 франков» Бегбедера, он смакует остроумные 
наблюдения и язвительные выпады автора, но полностью игнорирует 
критический пафос произведения. Та же самая история с «Generation 
“П”» или с «Любовью к трем цукербринам» Виктора Пелевина: их ча-
сто проходят в вузе будущие пиарщики и рекламщики, но огибая кон-
цептуальный стержень — критическую философию, презрение к пред-
ставителям сферы обслуживания власти.
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Парадокса здесь нет, поскольку, как объясняет Жижек, именно ци-
ническое и ироническое знание жизни подчиняет субъекта диктату 
правящей идеологии. В «Чуме фантазий» приводится пример с юмо-
ристическими сериалами о полиции или армии: воспитание здесь — 
бесчеловечная муштра, начальники — хамы и солдафоны, подчинен-
ные — придурки. Иронически дистанцируясь от этого цирка, на аре-
не которого он и сам играет свою маленькую роль, субъект сохраняет 
здравый смысл, «человечность» хотя бы на время просмотра очеред-
ной серии. Правда, завтра снова на работу, опять продавать и прода-
ваться…

Как выглядит современное политическое пространство в глазах обы-
вателя? Самый популярный в мире сериал о политике и политиках «Кар-
точный домик» (House of Cards, 2013–2017, США), который смотрит 
весь американский истеблишмент, начиная с Барака Обамы, — это иде-
ально-типическая модель тотального цинизма и макиавеллизма. Герой 
сериала — убийца, поднявшийся по карьерной лестнице до президента 
США (Фрэнк Андервуд в исполнении Кевина Спейси). Другие персо-
нажи — высокопоставленные властолюбцы, воры, преступники, шан-
тажисты, манипуляторы, коррупционеры — словом, обычные полити-
ки, люди не без слабостей, но зато драматургически объемные и обая-
тельные. «Фишка» сериала — прямые обращения героя Кевина Спейси 
к зрителям. Столкнув под поезд метро одну из своих жертв, будущий 
президент смотрит прямо в зал и объясняет: «Для тех из нас, кто нахо-
дится на вершине пищевой цепи, милосердия не существует. Есть лишь 
одно правило: либо ты охотник, либо добыча».

Успех сериала во многом связан и с актерской харизмой Спейси, 
и с этой находкой в виде близких контактов героя и публики. Артхаус-
ный прием, разрушающий повествовательную «рамку», брехтовский ме-
тод отчуждения, «показа показа» служит в «Карточном домике» не ра-
зоблачению, но усилению действия идеологии. Вступая с персонажем 
в доверительную (адресную) связь, зритель получает циническую мо-
раль уже как настоящее откровение. Обычным надеждам на то, что у не-
годяя в киносюжете может оказаться золотое сердце и всё не так пло-
хо, как кажется, — этим робким упованиям шанса в «Карточном доми-
ке» не дают.

В досовременную эпоху, когда политические технологии еще не пре-
вратились в безотказный механизм воспроизводства действующей вла-
сти, маленькая крупица компромата могла вызвать крушение всей си-
стемы. Наверное, последним катастрофическим скандалом был «Уотер-
гейт». Но уже «Ирангейт» (Iran–Contra affair) конца 1986 года не привел 
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к ожидаемым результатам — ниточки, ведущие к действующей (Рональд 
Рейган) и будущей (Джордж Буш-старший) администрации, были унич-
тожены, полетели головы только непосредственных исполнителей.

В старые добрые времена эффективность деятельности политиче-
ских партий и властных элит связывалась с конкретными результата-
ми в экономической, военной, социальной и других сферах. В модели 
«позитивного пиара» репутационный капитал имел положительное зна-
чение: заметный успех способствовал политической карьере, серьез-
ный скандал ее уничтожал (как это было с Ричардом Никсоном после 
«Уотер гейта»). В модели «негативного пиара» проблематично только от-
сутствие скандала. Паблицитный капитал складывается из любых упо-
минаний в прессе, продвижений в различных рейтингах, «засветки» 
в пиар-акциях и т. п. Сегодня никого не удивляют политические партии 
без политических программ, политики без политических идентифика-
ций. Инженерия общественного мнения (Public Relations и Government 
Relations) не слишком нуждается в действительной обратной связи с об-
ществом. Драматургия борьбы «плюсов» и «минусов» сменилась одно-
тонной шкалой роста или падения количественных показателей. Пока-
затели же, в свою очередь, симулируются и «накручиваются», как «лай-
ки» и подписчики в социальных сетях.

Политическое шоу с реальными ставками полностью игнорирует на-
шу реакцию и функционирует как вечный двигатель самовоспроизвод-
ства и самооценки. В современной России формы симуляции обратной 
связи (встречи с избирателями, общественные приемные, обращения 
граждан) выглядят особенно анекдотично. Но процедура регулярной 
имитации выборов или отчетности представителей партии власти была 
бы намного труднее в ситуации ослабления «универсального диффуз-
ного цинизма». В момент, когда имеющие избирательные права граж-
дане действительно желают знать и действовать, только политических 
симуляций оказывается недостаточно.

Представляется, что цинический разум базируется на нескольких 
ключевых стереотипах: 1) вера в неизменность социального порядка 
и бесполезность перемен (так было и будет всегда); 2) убеждение отно-
сительно негативной природы власти (власть портит и развращает че-
ловека); 3) надежда на то, что, играя по общим правилам, можно полу-
чить свою долю успеха и благополучия (хочешь жить — умей вертеть-
ся); иногда к этому примешивается 4) политический агностицизм (в том, 
что происходит в политике, вообще нельзя разобраться).

Все эти убеждения иррациональны и трудносовместимы. По-
нятно, что агностицизм не должен приводить ни к положительным, 
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ни к отрицательным утверждениям: если реальность непознаваема, 
то на этом ставим точку. Второй пункт не стыкуется с третьим, как уча-
стие в коллективном разбое не соотносится с позитивной самооценкой. 
Первый стереотип годится лишь для тех, кто не учил в школе историю 
или просто не умеет дифференцировать окружающие явления и процес-
сы. Но критика «грязного» цинического разума, застрявшего в господ-
ствующей идеологии, малоэффективна. Обыгрывая знаменитое геге-
левское определение, можно сказать, что это определенно «счастливое 
сознание». Ему неведомы противоречия, поскольку картина мира здесь 
изначально однородна. Отношение цинического сознания к труду пони-
мания такое же, как и к труду вообще, — всякой самостоятельной рабо-
те оно предпочитает потребление готового (как, например, «загуглива-
ние» вместо знания).

Потребительская имаженерия не способна представить себе нечто 
технически или экономически невоспроизводимое. В товарно-денежной 
рациональности «счастье» — это тоже предмет или уровень материаль-
ного благополучия (как в известной поговорке о том, сколько денег нам 
нужно для счастья). Цинический разум закономерно приходит на смену 
разуму романтическому, религиозному, философскому, мифологическо-
му — всем этим традиционным способам оперировать противоречия-
ми и видеть в вещах неповторимое, динамичное, трансцендентное. Что 
же делать: оставить этот цинический разум в его счастливом неведении 
или попробовать разбудить? Ответ на вопрос часто определяется про-
фессиональным мировоззрением спрашивающего.

В. В. Горшкова,
заведующая кафедрой социальной психологии СПбГУП, 

доктор педагогических наук, профессор; 

А. А. Мельникова,
 профессор кафедры социальной психологии СПбГУП, доктор культурологии

ЭМОТИКОНЫ КАК ФОРМА КОММУНИКАЦИИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Интернет, социальные сети, чатовые комнаты, форумы — все это ста-
ло неотъемлемой частью современной коммуникации. При этом вирту-
альное общение трансформирует привычные формы диалога, задавая 
новые правила и создавая свой стиль. Одной из распространенных форм 
интернет-коммуникации являются эмотиконы — пиктограммы, изобра-
жающие эмоцию (от англ. emotion icon — иконка с эмоцией), в русском 
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бытовом варианте чаще употребляется название «смайлик», причем вне 
зависимости от того, какую эмоцию он передает.

Если обратиться к истории, то первым, кто использовал знак препи-
нания не по назначению, а для передачи эмоции, был Вл. Набоков — 
в 1970-х годах он стал ставить скобку в качестве улыбки. Эту идею под-
хватил профессор Университета Карнеги–Меллон С. Фалман, который 
в 1982 году в качестве улыбки предложил использовать тройную после-
довательность символов :-), а в качестве символа грусти — :-(. Это бы-
ло находкой, позволившей эмоционально окрасить, обогатить и разно-
образно дополнить смысл написанного: до этого суховатый текст ин-
тернет-коммуникаций приобрел экспрессивно-интонационную окраску. 
Пользователи социальных сетей тут же подхватили идею, разработав це-
лый язык, который выражал широкий диапазон эмоций: озадаченность 
или обида — :-/, сильное огорчение — :-С, смех — :-D и т. д. 

Логичность такого шага кажется очевидной: виртуальное общение 
социальных сетей является проекцией устной формы разговора, непре-
менный атрибут которого — экспрессия. Поскольку в устной форме раз-
говорного языка жесты и мимика несут важную коммуникативную на-
грузку, передавая экспрессию, то для того, чтобы виртуальная коммуни-
кация стала полноценным средством общения, были необходимы новые 
формы, выполняющие функцию экспрессивности. Такими формами ста-
ли эмотиконы.

При этом существуют различия в том, как используют смайлики 
представители разных полов. А. Вульф, проведя исследование “Emo-
tional Expression Online: Gender Differences in Emoticon Use” («Экспрес-
сия онлайн: гендерные различия в использовании эмотиконов»), при-
шла к выводу, что женщины используют смайлики в два раза чаще, чем 
мужчины. Также она пишет о различиях в том, какими именно смайли-
ками и в каких ситуациях пользуются мужчины и женщины: женщины 
чаще используют эмотиконы, передающие юмор (35 %), в то время как 
мужчины — эмотиконы для выражения сарказма (31 %). Изучая разные 
аспекты данного вопроса, исследовательница также выявила влия ние 
полов друг на друга при взаимном общении. Так, анализируя онлайн-
общение, А. Вульф обнаружила, что мужчины, общаясь с женщинами, 
начинают использовать гораздо больше эмотиконов, выражающих пози-
тивные эмоции, чем когда партнером мужчины по общению также вы-
ступает мужчина. В то же время женщины, общаясь с мужчинами, де-
монстрировали тенденцию к более частому использованию саркасти-
ческих эмотиконов, чем при общении с представительницами своего 
пола. То есть при виртуальной коммуникации оба пола меняли свои 
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лингвистические онлайн-привычки, подстраиваясь под манеру обще-
ния собеседника.

Если первоначально эмотиконы составлялись из типографских зна-
ков, то впоследствии в социальных сетях были созданы наборы гото-
вых нарисованных смайликов и стикеров. Распространенность такой 
тенденции можно проследить на примере социальной сети «ВКонтак-
те», которая в настоящий момент насчитывает около 530 нарисованных 
(готовых) эмотиконов.

Рассматривая диапазон экспрессии, передающейся эмотиконами, 
можно выделить следующие основные блоки:

1) радостные эмоции, смех — улыбающийся или смеющийся 
смайлик-эмотикон, стикер;

2) грустные эмоции, плохое настроение — грустный, плачущий 
смайлик-эмотикон или стикер;

3) выражение одобрения, поддержки, согласия — смайлик-эмоти-
кон или стикер, показывающий жест «большой палец вверх» или «ок»;

4) выражение удивления, шока, страха — смайлик, похожий на ли-
цо с на картины Мунка «Крик»;

5) выражение негативных эмоций (злости, гнева) — сердитый эмо-
тикон красного или темного цвета, стикер шипящего, со вздыбленной 
шерстью кота и пр.;

6) выражение любви, симпатии, дружеских чувств — эмотиконы 
с изображением сердца, накрашенных губ, изображающих поцелуй, 
руко пожатия и т. д.

Хотя в целом для эмотиконов характерным является их узнаваемость 
и понятность, однако этот язык еще находится в стадии генезиса, что да-
ет повод для разнообразных шуток: «Спрашиваю у нее: “Как настрое-
ние?” А в ответ приходит смайлик сноубордиста. Что ты хотела мне ска-
зать? Ты спортсмен? Тебе плохо? Ты спишь с доской? Что ты хочешь 
от меня? Или от девушки приходит тюльпан, банан, смайлик и сердеч-
ко. Что бы это значило? Принеси мне цветы и фрукты, мне будет луч-
ше, я в кардиологии? Непонятно» (выступление П. Воли «Сокращения 
и смайлики»).

Таким образом, в настоящий момент эмотиконы прочно вошли в ком-
муникативную практику социальных сетей, став заменой как вербаль-
ных, так и невербальных единиц непосредственного общения и создав 
новую форму лингвистического выражения экспрессии в интернет-ком-
муникации.
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Н. М. Багновская,
профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна 

Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (Москва), 
доктор исторических наук

ЗАРУБЕЖНАЯ РЕКЛАМА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
На российском рынке иностранные агентства работают уже дав-

но и плодотворно, учитывая национальные интересы российского по-
требителя, о чем свидетельствуют всем известные примеры успеш-
ных брендов, разработанных иностранными агентствами: “Centro” 
от FITCH, «Билайн» от Wolf Ollins, «Азбука вкуса» от SCG London 
и многие другие.

Работа, как правило, ведется с уже существующими брендами, кото-
рые требуют изменений в связи с расширением продуктовой линейки, 
выходом в новые сегменты рынка, необходимостью более качественно-
го клиентского обслуживания в рознице и т. п. Бывает, что иностранное 
агентство участвует в проекте с нуля, как в случае с торговыми сетя-
ми «Перекресток» и «Азбука вкуса». Тем не менее некоторые работы, 
выполненные для российских клиентов иностранными агентствами, 
оставляют много вопросов к качеству исполнения. Британское агент-
ство “Embrace” в 2012 году сделало неоднозначный ребрендинг ТМ «Пе-
телинка».

Российские компании полагают, что работа с иностранцами избавит 
их от ряда рисков. Но иногда обычная гордость за собственный имидж 
не позволяет клиенту увидеть реальные недочеты в дизайне рекламной 
кампании. Ошибки прежде всего возникают из-за непонимания ино-
странными специалистами особенностей русского языка и кирилличе-
ского алфавита, фонетики и значения слов. Именно поэтому при раз-
работке названия или, к примеру, для исследования рынка иностранцы 
часто привлекают специалистов из России. Бюджет проекта рекламной 
кампании при этом, разумеется, увеличивается.

Существует ряд причин, влияющих на привлекательность иностран-
ных агентств для российских клиентов. Западные компании развива-
ют это направление на протяжении полувека, именно поэтому у них 
есть торговые марки, обладающие коммуникациями на уровне само-
идентификации и сверхлояльности у потребителей. Опыт иностранных 
агентств и накопленные примеры позволяют создавать собственные ме-
тодики, опираясь на конкретные данные, а не на гипотезы. Обычная 
практика иностранных агентств — сильное, развернутое коммерческое 
предложение с пояснением всех аспектов. Они предпочитают детально 
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прорабатывать задания, проводить интервью с клиентом, получать и об-
рабатывать большие объемы информации, что не всегда нравится рос-
сийским компаниям.

Следует признать, что российские компании часто страдают «син-
дромом исполнителя» — стараются максимально оправдать ожидания 
клиента. В иностранных же рекламных компаниях могут защищать и от-
стаивать спорное, нестандартное решение, но правильное с их точки 
зрения.

В 2013 году Ассоциация брендинговых компаний России (АБКР) 
провела специальное ценовое исследование по стоимости рекламной 
кампании в России и выяснила, что цены на разработку рекламной кам-
пании у всемирно известных иностранных агентств по сравнению с рос-
сийскими агентствами в 2–3 раза выше [1]. Конечно, не все российские 
агентства и не по всем параметрам проигрывают иностранным колле-
гам. Тем не менее в сравнении у отечественных компаний преимуществ 
меньше.

Многие рекламные кампании российских агентств давно числят-
ся в списках победителей и призеров международных фестивалей. Это 
свидетельствует о том, что российские компании способны показывать 
уровень, сопоставимый с иностранными компаниями. Возможно, рос-
сийским специалистам немного не хватает системности, ведь многие 
из крупных бренд-проектов требуют прежде всего правильного менед-
жмента и распределения ресурсов внутри команды.

Одним из примеров успешной работы российских специали-
стов в глобальных рекламных кампаниях является проект агентства 
“Mildberry” для британского представительства PepsiCo. Создание ре-
кламной кампании холодного чая “Lipton T-Fusions” было успешно за-
вершено к началу 2012 года, а к середине 2014 года “T-Fusions” вышел 
на рынки Швейцарии, Голландии, Бельгии и Франции.

Ярким примером является и некоммерческая работа команды агент-
ства STUDIOIN над водкой “Samurai”. Изначально “Samurai” имела 
сильную идею, заложенную в дизайн упаковки. Концепт облетел боль-
шинство иностранных блогов и вскоре нашел реального покупателя 
из США, который приобрел права на его производство и реализацию. 
Агентству “DDC Creative Lab” удалось поучаствовать в нескольких меж-
дународных проектах, два из которых были выполнены для российско-
го рынка.

Иностранные компании больше подготовлены к сотрудничеству — 
они готовы предоставлять необходимую информацию, консультировать 
и дискутировать, а не только оценивать конечный результат. В россий-
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ской практике при оценке финальной работы по-прежнему частым кри-
терием остается категория «нравится — не нравится». Российские заказ-
чики редко задаются вопросом, насколько разработанный продукт спо-
собен решить поставленные перед ним задачи.

На обоснования и мнение агентства иностранцы реагируют гораздо 
позитивнее и при этом не стремятся непосредственно влиять на твор-
ческий процесс. Они предоставляют более точные и понятные коммен-
тарии. В целом принято считать, что иностранные компании более от-
крыты в плане предоставления исходной информации и результатов ис-
следований.

Зарубежные клиенты готовы платить больше, в том числе и при до-
стижении желаемого результата, что развивает различные схемы взаимо-
отношений с агентством. К примеру, возможна ситуация, когда агентство 
получает процент от продаж разработанного продукта за определенный 
период или процент от прироста продаж после рекламной кампании.

Таким образом, российские компании, продвигая на рынок зарубеж-
ные бренды с учетом национальных особенностей восприятия рекла-
мы, могут конкурировать с зарубежными коллегами, но для этого им 
необходимо четко понимать как собственные преимущества, так и не-
достатки, активнее участвовать в жизни международного креативно-
го сообщества, быть доступными для иностранных клиентов и прежде 
всего меняться и развиваться самим. Благодаря этому индустрия и ус-
ловия, которые важны для всех участников рынка, будут формировать-
ся гораздо быстрее.
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«КАНОН РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» КАК КУЛЬТУРНАЯ МАТРИЦА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕКЛАМЩИКОВ

Классика (словесная, живописная, музыкальная) — неотъемлемая 
часть современной индустрии досуга и развлечений, поскольку «симво-
лический авторитет выступает фокусом коллективной идентификации 
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и интеграции» [2, с. 100]. Массовая культура, живущая рефлексами вы-
сокой культуры, активно эксплуатирует ее идеи и образы. «Боттичел-
левская Венера», «семья Яна Стена», «брейгелевский пейзаж», «персо-
наж с картины Босха», «бёклиновские наяды», «сновидение в духе Да-
ли», «золото Климта» — все эти выражения и образы в дизайне, уличной 
и телевизионной рекламе отсылают к европейскому искусству, в свою 
очередь, пропитанному образами древнегреческой мифологии и рим-
ской истории, библейскими образами. Именно поэтому работа реклам-
щика предполагает профессиональную осведомленность в сфере искус-
ства, умение использовать базовые культурные знания в прикладном 
аспекте, с учетом целевой аудитории.

Русская аудитория имеет свои особенности, обусловленные отече-
ственной культурной традицией, которой до сих пор свойственна пре-
дельная литературоцентричность. В известном смысле отечественной 
мифологией (в бартовском значении, то есть «вторичной семиологи-
ческой системой» [1, с. 78]) можно считать именно русскую литера-
туру. Петербургский контекст только добавляет этой мифологичности 
бóльшую отчетливость: помимо «живой топографии», напрямую апел-
лирующей к «петербургскому/ленинградскому тексту» (День Достоев-
ского, фестиваль Сергея Довлатова и т. п.), вспомним ежегодное гран-
диозное шоу для выпускников, концептуально восходящее к «Алым па-
русам» А. Грина. Кстати, отсылка к русскому авангарду в оформлении 
мероприятия в нынешнем 2017 году лишь подтверждает устойчивый 
курс на сосуществование классики и авангарда с массовой культурой 
в разных ее изводах, в том числе развлекательном.

Связь медийного дискурса с отечественной культурной картиной 
мира легко подтвердить, пролистав любой петербургский журнал, на-
пример еженедельник «Город». Изрядное количество заголовков статей 
в выбранных наугад номерах 2016 года отсылает к русской классике, 
причем преимущественно в ее «школьном изводе»: «Не вреден Грозный 
для меня», «Маленькие бюджетные трагедии», «Кто сам обманывать-
ся рад?», «С чувством, с толком обстановка» и др.

Все сказанное говорит о важности для будущих рекламщиков изу-
чения феномена «прецедентный текст» в его национально-культурной 
обу словленности [3, с. 216]. 

Представляется необходимым на занятиях по истории русской лите-
ратуры и филологическому обеспечению профессиональной деятельно-
сти целенаправленно ориентировать будущих специалистов по рекламе 
и связям с общественностью на «канон русской литературы». Это по-
нятие не имеет строгого литературоведческого значения и отличается 
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дискуссионностью. Однако очевидно, что при всей полемичности на-
полнения этого понятия в прикладной роли — как матрицы для массо-
вой культуры, его в первую очередь необходимо понимать как пантеон 
«классических авторов» в определении Дидро («авторы, которых изъяс-
няют в школах»), и в то же время оно не должно задавать «высокую ин-
теллектуальную планку». Иначе «культурный капитал прошлого» рис-
кует остаться без потребителя [4, с. 40].

Предлагаем несколько стратегий работы по освоению «канона рус-
ской литературы» в аудитории с будущими рекламщиками/журнали-
стами. Во-первых, следует четко артикулировать само понятие «канон 
русской литературы» и содержательно наполнить его (формат — «лек-
ция плюс семинар»). Помимо нескольких персоналий из литературы 
ХVIII века (Ломоносов, Фонвизин, Державин, Радищев, Карамзин), сю-
да войдет основной корпус школьной программы, начиная с Пушкина 
(особо следует оговорить его роль как основоположника «петербург-
ского текста») и заканчивая писателями конца ХХ века. При освоении 
ключевых текстов «канона» (не перечисляем их, поскольку они общеиз-
вестны) важно фиксировать внимание на следующих восходящих к нему 
концептах русской культуры: «маленький человек», «тургеневская ба-
рышня», «бедные люди», «гоголевская шинель», «мертвые души», «от-
цы и дети», «обломовщина», «горьковский босяк», «леонидандреевщи-
на», «зощенковская ситуация», «шукшинский герой» и др.

На семинарских занятиях можно практиковаться в придумывании 
возможных контекстов употребления крылатых фраз из репертуара оте-
чественной классики. Отдельного внимания заслуживают художествен-
ные окказионализмы, получившие важное прецедентное значение в оте-
чественной культуре, например из произведений Салтыкова-Щедрина, 
Маяковского.

Особый цикл занятий предлагаем посвятить технологии озаглавли-
вания текстов (с привлечением научной литературы по этому поводу). 
Совмещение синхронического и диахронического подходов к феноме-
ну заглавия как классических текстов (на материале пьес Островского, 
произведений Зощенко и других писателей: «Бедная Лиза», «Страдания 
молодого Вертера», «Преступление и наказание»), так и современных 
бестселлеров (к примеру, романов Пелевина).

Еще один возможный разворот темы — обсуждение понятия «куль-
товая книга» и анализ механизма приобретения книгой этого статуса. 
Можно основываться на романах Ильфа и Петрова об О. Бендере, булга-
ковском «Мастере и Маргарите». Отдельный семинар можно посвятить 
«культовой книге» пиарщиков «Generation “П”» Пелевина.
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На конечном этапе планируется практическая работа по неймингу: 
придумывание адекватных в свете отечественной культуры названий для 
кафе, магазинов, торговых комплексов и т. п. Обсуждение неудачных 
случаев наименований, неудачных рекламных идей тоже может стать 
предметом обсуждения в аудитории. Таковы в общих чертах стратегии 
приобщения студентов-пиарщиков к «канону русской литературы».
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МОДА И МАРКЕТИНГ МЕСТ: ТОЧКИ КОНТАКТОВ
В эпоху «экономики впечатлений» модная индустрия и производи-

мые ею продукты демонстрируют новые возможности участия в разви-
тии территории. Впечатления позволяют создать объемный образ места, 
в случае модной индустрии это можно сделать буквально — при помо-
щи конструирования внешнего облика [1, с. 114]. Продукт модной ин-
дустрии способен «экспортировать» страну: образы легко преодолева-
ют пространства, прочно укореняются в сознании, быстро встраиваются 
в любые ассоциативные ряды. Модная индустрия тесно связана с марке-
тингом эмоций и сенситивным маркетингом. Их инструментарий позво-
ляет эффективно реализовывать продукцию и одновременно материа-
лизовывать образ территории, делать его привлекательным для целевых 
аудиторий, тем самым развивая ее.

Какие элементы модной индустрии перспективны в контексте мар-
кетинга и брендинга мест и способны внести вклад в трансляцию свя-
занных с территорией смыслов? Национальный костюм способен стать 
элементом продвижения места, если его этника витальна, то есть тради-
ция создания и/или использования развивается по сей день, или востре-
бована потребителями в неизменном виде как артефакт, маркиру ющий 
территорию и принадлежность к ней. 

Интерес представляют производства и промыслы, имеющие устой-
чивую геолокационную привязку и опирающиеся на исторические тра-
диции и техники. Например, в ТОП–100 туристических брендов России, 
несмотря на неоднозначность использовавшейся при его составлении 
методики [2], вошли вологодские кружева и лен, оренбургский пухо-
вый и павловопосадский платки. Учитывая срок их экспозиции на рын-
ке и регулярное включение продукции или используемых при ее произ-
водстве техник в орбиту внимания модных домов, они имеют высокий 
потенциал для суббрендирования территории.

Сюда же относятся и другие ремесленные практики: так, в упоми-
навшемся рейтинге в разделе «Народные художественные промыслы» 
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значатся также подмосковная гжель и жостовская роспись, нижегород-
ская хохлома, ивановский палех. Эти и другие промыслы генерируют 
узнаваемые паттерны, прочно вошедшие в мировой набор представле-
ний о России. Помимо активного использования их российскими дизай-
нерами (от «хохломских» футболок Д. Симачева, «жостовских» платьев 
О. Вильшенко до орнаментов формы олимпийской сборной России), они 
служат вдохновением для мировых модных домов (гжель от Valentino 
в 2013 г., жостово от Kenzo в 2009 г.). Начиная с дягилевских сезонов на-
чала XX века, вдохновивших Поля Пуаре на коллекцию по мотивам кре-
стьянского национального костюма, мода на русское периодически воз-
вращается на подиумы. Ее проявления — от имитации славянской обе-
режной вышивки (опыт Пуаре актуализирован в коллекциях 2010-х гг. 
Alberta Ferretti, Etro, Valentino) до интерпретации костюмов русской опе-
ры и балета (Yves Saint Laurent в 1976 г.), переосмысления «лучизма» 
русских авангардистов (Gean-Paul Gaultier в 1986 г.), фольклорных мо-
тивов в творчестве мирискусников (Frey Wille в 2014 г.) и т. д.

Наконец, в поле зрения маркетологов территории попадают такие 
современные бренды индустрии (прежде всего модные дома, продук-
товые бренды и дизайнеры, в меньшей степени — производители тек-
стиля, швейные производства), которые при создании своей продукции 
опираются в том числе на национальные традиции. Узнаваемая нацио-
нальная атрибуция создает в глазах целевой аудитории прямую (следо-
вательно, легко считываемую и тиражируемую) связь модного бренда 
с территорией. Степень «этничности» может варьироваться от отдель-
ных элементов кроя (интерпретация пояса оби в коллекциях современ-
ных японских дизайнеров, аллюзии на тему символики орденов и наград 
императорской России в моделях бренда a la Russe) до активного «про-
моушена» территории и даже прямого указания на вдохновившую дизай-
неров локацию («сицилийские» и «круизные» коллекции D&G 2010-х гг.). 

Потенциал в плане использования для брендинга территории имеют 
локальные производители и бренды, объединенные в креативные кла-
стеры. В самих изделиях степень этничности может быть сведена к ми-
нимуму или отсутствовать вовсе, в данном случае в фокусе внимания — 
креативный кластер как таковой: нахождение в одном месте локальных 
брендов, знакомство с которыми возможно только здесь. Интенсивность 
его жизни способна сделать место точкой самостоятельной аттракции 
для туристов и резидентов. Как показывает европейская практика, обра-
щенные в прошлое блошиные рынки и устремленные в будущее модные 
кварталы в случае их популярности у резидентов быстро входят в чис-
ло must see туристических достопримечательностей, поскольку имен-
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но их посещение гарантирует востребованную сегодня аутентичность. 
Удачным примером кластера, служащего объектом туристического при-
тяжения и гарантирующего его резидентам рынок сбыта, может слу-
жить район Хельсинки Пунавуори, 25 улиц которого объединены в Ди-
зайнерский квартал.

Взаимовлияние модной индустрии и территории осуществляется не-
линейно, сложно оценить последовательность влияния. Например, ту-
ристическое поведение и конечный выбор места посещения определя-
ются большим числом сопутствующих факторов, среди которых прио-
ритетными являются экономические и политические обстоятельства. 
Однако при прочих равных туризм как «мягкая сила» способен влиять 
на поведение потребителей, в том числе через сформированный при-
влекательный образ модной и аутентичной дестинации. В 2000-х годах 
«нашествие» на мировые подиумы молодых японских дизайнеров со-
впало с ростом турпотока в страну, в 2010-х успех российских брендов 
(П. Аксенов, В. Газинская, У. Сергеенко и др.) на мировой арене сопро-
вождался ростом въездного туризма.
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МАРКЕТИНГ ЭМОЦИЙ
Для чего нужна обычная шариковая ручка? Скорее всего, чтобы пи-

сать, чертить, ответите вы и будете правы. Но не совсем, ведь любая 
вещь говорит о нас иногда больше, чем нам хочется… Вот как описыва-
ет свои товары известный производитель: «Ручка — это не просто кан-
целярская принадлежность, это неотъемлемый атрибут имиджа любо-
го человека, заботящегося о своем статусе и любящего совершенство 
во всем. Ручка способна не только стать незаменимым помощником в де-
лах насущных, но и показать всем окружающим характер, образ жизни 
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и позицию своего обладателя. Шариковая ручка “Parker” — это абсолют-
ный гарант элегантности и неповторимого стиля. Ручки “Parker” — это 
не просто канцелярские принадлежности, это эталон качества и пик со-
вершенства в производстве инструментов для письма».

Современный рынок наполнен однотипными товарами, и порой толь-
ко эмоциональная уникальность может выделить торговую марку сре-
ди подобных. Сам термин «уникальное торговое предложение» (УТП) 
появился в рекламной деятельности сравнительно недавно. Впервые 
он был описан Россером Ривзом в его книге «Реальность в рекламе» 
в 1961 году. УТП — концепция, которая утверждает, что реклама долж-
на предлагать потребителю логические обоснования для приобретения 
им товара, явно отличающегося от товара конкурентов. То есть необхо-
димо найти и соответствующим образом донести до потребителя, чем 
конкретно этот товар отличается от других, какие рационально новые 
задачи он решает. По мнению М. Линдстрома, концепция УТП мораль-
но устарела и вряд ли может быть востребована в наше время: «Ничего 
действительно уникального больше не существует».

Следующий этап эволюции концепции брендинга относится к на-
чалу 1970-х годов. В это время на теоретическом уровне была сфор-
мулирована идея эмоционального торгового предложения (Emotional 
Selling Proposition — ESP) как попытка осмысления конкурентной борь-
бы между брендами “Coke” и “Pepsi”, когда отличие торговых марок 
друг от друга определялось не качественными характеристиками про-
дуктов, а исключительно степенью эмоциональной привязанности по-
требителей к тому или иному бренду. Шестьдесят лет назад было не так 
много товаров, как сейчас. Сейчас найти десять отличий (как в знамени-
той головоломке) все труднее. Поэтому эмоциональное торговое предло-
жение становится основой брендинга. Все чаще люди покупают не са-
му вещь, а те впечатления и эмоции, которые она дарит.

Вышеприведенный пример с ручкой “Parker” подтверждает, что мы 
ждем от приобретения и использования бренда не столько функциональ-
ного отличия, сколько эмоционального дополнения, бонуса. Сравнивая 
Iphone8 и Xiaomi Mi6, можно увидеть, что технические характеристи-
ки указанных смартфонов практически одинаковые. Однако один поку-
патель предпочтет Iphone8 за то, что он подчеркнет его имидж, статус, 
другой же, выбрав Xiaomi Mi6, скажет такой покупкой, что готов пла-
тить (а не переплачивать) за добротность и качество. Таким образом, оба 
смартфона функционально однообразно будут решать абсолютно оди-
наковые задачи, но по-разному будут говорить о характеристиках сво-
ей целевой аудитории.
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В маркетинге мы, современные люди, приходим к интереснейшей 
тенденции: раньше люди выбирали товары, исходя из необходимых ха-
рактеристик, сейчас же сами вещи налагают характеристики на людей. 
Это происходит за счет того, что бренды при своем продвижении ис-
пользуют тесные эмоциональные связи и грамотное позиционирование 
марки, исходя из потребностей целевой аудитории. А если таких потреб-
ностей нет, то бренд в перспективе формирует и их.

Для того чтобы завоевать покупателя, иногда не нужно устанавливать 
низкую цену или делать привлекательную упаковку, говорить о техниче-
ских характеристиках — вполне достаточно воззвать к чувствам и эмо-
циям человека. Вспомните замечательный ролик от бренда “Рedigree”, 
корма для собак. В этом ролике ни слова не сказано об отличительных 
особенностях корма от других кормов. Зато эмоциональная составляю-
щая на высоте: маленький мальчик натыкается на дворовых хулиганов, 
которые пытаются вырвать из его рук сверток. Мальчишка не в силах 
справиться с ватагой и разжимает руки с кульком. Пацаны, довольные 
неожиданной добычей, разворачивают сверток и видят внутри малень-
кого милого щенка. Надо ли говорить, что сердца хулиганов тают под 
добрым пронзительным дружественным взглядом собаки.

Бренд, формирующий эмоциональную связь со своим потребителем, 
имеет больший ресурс и перспективы, потому что проще повторить тех-
нологии, но сложнее показать уникальные чувства, идеи, мечты, кото-
рые он несет в себе. 

Л. М. Управителева,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП, 

кандидат философских наук

ЭТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В России отсутствует закон, аналогичный Федеральному зако-

ну «О рекламе», который регулировал бы деятельность профессио-
налов PR. Это обусловлено множественностью и многогранностью 
воздейству ющих на общественное мнение PR-технологий. Собственно 
говоря, набор коммуникативных средств и инструментов определяется 
творческой инициативой специалистов, которые могут начать с инфор-
мационного сообщения в средствах массовой информации и закончить 
убеждением отдельных лиц в приватной беседе. Однако в отсутствие 
правовой регуляции значимость этической регуляции PR-деятельности 
лишь возрастает.
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Подчеркивая значимость социальной ответственности PR, наиболее 
влиятельные международные организации по связям с общественно-
стью приняли в ХХ веке этические кодексы, регулирующие данную про-
фессиональную деятельность. Основными из этих кодексов являются: 
1) Кодекс профессионального поведения Международной ассоциации 
по связям с общественностью (IPRA), принятый в 1961 году; 2) Афин-
ский кодекс, принятый IPRA и CERP (Европейский центр по связям с об-
щественностью) в 1965 году, усовершенствованный в 1968 году; 3) Ев-
ропейский кодекс профессионального поведения в области PR (Лисса-
бонский кодекс), принятый CERP в 1978 году и дополненный в 1998-м. 

В России в силу исторически сложившейся практики подобный ко-
декс был принят значительно позже, 26 сентября 2001 года, когда Россий-
ская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) утвердила «Рос-
сийский кодекс профессиональных и этических принципов в области свя-
зей с общественностью». Однако наличие кодексов и четкое описание 
этических принципов, регулирующих профессиональную деятельность 
PR-специалиста, к сожалению, не гарантирует их выполнения. Это про-
исходит в силу ряда причин: 1) принципы — это лишь ориентиры, указы-
вающие на стратегию поведения, но не описывающие порядок конкрет-
ных операций, поэтому остается большой простор для субъективизма 
и произвола; 2) выполнение этических норм требует высокой сознатель-
ности, воли, а иногда и мужества, что посильно не каждому, особенно 
в условиях коммерческого успеха; 3) отсутствует система действенных 
наказаний за несоблюдение описанных норм; 4) культура ведения бизне-
са и деловой климат в обществе не востребуют этичный PR. 

Это в полной мере касается России, где становление PR происходи-
ло в условиях первоначального накопления капитала, имеющего в сво-
их основаниях серьезные социальные издержки. По этой причине прак-
тика PR, обслуживающего запросы бизнеса и политики в это непростое 
для страны время, справедливо подвергалась и подвергается критике 
со стороны общества. Основными объектами общественной критики PR 
в России являются: 1) производство недостоверной информации, рас-
пространяемой через заказные публикации в СМИ или личные каналы 
связи; 2) спин-докторинг — изменение ракурса события, позволяющего 
в кризисных ситуациях представить его целевым группам в оптимизи-
рованном, ретушированном виде; 3) использование «грязных техноло-
гий» (так называемый «черный» пиар), связанных с грубым искажением 
имиджа личности, организации, группы, товара и т. д.; 4) манипулятив-
ные коммуникативные практики, спекулирующие на незнании людей, их 
чувствах (страх, патриотизм, социальная справедливость и т. д.) и ис-
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пользующие одностороннюю, авторитарную, коммуникацию, исклю-
чающую диалог; 5) приоритет рыночных ценностей (жажда прибыли, 
нечестная борьба с конкурентами), попирающих ценности, связанные 
с общественным благом (защита прав человека, гражданская ответствен-
ность, охрана окружающей среды и т. д.).

Вместе с тем внимательное наблюдение за деятельностью профессио-
налов современного российского PR позволяет сказать, что в 2010-е годы 
по сравнению с 1990-ми и нулевыми дискурсивное поле практики мар-
кетинговых коммуникаций претерпело трансформацию. Вопросы соци-
альной ответственности рекламы и PR, служения общественным инте-
ресам, соблюдения общезначимых моральных норм, отстаивания чести 
и достоинства своей профессии становятся все более популярными у мо-
лодого поколения представителей рекламного и PR-дела. Понимая цен-
ность и важность своего труда для развития бизнеса, продвижения на ры-
нок компаний и персон, они стремятся совершенствовать коммуникации, 
освобождаясь от негативного опыта прошлого. Доказательством тому мо-
гут служить: 1) бескорыстное (!) стремление молодых и успешных про-
фессионалов передать свой опыт всем желающим, прежде всего студен-
там (по сути дела, будущим конкурентам), научить их не просто азам про-
фессии, а последним, самым передовым технологиям. В качестве примера 
можно привести участие молодых деятелей рекламы и PR в научно-прак-
тических конференциях, тематических кружках и выступлениях, в част-
ности перед студентами СПбГУП; 2) появление в социальных сетях со-
обществ, отстаивающих и продвигающих идею этичных коммуникаций. 
Примером может быть группа «Тишина», которая проводит конференции 
и мастер-классы с целью рассказать и научить этичному, уважительному 
к аудитории, продвижению малых проектов; 3) инициированная молоды-
ми специалистами дискуссия об этике PR, предпринятая осенью 2017 го-
да в «Фейсбуке» в закрытой группе #prspb Коммуникационное товари-
щество Санкт-Петербурга; 4) появление публикаций для широкой груп-
пы профессионалов, поднимающих вопросы этики PR [1].

Это говорит о том, что в современной России этика PR является 
не только предметом общественной критики, уделом теоретических изы-
сканий, но и реальным, живым процессом, позитивно трансформирую-
щим общественную среду. 
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СТРАТЕГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА 
КАК СПОСОБА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

МАРКЕТИНГОВОГО ОТДЕЛА В КОМПАНИИ
В настоящее время аутсорсинг рассматривается как современная ме-

тодология создания высокоэффективных и конкурентоспособных орга-
низаций в условиях жесткой конкуренции трех экономических центров: 
США, Японии и Европы. Аутсорсинг предполагает привлечение так на-
зываемой третьей стороны для решения проблем организации во взаи-
моотношениях с внешней средой, а также внутренних проблем, связан-
ных с реализацией конкретных бизнес-процессов или использованием 
наукоемких технологий, например информационных. Применение аут-
сорсинга подразумевает приобретение услуг. Именно с такой точки зре-
ния этот процесс рассматривается большинством современных специа-
листов в области практического менеджмента. Экономическая сущность 
аутсорсинга состоит в построении системы отношений между организа-
циями, передающими и принимающими на себя выполнение отдельных 
видов деятельности на основе заключаемых долгосрочных соглашений.

По закону «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» можно выделить микро-, малые, средние 
и крупные предприятия. Основой для этой градации являются числен-
ность персонала и выручка. Чаще всего аутсорсингом пользуются малые 
и средние компании. Поставщиком в аутсорсинге выступает подрядчик, 
которому компания отдает бизнес-процесс или функцию на аутсорсинг. 
Поставщика и клиента связывает проект, работа или услуга, которая пе-
редается для исполнения сторонней организации. Можно сделать вы-
вод, что процесс аутсорсинга требует постоянного взаимодействия по-
ставщика и клиента.

Ключевая особенность аутсорсинга — это необходимость построе-
ния договорных партнерских отношений между сторонами, которые 
не всегда разделяют одни и те же цели. Клиент ожидает качественного 
выполнения работы с минимальными издержками, поставщик пресле-
дует цель максимизации прибыли по каждому проекту. Разница в целях 
может разрушить взаимоотношения, если их вовремя не скорректиро-
вать в процессе реализации проекта. Фактически это правило распро-
страняется на все виды аутсорсинга.
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В настоящее время в мировой практике существует несколько видов 
аутсорсинга, каждый из них имеет свои особенности и специфику. Од-
нако причины принятия решения об аутсорсинге во всех случаях иден-
тичные. Согласно исследованиям института аутсорсинга, наиболее по-
пулярными из них являются: 

— снижение и контроль издержек;
— фокус внимания на основной деятельности компании;
— появление свободных внутренних ресурсов для других целей 

компании;
— приобретение ресурсов, недоступных компании ранее;
— получение доступа к дополнительному капиталу;
— диверсификация рисков.
Аутсорсинг — непростое явление, так как его нельзя применять сра-

зу ко всем организациям, поэтому необходимо проанализировать все его 
характеристики. Основными элементами процесса аутсорсинга явля-
ются клиент, поставщик и проект. На стадии принятия решения о реа-
лизации аутсорсинга бизнес-процессов клиенту необходимо учитывать 
не только преимущества данной стратегии, но и ее недостатки. В зави-
симости от проекта компания выбирает одну (или более) профильную 
стороннюю организацию для выполнения задач. Важно помнить, что ис-
пользование аутсорсинга возможно не в любой компании и не каждый 
бизнес-процесс может быть отдан на аутсорсинг. 

О. П. Дзене,
магистрант II курса факультета культуры СПбГУП, начальник отдела 

по взаимодействию со СМИ и общественностью ООО «РН-Пурнефтегаз»

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО КОРПОРАТИВНОГО 
МЕДИАПРОСТРАНСТВА НА ПРИМЕРЕ «НК “РОСНЕФТЬ”»

Для эффективного использования корпоративных СМИ требуются 
единая редакционная политика и согласованные действия. Если в од-
ной компании существует несколько СМИ, логично предположить не-
кий общий руководящий центр. Но если таких СМИ несколько десятков?

Рассмотрим пример ПАО «НК “Роснефть”» — одной из крупнейших 
российских и мировых нефтяных компаний. В этот холдинг входят сот-
ни дочерних и аффилированных обществ, количество которых продол-
жает расти. Среди наиболее крупных отметим приобретение в 2004 году 
основных активов компании «ЮКОС», в 2013 году в состав «НК “Рос-
нефть”» вошла компания «ТНК-ВР», а в 2016-м — «Башнефть». Каждое 
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из этих событий означает, что в условный общий коллектив компании 
влились десятки тысяч сотрудников с иной корпоративной культурой. 
Всех их максимально быстро предстояло адаптировать и интегриро-
вать в систему ценностей и взаимоотношений «НК “Роснефть”», обе-
спечив максимальную лояльность новому работодателю. Задача слож-
ная, и важнейшая роль в ее решении отведена корпоративным СМИ. 
После проведения тщательного мониторинга и последующего анализа 
ситуации в 2016 году началась крупнейшая за всю историю «Роснефти» 
реформа корпоративной прессы.

Печатные СМИ компании представляли собой довольно пеструю 
картину. На одних предприятиях они существовали еще с советских 
времен, продолжая традиции заводских многотиражек, на других бы-
ли созданы относительно недавно уже по западным лекалам. Где-то га-
зету выпускала собственная редакция из профессиональных журнали-
стов, где-то эту роль выполняли сотрудники пресс-службы или выпуск 
газеты был отдан на аутсорсинг. Необходимость стандартизации в этой 
сфере была очевидной.

Требовалось определиться и с редакционной политикой корпоратив-
ных медиа компании. Мониторинг показал, что в одних дочерних об-
ществах корпоративная газета больше напоминала общественно-поли-
тическую, а в других — информационный бюллетень или армейский 
боевой листок. Соответственно успешность выполнения основных 
функций также существенно различалась, что и подтвердил мониторинг. 
В 2016 году в Москве был проведен двухдневный обучающий семинар-
тренинг для редакторов газет, где руководство Департамента информа-
ции и рекламы «НК “Роснефть”» постаралось донести до коллег крите-
рии конечного продукта, а также свое видение того, как этого добиться.

Реформа началась с разработки единого дизайна корпоративной газе-
ты, и к концу 2016 года все корпоративные СМИ дочерних обществ пе-
решли на новый макет в формате D2. Была приведена к единому стан-
дарту организационная структура производства газет. Редакции — там, 
где они существовали как отдельные подразделения, — упразднили, вы-
пуск газеты стал обязанностью сотрудников отделов по взаимодействию 
со СМИ и общественностью. Решение, делать это своими силами или 
на аутсорсинге, было предоставлено руководству на местах. С 2018 го-
да периодичность выпуска газет установлена один раз в месяц. Разра-
ботаны методические указания по выпуску корпоративной прессы, где 
определена тематика материалов и их общая стилистика. Тем самым 
был сделан шаг к обеспечению единства функций корпоративных СМИ 
всех обществ холдинга.
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Интересное решение было принято в 2017 году по интегрированию 
корпоративной, направленной на внутреннюю аудиторию газеты «Вест-
ник компании» и газет дочерних обществ. С 2018 года местные газеты 
выходят в качестве приложения к единой газете компании. Таким об-
разом, решена острейшая логистическая проблема: предприятия «НК 
“Роснефть”» расположены от западных границ страны до Сахалина, 
и доставка тиража, отпечатанного в Москве, занимала порой более ме-
сяца. Теперь же газеты печатаются на местах, и новости из компании 
поступают к читателям одновременно с местными.

Реорганизация корпоративной печати, проведенная в «НК “Рос-
нефть”», позволила решить комплекс задач, направленных на внедре-
ние стандартов содержания, оформления и качества материалов и фор-
мирование единого информационного поля компании. Новые правила 
выпуска газет подтолкнули развитие внутренних корпоративных пор-
талов сети Интранет в дочерних обществах. Более оперативная инфор-
мация, необходимая работникам, перешла со страниц газеты на экра-
ны мониторов.

В качестве тенденций развития корпоративных СМИ на примере «НК 
“Роснефть”» можно отметить стандартизацию и унификацию в оформ-
лении и содержании изданий в рамках одной компании. При этом роль 
корпоративной печати не снижается, но трансформируется на фоне раз-
вития электронных корпоративных медиа, прежде всего в социальных 
сетях. В городах, где с современными каналами связи нет проблем, рас-
тет доля электронных медиа. Для сотрудников отдаленных производств, 
где нет доступа к сети Интернет, газета сохранит роль основного кана-
ла информации и обратной связи.

В исследовании Ассоциации директоров по коммуникациям и кор-
поративным медиа России (АКМР), проведенном в январе 2016 года, 
отмечается, что «корпоративные медиа по-прежнему остаются самым 
стабильным сегментом на рынке печатных и электронных СМИ в Рос-
сии, продолжая удивлять устойчивостью и качественным ростом да-
же на фоне экономических потрясений. Печатные и цифровые корпо-
ративные медиа используют 93 % опрошенных компаний. В среднем 
по выборке 73,6 % компаний имеют хотя бы одно печатное корпора-
тивное издание».

В мировом масштабе крупные корпорации, продолжающие набирать 
силу и влияние, нуждаются в проводниках своей политики. Именно та-
кими инструментами остаются корпоративные СМИ, а значит, они бу-
дут крепнуть вместе со своими учредителями.
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А. Б. Юркин,
писатель, независимый журналист (Санкт-Петербург)

ИГРАБЕЛЬНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА БРЕНДИНГА 
В ЭПОХУ БЛОКЧЕЙНА

Блокчейн предлагается рассматривать как доказательство того, что 
новая технологическая платформа создает базовые условия для безы-
гровой экономики и постигрового общества. Что такое брендинг в на-
ступающую эпоху блокчейна? На обсуждение предлагаются четыре 
футурологические гипотезы с попыткой осветить аспекты завтрашне-
го брендинга.

Во-первых, бренды сохранятся в безыгровой экономике и постигро-
вом обществе. Но в брендинге необходимо отказаться от игрового нача-
ла и любых игровых атавизмов в силу экономических причин и в связи 
со сменой картины мира, предполагающей революционные изменения 
в мотивации работника и потребителя. Брендинг под блокчейн потре-
бует по-новому мотивированного работника, обслуживающего вирту-
альное тело бренда, и потребителя с его новой картиной мира, новыми 
мировоззренческими установками. Для самореализации постигрово-
му человеку понадобится играбельность, доступная в нескольких со-
стояниях.

Играбельность — это одновременно ресурс, средство производства 
и универсальный виртуальный товар, который в постигровой экономике 
и в безыгровом обществе будет продаваться как горячие пирожки с лот-
ка у базарной торговки в праздничный день. Средство производства че-
го? Речь идет о виртуальной машине для создания безыгрового сеттинга. 

Во-вторых, сеттинг из игровой индустрии переместится в брен-
динг. В постигровом сеттинге будет представлено цифровое тело брен-
да. В экономике аватара сеттинг — это виртуальное тело бренда. Здесь 
«черный юмор» заключается в том, что у аватара представления о поль-
зователе будут формироваться через сеттинг. Цифровым работникам 
будет не до прокрастинаторских игр. Нет таких игр, в которые Homo 
Ludens могли бы сыграть с полноценным AI. Коллапс хозяйственной 
и экономической деятельности наступит, когда Homo Ludens решит по-
играть в игры с аватаром, который вправе потребовать равноправного 
партнера в брендинге и обещает стать ключевым экономическим аген-
том в новой экономике. В товаре или вокруг услуги создается побуди-
тельный сеттинг, который может повысить потребительские и профес-
сиональные их качества. Играбельность как внеигровой сеттинг может 
мотивировать потребителя на приобретение этого товара и услуги.
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Весь сегодняшний нематериальный мусор, все социальные беды 
и все экономические институты — словом, все отжившее бросается 
в «паровозную топку» технологии блокчейна для того, чтобы этот са-
мый блокчейн создал сеттинг завтрашнего дня. Блокчейн — это инстру-
мент, с помощью которого приближается постигровое общество и соз-
дается безыгровая экономика (экономика аватара). Блокчейн — это тех-
нология честности и честная технология, которая обеспечит поддержку 
неигрового сеттинга в безыгровой экономике. Из сегодняшнего дня бу-
дет востребовано немногое. Бренды попадают в список современных 
экономических и общественных институтов, которые сохранятся и за-
живут своей новой жизнью в постигровом обществе, обоснуются в циф-
ровой экономике. Моя уверенность в этом скромном прогнозе подтверж-
дается тем, что сегодня осуществляется дигитализация виртуального те-
ла бренда.

В-третьих, у бренд-коммуникаций возникнут новые задачи. Бренд — 
это товар. Но и брендинг — это товар. Во внеигровом сеттинге фиксиру-
ется товаризация брендинга. Через безыгровой сеттинг можно не толь-
ко повысить (или понизить) стоимость брендованных товаров, самого 
бренда, но и капитализировать брендинг. Брендинг — это сеттинг, позво-
ляющий обслуживать виртуальное тело бренда через совместную дея-
тельность работника-пользователя и его аватара. Можно работать с ожи-
даниями потребителей не только через брендированный товар, но благо-
даря сеттингу как интерфейсу для работы с виртуальным телом бренда.

Отчасти благодаря безыгровому сеттингу рынок брендов окрепнет 
после 100%-ной цифровизации. Из компонентов рекламного дискурса 
брендинг станет важнейшей частью хозяйственной деятельности в вир-
туальном пространстве. Ни реклама, ни традиционный маркетинг не со-
хранятся в их нынешнем формате, сформированном ростовщической 
экономикой. А вот у брендинга просматривается прекрасное будущее, 
определяемое виртуальной природой бренда как своего рода конвейер-
ного производства знаков.

В-четвертых, в цифровой экономике брендинг, воплощенный безы-
гровым сеттингом, станет коммуникацией между человеком и машин-
ным разумом. AI будет равноправным партнером человека в постигро-
вом обществе и важным экономическим агентом в безыгровой экономи-
ке. Диалог с AI и его виртуальными инструментами будет определяться 
играбельностью человека, представленного в трех формах хайдегге-
ровского сущего — пользователя, работника и потребителя. Совмест-
ная с AI хозяйственная деятельность человека-как-пользователя бу-
дет определять параметры развития постигрового общества. AI будет 
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равноправным (или ведущим) партнером человека в брендостроитель-
стве и брендинге. Хотя мы вправе предположить, что бренд как товар 
не будет представлять интерес для AI. Участие AI в брендинге будет 
определяться потребностью экономических агентов виртуального про-
странства в сугубо человеческих ресурсах (ошибках).

Опыт деятельности публичного интеллектуала помогает высказать 
рабочую гипотезу, согласно которой от «ноунейм» к брендингу можно 
прийти через товаризацию нового знания, новой картины мира. В усло-
виях современного общества, дигитализации экономики актуален во-
прос не о традиционной информации как товаре, а о запуске и сопро-
вождении процессов товаризации нового знания, новой картины мира: 
от формирования сообщества потребителей играбельности (играбель-
ный консьюмериат) в товарах и услугах до заявок на лидерство в новом 
мире со стороны группы работников, способных «добавлять» играбель-
ность в товары и услуги. 

Создание бренда и потребление брендированного товара — это то-
варизация играбельности, необходимая для формирования идентично-
сти цифрового человека и собеседника аватара. Завтра носитель игра-
бельности будет контролировать цифровой рынок, новые бренды и эко-
номику аватаров. Но готовы ли мы к цифровому брендингу?

Т. А. Ивлева,
магистрант I курса направления «Арт-бизнес» 

Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии 
им. А. Л. Штиглица

ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВТОРА И ЗРИТЕЛЯ 
ПРИ СОЗДАНИИ ЛИЧНОГО БРЕНДА ТВОРЦА

Нашей задачей является определение следующих понятий: элитар-
ный, массовый и поп-вкус. Если в отношении первых двух у каждого 
из нас есть то или иное представление, то предстоит выяснить, поче-
му третий вынесен в отдельную категорию. Даже если вы столкнулись 
с данным понятием впервые, то у вас наверняка не возникло сомнений, 
что поп-вкус программно направлен против хорошего вкуса. В целом 
определить поп-вкус можно как предпочтение всего того, что успешно, 
что тиражируется и транслируется массмедиа, что вызывает массовый 
резонанс и хорошо продается. Само понятие очень тесно связано с циф-
рами. И тем не менее отнюдь не идентично «массовому вкусу». 
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Разобраться в причинно-следственных связях легче всего на приме-
ре. Итак, массовому зрителю фильм «Титаник» нравится, потому что он 
считает его прекрасным и грандиозным шедевром, вызывающим смех 
и слезы. А зритель с хорошим вкусом, включенный в традицию высокой 
культуры, считает, что «Титаник» — просто мусор, типичный продукт 
Голливуда, что он служит оболваниванию масс и сокрытию подлинных 
социальных проблем. Но как позиционирует себя человек с поп-вкусом 
в этом поле, где с одной стороны — восхищение массовой культурой, 
а с другой — ее критика?

Он не восхищается, но и не критикует. Он вообще не очень смо-
трит на сам фильм — в первую очередь его интересуют цифры. Если 
они доказывают, что фильм имеет успех у публики, то человек с поп-
вкусом находит его в любом случае симптоматичным и релевантным. 
И не потому, что его потряс сам фильм, а потому, что он оказал потря-
сающее воздействие на глобальную публику. В целом это в духе совре-
менного мира.

Безусловно, не последнюю роль играет в этом отсутствие специ-
альной подготовки у зрителя. Иначе как объяснить феномен Дэмье-
на Хёрста. Его стеклянный аквариум с залитой формальдегидом аку-
лой был приобретен за 12 млн долларов. Причем потрясает обывателя 
этот пример отнюдь не с точки зрения художественной ценности или 
концепта произведения — его поражает сумма, отданная «каким-то су-
масшедшим», которая, однако, не только шокирует его, но и превозно-
сит пресловутую акулу и включает ее в ранг объектов, стоящих внима-
ния, «крутых».

Первым «приоткрыл глаза» на реальную обстановку вещей Энди 
Уорхол, решивший создать арт-проект внутри бизнеса. До него худож-
ник создавал свои работы, выставлял их и ждал, когда все заметят его 
гениальность. Но прозорливый Энди, поработавший к тому моменту 
с “Vogue” и “Harper’s Bazaar”, понял, что падкой на пеструю рекламу 
братии пора подавать искусство по законам маркетинга. (К счастью, им 
были приобретены прочные знания в указанных местах.) Кроме того, 
познание беспредельной мощи категорий типа бренда, пиара, промоу-
шена и прочих штук, при помощи которых умные люди заставляют всех 
остальных покупать не то, что нужно им, а то, что считают нужным ум-
ные люди, тоже сыграло на руку. Так и возник символ американского 
авангардизма 1960-x годов.

Его история успеха — не единичный случай специфической стра-
тегии художника в действии. Стоит вспомнить Дюшана, превращавше-
го каждый свой шаг в настоящую сенсацию. Но острее стоит вопрос 
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о том, на какой вкус необходимо ориентироваться сегодня, чтобы соз-
дать успешный бренд для творца?
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РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕПУТАЦИИ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА

Несмотря на актуальность репутационного менеджмента для компа-
ний, предоставляющих коммуникационные услуги, в настоящее время 
рекламные агентства уделяют данному виду деятельности незначитель-
ное внимание. Отсутствие целенаправленной работы в этом направле-
нии приводит к снижению авторитета в профессиональной среде, выбо-
ру потенциальными заказчиками агентств-конкурентов и, как следствие, 
уменьшению прибыли. Поэтому изучение специфики формирования ре-
путации рекламного агентства является крайне актуальным.

Качество товаров и услуг — это важнейшая составляющая деловой 
репутации. Об этом свидетельствуют результаты многих исследований, 
в которых принимали участие российские топ-менеджеры. «Продукты 
и услуги» — это второй по значимости компонент формулы «репута-
ционного круга», которую предложил французский ученый Ж.-П. Боду-
ан. База исследования — корпоративные сайты участников рекламного 
рынка Челябинска, которые на протяжении последних лет входят в де-
сятку авторитетных рекламопроизводителей:

1) «Бюро эффективной рекламы»; 
2) группа компаний «Элефант»; 
3) коммуникационное агентство “Radar”; 
4) рекламно-имиджевое агентство «Аист». 
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Анализ показал, что в зависимости от способа представления реали-
зованных проектов на корпоративном сайте рекламные агентства мож-
но разделить на две группы. 

К первой относятся компании, имеющие специальный раздел. Дан-
ный подход использует коммуникационное агентство “Radar”, у которо-
го на официальном сайте есть раздел «Работы». Все проекты организа-
ции разделены на группы: «Брендинг», «Кампании», «Видео», “Digi tal”, 
«Дизайн» и «События». Одной из работ, размещенных в разделе «Ви-
део», является анонсирующий ролик, подготовленный по заказу Феде-
рации фигурного катания Челябинской области. В структуру порт фолио 
также входят события, которые агентство проводило для заказчиков. 
Это фестиваль «ЧестФест» (Tele2), фольклорно-гастрономический фе-
стиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего–2016» и коммуника-
ционное сопровождение розыгрыша квартиры для ЖК «Ярославский». 
Подход, который использует агентство “Radar” для презентации реали-
зованных проектов, обладает рядом преимуществ. Во-первых, в одном 
месте можно легко найти все проекты компании, которыми она гордит-
ся. Во-вторых, каждая работа имеет детальное описание (заказчик, цель, 
этапы и пр.).

Во вторую группу входят организации, использующие для представ-
ления своих работ раздел «Новости». Сторонниками этого подхода явля-
ются ГК «Элефант» и «Бюро эффективной рекламы». Одна из послед-
них новостей на официальном сайте ГК «Элефант» посвящена реклам-
ной кампании «Будь уверен! Пройди тест на ВИЧ», которую организация 
реализовала совместно с Министерством здравоохранения Челябинской 
области. Отсутствие специального раздела с работами компания компен-
сирует за счет такого элемента сайта, как «Отзывы», который разделен 
на две части. В первой размещены впечатления заказчиков (заместителя 
губернатора Челябинской области В. М. Евдокимова, генерального кон-
сула Чешской Республики в Екатеринбурге Й. Маршичека и др.) о работе 
с агентством, во второй — благодарственные письма, полученные от ре-
кламодателей. «Бюро эффективной рекламы» на корпоративном интер-
нет-ресурсе в качестве новости о жизни организации представило ин-
формацию о завершении работы над рекламным буклетом для группы 
компаний «Факториал», который распространялся по почтовым ящикам 
в двенадцати городах России.

Мы полагаем, что оптимальным является интегрированный под-
ход. Суть его заключается в следующем: компания размещает подроб-
ное описание самых ярких проектов в специальном разделе, который 
может называться «Портфолио», а информацию о завершении работы 
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над очередной рекламной кампанией или акцией — в блоке «Новости». 
В рамках построения деловой репутации такой способ использует ре-
кламно-имиджевое агентство «Аист». В качестве примера приведем 
проект, реализованный для фабрики специальных столярных изделий. 
В разделе «Новости» содержится материал под названием «Наша новая 
работа для ООО “Краснодеревщик”», а в «Портфолио» — серия роли-
ков, которые созданы для данной организации и транслируются на фе-
деральных каналах: СТС, ТНТ и НТВ.

В структуру репутационного менеджмента целесообразно включать 
не только онлайн-способы коммуникации с целевыми аудиториями. 
На наш взгляд, для укрепления репутации рекламное агентство может:

1) презентовать проекты на специализированных мероприятиях — 
выставках, форумах, конференциях. Непосредственное взаимодействие 
с потенциальными рекламодателями позволит организации получить об-
ратную связь, понять, каким образом воспринимаются результаты ее ра-
боты потенциальными клиентами; 

2) участвовать в профессиональных конкурсах; 
3) демонстрировать эффективные интегрированные кампании сту-

дентам, обучающимся по направлению «Реклама и связи с обществен-
ностью», в рамках мастер-классов. Бакалавры после окончания вуза ста-
нут потенциальными заказчиками рекламных агентств.

Таким образом, репутация является важнейшим нематериальным ак-
тивом, которым обладают рекламные агентства. Во-первых, это связано 
со спецификой рынка. Рекламным агентствам для успешного функцио-
нирования не всегда нужна серьезная материально-техническая база. 
Во-вторых, заказчики в процессе выбора рекламопроизводителя в пер-
вую очередь ориентируются на впечатления и оценки, существующие 
у различных аудиторий по отношению к участнику рекламного рынка. 
Данные оценки формируются в ходе знакомства аудитории с проекта-
ми агентства, поэтому они должны быть оптимально представлены как 
в офлайн-, так и в онлайн-среде. 



67Е. А. Гуляйкина

Е. А. Гуляйкина,
магистрант I курса факультета культуры СПбГУП

СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 
СОГЛАСНО «ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ»

Сегодня в России и во всем мире становится актуальным изучение 
поколений. В 1991 году ученые-демографы Нейл Хоув и Вильям Штра-
ус разработали теорию поколений. В России эта теория была адаптиро-
вана Евгением Шамисом в 2003–2004 годах. По мнению сторонников 
этой теории, поколением считается группа людей, родившихся в опре-
деленный период и испытавших влияние одних и тех же событий, норм 
воспитания, принятых ценностей. Ценности формируются в период ак-
тивной социализации человека (до 10–12 лет), в течение жизни они мо-
гут меняться, но для этого должен быть весомый толчок со стороны об-
щества или в личной жизни.

В своей статье И. П. Дьяченко выделяет следующие психологические 
основы формирования личности: 1) личность формируется в процессе 
деятельности; 2) человеком движут цели и мотивы; 3) личностные каче-
ства развиваются в процессе общения с другими людьми. 

В начале 2017 года исследовательская компания “Kantar Millward 
Brown” опубликовала новые результаты теории поколений (XYZ). Впер-
вые было изучено поколение Z, рожденное после 2003 года. В России 
к поколению Z относят людей, которые родились начиная с 2000 года. 
Результаты исследования показали, что поколение Z в разных странах 
схожим образом воспринимает рекламу. Условно восприятие рекламы 
можно разделить на две группы: в первом случае молодежь имеет мно-
го общего с более старшим поколением, а во втором — представители 
этого поколения имеют собственные характерные черты. Некоторые спе-
циалисты считают, что поколение Z в России ближе ко второй группе.

Анализ показал, что представителей поколения Z труднее вовлечь 
в просмотр рекламы хотя бы потому, что они прекращают ее просмотр 
в среднем на три секунды раньше, чем представители поколения Х. От-
сюда можно сделать вывод, что компании, целевая аудитория которых — 
поколение Z, должны использовать более короткую рекламу. Также было 
выявлено, что представители поколения Z гораздо активнее пользуют-
ся социальными медиа, чем люди старшего поколения. Дело не только 
в длительности времяпрепровождения в социальных медиа, но и в ко-
личестве используемых платформ.

В среднем в мире 36 % представителей поколения Z несколько 
раз в день посещают Instagram, 24 % — с той же частотой Snapchat. 
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Аналогичный параметр для представителей поколения Y (возраст 20–
34 года) составляет 21 и 10 % соответственно, а представителей поко-
ления Х (35–49 лет) — 9 и 4 % соответственно. Несмотря на увлечение 
цифровыми технологиями, представители поколения Z по-прежнему 
откликаются на обычные средства массовой информации: 51 % пред-
ставителей поколения Z смотрят ТВ хотя бы час в день (аналогичный 
показатель для поколения Х составляет 74 %). В России доля любите-
лей ТВ среди поколения Z выше на 7 %. В сфере пользования мобиль-
ным телефоном пропорция обратная: 67 % юных россиян используют 
его ежедневно более одного часа (показатель в мире — 74 %). Уровень 
активности использования настольного компьютера, включая ноутбуки, 
в России такой же, как и во всем мире, и составляет 75 % (данные, ка-
сающиеся представителей поколения Z, интенсивно, то есть более часа 
в день, использующих современную технику). 

Стоит отметить, что к рекламе в кино поколение Z более лояльно, 
чем старшее поколение. К цифровой рекламе люди в целом относятся 
хуже, чем к традиционной. У представителей поколения Z наибольший 
интерес вызывает реклама, предлагающая им принять участие, а для 
представителей поколений Y и X важно найти необходимую им инфор-
мацию. Аналитики считают, что все поколения не могут быть однород-
ными. Если компании будут учитывать тот факт, что надежды, ценно-
сти, установки у определенных поколений разные, то бренды смогут до-
биться успеха в привлечении целевой аудитории.

Согласно статистическим данным, все поколения положительно от-
носятся к мероприятиям, проводимым компаниями. Но поколение Z 
больше доверяет новостной ленте в социальных сетях и информации 
от селебрити-персон, а старшее поколение расположено к рекламе на ра-
дио и ТВ. Важно отметить, что все поколения преимущественно нега-
тивно относятся к рекламе перед видеороликом (pre-roll).

Таким образом, при разработке рекламной кампании важно учиты-
вать теорию поколений и особенности ее восприятия, чтобы достичь 
эффективного результата. Также следует отметить, что у представите-
лей одного поколения разные мировоззрение, ценности и прочее, кото-
рые необходимо учитывать.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ АРХЕТИПОВ В БРЕНДИНГЕ
Одна из актуальных задач при построении бренда — сформировать 

у покупателя автоматическую реакцию доверия к продукту или услуге. 
Для этой задачи подходит теория архетипов, которая не заменит трудо-
емких исследований, но станет отличным дополнением для привлече-
ния нужной аудитории. Теория универсальных архетипов базируется 
на предположении о существовании наследуемых психических струк-
тур, развивавшихся сотни тысяч лет, которые заставляют человека пе-
реживать, реализовывать, воспринимать и трансформировать жизнен-
ный опыт в соответствии с универсальными алгоритмами. Содержани-
ем этой наследуемой структуры являются архетипы.

Ниже приведено краткое описание двенадцати архетипов с примера-
ми компаний и ниш, в которых используются их характерные особен-
ности. Одна компания может объединять несколько архетипов одновре-
менно, в работе мы приводим наиболее чистые примеры.

ПРАВИТЕЛЬ (RULER). Бренды — лидеры рынка, которые могут 
устанавливать свои правила игры. Такой статус нужно заслужить, так 
как гармоничное обращение к архетипу «Правитель» могут позво-
лить себе только бренды с богатой историей и традициями. Примеры: 
Mercedes, Microsoft.

РЕБЕНОК/НЕВИННЫЙ (INNOCENT). Обращение к внутреннему 
ребенку, призыв видеть красоту в том, в чем другие не видят, жить в гар-
монии с внутренним миром и видеть во всем положительное — вот ха-
рактерные черты этого архетипа. Примеры: Dove, McDonald’s, Evian.

ОБЫВАТЕЛЬ/СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ (EVERYMAN). Простота и же-
лание быть приятным и нужным обществу — основная мотивация дан-
ных брендов. Они хорошо знают, чем живут потребители, и предлага-
ют им конкретные решения насущных проблем повседневной жизни. 
Примеры: IKEA, Wrangle, GAP, стиральные порошки и другие товары 
для дома и хозяйства.

ОПЕКУН/ЗАБОТЛИВЫЙ (CAREGIVER). Предназначение этих 
брендов — заботиться о потребителе и помогать ему заботиться о дру-
гих. Этот архетип будет ассоциироваться у потребителя с комфортом, 
уютом, мягкостью и эмоциональной теплотой. Их основной посыл в ре-
кламе: «Если вы хотите правильно заботиться о близких, выбирайте 
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подходящий продукт». Примеры: Johnson & Johnson, благотворительные 
и страховые фонды, лекарственные средства, товары для детей.

ЛЮБОВНИК (LOVER). Вознести потребителя на пьедестал и заста-
вить его почувствовать себя особенным — основная задача архетипа-со-
блазнителя. Романтика и обещание чувственных удовольствий. Может 
быть как идеалистом, так и романтиком, тоскующим по идеальной люб-
ви. Примеры: Baileys, Victoria’s Secret, Camay.

ШУТ (JESTER). Бренды-весельчаки, отказ от скучного и правильно-
го, нежелание погружаться в рутину. Беззаботность этих брендов осо-
бенно импонирует детям и подросткам, поэтому данный архетип по-
пулярен среди производителей сладостей и безалкогольных напитков. 
В стремлении «омолодить» свою аудиторию некоторые консервативные 
бренды пересматривают свой подход к шутовской подаче, в качестве 
примера можно посмотреть последние рекламные шедевры Old Spice.

РАЗБОЙНИК/БУНТАРЬ (OUTLAW). Бренды, которые отказывают-
ся играть по правилам, ломают шаблоны и разрушают ограничения. Ка-
тализаторы перемен, они не останавливаются на простом подростковом 
бунтарстве или желании быть «вечно молодыми», они могут вводить ка-
тегоричные инновации и кардинально менять визуальные шаблоны вос-
приятия. Примеры: Apple, Virgin, Harley Davidson.

ИСКАТЕЛЬ/ИССЛЕДОВАТЕЛЬ (EXPLORER). Индивидуалист, 
но любит бросать вызов самому себе, чтобы отыскать свою настоя-
щую сущность. Обещая потребителям новые ощущения, свободу вы-
бора и побег от рутины, они побуждают к новым открытиям и поощря-
ют аппетиты, а значит, и новые траты. Примеры: Red Bull, MasterCard, 
Экспедиция.

ТВОРЕЦ (CREATOR). Художники, которые сами создают эстети-
ческие ценности. Этим брендам свойственно поощрение креативности 
и самовыражения. Примеры: Lego, Adobe, Swatch.

ГЕРОЙ (HERO). Во многих аспектах архетип «Герой» похож на «Ис-
кателя» и «Бунтаря», с той лишь разницей, что «Герой» на самом деле 
никогда не хотел быть «Героем», но несправедливость в этом мире за-
ставила его найти в себе мужество и смелость, чтобы стать им. Приме-
ры: Nike, Marlboro и Gillette.

ВОЛШЕБНИК (MAGICIAN). Алхимики, обращающиеся к мистиче-
ским символам, укрощают природу и вступают с ней в уважительный 
диалог. Бренды интеллигентные и умные, их способности иногда ка-
жутся сверхъестественными — они могут сделать невозможное возмож-
ным. Бренды-маги умело конвертируют свои передовые знания в инно-
вации. Примеры: Tesla.
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МУДРЕЦ (SAGE). Делают ставку на интеллект, опыт, качество и про-
фессионализм. Бренды, рекомендованные экспертами, а также бренды, 
склонные к познанию и осмыслению, главная мотивация которых — де-
лать мир лучше. Примеры: Google, Oral-B.

Е. Н. Долгих, 
магистрант II курса факультета культуры СПбГУП

БРЕНДОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Известно, что бренд отражает комплекс представлений, ассоциа-

ций, эмоций и ценностных характеристик о продукте или услуге в со-
знании потребителя. По сути, бренд — абстрактное название, но сего-
дня это понятие значительно расширилось, превратившись в своеобраз-
ную ментальную оболочку товара и сформировав таким образом новую, 
измененную реальность, где на рынке товаров и услуг действуют иные 
правила игры. Данный тезис несложно доказать. Достаточно спросить 
у первых десяти человек, какой стиральный порошок они используют, 
какой парфюм предпочитают, какой телефон хотят приобрести. Резуль-
таты этого мини-исследования удивят, поскольку респонденты будут 
отвечать пресловутым языком брендов: Tide, Persil, Dolce & Gabbana, 
Yves Saint-Laurent, Armani, Apple, Samsung и пр. Красивые названия ста-
ли управлять психологией человека, придавая ему уверенность и само-
достаточность или, наоборот, закомплексованность — в случае отсут-
ствия таковых.

Совершив покупку, мы начинаем игру и в этот же момент отказыва-
емся от прошлой реальности, иными словами, изменяем ее. Мы верим, 
что стали привлекательнее для противоположного пола (Axe), что мо-
лоды и энергичны (Burn), умны и оригинальны (Apple) и всегда достой-
ны лучшего (L`Oreal). Но так ли это на самом деле? Для нас, верящих 
в приобретенную реальность, подобные представления реальны. Другие 
люди могут жить в своей, альтернативной реальности, которая не имеет 
ничего общего с нашей. Они просто играют в другие игры, живут в дру-
гих мирах и по другим правилам. Концепция Эрика Берна о жизни как 
игре работает превосходно.

Известный словенский философ и специалист по массовым комму-
никациям Славой Жижек, говоря о реальности, поднял вопрос о том, 
реален ли мир, в котором мы живем. Реальность конструируется СМИ, 
литературой, политиками, медийными личностями, рекламой. Все это 
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глобальная надстройка над реальным настоящим. Если ее отбросить, 
неожиданно для себя мы окажемся в пустыне реального с совершенно 
иной средой и законами существования.

Мы отвыкли от реального настоящего и даже не знаем, как оно вы-
глядит. Человеческим сознанием управляют бренды. Иначе как объяс-
нить, что заставило образованных людей в сентябре 2017 года стоять 
всю ночь у московского ГУМа, чтобы первыми купить iPhone, который 
через 20 часов будет продаваться везде, и магазины начнут соревновать-
ся в щедрости, лишь бы кто-нибудь купил очередной аппарат? Более то-
го, нашлись и те, кто продавал свое место в этой очереди! 

А что двигало москвичами в октябре 2016 года, когда огромная масса 
людей стояла под дождем ради бесплатных пакетов от Dolce & Gabbana, 
Prada, Valentino и пр.? Существуют тысячи примеров, когда люди про-
давали последнее ради нового автомобиля, причем в ход шло не только 
имущество, но и собственное здоровье. Есть прецеденты, когда роди-
тели продавали детей за последнюю модель какой-нибудь технологии. 
Все эти примеры наводят на мысль, что суррогат счастья не просто стал 
вездесущим, но начал оформляться в некую религию, богами в которой 
выступают все те же бренды.

В большинстве своем бренды удовлетворяют потребности высших 
уровней: признание, самореализацию, принадлежность к группе едино-
мышленников и тому подобное, однако первичные потребности удовлет-
воряют продукты, а не бренды. Выясняется, что качество — не всегда 
спутник известной марки. И рубашка «no-name» может оказаться не ху-
же Armani. Впрочем, нет ничего плохого в брендовых вещах, наоборот, 
у создателей таковых следует поучиться маркетингу и брендингу, однако 
все хорошо лишь до тех пор, пока не образуются абсурдные прецеденты 
и логотипы не начинают управлять массовым сознанием.

Безусловно, десятки брендов уже на протяжении многих лет проч-
но занимают свои почетные места в топе InterBrand, Forbes и не сдви-
гаются дальше, чем на 2–3 позиции. Новым маркам гораздо сложнее 
ярко заявить о себе и остаться конкурентоспособными. Coca-Cola, Ap-
ple, IBM, Microsoft, Intel, General Electric, Disney и прочие создали соб-
ственные вселенные с послушными подданными в лице многочислен-
ных потребителей, психология которых умело подогнана под все необ-
ходимые стандарты.

Бренды формируют свою реальность, но не в состоянии создать ре-
альность настоящую. Рано или поздно мы начинаем воспринимать та-
кую реальность как обман. Это хорошо прослеживается в ситуациях эко-
номического кризиса, войны или природной катастрофы.
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Главное антибрендинговое оружие — научить людей удовлетворять 
потребности высших ступеней пирамиды А. Маслоу альтернативными, 
антибрендовыми способами. Например, необязательно покупать брен-
довый продукт, чтобы человека воспринимали как любителя спорта, — 
можно просто заняться спортом. Жизнь в настоящей реальности требует 
намного бóльших усилий и целеустремленности, она сложнее и опаснее. 
Вероятно, именно поэтому гораздо проще (и радостнее) воспринимать 
брендовую реальность, где все блестит и пестрит указателями, чем ре-
альность настоящую.

Е. В. Хухрина,
руководитель отдела персонального брендинга 

маркетингового агентства «Брусника» (Санкт-Петербург)

СТРАТЕГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПЕРСОНЫ
Понятие «личный бренд» — это образ определенной персоны в со-

знании общества. В основе личного брендинга всегда лежит восприятие 
нас другими. Личный (или персональный) брендинг обеспечивает нам 
узнаваемость и запоминаемость среди выбранной целевой аудитории. 

Кому нужен личный бренд? Владельцам бизнеса, независимым спе-
циалистам, деловым экспертам, людям творческих профессий, молодым 
специалистам, представителям науки.

Стратегии продвижения личного бренда можно условно разделить 
на несколько направлений:

— продвижение своего бизнеса;
— продвижение себя как независимого специалиста;
— продвижение своего творчества;
— продвижение по карьерной лестнице.
Алгоритм работы состоит из определения целей работы, построе-

ния платформы персонального бренда, выделения целевых аудиторий, 
разработки имиджевых аспектов персоны, создания коммуникационной 
и медийной стратегий.

Что представляют собой вышеобозначенные элементы?
Платформа бренда — это структурированный документ, который 

включает позиционирование, уникальное торговое предложение, мис-
сию и легенду бренда, биографию, лист достижений персоны, исследо-
вание конкурентов и целевых аудиторий, точек контакта и каналов ком-
муникации. Отдельно анализируется поисковая выдача, профили в со-
циальных сетях и выдается рекомендация по корректировке.
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Имиджевая основа включает поиск ведущего архетипа и рекоменда-
ции по стилю. В определении архетипа следует не забывать о его мар-
керах в текстах, изображениях и внешнем виде.

Коммуникационная стратегия — конкретный пошаговый план про-
движения на 6–12 месяцев с указанием каналов продвижения и основ-
ных сообщений для всех целевых аудиторий.

Медийная стратегия включает план выступлений, план участия в экс-
пертных сообществах, план публикаций в СМИ. 

Важно помнить, что создание личного бренда — это постоянная ра-
бота над собой и своим имиджем. Ставьте четкие цели и продумывайте 
каждый шаг для их достижения.

Э. Н. Бердникова,
заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью СПбГУП, 

кандидат культурологии, доцент

PR-ТЕХНОЛОГИИ НАРАЩИВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ К БРЕНДУ
Сегодня целью маркетинговых коммуникаций является не столько 

увеличение охвата, сколько улучшение количества, качества и продук-
тивности контактов с отдельным клиентом. Ключевой ценностью и прио-
ритетным направлением инициируемых субъектом активностей стано-
вится повышение показателей потребительской лояльности. Причиной 
и катализатором такого рода преобразований стало достижение рынком 
некой критической точки объема предложения аналогичных продуктов.

Одной из главных задач маркетинга в плане формирования отноше-
ний с потребителем является наращивание лояльности к торговой мар-
ке. Формирование долгосрочных отношений, построенных на доверии 
к бренду, способно не только разрешить текущие проблемы, но и преду-
предить негативное влияние прочих факторов внешней и внутренней 
среды. В большинстве случаев термин «потребительская лояльность» 
ассоциируется с повторной покупкой или готовностью приобретения то-
вара в дальнейшем. Потребитель следует данному алгоритму по боль-
шей части в связи с удовлетворенностью, которую он получает в резуль-
тате использования товара, при этом под удовлетворенностью понима-
ется степень того, насколько ожидания человека были оправданны. Так, 
приобретая товар, человек решает ряд потребностей социально-психо-
логического характера.

Инструменты, используемые PR-специалистами сегодня, позволя-
ют осуществлять ряд активностей, направленных на формирование 
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и наращивание лояльности целевой аудитории, а также создавать по-
ложительный имидж объекта. К социальным технологиям принято от-
носить такие разделы, как репутационный менеджмент, брендинг, ме-
диарилейшнз, ивент-менеджмент, спонсоринг, фандрайзинг и др. Креа-
тивные технологии — это методы создания и подачи креативной идеи 
(инсайта). Можно выделить следующие креативные технологии, кото-
рые и сегодня используются в мировой практике: позиционирование, 
имиджирование, легендирование (сторителлинг), мифологизация, архе-
типизация, вербализация, символизация. Использование PR-технологий 
способно вызвать глубокую эмоциональную привязанность, основан-
ную на поддержании социального статуса, эмоциях, чувстве сопричаст-
ности и пр. Сегодня потребитель меньше подвержен влиянию маркетин-
говых технологий, поскольку уже знаком с механизмами воздействия. 
PR-инструменты же действуют более мягко, не позволяя покупателю 
осознать то, что, предоставляя те или иные выгоды, бренд на самом деле 
стремится расположить к себе и заработать репутацию надежной, необ-
ходимой, честной, престижной или любой другой торговой марки (в за-
висимости от конкретной ситуации).

В процессе коммуникационной деятельности PR-технологии созда-
ют систему символических ценностей, посредством которой и происхо-
дит взаимодействие с целевыми аудиториями. Так, первой особенностью 
PR-технологий становится предоставление обществу дополнительного 
ряда аргументов, а именно: демонстрация социальной, экологической, 
культурной, экономической, локальной или глобальной деятельности 
бренда и возможная сопричастность потребителя при взаимодействии 
с ним. Использование дополнительных нематериальных аргументов 
обу словлено тем, что PR-технологии в первую очередь оперируют ожи-
даниями потребителя, стремясь воздействовать на основные болевые 
точки, которые, как правило, имеют психологическую природу. PR наце-
лен на согласование ожиданий индивида, стратегического развития ор-
ганизации и ценностей общества в целом. Мы обозначили вышеуказан-
ные аргументы как дополнительные, потому что они напрямую не свя-
заны с товаром, но в то же время подготавливают благоприятную почву 
для его реализации и наращивания потребительской лояльности.

Таким образом, PR-технологии служат для того, чтобы мягко управ-
лять отношением потребителя и создавать основу и направление для его 
дальнейшего выбора. Комбинируя различные технологии, мы получаем 
достаточно обширный набор инструментов, которые могут применять-
ся для любого объекта. PR-технологии способны сориентировать по-
требителя в выборе, ускорить принятие решения о покупке, увеличить 
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узнаваемость бренда, а главное — сформировать и поддерживать ло-
яльность целевой аудитории посредством работы с репутационными по-
казателями. Социальная природа Public Relations позволяет использо-
вать не только рациональный, но и эмоциональный факторы воздей-
ствия на целевую аудиторию.

Сегодня формирование лояльности покупателей становится наибо-
лее выгодным экономическим решением. Лояльность потребителей до-
стигается путем внедрения типичных маркетинговых методов, таких как 
различные бонусные программы, и с помощью использования различ-
ных PR-технологий. PR-технологии наращивания лояльности к бренду, 
такие как формирование программы корпоративной социальной ответ-
ственности, работа с социальными сетями, разработка мобильных при-
ложений, мероприятий с вовлечением консьюмеров, креативная рассыл-
ка, блогерские туры, экскурсии, пресс-туры, совместные социальные 
акции, вовлечение селебрити, бренд-амбассадоров, инициирование пу-
бликаций в СМИ и тому подобные, сегодня имеют широкое примене-
ние в работе PR-специалистов. Среди запросов, поступающих в комму-
никационное агентство, увеличение потребительской лояльности оста-
ется одним из ключевых и наиболее затратных.

Для того чтобы отследить эффективность PR-кампании, направлен-
ной на увеличение лояльности потребителей, на этапах планирования, 
непосредственного осуществления и оценки эффективности проекта не-
обходимо использовать маркетинговые исследования и ключевые пока-
затели оценки эффективности результатов деятельности. Стоит отме-
тить, что статьи расходов, относящиеся к разработке, внедрению и при-
менению исследований и KPI, могут быть соизмеримыми со стоимостью 
разработки и внедрения PR-технологий, этому направлению стоит уде-
лить особое внимание при составлении pre-project.

А. О. Кузякова,
магистрант I курса факультета культуры СПбГУП

ПРОДВИЖЕНИЕ БИЗНЕСА 
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ БРЕНД РУКОВОДИТЕЛЯ

В настоящее время в России появился новый тренд — афишировать 
«первое лицо» компании, используя активную информационную поли-
тику. Большинство предприятий подхватило эту популярную тенден-
цию, и сейчас компании стали публично афишировать своих руководите-
лей на всех телеканалах, радиостанциях, в газетах и журналах. Главная 
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задача руководителя компании — повышение объема продаж, укрепле-
ние рыночных отношений и создание положительной репутации ком-
пании. Продвижение через персональный бренд руководителя является 
эффективным инструментом повышения узнаваемости компании и при-
влечения инвесторов, клиентов, партнеров. Причиной является то, что 
продвижение персонального бренда требует меньших финансовых за-
трат и повышает доверие к компании.

Для того чтобы создать личный бренд руководителя компании, нуж-
но определить, является ли на данный момент глава компании публич-
ным лицом, то есть о котором не просто пишут и просят его дать интер-
вью, а непосредственным связующим звеном между компанией и целе-
вой аудиторией, которое осуществляет коммуникацию. Основная задача 
руководителя заключается в передаче ключевых сообщений нужной 
ауди тории. Важным при этом является не столько то, что он говорит, 
а с помощью каких инструментов коммуникации он передает сообще-
ние. Обычно таким звеном выступают спин-докторы, PR-специалисты, 
команда спикеров и др. Однако иногда им становится публичный лидер, 
и в этом случае необходимо учитывать ряд факторов:

1) нужно провести анализ, сможет ли публичность лидера оказать 
благоприятное влияние на ведение бизнеса в целом. Так, при утвержде-
нии одного человека на должность руководителя акции компании могут 
увеличиться в цене и наоборот;

2) при построении нужного образа необходимо учитывать мента-
литет и ценности страны. Например, для американской и российской 
бизнес-культур публичный руководитель выглядит очень естественно, 
в большей степени это связано с визионерством;

3) не нужно копировать уже воспроизведенные модели поведения;
4) важным фактором будет являться внешний вид, семейное поло-

жение, манера поведения и общения, фоновый и вещественный имидж 
руководителя.

Для создания бренда руководителя важно четко понимать целевые 
аудитории, на которые будут направлены коммуникации. Для примера 
возьмем сектор товаров — В2С-производство. Устойчивый образ рос-
сийского предпринимателя для данной категории — вор, мошенник. При 
этом ключевой аудиторией являются потребители — 50 %, дистрибью-
торы — 20 %, все остальные контактные аудитории не оказывают силь-
ного влияния на образ бренда и его позиционирование.

Управленцу именно такого бизнеса следует поддерживать взаимо-
действие с партнерами и инвесторами, а также с органами государствен-
ной власти и создавать образ активного бизнесмена, который участвует 
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в развитии экономики и бизнеса страны и поддерживает социальные 
проекты. Но, несмотря на созданный образ, в глазах стейкхолдеров клю-
чевым фактором должен стать сам товар, его основные качества и рас-
пространенность на рынке. В данном случае главной движущей силой 
становится реклама.

Специалист по позиционированию В. Черновая утверждает, что для 
главы компании, предоставляющей потребительские услуги, существу-
ют два пути. В рамках первого он концентрируется на поддержании 
контактов с ключевыми стейкходерами, нацеливается на механическое 
развитие бизнеса. В этом случае любая публичность сводится к нулю. 
В рамках второго пути руководитель концентрируется на взаимодей-
ствии с потребителем, превращаясь в бренд-персону, наделяет компа-
нию своим именем. В большинстве своем компании с персональным 
брендом представляют премиум-товары. При этом не стоит забывать, 
что в этом случае при любых кризисах руководителю придется прини-
мать удар на себя. 

Клиентоориентированность — главный показатель организации, 
а персонал — инструмент бизнеса, именно поэтому позиционирова-
ние главы компании крайне важно, ведь он является гарантом корпо-
ративных ценностей. Руководитель компании — это и есть бренд ком-
пании, надежный для инвесторов, социально ответственный для обще-
ства, адекватный для органов власти. Для его формирования необходимо 
учитывать цели продвижения, выделять целевые аудитории, анализиро-
вать риски.

Е. В. Чепкасов,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП, 

кандидат филологических наук

ГИМН РОССИИ КАК PR-ТЕКСТ
Для государства характерны те же атрибуты и закономерности, что 

и для любой корпорации, поэтому его можно рассматривать в рамках 
внутрикорпоративного PR. История корпорации и страны, миссия ор-
ганизации и национальная идея, корпоративная философия и государ-
ственная идеология, корпоративный дух и патриотизм, имидж руково-
дителя фирмы или государства и стиль его руководства, фирменный 
стиль и государственная символика, корпоративные и государственные 
праздники и ритуалы, гимны фирмы или страны — все эти соответствия 
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дают нам право назвать статью именно так. Гимн фирмы или страны 
должен укреплять корпоративный дух в первом случае и патрио тизм — 
во втором.

Что же обязательно должно быть в гимне для создания позитивно-
го эффекта? Ответ очевиден: обязательно — миссия и факультатив-
но — история. История в жанре кейс-стори, то есть история успешно-
го преодоления трудностей, и миссия как ответ на вопросы, в чем наша 
уникальность и к чему мы стремимся. Гимны Российской империи — 
СССР — России позволяют нам это четко проследить.

1. «Гром победы, раздавайся!» Неофициальный гимн России 
(1791–1816). Адресаты гимна: русский народ («веселися, храбрый 
росс») и Екатерина II («славься сим, Екатерина»). История передана 
в нужном жанре — как история военных побед («Воды быстрые Дуная / 
Уж в руках теперь у нас; / Храбрость россов почитая, / Тавр под нами 
и Кавказ»). Миссия заключается в следующих словах: «Мы ликуем сла-
вы звуки, / Чтоб враги могли узреть, / Что свои готовы руки / В край все-
ленной мы простреть». То есть миссия — победа над врагами и воен ная 
экспансия, приращение территорий, что вполне соответствовало исто-
рическим реалиям.

2. Молитва русских (первый официальный гимн России, 1816–
1833). Адресат гимна: Бог («Боже, Царя храни!»). Композиционно и кон-
цептуально это, пожалуй, самый совершенный гимн нашей страны. 
Предшествующий гимн устарел после смерти Екатерины, а здесь при 
отсутствии указания на конкретные исторические моменты удивитель-
но емко прописана корпоративная философия, своеобразная «програм-
ма действий» для Бога относительно идеальных царя, России и народа. 
«Боже, Царя храни! / Славному долги дни / Дай на земли! / Гордых сми-
рителю, / Слабых хранителю, / Всех утешителю / Все ниспошли!» Царь 
славен, смиряет гордых, хранит слабых, всех утешает, а потому досто-
ин долголетия и Божьего благословения. «Перводержавную / Русь пра-
вославную / Боже, храни! / Царство ей стройное! / В силе спокойное! / 
Все ж недостойное / Прочь отжени!» Русь обладает двумя главными 
атрибутами — православием как государственной религией и перво-
державностью, то есть мировым лидерством. Далее идут слова, в кото-
рых заключена миссия государства: стабильность, устройство внутрен-
них дел, готовность отразить внешнюю агрессию, стремление к совер-
шенству. «О, Провидение! / Благословение / Нам ниспошли! / К благу 
стремление, / В счастье смирение, / В скорби терпение / Дай на земли!» 
Перед нами — этический идеал для русского народа, который молит Бо-
га об укреплении в этом идеале. 
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3. Государственный гимн Российской империи (1833–1917). 
Адресаты гимна: Бог и царь. Текст: «Боже, Царя храни! / Сильный, дер-
жавный, / Царствуй на славу, / На славу нам! / Царствуй на страх вра-
гам, / Царь православный. / Боже, Царя храни!» В этом гимне главный 
адресат все-таки царь, а миссия, возложенная на него, — царствовать 
на славу народа, на страх врагам, быть сильным государственником и ис-
поведовать православие. На самом деле гимн «Молитва русских» был 
государственным вплоть до революции 1917 года, а гимн «Боже, царя 
храни» выступал как припев. Современные монархисты используют ва-
риант, который включает оба гимна. Собственно все блистательное сто-
летие после войны с Наполеоном было озарено этим дивным гимном; 
именно тогда Россия стала по-настоящему великой и обогатила всемир-
ное культурное наследие.

4. «Интернационал». Государственный гимн РСФСР (1918–1943). 
Адресаты гимна: люмпены («весь мир голодных и рабов»). Вместо 
истории здесь — ясно прописанная корпоративная философия в ви-
де политической программы с обоснованием необходимости и путей 
свержения капиталистического строя. Последним доводом в нем вы-
ступает следующее: «И если гром великий грянет / Над сворой псов 
и палачей, / Для нас все так же солнце станет / Сиять огнем своих лу-
чей». То есть нам нечего терять, кроме своих цепей. Миссия: «Весь 
мир насилья мы разрушим / До основанья, а затем / Мы наш, мы но-
вый мир построим, / Кто был ничем — тот станет всем!» Историче-
ские соответствия налицо.

5. Гимн Советского Союза (1944–1977). Адресат гимна: Отече-
ство («Славься, Отечество наше свободное»). Этот гимн идеален с точ-
ки зрения изображения истории страны: показано прошлое с преем-
ственностью от великой Руси к Советскому Союзу, от Ленина к Ста-
лину, очень важное настоящее и вожделенное близкое будущее: «Мы 
армию нашу растили в сраженьях, / Захватчиков подлых с дороги сме-
тем! / Мы в битвах решаем судьбу поколений, / Мы к славе Отчизну 
свою поведем!» Миссия в припеве: «Славься, Отечество наше сво-
бодное, / Счастья народов надежный оплот! / Знамя советское, знамя 
народное / Пусть от победы к победе ведет!» То есть сплочение мно-
гонациональной страны с богатой историей, славным прошлым и на-
стоящим под Красным знаменем ради победы над фашистскими за-
хватчиками. В 1955–1977 годах гимн исполнялся без слов, потому что 
в прежнем тексте упоминался Сталин. Но официально старые слова 
гимна отменены не были.
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6. Вторая редакция Государственного гимна СССР (1977–1990). 
Адресат тот же. История подкорректирована: исчез Сталин, четверо-
стишие, связанное с войной, тоже исчезло, поскольку утратило акту-
альность. Вместо него появилось новое, в котором прописана миссия: 
«В победе бессмертных идей коммунизма / Мы видим грядущее нашей 
страны, / И Красному знамени славной Отчизны / Мы будем всегда без-
заветно верны!» Эта миссия, продекларированная в гимне, соответство-
вала государственной идеологии и историческим реалиям, кроме того, 
в припеве появилась важная политическая сила, напрямую ответствен-
ная за выполнение этой миссии: «Партия Ленина — сила народная / Нас 
к торжеству коммунизма ведет!» Миссия провалилась, но осуществля-
лась старательно и в полном соответствии с гимном.

7. В 1990–2000 годах гимном РСФСР, а затем и России стала мело-
дия «Патриотической песни». Без слов.

8. Гимн России (2000). Адресат: Россия. История почти отсутству-
ет (единственная строка с намеком на историю: «Братских народов со-
юз вековой»). Миссия: отсутствует полностью (нельзя же считать мисси-
ей утверждение: «Широкий простор для мечты и для жизни / Грядущие 
нам открывают года»). Присутствуют только невнятные географические 
особенности и декларирование любви к стране, а также мысль о ее бо-
гохранимости. Как PR-текст современный гимн России не выдержива-
ет никакой критики. Почему так получилось? Ответ в Конституции РФ: 
«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной» (ст. 13, п. 2), поэтому в гимне нет миссии, а на от-
сутствие истории, очевидно, повлияла неясность отношения к советско-
му периоду.

Нынешнее время — период, когда об отсутствии государственной 
идеологии говорить уже не приходится, поэтому назрела историче-
ская необходимость в корректировке гимна страны. Для этого нуж-
но изменить Конституцию в пункте, касающемся отсутствия государ-
ственной идеологии (ст. 13), а затем переписать гимн России, из ко-
торого впервые за всю историю страны не ясно, куда и с какой целью 
она движется.
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СТРАТЕГИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

им. П. Г. ДЕМИДОВА
Современное информационное общество, а также мировые процес-

сы глобализации диктуют необходимость использования различных воз-
можностей при создании определенного образа человека или организа-
ции. В условиях конкуренции значительную сложность представляет 
поддержание имиджа, статуса, репутации последней. Не является ис-
ключением и высшее учебное заведение, такое как ЯрГУ им. П. Г. Де-
мидова. На сегодняшний день обозначенный вуз позиционирует себя 
как «элитный вуз, который открыт для всех» [1, с. 1].

Стратегия позиционирования ЯрГУ строится на использовании как 
внутренних, так и внешних ресурсов. К внешним ресурсам ЯрГУ следу-
ет отнести налаженные контакты с местными СМИ, PR- и рекламными 
агентствами, организациями, в структуре которых предусмотрена рек-
ламная и PR-деятельность. К внутренним ресурсам относится значи-
тельный штат сотрудников, контролируемых (в разной степени) отделом 
по связям с общественностью, а также издательский отдел. Функцио-
нирующая в университете кафедра рекламы и связей с общественно-
стью также при необходимости задействует профессиональные навы-
ки своих сотрудников.

В соответствии с одной из поставленных в Уставе ЯрГУ [2, с. 10] 
задач по осуществлению рекламной деятельности продвижение обра-
за классического университета происходит различными путями: через 
актуализацию имиджа ректора в СМИ, в том числе на местных телека-
налах «Первый Ярославский», «Городской», «Ярославия», через актив-
ную деятельность научного и иного рода как самого университета в ли-
це профессорско-преподавательского состава, так и студентов. Послед-
ние представляют ЯрГУ не только на мероприятиях профессиональных, 
но и научно-популярного и профориентационного характера.

Позиционирование ЯрГУ происходит в том числе через ставшие 
традиционными для областного центра Дни науки — мероприятие, ко-
торое проходит в выставочном зале казарм в центральной части горо-
да Ярославля. Здесь отдельные кафедры или факультеты имеют воз-
можность познакомить ярославскую общественность и потенциальных 
абитуриентов со своими достижениями. В данном случае участника-
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ми являются вузы города, а также другие учреждения сферы образо-
вания и культуры. Кроме того, вуз принимает участие в ежегодных яр-
марках вакансий и днях профессионального ориентирования, которые 
проходят как в стенах самого ЯрГУ, так и в других учебных заведени-
ях города и области. При этом основной целевой аудиторией являют-
ся учащиеся общеобразовательных школ и студенты. Сам процесс по-
зиционирования университета связан с представлением широких воз-
можностей обучения, в том числе стажировки за рубежом, и показом 
вариантов трудоустройства, в том числе на предприятия оборонной 
промышленности. 

В соответствии с вышеобозначенным Уставом ЯрГУ учебное заведе-
ние представляет себя как научно-исследовательское учреждение, реа-
лизующее свою деятельность через различные формы: внутривузовские 
и межвузовские исследования, международные обменные программы 
среди преподавателей и студентов, участие в олимпиадном движении, 
создание профессиональных институтов и школ. В рамках совместных 
договоренностей вуза и департамента образования Ярославской области 
действуют летние выездные образовательные лагеря, что также может 
свидетельствовать о высокой социальной и профессиональной оценке 
вуза различными целевыми аудиториями.

Еще одним направлением позиционирования является социальная 
ответственность вуза, которая реализуется не только в отношении со-
циальной защищенности сотрудников ЯрГУ, но и в различных сферах 
деятельности Ярославского региона и за его пределами. К примеру, 
в гуманитарном направлении преподаватели университета участвуют 
в проектах сохранения и восстановления объектов истории и культу-
ры. На протяжении последних нескольких лет был реализован проект 
«Ярославский деревянный дом», итогом которого среди прочего стали 
коллективная исследовательская одноименная работа и создание сай-
та. Сейчас реализуется проект восстановления памятника XVII века — 
церкви Николы Мокрого. Данные примеры в рамках позиционирования 
говорят также о практической социальной направленности деятельно-
сти вуза.

Современный ЯрГУ им. П. Г. Демидова занимает достаточно важное 
место в образовательной сфере Ярославского региона благодаря целена-
правленной политике позиционирования. Данная деятельность включа-
ет использование различных форм и ресурсов для выстраивания отно-
шений и связей с общественностью. Серьезным факторным механизмом 
позиционирования является социальная ориентация вуза на общество, 
а также перспективность многих исследовательских направлений.
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АНАЛИТИКА КАК ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Аналитический этап — начало для любой маркетинговой задачи. 
Аналитика включает четыре важных фундаментальных блока [1, с. 57].

1. Анализ собственного продукта и возможностей. Целью данно-
го этапа является выявление основных дифференцирующих преиму-
ществ бренда или продукта, а также его «болевых точек» — проблем, 
которые нужно разрешить. При постановке задач мы как бы выстраи-
ваем стену для нашего бренда или продукта: бизнес- и маркетинговые 
цели компании, анализ основных преимуществ и недостатков бренда, 
каналы дистрибуции, ценовая стратегия, экспертный анализ существу-
ющей платформы, текущее название бренда, фирменный стиль, комму-
никации и пр.

2. Анализ целевой аудитории [2, с. 112]. С кем мы будем комму-
ницировать? Необходимо учитывать социодемографические (пол, воз-
раст, доход, семейное положение), психографические (отношение к жиз-
ни, интересы, ориентиры, стадия жизненного цикла, надежды, мечты, 
видение себя в этом мире) характеристики людей и др. При анализе це-
левой ауди тории важно задать себе следующие вопросы: зачем аудито-
рии нужна наша категория товара, какие потребности они удовлетво-
рят с ее помощью, какие у них есть драйверы и барьеры по отношению 
к категории, конкурентам и нашей продукции, неудовлетворенные пот-
ребности, особенности потребления и покупки, плюсы и минусы нас 
и конкурентов в их восприятии? 

В результате анализа должно получиться несколько результатов. 
Прежде всего это сегментация потребителей, когда несколько однород-
ных групп потребителей различаются по какому-либо принципу. Хоро-
шо, если портрет аудитории описывает конкретный персонаж. Описа-
ние персоны должно содержать социально-демографическую информа-
цию, психографику, отношение к категории (какую роль в жизни играет, 
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какие потребности помогает удовлетворять), примеры используемых 
марок, мотивы приобретения какого-либо бренда из категории и плю-
сы использования, барьеры приобретения и минусы использования, 
отношение к изучаемому бренду. Кроме того, необходимо учитывать 
восприятие нашего продукта или бренда в конкурентном окружении, 
а также в глазах потребителей. И наконец, инсайт — неосознанная не-
удовлетворенная потребность аудитории, которую может разрешить 
наш бренд, правда о целевой аудитории, обладающая следующими ха-
рактеристиками:

1) содержание в ней некого конфликта;
2) способность объяснить причины реального поведения;
3) глубинность, низкий уровень осознаваемости;
4) эмоциональность;
5) новизна, неожиданность;
6) связь с продуктом или категорией;
7) очевидность, понятность без объяснений.
3. Анализ категории в целом. Категория с конкурентной точки зре-

ния — это сфера обитания конкретного бренда, его прямых конкурен-
тов и ближайших косвенных конкурентов. Категория с потребительской 
точки зрения — это сфера обитания бренда с учетом того, на кого рас-
считан бренд и какие задачи он решает для потребителя. При анализе 
категории важно рассмотреть выявленные в категории тренды (что ме-
няется, что появляется, что влияет на жизнь категории и потребителей), 
международные тренды, действия и активности косвенных конкурен-
тов, новые способы рассказать о разных потребностях и релевантных 
для нужной аудитории.

4. Анализ конкурентов. В данном блоке важно определить позицию 
нашего бренда в конкурентном окружении, выяснить, с кем реально кон-
курирует бренд, кто прямые и косвенные конкуренты, найти нишу для 
позиционирования бренда, интересные решения, которые могли бы в по-
следующем пригодиться креативной команде.

После анализа конкурентов желательно выстроить карту рынка. Важ-
но расположить конкурентов в зависимости от критериев, например: 
по основным преимуществам, заявляемым в коммуникации (по пози-
ционированию); эмоциональным территориям брендов; роли брендов 
в жизни людей; восприятию потребителями. Для этого можно использо-
вать бренд-мэппинг. Затем можно дать рекомендации, то есть найти сво-
бодную нишу на рынке и задать направление изменения позиции бренда 
или, наоборот, сформулировать позиционирование нового бренда, кото-
рый только собирается выйти на рынок. 
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Аналитический этап предполагает не просто механический сбор всех 
рекламных материалов и информации в одну презентацию, это действи-
тельно анализ, который приводит к выводам, рекомендациям и открыва-
ет путь к стратегии бренда и дальнейшим креативным решениям. 
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БРЕНДЫ КАК БОГИ ПУСТОТЫ
Становление человека неразрывно связано с его способностью опе-

рировать знаками: создавать их, понимать, наделять новым смыслом, 
обесценивать и обожествлять. Все эти манипуляции долгое время были 
не более чем невинными забавами человечества, так как довольно слож-
но видоизменить неповоротливую систему штампов массового сознания 
в рамках недолгой человеческой жизни. Популяризация знака в отрыве 
от каналов массовой коммуникации является делом длительным и тру-
доемким. Что же касается процесса целенаправленного формирования 
знаков в информационном обществе, то это дело считанных минут. Тем 
не менее следует учитывать определенные условия, при которых нара-
щивание символической власти знака в информационном обществе яв-
ляется наиболее эффективным.

Первая группа таких условий лежит в социально-психологической 
плоскости. Неуверенность в себе, усугубляемая ценностями общества 
потребления, склоняет человека к поиску подходящего бренда, который 
помог бы ему получить одобрение окружающих и подтверждение соб-
ственной значимости. Бренды подпитывают тщеславие, обещая обеспе-
чить преклонение других без особых интеллектуальных и эмоциональ-
ных вложений. В мире брендов можно позволить себе лениться, так как 
окружающая действительность вписывается в простые для восприятия 
схемы, не нуждающиеся в глубоком осмыслении. Можно позволить се-
бе трусить, избегая реальных отношений с другими людьми, и заменить 
эти отношения знаками, взаимодействие с которыми менее рискованно.
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В этом смысле брендинг — современный способ избавления челове-
чества от одиночества. Речь идет не столько о знаке как способе демон-
страции богатства или хорошего вкуса, сколько о его способности играть 
значимую роль в самоощущении и самоопределении человека. Бренды 
дают человеку смысл, который он не может постичь сам.

Под воздействием СМИ и активно пропагандируемой потребитель-
ской идеологии человек застревает в определенной рутинной схеме, 
в которой нет места творческому поиску. Не у каждого человека полу-
чается впечатлить самого себя и жить плодотворно. Откровенно гово-
ря, у большинства не получается, и оно вынуждено жить с непреходя-
щим чувством вины и собственной неполноценности.

Человек всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Опреде-
лить себя через поступок, жертву, чувство, получить отдачу от окружаю-
щих благодаря своим интеллектуальным или эмоциональным качествам 
довольно сложно, это требует времени и сил. Определить себя через ве-
щи, которыми ты владеешь, намного проще. Так же как и намного проще 
получить одобрение других людей, просто соотнеся себя с известным 
брендом. Таким образом можно легко получить недостающие в жизни 
эмоции и подтвердить собственную значимость как для окружающих, 
так и для самого себя. Таким образом, пороки человека есть первое ус-
ловие для распространения брендинга.

Следующая группа условий лежит в информационно-технической 
плоскости. Автоматизация производства и освобождение времени для 
досуга вынуждает человека озираться и сравнивать, заботиться о ста-
тусных иерархиях, которые поддерживаются системой брендов. Разме-
ренный и рутинный образ жизни большинства стимулирует обращаться 
к брендам, которые обеспечивают прилив острых ощущений. А разно-
образие информационных каналов и средств доступа к ним в считан-
ные секунды способно нарастить символическую власть отдельно взя-
того знака.

Современное общество само формирует запрос на создание искус-
ственных знаков как средства манипуляции массами. Сфера образова-
ния отвечает на этот запрос армией технологически вооруженных спе-
циалистов по брендингу, которые в угоду своим профессиональным ам-
бициям способны «узаконить» право каждого на собственный знак. Так 
приумножается количество пустых имен, приправленных стилем.

Таким образом, третьей группой условий можно считать наличие 
множества профессионалов, которые призваны искусственно созда-
вать символы на продажу. Эти символы прикрывают пустоту искус-
ственной реальностью, которая тем не менее имеет вполне осязаемые 
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характеристики. Эта реальность имеет свой стиль, свою ценностную 
вертикаль и внутренний уникальный ритм, вливающийся в ритм соци-
ально-культурного поля, чтобы диссонировать с ним или (что случает-
ся гораздо реже) гармонизировать его.

В этом смысле бренд становится узаконенным способом смешения 
фантома и реальности. Бренд спасает «информационного человека» 
от смыслового вакуума, встраивает в пустоту ценностный вектор, да-
ет пустоте разные имена. Плохо это или хорошо? Вопрос остается от-
крытым, так как непросто спрогнозировать, что именно найдет и что 
потеряет человек, переходя от мира личностей к миру персональных 
брендов.

И. В. Максименко,
основатель студии персонального брендинга «Высшая власть», 

аспирант кафедры философии и культурологии СПбГУП

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД 
В КУЛЬТУРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Вопрос о роли личности в истории возникает постоянно. Человек 
стремился понять свое место в мире, изменить социальный уклад. И ес-
ли в традиционных обществах это достигалось путем узурпации чу-
жой позиции, то в наши дни такое стремление рассматривается с пози-
ции изменения себя, собственной самоидентификации, построения «се-
бя-другого». По мнению В. Г. Тульчинского, в данном контексте можно 
выделить несколько стадий идентификации личности: «этническую», 
«статусную», «ролевую», «проектную», «постчеловеческую». Каждой 
стадии идентификации соответствуют формы идентичности: этнической 
стадии — представительство от рода, статусной — претензии на высо-
кий статус, ролевой — успешность игры в определенные социальные ро-
ли, проектной — манифестация имиджа, проекта персонализированного 
бренда [1, с. 187]. Действительно, сегодня мы наблюдаем актуальность 
ролевой и проектной идентификаций личности, когда человек рассма-
тривается как самостоятельная точка сборки. То есть личность сегодня 
уже представляется как «проект», где статусные и ролевые идентифи-
кации становятся не целью, а способом реализации и продвижения дан-
ного «проекта». Многие исследователи отмечают тот факт, что природа 
экономики современного общества ставит в центр не государство, а лич-
ность. По мнению Т. П. Ворониной, «благодаря новейшим технологи-
ям отдельная личность сегодня может владеть силой созидания и ин-
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формацией, намного превосходящей ту силу, которой владели правите-
ли в прошлом» [2, с. 71].

В результате подобных тенденций все большую актуальность при-
обретает персональный бренд, феномен современной коммуникации, 
который является способом конструирования, наращивания и трансля-
ции образа конкретной личности. Интересен тот факт, что персональный 
бренд стал развиваться в информационном обществе, в котором основ-
ной его характеристикой можно назвать виртуальность. Сегодня чело-
век имеет возможность позиционировать себя в Интернете под разными 
«никами», используя технологию мифотворчества, создавать собствен-
ный образ вне зависимости от геолокации, возраста, пола и достатка. 
Персональный бренд в данном случае выступает в первой своей моде-
ли — как виртуальный конструкт, «двойник» личности, который стано-
вится проектом его возможностей.

Одновременно с этим виртуализация современного общества тесно 
связана с наращиванием симулятивных смыслов, когда все допустимо 
в рамках виртуального мира. Тиражирование копий приводит к измене-
нию традиционных ценностей, когда, по мнению А. А. Бодрова, инсти-
тут семьи перестал быть тем, что нужно оберегать, средства на суще-
ствование зарабатываются уже не тяжелым трудом, люди меняют пол, 
обмениваются супругами [3, с. 94]. Получается, что в виртуальном мире 
можно все, ведь именно там создается иллюзия власти и настоящей жиз-
ни. В данном контексте персональный бренд может выступать во вто-
рой своей модели — как симулякр, специфический образ с утраченной 
подлинностью, когда под заявленным виртуальным образом скрывает-
ся другой реальный человек. Как правило, такая тенденция связывает-
ся с невозможностью личности репрезентовать себя в реальной жизни. 
Ярким примером такой репрезентации в истории может служить твор-
чество поэтессы Серебряного века, далекого от эры информационного 
общества, Черубины де Габриак. Талантливая, но безызвестная поэтесса 
Елизавета Ивановна Дмитриева в обычной жизни была простой школь-
ной учительницей с небольшим физическим дефектом — она хромала. 
Поэт Максимилиан Волошин создал виртуальный конструкт поэтессы, 
придумал ей псевдоним Черубина де Габриак и подобрал «площадку» 
для самопрезентации — редакцию журнала «Аполлон», куда стали при-
ходить ее стихи. Как потом написала М. Цветаева: «Наступила эра Че-
рубины де Габриак. Влюбился весь “Аполлон”» [4, с. 76]. Вскоре под-
линное лицо героини было раскрыто, и общественность о ней забыла. 
Однако стоит отметить, как ярко сработал искусственно созданный об-
раз-конструкт, по своей сути, не являвшийся частью виртуального мира 



Раздел 1. Брендинг и репутационный менеджмент 90

в современном понимании. Сегодня же посредством Интернета образы-
симулякры создаются повсеместно.

Таким образом, персональный бренд как феномен современной ком-
муникации должен быть изучен в двух направлениях, где персональный 
бренд может выступать как растиражированный образ-симулякр без ка-
ких-либо ценностных ориентиров, сформированный только в коммер-
ческих интересах. С другой стороны, персональный бренд может быть 
сформирован на основе духовно-нравственных ценностей и будет транс-
лировать потенциал конкретной личности вовне. В результате данный 
феномен может рассматриваться не только как технология купли-про-
дажи товаров и услуг, но и как глубинный процесс, влияющий на обще-
ственное мнение. Опираясь на культурологическую базу, персональный 
бренд не будет «играть на поверхности», а позволит создать харизма-
тичных и влиятельных персон, станет ресурсной поддержкой информа-
ционной культуры.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Специалистам в области проектирования маркетинговых коммуни-

каций следует помнить о различии бренда и товарного знака. Зачастую, 
разрабатывая стратегию брендинга, креативные менеджеры озабочены 
в основном мнениями, чувствами и ассоциациями представителей це-
левой аудитории относительно торговых марок. Многие профессиона-
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лы в области рекламы и PR не уделяют внимания тому факту, что сфера 
применения товарного знака ограничена правовой областью, регламен-
тированной Законом о товарных знаках. Между тем детальное изуче-
ние данного закона и соответствующих подзаконных актов является од-
ним из ключевых условий успешной разработки и продвижения бренда 
на рынке товаров и услуг.

Товарный знак — это официально зарегистрированные обозначения, 
позволяющие отличать товары и услуги одних производителей от дру-
гих. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словес-
ные, изобразительные, объемные и другие обозначения или комбинации. 
Главное преимущество зарегистрированного обозначения — юридиче-
ская возможность защиты от недобросовестной конкуренции. 

Иногда известное название становится именем брендов сразу для не-
скольких компаний. Если данная ситуация складывается в пределах на-
шей страны, следует помнить о том, что законодательством Российской 
Федерации предусмотрены различные способы защиты прав на объек-
ты интеллектуальной собственности (далее — ОИС). Это гражданско-
правовые, а также административно-правовые и уголовно-правовые 
методы, которые заключаются в установлении ответственности за на-
рушения в сфере интеллектуальной собственности. Защита прав на раз-
личные объекты интеллектуальной собственности специфична не толь-
ко в зависимости от отраслевого аспекта, но и по объему защиты, и по ее 
содержанию. 

Административно-правовые и уголовно-правовые методы также от-
ражают отраслевые принципы и обеспечивают соблюдение интересов 
авторов и иных правообладателей, пользователей исключительных прав, 
а также неопределенного круга лиц и государства.

Только комплексное использование всех существующих методов за-
щиты интеллектуальных прав позволит обеспечить эффективную систе-
му защиты прав авторов и иных правообладателей, потребителей про-
дукции, содержащей ОИС, государства и иных участников данной груп-
пы общественных отношений. 

 Основной статьей в сфере гражданско-правовой ответственно-
сти за нарушение исключительного права на товарный знак является 
ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), 
в соответствии с которой товары, этикетки, упаковки товаров, на кото-
рых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до сте-
пени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообла-
датель вправе требовать их изъятия из оборота и уничтожения за счет 
нарушителя.
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Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при вы-
полнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или 
сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которы-
ми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том 
числе с документации, рекламы, вывесок (п. 3 ст. 1515 ГК РФ).

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 
индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления 
в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о возмещении убытков 
к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без 
заключения соглашения с правообладателем либо иным образом нару-
шившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. При 
этом стоит учитывать, что, если правообладатель и нарушитель исклю-
чительного права являются юридическими лицами и (или) индивиду-
альными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, 
до предъявления иска о возмещении убытков (пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ) 
или выплате компенсации (п. 3 ст. 1252 ГК РФ) обязательно предъявле-
ние правообладателем претензии (п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ).

Статья 14.10 КоАП РФ предусматривает административную ответ-
ственность:

— за незаконное использование чужого товарного знака (ч. 1);
— производство в целях сбыта либо реализацию товара, содержа-

щего незаконное воспроизведение чужого товарного знака или сходных 
с ними обозначений для однородных товаров.

Часть 2 ст. 14.33 КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за недобросовестную конкуренцию, выразившуюся 
во введении в оборот товара с незаконным использованием средств ин-
дивидуализации юридического лица, средств индивидуализации про-
дукции, работ, услуг.

Часть 1 ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации предусма-
тривает уголовную ответственность за незаконное использование чужо-
го товарного знака или сходных с ним обозначений для однородных то-
варов, если это деяние совершено неоднократно или причинило круп-
ный ущерб (то есть ущерб, сумма которого превышает 250 тыс. рублей).

Регистрация товарного знака представляет собой задачу исключи-
тельной важности в пространстве проектирования маркетинговых ком-
муникаций. Следует озаботиться регистрацией максимального количе-
ства формальных признаков, по которым потребитель сможет идентифи-
цировать бренды отдельных товарных категорий. Это даст возможность 
поддержать отличие бренда и ограничит правовое пространство для про-
движения товарных знаков компаний-конкурентов. 
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МЕТОДИКА КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕКЛАМЫ
Конфликтологическая экспертиза рекламы является сравнительно 

новой исследовательской областью. К традиционным практикам иссле-
дования конфликтного потенциала рекламы относятся социологическая, 
психологическая и лингвистическая экспертизы.

Наиболее сложившейся аналитической практикой можно считать су-
дебную лингвистическую экспертизу спорного рекламного текста. Та-
кая экспертиза предполагает процессуально регламентированное линг-
вистическое исследование рекламного текста как поликодового (крео-
лизованного) текста, завершающееся дачей заключения по вопросам, 
разрешение которых требует применения специальных знаний [1]. Как 
отмечают исследователи, встречаются случаи, когда спорная, шоковая 
реклама, эффективно воздействующая на целевую аудиторию, наруша-
ет юридические нормы и в результате вызывает финансовые санкции 
и имиджевые потери [2, с. 25]. Это противоречие дискурсивных кон-
венций и законодательных положений получило название «конфликт 
норм в рекламе», что подразумевает конфликт интересов, целей и цен-
ностей коммуникантов [3, с. 235]. Эта же тема развивается в работах 
Ю. В. Явинской, которая, уходя от собственно лингвистической оценки 
рекламного текста, говорит о возможности моделирования различных 
коммуникативных стратегий спорного рекламного продукта [4, с. 32]. 

К задачам социологической экспертизы рекламы относятся: уста-
новление различительной способности товарных знаков, определение 
наличия или отсутствия введения в заблуждение потребителя с помо-
щью метода социологического опроса. Психологическая экспертиза ре-
кламы основана на анализе аффективной реакции респондентов на пу-
бликацию, в результате чего выявляются и оцениваются информаци-
онные приемы, влияющие на психическую деятельность испытуемых. 
В работах Г. Л. Тульчинского, Л. Н. Кошетаровой и Ю. В. Явинской 
предлагается использовать интегрированное понятие «гуманитарная 
экспертиза рекламы», задача которой — оценивать скрытое воздействие 
рекламы на сознание и подсознание людей, препятствовать рекламной 
агрессии.

Для управления и разрешения конфликтов, связанных с размещением 
спорной рекламы, необходимы и экспертные конфликтологические зна-
ния. Отличие конфликтологической экспертизы рекламы от иных видов 
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экспертизы заключается в объекте анализа: им становится не рекламный 
продукт, а конфликтная ситуация, связанная с рекламным продуктом.

Московская школа конфликтологии определяет конфликтологиче-
скую экспертизу как «процесс изучения и фиксации проблем, а также 
поиска ресурсов, необходимых для разработки социальной технологии 
регулирования конфликта». Конфликтологическая экспертиза предпо-
лагает принятие решений относительно взаимодействия субъектов кон-
фликта, прогнозирование возможных исходов развития ситуации, ре-
комендации по выбору эффективных альтернатив на основе анализа 
конфликта. В ходе анализа в единую систему связываются цель, субъ-
екты конфликта, их позиции и интересы, варианты решений и крите-
рии, по которым вырабатываются данные варианты. В рамках экспер-
тизы в ходе структурно-динамического анализа конфликтов вокруг раз-
мещения рекламы оцениваются их структура (предмет, субъекты, среда, 
позиции, интересы, ресурсы сторон), динамика (характеристика стадий 
конфликта, объяснительные модели, инцидент, эскалация, конфликтоге-
ны, цена продолжения/завершения конфликта), функции, методы управ-
ления конфликтами либо их разрешения (стратегии и тактики поведе-
ния участников, способы разрешения). Главным образом данная экс-
пертиза нацелена на интеллектуальную поддержку принятия решений 
в конфликтной ситуации, а ее принципами являются профессионализм, 
комплексность, минимизация вмешательства эксперта. По сути, кон-
фликтологическая экспертиза рекламы имеет функцию аналитического 
обеспечения коммуникационной деятельности определенного лица ли-
бо организации в конфликтной ситуации.
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ВЛИЯНИЕ СЛУХОВ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Практически ни один трудовой коллектив нельзя представить без 
слухов. Однако не всегда понятно, какое влияние оказывают слухи 
на взаимоотношения между сотрудниками компании. Слухи — стихий-
но передаваемая устная информация с неопределенной степенью досто-
верности, касающаяся важных для участников коммуникации явлений 
и отвечающая направленности их потребностей и интересов. Для появ-
ления слухов нужны специальные условия: дефицит надежной инфор-
мации и значимость для аудитории. Слухи по-разному влияют на вза-
имоотношения между работниками. Они помогают наладить общение 
с коллегами, узнать об их интересах.

Исследователи Калифорнийского университета сделали вывод, что 
когда люди узнают о поведении других из слухов, они используют эту 
информацию, чтобы объединиться с коллективом. То есть слухи помо-
гают создать в рабочем коллективе группы единомышленников. Однако 
слухи могут также отвлекать от работы, разрушать репутацию человека.

Группа исследователей из Салфордского университета (Манчестер) 
обнаружила, что слухи, связанные с работой, приводят к негативным 
последствиям. Она провела опрос среди 362 сотрудников из 26 органи-
заций разных отраслей деятельности. Исследователи выявили два типа 
слухов: один не связан с работой и не вредит производительности, а дру-
гой тип — о рабочих вопросах — вызывает цинизм у работников. Ис-
следователи обнаружили, что более 52 % работников сплетничают о ра-
боте, а 45 % сплетничают о делах, не связанных с работой. Таким обра-
зом, негативные слухи, которые могут повлиять на производительность, 
более распространены на рабочем месте.

В то же время работники могут навредить слухами самой компа-
нии. Дело в том, что они — представители компании, поэтому их отзы-
вы о работе, работодателе, рассказы о взаимоотношениях в коллекти-
ве формируют имидж компании в сознании внешней аудитории. Имен-
но поэтому слухами необходимо управлять. Это входит в обязанности 
HR-специалистов.

Управление персоналом подразумевает работу, результат которой — 
адекватное понимание происходящего и соответствующий эмоциональ-
ный настрой работников вследствие минимизации фактора неопреде-
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ленности. Например, это может быть работа по развитию внутрикор-
поративных СМИ. Когда работники узнают новости из официальных 
источников, для слухов не остается «почвы». Проведение собраний так-
же помогает избежать появления нежелательных слухов. К тому же ин-
тересная атмосфера на работе помогает занять сотрудников, не оставляя 
им времени на распространение слухов. Важную роль играют индиви-
дуальные беседы с работниками, которые помогают выявить причину 
распространения слухов в коллективе и изменить ситуацию. Специа-
листы исследуют слухи с помощью методов количественного исследо-
вания (опрос), метода наблюдения и глубинного интервью. Результаты 
исследований определяют наличие слухов и выявляют отношение ра-
ботников к ним. 

Иногда руководство компании намеренно «запускает» слухи для 
подготовки работников к изменениям в компании, а также в кризис-
ных ситуациях, когда нельзя сообщить о проблеме прямо. Однако вир-
туозное управление слухами под силу только действительно талант-
ливым стратегам, способным до мельчайших деталей просчитать каж-
дый шаг сотрудников. Иначе ситуация может выйти из-под контроля, 
и запущенный слух отрицательно скажется на репутации руководства 
компании. 

При распространении негативных слухов руководству необходимо 
работать с внутренней аудиторией. Американский специалист У. Джон 
разработал стратегию борьбы со слухами. Необходимо определить се-
рьезность ситуации и провести анализ всех причин и источников слу-
хов. Важно наладить контакт с людьми, пострадавшими от слухов, 
и предоставить полную информацию по вопросу. Можно распростра-
нить контрслух и отвлечь работников от основной проблемы. Важно 
заручиться поддержкой лидеров мнений. И, наконец, можно не упоми-
нать о слухе.

Слухи — важный вид коммуникации на работе. Они отражают реаль-
ные ожидания и страхи работников. Со стороны руководства компании 
важно постоянно проводить исследования и отслеживать эти настрое-
ния — ведь некоторые слухи могут быть разрушительными для коллек-
тива и самой компании. А самое главное средство профилактики слу-
хов — выстроенная система внутренних коммуникаций.
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ЗНАЧЕНИЕ РЕБРЕНДИНГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Впервые технологии брендинга в современном понимании были при-

менены еще в 1930-х годах. В последующие два десятилетия концепции 
создания образов товара или не менялись, или менялись мало. Но вско-
ре пришло понимание того, что происходящие вокруг изменения рынка, 
появление конкурентных марок, да и само восприятие продукта потре-
бителем требуют тщательного анализа и совершенствования.

Первый в мировой практике ребрендинг провела компания Marlboro. 
Первоначально сигареты Marlboro были созданы специально для дам. 
Для того чтобы скрыть отпечатки губной помады, сигареты Marlboro бы-
ли дополнены фильтром розового цвета. Но, даже несмотря на это ухищ-
рение, они не пользовались спросом, и производитель принял решение 
о применении радикальных мер. В 1955 году Лео Бернеттом был предло-
жен новый образ — мужественный ковбой, брутально куривший на фо-
не бурных горных рек, мустангов и каньонов. Смена концепции полно-
стью поменяла позиционирование сигаретного бренда, вследствие чего 
доля рынка значительно увеличилась. 

Процесс проведения ребрендинга по своей сложности и масштаб-
ности может превосходить создание образа новой торговой марки. При 
этом нет никаких гарантий того, что внесенные изменения принесут же-
лаемые результаты. Успешный ребрендинг является результатом деталь-
ной, основательной и длительной аналитической работы. Грамотный 
ребрендинг должен всегда начинаться с маркетинговых исследований. 
Аналитика рынка определит, какие качества бренда потребитель рас-
сматривает как преимущества, а в каких отмечается отставание от кон-
курентов.

По законам маркетинга успешный бренд формирует в себе ожида-
ния своей целевой аудитории. Упаковка, название, шрифтовое начерта-
ние, слоган, фирменные цвета, используемые в образе персонажи брен-
да — все это является важнейшими атрибутами бренда. Они работают 
как идентификаторы, формирующие в сознании потребителя нужные ас-
социации с торговой маркой. Самым важным атрибутом бренда, безу-
словно, является его название. 

При ребрендинге новый образ прорабатывается и создается комплекс-
но. Кроме работы с перечисленными выше атрибутами, обязательным 
является рестайлинг логотипа и редизайн интерьера. Важно понимать, 
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что ограничиваться изменением чего-либо одного, например названия 
или дизайна, нецелесообразно. Смысл ребрендинга состоит в том, что 
бренд, пропагандирующий определенные ценности и имеющий лояль-
ную аудиторию потребителей, меняет свой вектор позиционирования — 
или кардинально, или только отдельные атрибуты. Смена атрибутов про-
изводится в том случае, если в целом позиционирование бренда сохра-
няется, но требуется некоторое обновление. К примеру, часто изменения 
касаются только логотипа, шрифта и фирменных цветов. Если атрибут 
противоречит или не полностью соответствует выбранной ценности об-
новленного бренда, то его необходимо усовершенствовать. 

Приведем примеры удачного ребрендинга:
— компания Burberry, дорогой бренд, полюбившийся в мире крими-

нальных авторитетов, смогла изменить имидж, направив свою реклам-
ную кампанию на другую категорию богатых людей — знаменитостей;

— Old Spice, из-за своего названия заработав имидж «дезодоранта 
для старичков», также смогли перепозиционировать себя за счет моло-
дых и сексуальных актеров;

— среди отечественных гигантов можно отметить удачный ребрен-
динг «Билайна», Сбербанка, РЖД, «Первого канала», Почты России 
и полиции.

Примеры неудачного ребрендинга:
— линейка соков «Тропикана» от компании Pepsi. Новая упаковка 

соков была оценена покупателями как «уродливая, идиотская и напо-
минающая какую-то второсортную продукцию». Через месяц компания 
вернулась к старому варианту упаковки;

— сервис Instagram также провел очень неоднозначный ребрендинг. 
Прежний логотип со значком камеры Polaroid был сильно упрощен и по-
лучил яркий градиент. Реакция пользователей была очень бурной и со-
провождалась множеством отрицательных отзывов. Но компании нуж-
но было идти в ногу со временем и учитывать новые тренды. Поэтому, 
отдав дань моде, разработчикам пришлось значительно улучшить рабо-
ту с приложением для пользователей;

— из российской практики, пожалуй, стоит вспомнить печальный 
опыт проведения ребрендинга социальной сетью Одноклассники, ком-
панией «Из рук в руки» и Торговым домом «Никитин», который в точно-
сти повторил провал «Тропиканы», внеся новомодные изменения в упа-
ковку чая со слоном.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящее время интерес к обширной теме корпоративной куль-
туры в целом и социально-психологическим методам коммуникации 
в частности растет с каждым днем. Говоря о социально-психологиче-
ских методах коммуникации, мы чаще всего подразумеваем процессы 
внутреннего взаимодействия в компании, имеющие непосредственное 
отношение к корпоративной культуре и управлению. Чем более долго-
срочными являются планы развития организации, тем чаще она привле-
кает ресурсы, необходимые для построения эффективных коммуника-
ций как вне, так и внутри нее.

Чтобы понять, какими механизмами следует пользоваться при управ-
лении, важно отследить мотивы и цели работников. Крайне важно осоз-
навать, как ориентированы топ-менеджмент и руководители подразделе-
ний организации, солидарны ли они в направлениях своей деятельности 
или противоречивы, сходятся ли они во мнениях относительно разви-
тия организации и методах воздействия на работников и коммуникации 
с ними. Стоит упомянуть, что роль социально-психологических мето-
дов возрастает, поскольку зачастую работники компании являются ак-
ционерами организации, что дает необходимость появления социально-
психологических методов коммуникации, а также по причине демокра-
тических начал в организации. 

Использование социально-психологических методов в построе-
нии коммуникации предполагает наличие психологических тренин-
гов, программ обучения, развивающих отношения в коллективе до тре-
буемого уровня. Важность межгруппового и межличностного взаимо-
действия обусловливает необходимость проведения различного рода 
обучения руководителей по формированию устойчивой психологиче-
ской среды в коллективе, а также подготовки коллектива к принятию 
определенных методов воздействия от руководительского состава ор-
ганизации. 

К одному из наиболее популярных методов социально-психологи-
ческого влияния можно отнести и повышение квалификации работни-
ков организации. Практика корпоративной коммуникации и управления 
наглядно показывает, что психологические факторы имеют довольно 
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большое влияние в организации, а это, в свою очередь, вызывает необ-
ходимость нахождения новых решений, связанных с пониманием пси-
хологических и социальных потребностей. 

Основой новых управленческих решений должны стать мероприя-
тия, направленные на раскрытие человеческих ресурсов, поддержание 
и налаживание климата внутри организации. Следствием этого станет 
повышенная эффективность компании, а значит, и увеличение ее капи-
талов.

Такое управление порождает принятие корпоративной культуры 
на более глубинном уровне, чем видимые нормы (визуальные, поведен-
ческие). Социальные и психологические методы воздействия приводят 
к успешному усвоению традиций и ценностей организации, за счет чего 
формируется психологический климат организации и повышается мо-
тивация сотрудников к выполнению планов.

Сегодня мы видим распространение геймификации среди крупных 
организаций. Эта тенденция показывает наглядный пример использова-
ния методов и приемов психологического воздействия. Еще, например, 
пять лет назад мы и представить себе не могли, что появится должность, 
где человек должен будет создавать игры-соревнования. Работники все 
чаще воспринимают свою деятельность в качестве игры, а план необхо-
димой выполненной работы — как залог победы.

Надо признать, что квалифицированная и последовательная работа 
по повышению мотивации сотрудников ведет к улучшению качества их 
работы, а также производимых товаров и услуг. Уменьшение подвиж-
ности кадрового состава можно рассматривать как положительный эф-
фект мотивации, что, в свою очередь, позитивно сказывается на репу-
тации фирмы.

Конечно, на сегодняшний день российские компании используют 
свой потенциал не полностью. Мы еще переживаем отход от админи-
стративной системы управления и только начинаем внедряться в систе-
му социально-психологических коммуникаций внутри компании. Бы-
стрый рост таких отношений позволяет предположить, что в будущем 
отношения между руководящим составом и работниками будут менять-
ся, станут превалировать социально-психологические методы стимули-
рования. В связи с этим ожидается повышение роли психолога в орга-
низации и популяризация этой профессии как таковой. 
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ТВ-РЕКЛАМА И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ БРЕНДА
В настоящее время сложилось ошибочное мнение, что телевизи-

онная реклама утратила свое лидерство, поскольку все большее число 
компаний вкладывает деньги в интернет-продвижение продукта. Дей-
ствительно, телевизионная реклама требует значительных финансовых 
вложений, но телевидение до сих пор остается массовым каналом ком-
муникации. Кроме того, все наиболее важные события, происходящие 
в государстве и мире, освещаются при помощи ТВ. 

Реклама в сети Интернет гораздо дешевле, но для того, чтобы при-
дать событию, продукту или бренду ту значимость, которую хочет по-
лучить компания, ей необходимо присутствие на телевидении. Особен-
но важна телевизионная реклама при выходе нового товара, услуги или 
бренда на рынок, поскольку через сеть сложно вывести товар на уро-
вень, необходимый компании, ведь, как уже было отмечено ранее, все 
события, освещаемые по телевидению, воспринимаются обществом как 
наиболее важные. 

Необходимо отметить, что для того, чтобы продукт был успешен 
на рынке, его реклама должна обладать эмоциональной составляющей 
и выстраивать долгосрочную коммуникацию с потребителем, демон-
стрируя свои ценности и развитие продукта. Таким образом, вклады-
вая в ролик определенную эмоцию, но воплощая ее по-разному, потре-
битель лучше запоминает бренд, а телевидение, как средство массовой 
информации, позволяет охватить большое количество потребителей. 
По сути дела, сегодня ТВ-реклама приобретает настроение имидже-
вых роликов, которые популярны в Интернете. Прибавим к этому дол-
госрочность и массовость — и бренд становится более узнаваемым 
и запоминающимся. 

В настоящее время телевизионная реклама и онлайн-видео сбли-
жаются, поскольку происходит диджитализация рекламных каналов. 
На смену эфирному телевидению приходит Advanced TV, которое будет 
содержать в себе телевизионную рекламу и онлайн-видео. Уже сегодня 
активно используется прием «Хвост ящерицы», который предусматри-
вает демонстрацию ролика на нескольких платформах. Также следует 
учитывать тот факт, что телевизионная реклама становится интерактив-
ной, как видеореклама в Интернете. Это и ведет к созданию Advanced 
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TV. Так, компания Mail.Ru Group при помощи технологий TNS-Россия 
таргетирует рекламу в Интернет, в тот же регион, где предусмотрен по-
каз рекламного видеоролика. Синхронизация рекламы также служит 
предпосылкой к созданию Advanced TV. За последние пять лет теле-
визионная реклама изменилась.  Рекламные ролики стали короче: если 
еще три года тому назад преобладали классические 30-секундные роли-
ки, сейчас ролик длится 15–12 секунд. Изменилась спонсорская рекла-
ма: прямые рекламные обращения постепенно вытесняются имиджевой 
демонстрацией логотипов.  

Подводя итоги вышесказанному, можно утверждать, что телевизион-
ная реклама не утратила и в ближайшем будущем не утратит свою по-
пулярность в жизни брендов. Телевидение активно меняется, расширя-
ются способы получения телевизионного контента. Вместе с тем оно 
по-прежнему остается массовым каналом коммуникации. Совершен-
ствуется и меняется телевизионная реклама. Она начинает приобретать 
черты видеорекламы, которую потребители наблюдают в Сети. Телеви-
зионная реклама становится имиджевой, вызывает позитивные эмоции 
у аудитории. Как следствие, бренд, выступающий главным героем теле-
визионного ролика, становится популярным и запоминающимся, а дол-
госрочный характер взаимодействия с аудиторией позволяет выстроить 
определенные взаимоотношения между брендом и потребителем. Теле-
визионные ролики и видеоролики в сети Интернет начинают интегри-
роваться в одно целое, что приведет к созданию Advanced TV, включа-
ющего в себя и телевизионную рекламу, и онлайн-видео. Возможность 
создания такого телевидения раскрывает новые возможности телевизи-
онной рекламы и делает ее перспективной для брендов, которые стре-
мятся к господству на рынке. Таким образом, телевизионная реклама 
продолжает играть важную роль для формирования и становления брен-
да, а также является перспективным каналом коммуникации, который 
в будущем станет более масштабным и откроет новые возможности для 
формирования и продвижения бренда.
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МИФИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЕ
Широкое использование в современном рекламном формате так на-

зываемых мифических образов позволяет произвести некоторый анализ, 
выявить причины, обозначить особенности, а также определить степень 
влияния волшебных персонажей на эффективность российской рек ламы.

Миф — 1) древнее народное сказание о легендарных героях, богах, 
о явлениях природы. Миф о Прометее. 2) перен. Недостоверный рассказ, 
выдумка. Миф о пришельцах. 3) То же, что вымысел (в 1-м знач.). Веч-
ная любовь — миф. // прил. мифический. 

В нашем исследовании понятие «миф» используется в значении вол-
шебного образа, известного каждому представителю русского народа. 
На сегодняшний день сферой рекламного маркетинга все чаще исполь-
зуются мифические персонажи, так как формирование образа в реклам-
ной индустрии через уже известный миф достаточно выгодно, и этому 
есть несколько причин: 

— мифы нельзя опровергнуть. Часто сама реальность на фоне мифа 
может выглядеть лишь как досадное исключение. Именно в этом заклю-
чается одно из главных преимуществ рекламных сообщений, построен-
ных на мифических сюжетах;

— мифические герои легко узнаваемы. Потребителю дается не но-
вая информация, а реализация уже знакомой ситуации, стереотипа, для 
восприятия которого в подсознании человека уже имеются готовые про-
граммы адекватного реагирования. 

Думается, именно поэтому рекламу воспринимают как материализо-
ванный волшебный образ. Опираясь на мифические образы, трансфор-
мируя их в своих целях, реклама легко придает эмоциональную окраску 
сообщению, расширяет его смысл, усиливает воздействие на адресата.

Российская реклама довольно часто прибегает к использованию 
мифических образов в презентации своей продукции. Например, ре-
клама лапши быстрого приготовления «Роллтон». В данном ролике 
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представлены обычный человек, пришедший в супермаркет за продук-
тами, и три богатыря, которые советуют ему купить данную продукцию. 
В закрепление мифического образа и с целью усиления воздействующе-
го эффекта произносится фраза: «Любо-дорого, когда недорого». Каза-
лось бы, простой сюжет, с незамысловатым слоганом, а эффективность 
рекламы налицо, потому что рекламисты воспользовались готовым ми-
фическим образом — три богатыря, герои русских народных сказок, ко-
торые с детства ассоциируются у нас с уважением, доверием и почетом. 
А удачно подобранный слоган подчеркивает выгодность использования 
данного продукта. Собирая все воедино, мы получаем короткий видео-
ролик, легко запоминающийся и с правильно заряженным посылом.

Следующий пример — реклама стирального порошка «Миф». В кар-
тинке рекламируемого продукта используется образ известного и хо-
рошо узнаваемого Мойдодыра, персонажа одноименной литературной 
сказки К. И. Чуковского. В сюжете рекламы мифический образ предла-
гает приобрести именно этот товар, используя слоган: «Свежесть бе-
лья — заслуга моя». Благодаря своей положительной роли и неосоз-
нанному восприятию Мойдодыра как блюстителя порядка и чистоты 
предлагаемый продукт соединяется в представлении зрителей именно 
с этими эпитетами. А отличная узнаваемость и запоминаемость образа 
Мойдодыра способствуют повышению рейтинга продаж данного сти-
рального порошка.

Еще пример — молочные продукты фирмы «Простоквашино». 
В этом случае рекламисты воспользовались не только мифическими об-
разами из известной серии сказок Эдуарда Успенского «Всё Простоква-
шино», но и частично позаимствовали название литературного произ-
ведения. В рассматриваемом рекламном ролике использовались образы 
домашних животных и птицы: собаки Шарика, кота Матроскина, коро-
вы Мурки и птенца Галчонка, которые устанавливают у телезрителей 
позитивную связь с представлением о хорошем домашнем хозяйстве, 
правильном русском быте, экологически чистой и полезной продукции. 
Благодаря данному ассоциативному ряду рекламируемый продукт в гла-
зах покупателей с легкостью приобретает эти же положительные каче-
ства, закрепляя этот эффект звучащим слоганом: «...из нашего Просток-
вашино!».

В заключение перечня примеров представим к рассмотрению рекла-
му капель от насморка «Квикс». Видеоролик также содержит мифиче-
ские образы известной русской народной сказки «По щучьему веленью». 
В данном сюжете изображен русский Емеля, который, «хлюпая» носом, 
подходит к проруби, из которой вдруг появляется сказочная рыба. Щука 
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спрашивает: «Что случилось, Емеля?» Емеля отвечает: «Насморк не про-
ходит». Тогда Щука предлагает герою единственно правильное решение, 
подкрепляя свою помощь слоганом: «Нос промоет без труда из Атлан-
тики вода». Принимая помощь от Щуки в виде капель от насморка даже 
с нерусским названием «Квикс», Емеля дает нам понять, что принима-
ет помощь от самой Матери-природы, которая плохого людям не посо-
ветует и решит их проблемы со здоровьем, используя только натураль-
ные компоненты. Этим ассоциативным рядом и воспользовались созда-
тели данного рекламного ролика. 

Рекламисты сознательно и успешно прибегают к использованию ми-
фических образов в создании российской рекламной продукции, эффек-
тивность которой проявляется не столько в создании новых представ-
лений, сколько в подключении к уже имеющимся в массовом сознании 
образам, что в конечном результате приводит к лучшему восприятию 
адресатом ценных качеств рекламируемого товара и более быстрой его 
реализации на современном рынке. 
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доцент кафедры рекламы и общественных коммуникаций 

Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина, 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ РЕКЛАМЫ И PR 
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ КОММУНИКАТОРА
Современные формы художественной коммуникации в арт-сфере, 

рекламе и деятельности по связям с общественностью (PR), трансфор-
мации и модификации художественного и медиатворчества сегодня 
во многом определяют и раскрывают характер художественных, креа-
тивных, искусствоведческо-культурологических компетенций; позво-
ляют увидеть творческие способности студентов коммуникативных 
направлений подготовки. Осмысление художественного содержания 
произведений рекламного и PR-творчества является основным этапом 
анализа как медиапроизведений, так и медиаобразовательного процес-
са в целом.

В свою очередь, познание художественных и креативных основ ре-
кламной и PR-деятельности происходит в процессе искусствоведче-
ской подготовки будущих профессиональных коммуникаторов, которая 
является важным условием реализации художественно-эстетической 
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концепции медиаобразовательной деятельности. А искусствоведче-
ские знания и наследие мировой художественной культуры служат эф-
фективными средствами для создания творческих продуктов реклам-
ной и PR-деятельности, позволяющих успешно решать как коммуни-
кативные и маркетинговые задачи, так и художественно-эстетические, 
определяющие уровень креативных, творческих компетенций в медиа-
сфере.

Подтверждение такого восприятия рекламы мы находим в высказы-
ваниях зарубежных специалистов. Американский рекламист Д. Стил 
говорил о том, что «искусство — это средство, которое может помочь 
рекламе выделиться, стать более запоминаемой и, в идеале, донести 
сообщение так, чтобы оно более эффективно воздействовало на ауди-
торию» [1]. 

Тем не менее для формирования креативных компетенций бакалав-
ров и магистров направлений 42.03.01 и 42.04.01 «Реклама и связи с об-
щественностью» необходимо, как мы полагаем, не только понимание 
художественных особенностей рекламного и PR-творчества, но и худо-
жественное восприятие медиакоммуникаций, видение художественно-
образного решения, конвергенции медиапродукции, коммуникативных 
практик и арт-сферы, понимание специфики арт-коллабораций.

Эффективным модератором и ментором такого медиаобразова-
тельного процесса может стать искусствовед-медиапедагог. Участвуя 
в реализации художественно-эстетической теории медиаобразования 
на практике, он способен обеспечить интеграцию данной теории с куль-
турологической, социокультурной, семиотической концепциями, а так-
же с теорией развития критического мышления в медиаобразователь-
ной деятельности; доминирование художественно-эстетической теории 
в формировании творческих компетенций будущих профессиональных 
коммуникаторов на основе интерпретации произведений и текстов ми-
ровой художественной культуры, арт-коллабораций, научной коллабо-
рации искусствоведения и коммуникативных дисциплин в системе гу-
манитарного знания и образования. Однако далеко не все профессио-
налы соотносят рекламу с современным искусством. Среди известных 
российских специалистов-практиков маркетинга и рекламы, абсолютно 
не связывающих рекламу и искусство, следует упомянуть А. П. Репь-
ева, который настаивает на том, что реклама направлена исключитель-
но на продажи.

Учитывая такую дифференциацию подходов к восприятию и пони-
манию функций рекламы, а также возможностей PR в арт-коллаборациях 
брендов, искусствоведу следует выстраивать медиаобразовательный 
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процесс, направленный на формирование творческих, креативных ком-
петенций, необходимых студентам для создания эстетически привлека-
тельной и действенной рекламы, интеграции современных форм худо-
жественной коммуникации в PR. 

В частности, вопрос об эстетике рекламы неоднократно рассматри-
вался и обсуждался на уровне Администрации Санкт-Петербурга. На то, 
что наружная реклама фактически должна вписываться в культурный 
и архитектурный ландшафт Петербурга, учитывать «стилистику горо-
да», неоднократно указывал и губернатор культурной столицы Георгий 
Полтавченко, ссылаясь на эстетический регламент, утвержденный в ян-
варе 2017 года. 

Наличие такого эстетического регламента требует от представителей 
медиаиндустрии творческого подхода к рекламе, обращения к креатив-
ным технологиям в рекламной деятельности, а следовательно, предпи-
сывает в условиях перехода на профессиональные стандарты осущест-
влять подготовку студентов с учетом нормативно-правовых документов, 
регулирующих рекламную деятельность в целом и в Петербурге в част-
ности; меняющихся запросов петербургского рынка рекламы и требо-
ваний к рекламе согласно введенному эстетическому регламенту отно-
сительно восприятия рекламы в городском пространстве, а также реа-
лизации различных арт-партнерстких инициатив.

В связи с указанными обстоятельствами, мы полагаем, что медиа-
образовательная деятельность должна быть ориентирована на форми-
рование профессионального коммуникатора как творческой личности, 
знающей историю художественной культуры Петербурга и этапы ми-
рового художественного процесса, основные художественные стили, 
обладающей художественно-образным и междисциплинарным мыш-
лением.

Таким образом, художественно-эстетическая концепция становит-
ся определяющей в освоении творческого компонента содержания ре-
кламного и PR-образования, а искусствоведческая подготовка профес-
сиональных коммуникаторов — условием реализации данной концеп-
ции медиаобразовательной деятельности. 
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ТАНЕЦ КАК ФОРМА КОММУНИКАЦИИ
Пронизывая все стороны общественной жизни, коммуникация явля-

ется объединяющим началом, связывающим воедино индивидов и соци-
альные группы, страны, народы и материки. Обозначение данного фе-
номена Ч. Кули в 1920-х годах положило начало интенсивному процес-
су разрабатывания концепций по осмыслению сущности и специфики 
различных видов и форм социальной коммуникации. Являясь способом 
репрезентации человека, коммуникация — одновременно и сообщение 
информации, и акт общения, и форма связи. Современная всеохватная 
специфика коммуникации привела к появлению термина «человек ком-
муникационный». Все это определяет необходимость более глубокого 
изучения различных аспектов коммуникативных практик.

Неотторжимой, стержневой составляющей коммуникации являет-
ся ее язык.  При этом словесная форма коммуникативной активности 
не всегда несет основную информативную нагрузку — исследования по-
казывают, что невербальные составляющие общения зачастую для чело-
века более значимы и определяют выводы и результат общения. Соответ-
ственно, необходим анализ кинетических и соматических составляющих 
коммуникативного акта. Один из способов познания языка тела — изу-
чение танцевальной активности человека. 

Современное общество проявляет все более выраженный интерес 
к танцевальному искусству, и, как следствие, мы наблюдаем увеличе-
ние количества студий и школ танцев по всему миру, причем, в отличие 
от предыдущего столетия, взрослые теперь ходят в танцевальные шко-
лы даже в большей степени, чем дети. Остаются популярными уже став-
шие классикой направления (латина, сальса, бачата, танго), при этом воз-
никают новые танцевальные стили (например, хастл в парных танцах). 
Средства массовой информации подкрепляют данный интерес: на теле-
видении увеличивается количество шоу-программ, танцевальных кон-
курсов и фестивалей, прохождение которых также широко освещается 
в прессе. Производство танцевальных видеоуроков оформилось в мощ-
ную индустрию, все в большей степени использующую как рынок сбы-
та Интернет. Социальные сети становятся местом объединения в сооб-
щества-группы людей, занимающихся, посвящающих себя или же про-
сто интересующихся танцами.
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Подобные тенденции можно объяснить усилением позиций так на-
зываемой «культуры присутствия», выдвигающейся в противовес то-
тальной виртуализации всех сфер жизни человека (экономической, об-
разовательной и др.). В контексте современного информационного об-
щества основным связующим звеном с реальностью становится тело 
индивида. Наиболее привлекательным за счет своей легкости является 
телесное танцевальное движение, которое может осуществить абсолют-
но каждый, независимо от возраста и физической формы.

Основанный на невербальных образных знаках, выражающий неар-
тикулируемое содержание бессознательного, танец дополняет по прин-
ципу комплементарности речь, которая является продуктом рациональ-
ной части сознания. В силу этого при восприятии танцевального дей-
ства происходит воздействие именно на глубинные структуры психики, 
на бессознательное. При этом присущие танцу метафоричность и сим-
воличность являются своеобразным ключом к интуитивному, архети-
пическому — и общечеловеческому, раскрывая те пласты психики, ко-
торые являются едиными для всех культур, объединяя, таким образом, 
не только настоящее с прошлым и выстраивая будущее, но и связывая 
между собой локальные культуры, что особенно важно в эпоху транс-
формации культурных норм [2]. Таким образом, через индивидуальное 
тело человека танцующего проявляются как его субъективные ощуще-
ния, так и дух конкретной эпохи. При этом за счет активизации архе-
типов этот язык становится понятным представителям разных культур. 
Соответственно, танец — это не просто проявление индивидуального 
бессознательного: одновременно с этим в нем явно выражена коммуни-
кативная функция. Не нуждаясь в переводе, он транслирует социокуль-
турные формы (телесные, душевные, духовные), способствуя социали-
зации как танцующего, так и смотрящего. 

Ценностно-ориентирующие, образовательные, терапевтические воз-
можности танца все больше становятся предметом научного анализа [1]. 
При изучении этого типа двигательной активности человека выделя-
ют индивидуальный и групповой танец. Анализируя коммуникативные 
аспекты танца второго типа, исследователи говорят о нем как об образе 
общества, ибо в неиндивидуальном типе танца проступают дифферен-
циация ролей, взаимосвязанность и взаимозависимость разных акторов, 
требующие эффективной координации в силу их социальной разнокаче-
ственности, непохожести, подчеркнутости отличий. Танцующие, таким 
образом, воспроизводят социальную норму (типический паттерн отно-
шений определенного социума, характерные для него специфические 
пространственно-временные представления, ценностные ориентации). 
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Широкие коммуникативные возможности танца порождают необходи-
мость более тщательного изучения его возможностей, языка и совре-
менной направленности. 
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КИНЕМАТОГРАФ КАК ИСТОЧНИК ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ 
В НЕМЕЦКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Как известно, одной из основных задач политического дискурса яв-
ляется борьба за власть. Средства массовой информации, будучи транс-
лятором политических воззрений, способны влиять на целевую аудито-
рию, что обусловливает особенности политического дискурса как ком-
муникативного явления, нацеленного на формирование общественного 
мнения. 

Немецким политическим текстам свойственно явление интертек-
стуальности, которое активизирует восприятие политического дискур-
са за счет обращения к фрагментам национальной культуры. Политиче-
ская реальность, представленная через призму прецедентных феноме-
нов, обладает значительным суггестивным потенциалом.

Сфера кино как источник прецедентных феноменов является одной 
из самых частотных, поскольку опирается на культурный фон предста-
вителей определенной — в данном случае немецкой — лингвокультур-
ной общности.

Опираясь на классификацию, предложенную М. И. Косаревым [1], 
рассмотрим случаи использования прецедентных феноменов в немец-
ком политическом дискурсе.

Так, при описании коррупции представлены прецедентные феноме-
ны из криминальных кинофильмов, например:
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Washington:  Es gab eine Zeit, da liebte es Jack Abramoff, Sätze aus dem 
Film „Der Pate“ zu zitieren, wenn er sich mit Kongressabgeordneten oder 
andern Lobbyisten traf, um über Strategien zur Eroberung des Kapitols zu 
diskutieren. (Вашингтон: Было время, когда Джек Абрамофф, встреча-
ясь с конгрессменами или другими лоббистами, чтобы обсудить страте-
гии захвата Капитолия, любил цитировать реплики из фильма «Крест-
ный отец»).

Название фильма является прецедентным и ассоциируется с пре-
ступным миром и мерой влиятельности в нем.

Некоторые прецедентные феномены активизируют ряд, связанный 
с детективными сериалами:

Respekt erwarb er sich auch bei seinen innerparteilichen Gegnern durch 
die Aufarbeitung der gesamten Möllemann-Affäre, Kommissar Rex lautete 
sein interner Spitzname. (Он заработал уважение и у своих внутрипартий-
ных соперников за то, что распутал все «дело Мёллеманна», его прозви-
щем среди своих было Комиссар Рекс).

В немецком политическом дискурсе нередки прецедентные феноме-
ны, связанные с фильмами о Джеймсе Бонде:

Zugleich aber wird die CDU-Chefi n darum bemüht sein, vor Ort jeden 
Eindruck von Zögerlichkeit und Unentschlossenheit zu vermeiden. Mis sion 
impossible? (Однако вместе с тем глава ХДС будет стараться устранить 
любую видимость колебания и нерешимости на месте. Миссия невы-
полнима?).

Жанр фантастики также нашел отражение в немецкой коммуника-
тивной политической палитре. Особенно много научно-фантастических 
прецедентных феноменов представлено в таких тематических группах, 
как «суперсовременное оружие» и «сверхсовременные технологии»:

Seit Jahrzehnten sind unsichtbare Zerstörungsstrahlen wie elektromagne-
tische Impulsgeräte, „E-Bomben“, Mikrowellen-, Laser-sowie Plasmawaffen 
im Gespräch, wenn es um die Zerstörung feindlicher Waffen und Computer 
geht. Bislang gehörten sie in Hollywoods „Star Wars“-Arsenal. (Несколь-
ко десятилетий невидимые лучи смерти вроде генераторов электромаг-
нитных импульсов, электромагнитных бомб, микроволнового, лазер-
ного, а также плазменного оружия находятся в центре внимания, когда 
речь идет об уничтожении вражеских вооружений и компьютеров. Дол-
гое время они принадлежали голливудскому арсеналу «Звездных войн»).

Прецедентные феномены, репрезентирующие сферу «Кино», позво-
ляют усилить воздействующий эффект политической коммуникации, по-
скольку их прагматический потенциал обусловлен общеизвестностью 
и хрестоматийностью. 



112 Раздел 2. Межкультурная коммуникация в рекламе и PR

Литература
1. Косарев М. И. Прецедентные феномены со сферой-источником «Кино» в полити-

ческой коммуникации Германии и США : автореф. дис. … канд. филол. наук / М. И. Ко-
сарев. — Екатеринбург, 2008.

Е. А. Ильинская, 
доцент кафедры социально-культурных технологий СПбГУП, 

кандидат педагогических наук;
Т. В. Ефимова,

доцент кафедры социально-культурных технологий СПбГУП, 
кандидат культурологии

ГЛОКАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Осмысление понятия «глобализация» и критика глобализационных 

процессов породили новое понятие — «глокализация». Данный термин 
был введен английским социологом Р. Робертсоном для понимания диа-
лектической связи между локальными и глобальными процессами, про-
исходящими в обществе [2]. Ученый предложил модель, объясняющую 
одновременное существование современных общемировых тенденций, 
таких как универсализация и партикуляризация, зародившихся под на-
тиском глобализации. Термин «глокализация» должен был зафиксиро-
вать взаимопроникновение и взаимодополнение глобальных и локаль-
ных социально-культурных тенденций [3, c. 152]. Р. Робертсон доказы-
вал, что глобальные и локальные процессы не обязательно исключают 
друг друга, а происходят одновременно, параллельно или в разных на-
правлениях. По мнению У. Бека, глокализация представляет собой «про-
цесс новой всемирной стратификации, в ходе которой выстраивается но-
вая, охватывающая весь мир и самовоспроизводящаяся социокультур-
ная иерархия» [1, c. 103].

Мировые глобализационные процессы сложны, многомерны и ока-
зывают нелинейное влияние на все сферы человеческой деятельности. 
В целом достаточно сложно смоделировать и интерпретировать резуль-
таты наложения глобализационных течений на локальную почву, но тем 
не менее можно отметить, что под натиском глобализации все больше 
становится востребована этнолокальная специфика. В связи с этим ста-
новится особенно актуальным девиз Римского клуба: «Мыслить гло-
бально, действовать локально», впервые появившийся в 1960-х годах. 
Именно глокализационные процессы способствуют формированию со-
временной мировой мультикультурной цивилизации, когда каждая со-
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циально-культурная общность впитывает все новейшие достижения ми-
рового прогресса, в силу своих возможностей трансформирует их под 
себя, возможно, добавляя что-то этноспецифическое, и выплескивает 
результаты в глобальную сеть. Таким образом, глобализационные про-
цессы не приводят к полнейшей унификации и универсализации. Раз-
витие и реализация процесса глокализации происходят снизу, на мест-
ном и региональном уровнях, в качестве некоего сопротивления или от-
вета на проникающую извне глобальность.

Глокализационные процессы имеют многоуровневую структуру, 
но важнейшим для культуры и индивидов является уровень взаимодей-
ствия индивидуального и общественного измерений, так как это уро-
вень самой жизни, традиций, корреляции этнокультурных и общемиро-
вых ценностей. Под влиянием локальности глобализационные процес-
сы получают каналы обратной связи, которые позволяют корректировать 
механизмы дальнейшего развития общества.

Ориентация на коммерческий успех товара или услуги во всем мире 
породила так называемый глокальный маркетинг, о необходимости вне-
дрения которого заявили ведущие мировые маркетологи. Транснацио-
нальные корпорации должны научиться создавать глокальные реклам-
ные стратегии, заключающиеся в наличии яркой центральной идеи, спо-
собной резонировать в любой точке мира. Это станет возможно за счет 
удачно выверенной локальной «оболочки» продукта, созданной локаль-
ными маркетологами через тесное сотрудничество с головным офисом. 
Эффективная локализация единых глобальных идей является сегодня 
необходимым условием ведения успешного бизнеса.
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АНАЛИЗ РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ БРЕНДА DIOR: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В 2017 году исполнилось 70 лет модному дому Dior. Имя Christian 
Dior уже более полувека вызывает у нас ассоциации со стилем, изыскан-
ностью и роскошью одежды, аксессуаров и косметики, которые выпу-
скает данный легендарный бренд. Бренд занимает люксовый сегмент 
рынка, являясь одним из самых дорогих в индустрии моды. Миссия дан-
ного бренда — это красота, традиции и эстетика, поэтому в рекламных 
текстах Dior упор делается не на уникальное торговое предложение, а на 
эмоции, которые он должен вызвать у целевой аудитории. 

Эстетическое и эмоциональное воздействие на потребителя проис-
ходит при восприятии им эстетического образа, передаваемого реклам-
ным текстом. Данный образ проецируется вербально и визуально и опи-
рается на социокультурный код, который может включать стереотипы, 
архетипы, символы, смысловые поля. Символ как опора рекламного тек-
ста включает множество смыслов. Исследователи выделяют следующие 
виды символов:

— естественные или психологические — основанные на архетипах 
(примеры: любовник, романтик, анима, анимус, богиня); 

— культурные — сформированные в культуре (например, во Фран-
ции — Жанна д’Арк, Лувр, багет, Эйфелева башня);

— созданные самой рекламой — то есть находки рекламистов (на-
пример, ковбой Мальборо). 

Все три вида символов мы находим в рекламе модного дома, а са-
ми рекламные продукты представляют собой скорее произведения ис-
кусства. 

Заслугой Кристиана Диора является то, что с самого начала он по-
зиционировал свою продукцию как роскошную (способ сделать жен-
щин красивыми), и эта тенденция сохранилась по сей день. Несомненно, 
пять легендарных модных открытий, сделанные кутюрье, будут акту-
альны во все времена: 

1) силуэт «песочные часы»: «Да здравствует стиль New Look!»; 
2) модный алфавит: платье А-силуэта; 
3) костюм Bar Dior: идеальный коктейльный выход; 
4) королева офиса: юбка-карандаш; 
5) логомания: ремни с фирменным знаком на пряжке.
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К. Диор хотел сделать женщин красивыми и быстро покорил Голли-
вуд. Как ни один другой бренд тех лет, Dior привлекал кинозвезд для рек-
ламы своих коллекций и косметики, основным средством рекламирова-
ния были журналы. В 2013 году вышла книга «Звезды в Dior», посвящен-
ная актрисам, предпочитающим платья Dior и в кино, и в жизни. До сих 
пор основными действующими лицами рекламы являются успешные, 
всемирно известные звезды, рядом с ними — продукт, в верхней правой 
части — неизменная надпись “Dior”. Сегодняшние красавицы-актрисы 
бренда — Шарлиз Терон, Натали Портман, Джениффер Лоу ренс, Ма-
рион Котияр; мужской парфюм рекламируют любимцы женщин — Ро-
берт Патиссон, Джуд Лоу, Джонни Депп. 

Отметим, что за последние 60 лет в рекламе бренда кардинальных 
отличий нет — изменились технологии, но вид, композиция, визуаль-
ный ряд развиваются в рамках традиции: максимально эстетично пока-
зать модель и рекламируемый товар. Как для первых, так и для совре-
менных принтов Dior характерен минимализм: продукт и девушка, ко-
торая не смотрит на зрителя, стоит вполоборота или спиной, ее глаз мы 
не видим (раньше это делалось для того, чтобы каждая могла предста-
вить себя на ее месте). 

Неизменным атрибутом бренда являются цветы, часто розы как сим-
вол женственности, нежности и природной красоты (значимый образ 
для К. Диора) — он присутствует во многих принтах (ткань-цветок, во-
лосы-цветок, платье-цветок). Обращение к символизации в рекламном 
тексте позволяет создать яркий образ привлекательности и красоты, ко-
торый способен сформировать у потребителя эстетический мотив. Что 
касается цветов, то предпочтительны сочетания черного, коричневого 
и белого, серого и белого, а также «фирменное» сочетание Dior — ро-
зовое с серым. Часто в рекламу включают яркие цвета: красный, белый 
с голубым, зеленым или розовым, а также непременный золотой.

Содержательная структура любого рекламного текста предполага-
ет наличие трех компонентов: ценностного, информативного и побуди-
тельно-прагматического. Центральным образом в рекламе бренда явля-
ется женщина. Существует несколько типичных аспектов представления 
женщины в рекламе, так называемых гендерных стереотипов: 

1. Образ городской кокетки — молодая, жизнерадостная незамужняя 
девушка; для нее важно — уход за собой, красота, привлекательность, 
свидания, покупки, вечеринки. 

2. Деловая женщина — уверенность в себе, независимость, работа; 
для нее важно — семья, забота о красоте, красота как средство дости-
жения успеха на работе. 
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3. Домохозяйка — жена, мать; для нее важно — уют, здоровье близ-
ких, правильное питание, спорт для достижения красоты.

Также можно выделить следующие образы: мать, красавица, модель, 
носительница яркой сексуальности, деловая женщина. Для бренда Dior 
характерны скорее образы красавицы, городской кокетки, модели и но-
сительницы яркой сексуальности, точно не мать и не домохозяйка. В ре-
кламе товаров для мужчин чаще применяются мужественные образы, 
образ мачо, изображения мужчин в сопровождении красивых женщин.

Сегодня бренд использует стандартные каналы коммуникации: пе-
чатная и телереклама, Интернет (сайт, smm), product placement, ивенты, 
выставки (например, в июле 2013 г. Зеркальная стена Dior на Красной 
площади; ретроспектива «Кристиан Диор: кутюрье мечты» в Париже 
в июле 2017 г.). Несмотря на изменения в руководстве, у Dior сохранил-
ся традиционный фирменный стиль, а с развитием технологий появи-
лись новые каналы продвижения бренда, амбассадорами которого не-
изменно являются всемирно известные звезды, что говорит о высоком 
статусе и роскоши рекламируемого товара. 

Азхар Икбал,
магистрант I курса Института государственного управления 

и предпринимательства Уральского федерального университета (Екатеринбург);

А. С. Юферева,
ассистент кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга 

Института государственного управления и предпринимательства 
Уральского федерального университета (Екатеринбург)

РОЛЬ PR-КАМПАНИЙ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ДОВЕРИЯ 
КЛИЕНТОВ К КОМПАНИИ 

(На примере авиакомпании “Malaysia Airlines”)
Связи с общественностью — многогранный процесс, основу кото-

рого составляет двусторонний тип коммуникации между субъектами. 
PR играет особую роль в создании позитивного имиджа и репутации 
компании. Особенно велико значение связей с общественностью в си-
туации, когда организация начинает утрачивать доверие своей целевой 
аудитории. Кроме того, влияние PR является наиболее эффективным 
и менее затратным по сравнению с проведением рекламных кампаний. 
Последние десятилетия невозможно назвать благоприятными периода-
ми для авиакомпаний в разных странах мира. Достаточно часто отмеча-
ются авиакатастрофы в воздушном пространстве таких стран, как Тур-
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ция, Италия, Индонезия, Китай, Америка, Россия, Пакистан, Египет, 
Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Канада, Мальта, Колум-
бия и в др. (по данным PlanecrashInfo.com). 

Представляется целесообразным рассмотреть, какие способы и тех-
нологии PR-коммуникации используют авиакомпании для того, чтобы 
вернуть доверие клиентов. Для достижения поставленной цели выбран 
опыт проведения PR-кампаний “Malaysia Airlines”, которая пережила 
кризис в 2014 году после двух инцидентов. “Malaysia Airlines” — одна 
из лучших авиакомпаний в Малайзии. Она обслуживает как внутрен-
ние, так и международные воздушные перевозки. История “Malaysia 
Airlines” начинается в 1937 году с создания коммерческой авиакомпа-
нии “Malayan Airways”. В 1966 году на базе перевозчика была создана 
совместная сингапурско-малазийская авиакомпания “Malaysia-Singapore 
Airlines”. В 1972 году компания разделилась на два независимых авиа-
перевозчика — “Malaysia Airline System” и “Singapore Airlines”. Пер-
вая из этих двух компаний в 1987 году в очередной раз изменила на-
звание на существующее поныне — “Malaysia Airlines”. Авиакомпания 
всегда позиционировала себя как надежную организацию, обеспечиваю-
щую безопасные перелеты на длительные расстояния. Но наряду с этим 
несчастные случаи в истории “Malaysia Airlines” все-таки отмечаются: 
4 декабря 1997 года (100 жертв), 15 сентября 1995 года (погибли 34 че-
ловека из 54 находившихся на борту), 8 марта 2014 года (исчезновение 
лайнера с экранов радаров; на борту находились 239 пассажиров). 

Наиболее трагичными считаются события, произошедшие в 2014 го-
ду. 8 марта 2014 года самолет, следовавший рейсом из Куала-Лумпура 
в Пекин с 239 пассажирами на борту, исчез с радаров диспетчеров. Рас-
следование причин исчезновения долго не давало результатов. Впослед-
ствии правительство Малайзии объявило, что в действительности лай-
нер разбился 5 августа 2015 года. Другая авиакатастрофа произошла 
17 июля 2014 года: лайнер, выполнявший рейс Амстердам — Куала-
Лумпур, упал на территории Украины в районе села Грабово. Погибли 
все 298 человек, находившихся на борту. 

Две авиакатастрофы в 2014 году подтолкнули руководство авиаком-
пании “Malaysia Airlines” к организации и проведению эффективных 
PR-кампаний, направленных на восстановление доверия клиентов, по-
скольку значительное количество людей из многих стран, в особенно-
сти из Австралии и Новой Зеландии, перестали пользоваться услугами 
компании. Следует подчеркнуть, что Австралия и Новая Зеландия бы-
ли важны для “Malaysian Airlines”, так как именно граждане этих стран 
пострадали в результате инцидентов 2014 года. Как утверждали власти 
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Малайзии, «австралийские регионы — основной рынок сбыта за пре-
делами Малайзии».

PR-кампании авиаперевозчика проходили под лозунгом «Восстано-
вим доверие Австралии и Новой Зеландии к “Malaysian Airlines”». Цель 
кампаний заключалась в том, чтобы вернуть ранее заработанную репу-
тацию среди отечественных и иностранных туристов. Особенности PR-
кампаний заключались в том, что они включали информационно-пропа-
гандистский аспект. PR-кампании были направлены на то, чтобы под-
нять “Malaysian Airlines” на более высокий профессиональный уровень. 
Все аспекты, использованные в PR-кампаниях, были тщательно прора-
ботаны. Достаточно сильной стороной считается то, что были исполь-
зованы образы людей, которые являются популярными среди жителей 
Австралии и Новой Зеландии. Так, знаменитая в Австралии телеведу-
щая По Линг Ео в одном из телевизионных выпусков рассказала о по-
ложительном опыте пользования услугами авиакомпании “Malaysian 
Airlines”. Затем в Интернете была запущена целая серия передач, в ко-
торой По Линг Ео рассказывала о сильных сторонах авиакомпании. Дру-
гая восходящая звезда — австралийский теннисист Ник Кирьос также 
присоединился к этой PR-кампании. Стратегия его поведения заключа-
лась в том, чтобы показать существующие партнерские отношения меж-
ду ним и “Malaysian Airlines”. Ник Кирьос также рассказывал о комфорт-
ных полетах на авиалайнерах этой компании. В дополнение к этому его 
спецодежда и теннисные мечи были изготовлены с использованием ло-
готипа авиакомпании “Malaysia Airlines”. 

Для того чтобы охватить большее количество людей, “Malaysia 
Airlines” заручилась поддержкой СМИ и блогеров из Новой Зеландии 
и Австралии. Используя различные каналы коммуникации, компания 
могла сообщать о своих нововведениях. Ярким примером является за-
пуск “Malaysia Airlines” горячей линии 24/7, которая позволяла любому 
желающему позвонить и сообщить о проблемах. 

Используя все возможные ресурсы и привлекая лидеров мнений, 
авиа компания добилась того, что ее репутация стала расти за счет по-
вышения уровня доверия клиентов. Более того, в 2015 году “Malaysia 
Airlines” заняла призовое место в престижной номинации «Разработ-
ка фирменного стиля компании» в рамках конкурса “PR Awards Asia”.

Как следует из доклада правительства Австралии 2015 года, по-
сле проведения PR-кампаний число клиентов у “Malaysia Airlines” зна-
чительно возросло. В течение короткого периода времени о “Malaysia 
Airlines” было опубликовано более чем 700 позитивных новостей 
на различных медиаресурсах. Для примера: имиджевый ролик об авиа-
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компании, созданный специально в рамках PR-кампании, смогли уви-
деть 215 тыс. пользователей Сети. Такие статистические данные явля-
ются свидетельством успеха PR-кампании. После анализа PR-кампаний 
авиа компании “Malaysia Airlines” стало очевидным, что PR играет клю-
чевую роль в восстановлении имиджа и репутации. При этом только 
грамотное использование медиаресурсов (Интернет и СМИ) и лиде-
ров мнений (блогеры, спортсмены и др.) способно принести компа-
нии успех.

Д. В. Чигарёва,
доцент кафедры международного бизнеса, менеджмента и туризма 

Государственного университета морского и речного флота 
им. адмирала С. О. Макарова (Санкт-Петербург), кандидат педагогических наук

СЕМИОТИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ, 
ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ РЕКЛАМЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Роль демонстрационного эффекта в формировании структуры по-
требления трудно переоценить. Следует отметить, что выбор направ-
ления для туризма в значительной мере зависит от определенных пред-
ставлений, формируемых средствами рекламы. При этом национальные 
символы играют важную роль в создании привлекательного образа ту-
ристской дестинации и позволяют осуществлять продвижение терри-
тории посредством репрезентации и популяризации естественных пре-
имуществ.

Семиотические доминанты — преобладающие знаки, несущие сим-
волическую информацию о том или ином культурном регионе, природ-
но-климатических особенностях, истории и т. д.  Их применение в ту-
ристской рекламе позволит сформировать у потенциального потребите-
ля целую совокупность образов и представлений о стране. Кроме того, 
семиотические доминанты представляют собой особого рода знаки, ко-
торые выполняют определенную роль в формировании национально-
го самосознания, гражданственности, в выработке личностного отно-
шения к государственной атрибутике как важнейшей ценности, пред-
мету гордости за свою культуру. Семиотические доминанты позволяют 
смоделировать образ страны, а целенаправленная комбинация нацио-
нальных символов — сконструировать ее туристический имидж. По-
нятие «семиотическая доминанта», в свою очередь, позволило предста-
вить классификацию доминирующих символов, которые актуальны в ту-
ристской рекламе.
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Природно-климатические (ландшафт: Япония — легендарный вул-
кан Фудзияма; растительный мир: кофейное дерево — символ Бразилии; 
животный мир: символ Австралии — кенгуру).

Исторические (Херсонес — символ крещения киевского князя Вла-
димира). 

Мемориально-архитектурные (символ страны: Версаль — символ 
Франции; символы городов: Биг-Бен — Лондон).

Антропологические (политические деятели: Дж. Вашингтон 
(США); исторические личности: Жанна д’Арк (Франция); писатели 
и поэты: Оноре де Бальзак (Франция), А. Пушкин (Россия); художни-
ки: Эль Греко (Испания); музыканты: А. Дворжак (Чехия), Ф. Шопен 
(Польша)). 

Графические (ворота на гербах (Гамбург, Прага) — символ защи-
ты и безопасности; якорь на гербе (Санкт-Петербург) — атрибут море-
плавания).

Музыкальные (мелодии: блюз, спиричуэл, соул — символы амери-
канской музыкальной культуры; музыкальные инструменты: золотая ар-
фа с серебряными струнами — символ Ирландии).

Гастрономические (символы Чехии — кнедлики и пиво; Италии — 
итальянская паста, пицца, оливковое масло; Испании — паэлья).

Обрядовые (Япония — День почитания старших, день рождения 
Будды; США — День Колумба; Чехия — национальный праздник пяти-
лепестковой розы, Дожинок (окончание полевых работ)).

Хореографические (флинг — ирландский танец, в котором ис-
пользуются жесты; фламенко — символ Испании, включает пение, 
танец и гитару; чардаш — символ Венгрии; полонез, мазурка — сим-
вол Польши).

Жестовые (Жест «о’кей» в Японии используют в разговоре о день-
гах, во Франции он означает ноль, в Греции является знаком отмашки).

Сувенирные (сувениры России — русский самовар, павловопосад-
ский платок, матрешка; символ Италии — Пиноккио; символ Китая — 
шелк).

Событийные (Октоберфест — мюнхенский пивной праздник; Ве-
нецианское биеннале — символ Италии; Венский бал — традиционное 
мероприятие в Венской государственной опере). 

Мифологические (Исландия, Дания — эльфы; Великобритания — 
Святой Грааль и рыцари Круглого стола; Италия — основатели Рима, 
легендарные братья Ромул и Рем; Норвегия, Швеция — тролли; Ки-
тай — дракон).

Национально-персонифицированные (Марианна — аллегориче-
ское изображение Республики (изображение молодой женщины во фри-
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гийском колпаке); галльский петух — Франция; боксирующий кенгу-
ру — Австралия; Дядя Сэм — персонифицированный образ США).

На основе представленных знаков и знаковых феноменов формирует-
ся представление о стране. При этом в туристской рекламе следует учи-
тывать различные оттенки образа какой-либо дестинации. Неодинаковы 
почитаемые животные и растения — знаковые у жителей разных стран 
мира. Различно поведение людей, праздники, одежда, жесты — в каж-
дой культуре они вырабатывались в течение многих столетий. Самые 
выдающиеся знаковые феномены называют символами страны. Реклам-
ные коммуникации могут выступать инструментом сохранения и переда-
чи культурных идеалов, традиций, систем ценностей. Ведь преемствен-
ность культурной дифференциации в мире — это необходимое условие 
общественного прогресса. Все это убеждает в важности знаковых фе-
номенов. Вместе с тем на основе знаков и образов возможно создание 
туристских знаков-брендов.

Cемиотические доминанты, характерные для рекламы в сфере туриз-
ма, позволяют сформировать семиотическую составляющую рекламно-
го текста. На наш взгляд, исследования в данной области заслуживают 
особого внимания, так как при наличии информации относительно эт-
нической группы возможно формирование образа страны, идентифика-
ции ее национальных символов на международном рынке. 

Е. В. Баркова,
доцент кафедры социально-культурных технологий СПбГУП, 

кандидат философских наук;

Л. В. Рязанцева,
доцент кафедры теории и методологии науки Института экономики и менеджмента 

Белгородского государственного технологического университета 
им. В. Г. Шухова, кандидат философских наук

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ИНДУСТРИЙ
Современная культура представляет собой сложный механизм функ-

ционирования и взаимодействия между собой культурных индустрий, 
культурные продукты которых можно рассматривать как сложные куль-
турные тексты. В их производстве в значительной степени используются 
различные культурные коды, фиксирующие категории «изменение/пре-
емственность», «свой/чужой» и т. д. [4, с. 14]. Огромное значение здесь 
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имеют коммуникационные технологии, Интернет, многоканальное те-
левидение [3, с. 193–198].

Функционирование современных культурных индустрий необхо-
димо рассматривать в контексте конфликта и взаимодействия элитар-
ной и массовой культур, феноменов элитарного и массового сознания. 
Культурные индустрии скорее ориентированы на массовое сознание 
и воздействуют на вектор его потребительского существования. Одна-
ко в то же время именно культурные индустрии осуществляют и удер-
живают средствами высокой и элитарной культуры в поле смысла так 
необходимую в современном обществе игру между властью и масса-
ми [2, с. 73].

Необходимо также обратить внимание на различные подходы непо-
средственно к межкультурной коммуникации в контексте функциониро-
вания культурных индустрий, учитывающие различные ее уровни, а так-
же все более возрастающие тенденции к интернационализации, глоба-
лизации посредством использования Интернета и других электронных 
средств [1, с. 13–14].

Вместе с тем в современной культуре прослеживаются тенденции, 
когда акценты сдвигаются в сторону интереса к периферийным, мест-
ным и региональным культурным индустриям, где символическая креа-
тивность играет особую роль при создании и трансляции культурных 
символов, культурных текстов в системе досуга, информации и развле-
чений. Исследователи культуры утверждают, что необходимо серьезно 
и более внимательно относиться к обычным повседневным культурным 
нуждам, рассматривать различные элементы культуры в их соотнесен-
ности и взаимодействии. Это имеет отношение к элементам высокой 
и массовой культуры, культурам различных диаспор и осмыслению так 
называемого «наследия колониализма». Тем самым можно достичь глу-
бокого и серьезного понимания гораздо более широкого диапазона куль-
турного опыта и в гораздо более полном объеме рассматривать вопросы 
власти культурных символов. 

В настоящее время в различных исследованиях культуры особо 
выделяются и выносятся на первый план проблемы текстуальности, 
субъективности, идентичности, дискурса и удовольствия примени-
тельно к культуре. В них ставятся и решаются вопросы относитель-
но понимания того, каким образом суждения о культурной ценности 
могут соотноситься с политикой социальной идентичности, в част-
ности класса, гендера, этнической принадлежности и сексуальности 
[4, с. 64–67].
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Следует отметить, что культурные индустрии во многих странах 
и в целом почти по всему миру сдвинулись ближе к центру экономиче-
ской активности. В процессе производства культурных продуктов они 
все более ускоряют производство и потребление культурных текстов. 
Исследователи отмечают, что культурные привычки и вкусы аудитории 
стали значительно сложнее, в то же время наблюдается ускорение их 
кругооборота, а также влияние на них коммерческого культурного за-
каза [2, с. 79].

В современных маркетинговых коммуникациях прослеживается их 
явная направленность на потребительскую позицию, согласно которой 
приобретение, покупка объектов и опыта рассматривается как основ-
ной способ достижения счастья. Несомненно, приобретение объектов 
и некого опыта способно качественно изменить жизнь современного 
человека, улучшить ее, однако на практике постоянное стимулирование 
стремления человека к накопительству и потреблению скорее приводит 
к стрессу, зависти, угнетенности, отчуждению, загрязнению окружаю-
щей среды и конфликтам [4, с. 415–416].

Поэтому необходимо уделять особое внимание исследованию основ 
межкультурных маркетинговых коммуникаций, а также специфике соз-
дания новых культурных символов в соответствии с быстроменяющи-
мися горизонтами технологических инноваций, а также политическими, 
экономическими и экологическими вызовами современности.

Складывающаяся культурно-историческая ситуация создает пред-
посылки для более глубокого теоретического исследования и более де-
тального выявления межкультурных основ маркетинговых коммуника-
ций в системе современных культурных индустрий.

Литература
1. Леонтович, О. А. Введение в межкультурную коммуникацию / О. А. Леонтович. — 

М. : Гнозис, 2007.
2. Суворов, Н. Н. Элитарное и массовое сознание в культуре постмодернизма / 

Н. Н. Суворов. — СПб. : СПбГУКИ, 2004.
3. Ефимова, Т. В. Социально-культурные синхронизаторы и регуляторы : моногр. / 

Т. В. Ефимова, Е. А. Ильинская. — СПб. : Астерион, 2015. 
4. Хезмондалш Д. Культурные индустрии / Д. Хезмондалш. — М.: Издат. дом Выс-

шей школы экономики, 2014. 



124 Раздел 2. Межкультурная коммуникация в рекламе и PR

Г. В. Левицкая, 
старший преподаватель кафедры английского языка СПбГУП;

Н. Я. Козловская, 
доцент кафедры иностранных языков 

Ставропольского государственного аграрного университета

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК РЕКЛАМЫ
С ростом интереса к рекламе представляется актуальным более 

внимательное рассмотрение рекламных текстов, написанных на одном 
из наиболее распространенных международных языков — английском. 
Особенности языка рекламы связаны с лексико-грамматическими труд-
ностями (появление новой лексики: неологизмы, сложные слова, фра-
зовые глаголы), стилистикой, приемами языкового манипулирования 
и синтаксисом.

Большое значение в рекламе имеет четкая синтаксическая структу-
ра, которая позволяет быстро воспринимать информацию. Немаловаж-
ную роль играет экспрессивный синтаксис, поскольку благодаря этим 
структурам возможно усилить изложение и четко структурировать текст 
рекламы, что благоприятно влияет на его восприятие. К экспрессивному 
синтаксису относят обычно стилистические (риторические) фигуры — 
обороты речи, синтаксические построения, используемые для усиления 
выразительного высказывания.

В рекламе могут использоваться: эпифора (единое окончание) — по-
вторение слов или выражений в конце предложений или смежных от-
рывков. Например, “Be in Colin’s. Be free”.

Антитеза — оборот речи, в котором для усиления выразительности 
речи резко противопоставляются противоположные понятия. Например, 
“Get more car for less money!”

Эллипсис — стилистическая фигура, заключающаяся в пропуске ка-
кого-либо подразумеваемого члена предложения, чаще всего глагола. 
Это создает динамичность речи. Например, “Volvo for life”.

Умолчание — оборот речи, заключающийся в том, что автор созна-
тельно до конца не выражает мысль. В письменном тексте обычно ста-
вится многоточие. Часто используется в рекламе прямая речь, а так-
же типы разговорной конструкции, обращения. Например, “Where ver 
you go…”

Среди авторов рекламных текстов существует так называемый про-
фессиональный жаргон — слова и фразы, провоцирующие реакцию. 
К ним относятся: new, free, present, declare, mystery, secret, magic, guaran-
tee, more, cheap, better, the best, super, now, the fi rst, revolution, unreal и т. д.
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Темы, наиболее часто привлекающие внимание, это: автомобили, 
вой ны, деньги (как их заработать), дети, животные, известные лично-
сти, катастрофы, королевская семья, мода, предсказания будущего, про-
дукты питания, развлечения, свадьбы, секс, скандалы (светская хрони-
ка), спорт, юмор (карикатуры).

Анализируя рекламные тексты и слоганы, необходимо сказать не-
сколько слов о стиле рекламы. Он обладает особенностями, заключаю-
щимися в сочетании стилей деловой, научно-технической документа-
ции с публицистическим жанром. В рекламный текст органично входит 
и разговорный стиль для создания ненавязчивости. Различают реклам-
ный текст, рассчитанный на специалистов, где преобладает научный или 
деловой стиль, и на широкого потребителя, где чаще прибегают к разго-
ворно-обиходному стилю.

“Feel the same”. (Sela)  — слоган  фирмы модной молодежной одеж-
ды. Слоган простой, но вполне лаконичный. Предложение содержит гла-
гол в повелительном наклонении — это характерный прием в реклам-
ных текстах и слоганах. Также можно заметить аллитерацию — звуко-
вое повторение ([sela] — [seim]), что улучшает запоминаемость слогана.

“Get what you want”. (Sprandi) — слоган фирмы спортивной обу-
ви. Опять же используется повелительное наклонение. Предоставляет-
ся некая свобода выбора: получи то, что хочешь. Простой запоминаю-
щийся слоган, хотя, в принципе, мог быть применен и к другим товарам.

“I’m lovin’ it!” (McDonald’s). Особенность данного слогана — нали-
чие глагола первого лица, это вызывает доверие потребителей: как буд-
то это фраза одного из них. К тому же стиль — разговорный, что усили-
вает близость к простому человеку.

“Is it live or is it Memorex?” Слоган-вопрос. Это будто фраза, вырван-
ная из чьего-то диалога: качество «Меморекс» (носители информации) 
настолько хорошее, что его не отличишь от живой картинки.

“Panasonic. Ideas for life”. Реклама бытовой и другой техники. Корот-
ко и ясно. Данный слоган вызывает одобрение со стороны потребителей 
(«Идеи для жизни» — идеи для них), поддерживает реноме компании.

Английский язык не столь ярок и богат, как русский, но и в нем есть 
свои особенности и способы усиления яркости, насыщенности, разно-
образия. Это касается и рекламных текстов.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕЛЕРЕКЛАМЫ
В современном мире следует с особым вниманием относиться к пе-

реводу телерекламы, особенно с точки зрения ее психологического влия-
ния на массовую аудиторию, с осторожностью использовать зарубеж-
ную рекламу и, озвучивая ее русским текстом, обязательно принимать 
во внимание фактор пантомимики и лингвокультурных реалий. Пробле-
матика перевода не может сводиться только к механической замене тек-
ста одного языка текстом на другом. Следовательно, адаптировать ре-
кламную продукцию можно только на основе ее глубокого изучения, 
принимая во внимание и экстралингвистические факторы. Современ-
ные исследователи утверждают, что рекламный дискурс является ча-
стью культуры и отражает не только уровень экономического развития 
общества, но и задает образцы поведения членов этого общества, влия-
ет на речевую культуру людей.

Проанализируем особенности телерекламы с экстралингвистиче-
ских (видеоряд) и лингвистических (текст, слоган) позиций, показав 
в сопоставительном плане особенности оригинала англо-американской 
рекламы и русскоязычного аналога. Следует отметить, что английский 
и русский варианты ролика телерекламы могут отличаться по тексту 
и видеоряду, но неизменной частью остается облигаторный атрибут каж-
дой рекламы — слоган. При анализе рекламных слоганов товаров в ан-
глийской и русской телерекламе было выявлено, что слоган торговой 
марки чаще всего подвергается переводу преимущественно методом 
калькирования. Например: шоколад Twix: “Try both and pick a side” / 
«Попробуй обе и реши, на чьей стороне ты». 

Рассмотрим непосредственно саму телерекламу. При адаптации 
и переводе текста телерекламы особенно важно учитывать экстра-
лингвистические факторы, а именно: традиции, менталитет, истори-
ческие и социально-политические особенности страны, так как они 
могут привеcти к различиям в видеоряде и музыкальном сопровожде-
нии, а также трансформировать лингвистический аспект телерекламы. 
Вот один из примеров телерекламы с поправкой перевода текста и из-
менением видеоряда с учетом традиций — M&M’s (Christmas): “So 
you think Santa will like this red and green M&M’s? — I don`t know. I,ve 
never met that guy.  — Oh! He does exist! — They do exist! — Hum San-
ta?” / «Как ты думаешь, Деду Морозу понравятся наши подарки? — 
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А я знаю? Я его не встречал. — А-а-а, он настоящий! — Они настоя-
щие! — Э, Дедушка?». Здесь наблюдается адаптация для российской 
публики, а именно замена американского Санта-Клауса на русский про-
тотип Дедушку Мороза.

Что касается текста телерекламы, то чаще всего при переводе исполь-
зуются приемы, заключающиеся в лексических, грамматических или се-
мантических трансформациях компонентов текста телерекламы. При пе-
реводе рекламных текстов наиболее распространенными преобразова-
ниями считаются опущение, компенсация лексических потерь, замена 
отрицания на утверждение, которая также имеет обратную функцию, ан-
тонимический перевод, конкретизация либо генерализация.

Приведем примеры.
Pedigree, “Denta Stix”: “Did you know that four out of fi ve dogs over the 

age of three have gum disease?” / «4 из 5 собак подвержены заболеваниям 
полости рта, которые могут быть вызваны образованием зубного кам-
ня». В данном примере использован прием опущения, так как семанти-
чески избыточной является информация о возрасте собаки (over the age 
of three), уточнение данного факта может привести к сужению контин-
гента потребителей рекламного продукта.

Twix: “Years ago when the inventors of Twix unveiled their farm the ten-
sion between them reached a breaking point. Literally” / «Давным-давно 
Симус и Эрл, создатели батончика “Твикс”, разорвали отношения, бук-
вально поделив батончик на две палочки». В данном случае наблюдает-
ся прием контекстуальной конкретизации, которая обусловлена необхо-
димостью достижения наглядности и образности.

В заключение отметим, что перевод телерекламы по праву считает-
ся одним из самых сложных видов перевода. В ходе исследования были 
проанализированы случаи переводческих трансформаций с учетом экс-
тралингвистических факторов, заключающихся в том, что данный вид 
перевода требует не только знаний адекватной трансляции смыслового 
наполнения, но и умения адаптировать текст к социокультурным осо-
бенностям аудитории. 
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А. В. Белобородова,
доцент кафедры английского языка СПбГУП, кандидат филологических наук

ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА

Рекламная печатная продукция туристических услуг составляется 
по главному правилу: сообщить как можно больше информации при 
привлечении минимума слов. Потенциальный потребитель должен из-
влечь для себя максимум информации при одном лишь беглом взгляде 
на рекламный текст. Для этого выделяют эмоционально окрашенные 
слова, слова с рекламной ценностью, лексические единицы, которые по-
могают составить визуальный образ. Впечатление, которое получит чи-
тающий посредством рекламного текста, является решающим в пользу 
выбора продукта или услуги. 

Глаголы помогают читающему воспринимать рекламный текст бо-
лее точно и конкретно. Они выражают собой действие, а значит, пол-
ностью соответствуют прагматической цели: читающий должен от-
кликнуться на предложение “Energize your soul and refresh your mind”. 
Активными участниками рекламных текстов являются активные и пас-
сивные конструкции. Пассивные конструкции помогают создать эф-
фект отрешенности читателя от каких-либо действий и проблем. Они 
убеждают читателя, что обо всех проблемах уже позаботились, и ему 
только и остается, что расслабиться и наслаждаться отдыхом: “You will 
be fascinated with our striking and eye-catching designs and the quality of 
our products”.

Не менее важен и подбор прилагательных, поскольку они служат для 
красивого обрамления текста. Зачастую это прилагательные сравнитель-
ной и превосходной степени. Они помогают выделить рекламируемый 
объект из ряда других, сравнивая его с другими объектами, или даже 
подчеркнуть его превосходство по какому-либо признаку: “You are visi-
ting one of the most peaceful and enriching places in the world”.

Использование фразеологизмов можно назвать одним из ярких 
и удачных стилистических приемов. Фразеологизмы часто использу-
ются в СМИ, разговорной речи и различной рекламе, поэтому их узна-
ваемость не является спорным вопросом — наоборот, большинство чи-
тателей запоминают фразеологизмы из рекламных текстов и легко их 
воспроизводят: “Get under the skin of this city and you will discover the 
vitality and energy that runs through its veins”.

Говоря о лексике, используемой в рекламных печатных изданиях, 
можно выделить такие семантические поля, как комфорт, удовольствие, 
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роскошь и радость. Лексика подбирается с учетом особенностей, при-
влекательных и выгодных черт, уникальности объекта по сравнению 
с другими: “As one of the world’s most exclusive shopping destinations, 
Bond Street offers a wealth of elegant stores, famous brands, designer fash-
ion, fi ne jewellery, art, antiques and luxury gifts”.

Одной из наиболее удачных техник, основанных на применении син-
таксиса, является техника вопросно-ответных конструкций. Внимание 
читателя к содержанию текстового сообщения достигается за счет не-
сложных разговорных конструкций — автор формулирует вопрос и дает 
ответ в следующем предложении. Вопросы строятся с учетом потребно-
стей потребителя, то есть автор старается намеренно предугадать мыс-
ли читателя и тем самым расположить его к себе. “Tropical turquoise-co-
loured waters? — Check. Idyllic temple retreats? — Check. The only thing 
missing’s a certain beach god. Enter you”.

Языковые средства, которыми изобилуют рекламные тексты, упо-
треблены с целью определенных функций. За экспрессивность, ори-
гинальность текста, его привлекательность в глазах читателя отвеча-
ют тропы. Эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения, метонимии 
уместны в рекламном тексте, но их использование и количественное 
соотношение зависят от общей идеи текста. К примеру, метафориче-
ские выражения — это мотиваторы к действию, они помогают появле-
нию новых идей и желаний у адресата, служат некой подсказкой. Яв-
ное преимущество метафоры заключается в том, что она запоминает-
ся быстрее, чем стандартное изложение текста. Адресату сложно пойти 
против своих мыслей и ассоциаций. В данном примере языковые сред-
ства, такие как олицетворение “friendly mystical creatures take you on a 
tour, the ride of lifetime atop chariots of the angels”, метафора “magical mo-
ments”, “mystical lands”, эпитет “unforgettable voyage”, помогают соз-
дать желаемый для автора образ волшебной страны, в которую каждый 
стремился с детства.

При создании рекламного текста используется и прием контамина-
ции — одна из разновидностей игровых манипуляций со словами, раз-
личных способов и приемов игры с формой языковой единицы. «Кон-
таминация (лат. сontaminatio — приведение в соприкосновение; сме-
шение) — конструктивный принцип организации ряда стилистических 
приемов и фигур, состоящий в совмещении в одной речевой единице 
двух разных единиц в силу их структурного, функционального или ас-
социативного сближения» [1].

Наиболее распространенным видом можно назвать графическую кон-
таминацию, при которой для одного из сегментов текста используются 



130 Раздел 2. Межкультурная коммуникация в рекламе и PR

прописные буквы. Это помогает визуально привлечь внимание к какой-
либо важной части рекламного текста — как правило, это достоприме-
чательность, которую стоит увидеть и которая точно не оставит равно-
душным посетителя: “In Orlando, WALT DISNEY WORLD Resort is no 
more than a 25-min drive, as are other theme parks”.

Таким образом, в погоне за креативностью, индивидуальностью тек-
ста и идеи в целом авторы прибегают к множеству лингвистических тех-
ник и приемов, которые помогают сделать текст более глубоким и интен-
сивным. Это достаточно сложный процесс, требующий особой, тщатель-
ной и кропотливой работы со словом, которое, соединяясь с другими 
лексическими комбинациями, с легкостью покоряет читателя, делая его 
не способным к принятию собственного решения.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОДАКТ-ПЛЕЙСМЕНТ 
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СТИВЕНА КИНГА

Сегодня, когда реклама стала чересчур навязчивой, маркетоло-
ги ищут пути скрытого воздействия на потребителя. Их выбор пада-
ет на массовую литературу, куда гармонично вписывается технология 
product placement. Литературный product placement — одна из немногих 
рекламных технологий, которая позволяет контактировать с потребите-
лем один на один. Литература все еще воспринимается как интеллекту-
альный продукт, в котором не подразумевается присутствие рекламы, 
поэтому на страницах книг она застает потребителя врасплох: читатель 
не готов к тому, что сейчас на него обрушится рекламное послание, по-
этому не защищен и наиболее восприимчив к нему. Вариации исполь-
зования бренда в литературном произведении могут быть следующими: 
бренд может просто упоминаться в книге, может стать частью названия 
и быть вынесен на обложку, название бренда становится именем героя, 
вокруг бренда разворачивается сюжетная линия и т. д. 

Еще одна важная особенность литературного product placement — 
это широкий охват аудитории. Книги рейтинговых авторов выходят 
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огромными тиражами, что позволяет познакомить с товаром как мож-
но большее количество потребителей. Рекламодатели выбирают авто-
ров по таким характеристикам, как совпадение целевой аудитории, раз-
мер тиража, план написания. Все эти параметры играют большую роль, 
но еще важнее создать в произведении такую ситуацию потребления, 
в которой каждый читатель сможет узнать себя. Мастером построения 
сюжета и ненавязчивого внедрения в него рекламного продукта по праву 
может считаться Стивен Кинг. За свою жизнь он продал более 350 млн 
экземпляров. Не остается сомнений, что рекламные сообщения в его ро-
манах достигли сознания невероятно большого количества потребите-
лей по всему миру. 

Стивен Кинг — хрестоматийный американец, описывающий в сво-
их произведениях американскую действительность. Его персонажи — 
обычные люди, употребляющие самую обыкновенную пищу, благодаря 
чему читателю становится легче идентифицировать себя с ними, а ре-
кламодателю проще представить свой продукт, ненавязчиво вплетенный 
в сюжет. Обилие названий сетей быстрого питания, ресторанов, продук-
тов и напитков в романах автора не позволяет расслабиться потребите-
лям и настигает их на каждом шагу не только в реальной жизни, но и 
в книгах. Роман «После заката» изобилует примерами товаров повсед-
невного спроса, которые пользуются популярностью у американцев: за-
мороженные продукты «Стоуфферс», журналы «Популярная механика» 
и «Максим», сигареты «Лаки страйк», топливная компания «Техасо», 
«Макдоналдс» и «Бургер Кинг». Подобные «живые» примеры трансли-
руют образ жизни американского народа, поэтому не воспринимаются 
как прямая реклама. 

Как истинный американец, Стивен Кинг является страстным бейс-
больным болельщиком. Упоминания о команде «Бостон Ред Сокс», за ко-
торую он болеет, мы можем найти во многих его произведениях, а книга 
«Болельщик» полностью посвящена одному сезону команды.  

Какой американец и без авто? В Америке существует своя автомо-
бильная культура. Машина для американца — предмет, который мно-
гое может рассказать о владельце: о его уровне дохода, образе жизни 
и даже взгляде на мир. Мало каким моделям автомобилей удается по-
лучить устоявшееся прозвище, но Plymouth Fury 1958 модельного года 
повезло. С легкой руки Стивена Кинга ярко-красный антикварный авто-
мобиль, одержимый злым духом, появился в романе «Кристина» и по-
лучил статус культового. «Плимут» — типичный представитель «аме-
риканской мечты» 50-х, и его название, означающее в переводе «Фу-
рия», не оставляет вопросов о том, почему писатель выбрал в качестве 
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ожившего демона на колесах именно этот автомобиль. Среди фанатов 
такие машины известны под именем Кристина.

В нескольких произведениях Кинг выносит имя бренда прямо в на-
звание книги, которое красуется на обложке: «Почти как “бьюик”» 
и «Мистер Мерседес». Потребители «проглатывают» название, не до-
гадываясь, что попались на удочку маркетологов. 

Интересно наблюдать за тем, как подробно автор описывает модель 
автомобиля, фигурирующего в каком-либо романе. Вплетенный в худо-
жественный контекст обзор характеристик не дает читателю понять, что 
это очередная реклама. Так, к примеру, в романе «11/22/63» между ге-
роями ведется диалог о достоинствах и недостатках кабриолета «Форд 
Санлайнер»: «И Билл Тит оказался прав насчет второй передачи: на ней 
“Санлайнер” летел как ветер». Некоторые свои романы Стивен Кинг на-
писал при помощи блокнота и авторучки фирмы Waterman, которую на-
звал «лучшим в мире текстовым редактором».

 В книгах Стивена Кинга хорошо отражены американские традиции, 
скрывающие за собой рекламные сообщения, охватывающие весь мир. 
Поскольку феномен прямой рекламы давно устарел, рекламодателям не-
обходимо искать более изощренные способы, чтобы добраться до созна-
ния потребителей. Массовая литература — это отличная альтернатива 
кино и телевидению. Тем не менее рекламное сообщение должно быть 
грамотно вплетено в мотив произведения — ведь книга в первую оче-
редь должна быть книгой, а не рекламной брошюрой. 

Н. А. Левочкина,
доцент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга 

Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, 
кандидат экономических наук, кандидат исторических наук

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ БРЕНДЫ 
В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ

Туристические бренды упрощают задачу позиционирования и про-
движения города, местности, региона или страны на мировом или ре-
гиональном туристическом рынке. Туристические бренды можно клас-
сифицировать по разным принципам — по природным объектам: озеро 
Байкал, Эверест, Ниагарский водопад; по брендовым маршрутам и ту-
рам: «Золотое кольцо России», «Большой чайный путь», «Ожерелье 
Санкт-Петербурга», «Классическая Италия»; по услугам: тайский мас-
саж, Аюрведа, лечение грязями Мертвого моря, Кавказские Минераль-
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ные Воды, финские сауны, регистрация однополых браков; по многим 
другим основаниям.

В начале ХХI века российский регион стал предметом интереса 
и исследования как географическая, административная, экономиче-
ская, культурно-историческая, этнокультурная единица. Территори-
альный брендинг является новым для России явлением. Политика тер-
риториально-имиджевой составляющей регионов и России в целом 
в настоящее время только формируется. Впервые концепция продви-
жения национального и регионального брендов страны была утверж-
дена Правительством Российской Федерации совсем недавно — в ян-
варе 2008 года.

Все больше стран и городов целенаправленно занимаются мар-
кетингом своих территорий и формированием собственных террито-
риальных брендов, которые обусловливают инвестиционную и тури-
стическую привлекательность местности. Повсюду в мире создаются 
городские маркетинговые агентства или офисы по туризму, создают-
ся новые должностные позиции — бренд-менеджеров стран (напри-
мер, в США). Кроме того, наблюдается значительный рост бюджетов 
на брендинг территории, особенно для стран, имеющих прямых конку-
рентов на рынке территорий. Рост взаимного влияния имиджей (брен-
дов) территорий и произведенных на них товаров, системный синер-
гетический эффект в виде роста экономической устойчивости и долго-
срочной рыночной конкурентоспособности тех и других, а также рост 
влияния дизайна бренда территории на его привлекательность явля-
ются важными трендами развития явления территориального (регио-
нального) брендинга.

Вместе с тем брендинг территории требует активного внедрения сво-
ей визуальной составляющей: эмоционально привлекательного симво-
ла (логотипа), отражающего его стиль, атмосферу и настроение. Рост 
привлекательности территории, ее узнаваемости, который обусловлен 
влиянием символа бренда на поведение потребителей, формирует сим-
волический бренд-капитал территории. На создание бренда был сделан 
основной акцент в Целевой программе «Развитие туризма в Омской об-
ласти на 2011–2013 годы», утвержденной региональным Министерством 
по делам молодежи, физической культуры и спорта, и более поздней — 
до 2018 года, утвержденной Министерством культуры Омской области. 

 Рынок туристских услуг Омской области имеет свою специфику. 
В Прииртышье существует более 200 туристических организаций, по-
давляющее большинство из них — турагенты. Из них 3 компании яв-
ляются туроператорами по выездному туризму, 5 — по внутреннему 
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(после введения финансовых гарантий и кризиса); 4 крупных туропера-
тора, имеющих собственные бренды и стабильно работающие на рын-
ке, открыли в Омске свои офисы. Омские турфирмы активно продвига-
ют свои услуги, но название региона используется не так часто. Потре-
бители же, как правило, ассоциируют бренд с ценой услуги. При этом 
опросы показывают, что 52 % омичей проводят свой отпуск в области, 
а отдых в выходные дни, особенно семейный и молодежный, предпо-
чтительнее на природе, чем в городе.

Понятие «Сибирь» неразрывно связано с тайгой, снегом, охотой, по-
этому в Омской области активно развивается бренд «Таежные выход-
ные». Благодаря работе Федерации спортивного туризма (секции водни-
ков) возник проект «Сплавы по тихим сибирским рекам». Муромцев-
ский район всегда привлекал внимание как омичей, так и гостей региона, 
приезжающих посетить загадочное место в районе деревни Окунево. 
Создание мифов вокруг туристского объекта — одна из форм продви-
жения территории. Так возникли экскурсионные программы под назва-
нием «Тайна пяти озер». Предприниматель из Крутинского района по-
лучил грантовую поддержку в размере 200 тыс. рублей на реализацию 
проекта по реконструкции гостевого дома «Екатерининское» в Муром-
цеве. Результатом Программы должно стать развитие сельского туриз-
ма. Подразумевается, что сельские жители области сами будут высту-
пать в качестве предпринимателей и принимать у себя туристов. Такая 
практика сложилась в Ленинградской области, Республике Алтай, за ру-
бежом — в Литве. По прогнозам, сельский туризм привлечет иностран-
цев. Многие из них хотят посмотреть Сибирь, это считается достаточно 
престижным. Это не просто продвижение туризма. Это система продви-
жения Омской области как туристического региона в целом, которая по-
зволит повысить посещаемость региона, а значит, инвестиционная при-
влекательность региона также будет расти. Ведь развитие туризма тянет 
за собой и другие отрасли.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

В современном городском пространстве реклама является важной 
составляющей любой коммерческой деятельности, выполняя функцию 
продвижения товаров и услуг на потребительском рынке. Влияние ре-
кламного текста на отношение потребителей к товару или услуге во мно-
гом зависит от языковых приемов, средств выразительности, различных 
языковых стратегий и тактик. В качестве материалов исследования ис-
пользуется выборка рекламных текстов города Ханты-Мансийска, рас-
сматриваются языковые приемы, встречающиеся на всех уровнях ре-
кламного сообщения. Из всех частей речи, вне зависимости от геогра-
фической привязанности рекламного текста, чаще всего употребляется 
имя существительное, выполняющее важную информативную функ-
цию: номинация предметов, явлений, процессов. 

Рекламная информация оформляется через существительные в точ-
ные образные, звуковые и чувственные представления. Образуется за-
висимость: чем ярче выражена конкретность сообщения, адресованно-
го человеку, тем сильнее и точнее формируется его представление в ви-
де чувств, образов, звуков. Образ рекламируемого товара должен быть 
максимально простым, наглядным и точным — это необходимо для при-
влечения внимания потребителя, для закрепления в его памяти реклам-
ного сообщения. 

Преимущества товара наиболее эффективно описываются при по-
мощи абстрактных существительных, так как человек воспринимает 
их через органы чувств, например: уют, чистота, любовь, качество, на-
дежность, мир, красота.

Тайский SPA-центр «SIMILAN» предлагает вам окунуться в мир здо-
ровья, гармонии, красоты.

«Окна Барс». Максимальное качество! Максимальный комфорт!
“Komandor”. Философия уюта.
В рекламных сообщениях, несмотря на явную тенденцию номина-

тивности, довольно часто встречаются глаголы как средство выражения 
динамики, экспрессии, как носитель смысловой нагрузки. Наиболее упо-
требительны глаголы настоящего времени изъявительного наклонения, 
актуализирующие рекламное сообщение.
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“Beauty time”. Готовимся к лету.
Инфинитив образует конструкции с модальными глаголами с целью 

выражения возможности, желания, предложения.
“Act beautiful”. Наслаждаться жизнью, черпать вдохновение, 

брать на себя обязательства.
Общественное движение «Ковчег». Делать добро стало приятнее!
Для создания выгодного образа товара, используя различные призы-

вы с целью убеждения покупателя приобрести данный товар или услу-
гу, — глагол в повелительной форме.

«Семь Цветов». Подари букет любимой! 
«Чехов-Хаус». Открой новую главу своей жизни!
Ресторан “Liberty”. Прожарку скидки выбери сам.
Он характеризуется экспрессивностью и эффективностью граммати-

ческих значений. Формы побудительных конструкций выражают при-
зыв, предложение, совет, разъяснение, убеждение.

На данный момент в рекламном пространстве города стараются 
не использовать императивные конструкции, так как они стали приме-
ром клишированной рекламы. 

Глаголы как основное слово в рекламном тексте положительно влия-
ют на запоминание сообщения, в силу их конкретности, реальности. Для 
выделения рекламной продукции среди конкурентов используются каче-
ственные имена прилагательные со значением оценки: уникальный, эф-
фективный, простой, современный. Максимальная эффективность до-
стигается путем ассоциирования с конкретными образами.

«Кругосвет». Низкие цены. Все туроператоры.
Качественные имена прилагательные обладают различными оценоч-

ными значениями, поэтому их употребление реализовывает прагматиче-
скую задачу рекламного текста. Также именно за счет них формирует-
ся оценка объекта рекламирования. Особенность рекламного дискурса 
в том, что используются прилагательные, подчеркивающие только по-
ложительные стороны рекламируемого объекта. 

Интересно, что в городе Ханты-Мансийске на сегодняшний день от-
сутствует манипулятивная реклама, использующая сравнительные кон-
струкции. Также не распространено употребление форм составной пре-
восходной степени прилагательных в элятивном значении.

«Кругосвет». Самый простой поиск туров.
В рекламных текстах Ханты-Мансийска сочетаются общеоценочные 

прилагательные, позволяющие влиять на потребительское поведение, 
настраивать на положительное восприятие передаваемой информации. 
Чтобы добиться иллюзии сближения с потребителем, прибегают к эле-
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ментам разговорного стиля речи, выражаемого в конкретном случае че-
рез использование местоимения. Выбор конкретного местоимения зави-
сит от целевой аудитории и принадлежности к категории товаров. Чтобы 
проявить уважение и готовность служить потребителю при формальных 
отношениях, используют местоимение «Вы», в то время как местоиме-
ние «ты» подчеркнуто сокращает дистанцию.

Ведущий. Для Вас, если Вы выбираете качество.
ООО «Хорошие люди». Ты не можешь дозвониться до специалиста 

1С? Всегда на связи «Хорошие люди»!
В рекламном пространстве Ханты-Мансийска чаще встречаются су-

ществительные, чем глаголы, затем идут прилагательные и местоиме-
ния. Это объясняется динамикой развития небольшого города, являю-
щегося столицей округа, что требует особого темпа развития реклам-
ного пространства. 

Т. А. Скрябина,
магистрант II курса факультета культуры СПбГУП

ЛОББИРОВАНИЕ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
США являются родоначальником законодательного регулирования 

лоббистской деятельности. Законы, касающиеся практики лоббирова-
ния, появились здесь еще в XIX веке. Здесь деятельность лоббистов 
носит профессиональный характер — благодаря четкому регулирова-
нию отношений власти и лоббистов и обоюдному контролю исключа-
ется или минимизируется коррупционная подоплека. Обязательная ре-
гистрация лобби при Конгрессе и ежеквартальная отчетность опреде-
ляют рамки дозволенного. 

Принятый в 1946 году закон о регулировании лоббизма имел много 
недостатков. Списки зарегистрированных лобби включали не всех дей-
ствующих специалистов, многие избегали регистрации с целью укло-
нения от налогообложения. В 1996 году вступил в силу закон «О рас-
крытии лоббистской деятельности», инициированный администрацией 
Билла Клинтона, который позволил упорядочить деятельность лобби-
стов, документооборот и налогообложение. 

В России же лоббизм — пока малоизученное явление. В начале 
1990-х годов впервые был поднят вопрос о необходимости введения 
правового регулирования лоббизма. Несколько лет он рассматривался 
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и выносился на обсуждение в рамках различных заседаний. По словам 
доктора юридических наук Алексея Любимова, «при подготовке проек-
та отрабатывались и обсуждались различные концепции, а также пред-
лагались альтернативные варианты законов» [1, с. 47].

Однако более 20 лет данный вопрос не сдвигается с мертвой точки. 
В последний раз законопроект был включен в повестку заседания Госу-
дарственной Думы в 2015 году, но депутаты не приняли закон, оставив 
его в формате модельного проекта. Поэтому лоббизм в России не вос-
принимается как вид профессиональной деятельности, более того, это 
слово приобрело негативный оттенок и стало связываться с коррупцией.

Рассмотрим наглядные примеры лоббистских кампаний России 
и США. Одной из наиболее ярких фигур, лоббирующих свои интере-
сы на законодательном уровне в России, был Александр Коваль — гла-
ва Росстрахнадзора, в прошлом депутат Государственной Думы РФ. Он 
приносил страховой отрасли миллиарды долларов в год благодаря ак-
тивному продвижению своих инициатив. Будучи федеральным парла-
ментарием, он повлиял на принятие законов об обязательном страхова-
нии ОСАГО, внес в 2010 году на рассмотрение законопроект «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности за причинение вреда 
при эксплуатации опасного объекта». Государство обязало предприя-
тия, эксплуатирующие в общей сложности 45 опасных объектов, при-
обретать страховку на покрытие компенсации в случае нанесения ущер-
ба третьим лицам. Имея рычаги давления и административный ресурс, 
Коваль вывел страховой бизнес на новый уровень, сделав определенные 
виды страховых услуг обязательными. Точно не известно, продвигал он 
свои личные интересы или представлял интересы сторонних компаний, 
но по сути противоправных действий с его стороны не было. Нет зако-
на — нет обязанностей и ответственности.

Но гарантирует ли законодательное регулирование лоббистской дея-
тельности «чистоту» сделок и договоренностей? В американскую исто-
рию лоббизма вошел довольно влиятельный специалист — Джек Абра-
мофф. Наиболее известными его проектами стали защита в Вашингтоне 
интересов индей ских племен, в резервациях которых процветал игровой  
бизнес, и деятельность компании International Freedom Foundation, ко-
торая занималась лоббированием в США интересов режима апартеи-
да в ЮАР. Чиновник имел прочные связи в администрации президента 
Джорджа Буша-младшего, а официальные контакты в верхних эшелонах 
власти составили порядка 500 активных партнеров. Абрамофф даже за-
рабатывал на организации встреч с Бушем — цена такой услуги варьи-
ровалась от 1,2 до 9 млн долларов. 
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В 2005 году он был арестован по обвинению в подкупе конгресс-
менов и признан виновным в уклонении от налогов, обмане клиентов 
и сговоре с целью подкупа должностных лиц. Резонансное дело послу-
жило толчком к более жесткому ограничению возможностей и методов 
лоббистской  деятельности.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что регулирование 
лоббистской деятельности необходимо, оно является ярким признаком 
демократического государства, однако не гарантирует стопроцентное 
отсутствие коррупционной составляющей.
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РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Какие личностные особенности влияют на успешность адаптации 
к новой культурной среде, способствуют эффективному взаимодействию 
в ситуациях межкультурной коммуникации в повседневной жизни, мо-
гут служить предпосылками успешной трудовой деятельности и карьер-
ного роста в мультинациональных корпорациях в современном мире? 
Существует ряд попыток в области этнической и кросс-культурной пси-
хологии как в России, так и за рубежом, предлагающих рассматривать 
определенные индивидуально-личностные особенности в качестве пре-
дикторов успешной кросс-культурной адаптации различных групп, пе-
ремещающихся в инокультурную среду (туристов, иностранных студен-
тов, экспатов, мигрантов). Следует отметить, что проблема выявления 
подобных характеристик является особо актуальной не только в ситуа-
ции кросс-культурного приспособления — культурное многообразие 
становится неотъемлемой характеристикой современного общества. 
Многообразие теоретических подходов к пониманию межкультурной 
компетентности, а также практические запросы и вызовы современного 
общества, столкнувшегося с глобализацией, послужили предпосылками 
развития новой концепции, возникшей в начале XXI века, — концепции 
культурного интеллекта, предложенной психологами П. Кристофером 
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Эрли и Сун Ангом. Культурный интеллект (cultural intelligence) — спо-
собность человека эффективно функционировать в ситуациях межкуль-
турного взаимодействия. По мнению авторов, культурный интеллект 
представляет собой способность адаптироваться к специфической сре-
де — к межкультурному контексту различных жизненных ситуаций.

Эрли и Анг предложили для прогнозирования успешности в ситуа-
циях межкультурного взаимодействия использовать понятие «культур-
ный интеллект» и, по аналогии с коэффициентом интеллекта (IQ), из-
мерять также коэффициент культурного интеллекта (CQ). За последние 
годы понятие культурного интеллекта трансформировалось из теорети-
ческой концепции в измеряемый конструкт, который приобрел практи-
ческую значимость в профессиональном отборе, тренингах и програм-
мах различных организаций в более чем 60 странах мира.

Культурный интеллект состоит из четырех ведущих компонентов: 
метакогнитивного, когнитивного, мотивационного и поведенческо-
го.  Метакогнитивный компонент — это ментальная способность по-
знавать и понимать культурно-специфические знания (включает в себя 
планирование, осознание и проверку знаний). Когнитивный компонент 
представляет собой знания о культурах и культурных различиях (обще-
культурные и культурно-специфические знания).  Мотивационный ком-
понент — это возможность направлять внимание и энергию на межкуль-
турный контекст взаимодействия (внутренняя и внешняя мотивация, 
самоэффективность).  Поведенческий компонент культурного интеллек-
та — это способность быть гибким в кросс-культурном взаимодействии 
(гибкость в вербальном и невербальном общении).

Основываясь на четырехкомпонентной модели культурного интел-
лекта, Сун Анг и его коллеги разработали опросник, измеряющий уро-
вень культурного интеллекта (“Cultural Intelligence Scale”), применяе-
мый в исследованиях на различных группах респондентов.  Так, в хо-
де исследования экспатов (представителей международного бизнеса) 
в Японии было выявлено, что мотивационный компонент культурно-
го интеллекта выступает отчетливым предиктором успешной кросс-
культурной адаптации. Мотивационный компонент (представленный 
утверждениями «Мне нравится взаимодействовать с людьми из разных 
культур», «Я уверен, что могу справиться со стрессом приспособления 
к новой для меня культуре» и др.) показывает, что чем больше желания 
у индивида, чем больше энергии и внимания индивид уделяет адапта-
ции к новой культурной среде, тем успешнее она проходит.

Кроме того, исследования последних лет продемонстрировали, что 
измерение уровня культурного интеллекта по сравнению с психодиаг-
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ностикой отдельных личностных особенностей (например, экстравер-
сии, толерантности к неопределенности, личностной готовности к пере-
менам) обладает более выраженным прогностическим потенциалом при 
объяснении успешности в ситуациях межкультурной коммуникации.

Культурный интеллект — это не просто способность эффективно 
функционировать в отдельной культуре, это общий набор способно-
стей, который способствует эффективному взаимодействию в разных 
культурах. 

Е. А. Бережная,
старший преподаватель кафедры социальной психологии СПбГУП

СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ 
КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

Современное искусство часто обращается к актуальным социальным 
проблемам и старается привлечь к ним внимание общества. Это роднит 
его с таким явлением, как социальная реклама, в которой транслируют-
ся базовые культурные ценности [1].

Одной из универсальных форм творчества, распространенной в ху-
дожественной сфере, сегодня становится акционизм. Он активно прак-
тиковался в Европе с середины ХХ века и был связан с авангардными 
течениями в искусстве, философией дадаизма. Центральными задача-
ми акционизма можно назвать желание стереть границы между худо-
жественным и реальным пространством, активное действие и эпатаж.

Широко известна акция «Ритм 0», организованная знаменитым юго-
славским перформером Мариной Абрамович в 1974 году. В ней худож-
ница выступала пассивным участником, а публике предлагалось с по-
мощью различных предметов делать с ней все, что они посчитают допу-
стимым. С социальной точки зрения М. Абрамович привлекла внимание 
к проблеме жестокости и границ дозволенности в отношении воздей-
ствия на другого человека при отсутствии отпора с его стороны. Эта 
острая социальная проблема может быть рассмотрена в контексте таких 
современных явлений, как буллинг, остракизм, моббинг.

Примером социальной рекламы может стать творчество немецкого 
художника Ха Шульта, считавшегося основателем экологического ис-
кусства. Своими акциями он активно привлекает внимание к проблемам 
экологии и сохранению окружающей среды. Наиболее масштабным ме-
роприятием, организованным Ха Шультом в период с 2015 по 2016 год, 
является “Action Blue” («Голубая акция»). Она представляла собой арт-
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автопробег от Парижа до Пекина, проходящий через 28 городов, в том 
числе и на территории России. В течение пути художник набирал воду 
из рек и озер и создавал из нее биокинетические картины.

Отечественных акционистов в большей степени привлекают поли-
тические и религиозные темы. В связи с этим их художественные акты 
часто рассматриваются как хулиганство, вандализм, нарушение обще-
ственного спокойствия. Примером может служить ряд акций художника 
Петра Павленского, который калечил себя, появлялся обнаженным в об-
щественных местах. Подобные опыты вызывают острую реакцию насе-
ления и создают негативную репутацию современным художественным 
практикам, существенно понижая их потенциал как социальной рекла-
мы в связи с резко отрицательной оценкой со стороны власти и религи-
озных институтов.

Менее агрессивными формами арт-практик можно назвать пер-
форманс и хэппенинг. Хэппенинг стоит рассматривать как специфи-
ческую театральную деятельность, в которой нет ни текста, ни сце-
нария, но может присутствовать план или «метод», предполагающий 
развертывание события. Он строится в основном на импровизации, 
в которой невозможно заранее предположить финал. В перформансе 
же акцент делается на сам процесс творчества, а не на конечный ре-
зультат или продукт.

Обе эти художественные практики могут быть эффективны в каче-
стве социальной рекламы за счет своих особенностей. Во-первых, потен-
циальная аудитория всегда вовлекается в действие в режиме реального 
времени. Момент «здесь и сейчас» более остро переживается участни-
ками, что увеличивает глубину эмоционального воздействия на реципи-
ента. Во-вторых, действие предполагает реальность присутствия, ниве-
лируя тем самым границы между искусством как вымыслом и жизнью 
как правдой. Тактильно-телесный компонент, обусловленный непосред-
ственным участием в процессе, также усиливает суггестивный эффект. 
За счет своей интерактивности событие проживается, как если бы оно 
было частью реального для зрителя пространства и времени. При этом 
игровой характер подобной художественной деятельности напоминает, 
что человек в момент практики находится в вымышленном мире. Все 
это способствует более быстрому и глубинному изменению социальных 
установок, отношения к миру в целом.

Темами акций, перформансов и хэппенингов могут стать проблемы, 
поднимаемые в социальной рекламе:

— безопасность жизнедеятельности личности, города (городская 
экология, проблемы предупреждения и профилактики преступности, 
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проблемы транспорта, развитие городской инфраструктуры, проблемы 
беженцев, бездомных, беспризорных детей, борьба с мусором и т. д.);

— проблемы достижения равных социальных гарантий и прав (пра-
ва женщин, меньшинств, пожилых людей, профилактика семейного на-
силия, толерантное отношение к инвалидам, вопросы стигматизации);

— экологические проблемы (химическая и радиационная безопас-
ность, пропаганда идей рационального использования природных ре-
сурсов и т. д.);

— тенденции развития общества (образование, перемены в обще-
стве, бизнес, финансы, страхование, здравоохранение, выплата налогов, 
планирование семьи, молодежь и общечеловеческие ценности и т. д.).

При высоком потенциале арт-практик с точки зрения привлечения 
внимания общественности к социальным проблемам, они тем не менее, 
не слишком интенсивно используются. К сожалению, эпатажность, ко-
торая часто сопровождает акционизм, становится достаточно серьез-
ным минусом и дискредитирует искусство в глазах власти и населения.
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Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПОНИМОВ В РЕКЛАМЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра отличается не толь-

ко природными, капитальными и человеческими ресурсами, но и линг-
вистическим разнообразием.

Основной топоним, относящийся к топонимическому классу хоро-
нимов, используемый в Ханты-Мансийском автономном округе, — это 
Югра. Географические названия — визитная карточка, с которой начи-
нается знакомство со страной, областью или городом. Югра, или Югор-
ская земля, — так в русских источниках XI–XV веков называлась терри-
тория от низовий Печоры до низовьев Оби. Югра — этноним, которым 
коми называли своих соседей — манси и хантов, обитавших по обоим 
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склонам Северного Урала. Данный хороним очень распространен сре-
ди названий как государственных, так и коммерческих учреждений, осо-
бенно в городе Ханты-Мансийске, который является административ-
ным центром. 

Использование хоронима «Югра» и производного от него имени при-
лагательного «югорский» в названиях учреждений, которые встреча-
ются в рекламе, формирует не только собственный имидж, но и имидж 
округа. «Югорский государственный университет», «Югра-Экспо», 
«Югра-Классик», «Югория», «Банк Югра», «Югра-Атлетикс» — 
это названия учреждений, известных как в округе, так и во всей Рос-
сии. Популяризация и развитие данных организаций являются одними 
из PR-инструментов округа. Хоронимы «Югра», «Сибирь» и «Север» 
популярны в названиях благоустроенных жилищных комплексов, по-
строенных на территории Ханты-Мансийского округа — Югры: «Югор-
ская звезда», “Severin”, «Северная Венеция», «Сердце Сибири». 
Названия с данными топонимами ассоциируются в обществе именно 
с Югорской землей. Реклама квартир в данных комплексах размещает-
ся как в соседних, так и в далеких округах. Это способствует привлече-
нию населения в округ и, соответственно, увеличению общей числен-
ности населения и рабочей силы.

Большинство туристических агентств, гостиничных комплексов 
и ресторанов использует в своих названиях эти же хоронимы, а также 
гидронимы «Иртыш» и «Обь». Последние являются названиями глав-
ных рек Ханты-Мансийского автономного округа, их слияние — один 
из символов Югры. Неудивительно, что наименования этих рек встреча-
ются в названиях ресторанов и гостиниц в рекламных проспектах и бу-
клетах. Например, гостиничный комплекс «Югорская долина», го-
стиницы «Сибирь» и «Жемчужина Сибири», гостиница и ресторан 
«Обь», ресторан «Сибирский пивовар», кафе «Иртыш», туристиче-
ские агентства «Юграй», «Югра-тур». Также в городе Когалым есть го-
стиница с таким же названием — «Когалым», благодаря которому она 
выделяется из ряда других гостиниц и становится основным местом для 
проживания гостей города.

Развитие туризма является важным источником повышения благо-
состояния округа. Основные потребности туристов — это потребно-
сти в передви жении, проживании и питании. Следовательно, реклама 
средств размещения и предприятий питания представляет особый ин-
терес для туристов и гостей округа.

Топонимы привязаны к конкретному географическому объекту. Со-
ответственно, использование их в наименованиях организаций подчер-
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кивает географическое местоположение и значимость данных учрежде-
ний для развития Югры. 

Ключевая функция топонима — выделение единичного объекта 
из множества однотипных. Именно эта функция топонима реализуется 
в рекламе, использующей наименования различных организаций.
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рекламные коммуникации» Северо-Кавказского федерального университета 

(Ставрополь)

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Гастрономический туризм — относительно новое направление 

в сфере туристической индустрии на Ставрополье, но весьма перспек-
тивное и динамично развивающееся. Гастрономический туризм Ставро-
польского края комбинирует в себе несколько видов туризма: это сель-
ский, ориентированный на экологически чистую продукцию, символи-
зирующую данную местность, и городской, включающий посещение 
фабрики или цеха, производящих продукты питания, с дегустацией их 
продукции [1, с. 98].

Цель гастрономического туризма на Ставрополье — повышение 
идентичности региона с помощью потребления традиционных продук-
тов питания и поддержка местных производителей. 

Для Ставропольского края характерны четыре особенности гастро-
номического туризма:

— сезонность;
— акцент на кавказскую ментальность;
— обращение к историческим корням;
— сопровождение гастрономического тура культурно-массовыми 

мероприятиями.
Отметим, что все черты условные, и в каждом определенном случае 

могут видоизменяться.
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В результате проведенного исследования были выявлены основные 
гастрономические бренды этого региона: арбузы, дыни, хлеб, молочная 
продукция, приправы, сыровяленая продукция. Мы выделяем ряд ин-
струментов, которые помогают сделать данные продукты популярными 
не только среди местных жителей, но и среди туристов:

1. Специальные мероприятия:
— одним из самых интересных гастрономических мероприятий 

является «Фестиваль шашлычников». Он, как правило, проводится 
осенью, и его цель — рассказать не только о кухне, но также и о тан-
цах, традициях, культуре народов Северного Кавказа;

— фестиваль кавказской кухни под открытым небом «Горский 
очаг». Участники проекта «Горский очаг» собирали известные и почти 
забытые рецепты со всего Северного Кавказа, пробуя приготовить блю-
да, делясь своим опытом на мастер-классах;

— фестиваль «Хлеба и сала». Местные производители хлебной 
и мясной продукции провели выставку своих изделий, а также органи-
зовали мастер-классы;

— традиционная для Ставропольского края сельскохозяйственная 
выставка «День урожая», являющаяся своеобразным финалом мероприя-
тий по ежегодной уборке урожая. На выставке были представлены об-
разцы сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, техноло-
гии, средства защиты растений, посадочный материал, а также племен-
ные животные и птица;

— кавказский гастрономический фестиваль. Цель: представить все 
разнообразие блюд кавказской кухни: хычины, шашлык, хачапури. Про-
фессиональные повара проводили мастер-классы по приготовлению са-
мых популярных кавказских блюд.

Что же касается масштаба анализируемых фестивалей, то большин-
ство из них — локального или регионального уровня. Большая часть 
рассмотренных отечественных фестивалей является культурно-развле-
кательными. Наконец, по продуктовой тематике можно выделить гастро-
номические фестивали, посвященные продуктам (45 %) и кухням мира 
(30 %), напиткам (5 %) и ресторанной группе (10 %), а также местной 
или национальной кухне (10 %).

2. Популяризация гастрономических брендов через СМИ с привле-
чением лидеров мнений и экспертов. Для позитивного медийного про-
движения региона в федеральных и региональных СМИ необходимо 
использовать всю палитру коммуникативного пространства, характе-
ризующуюся следующими организациями: коммуникативной, символи-
ческой, визуальной, событийной, мифологической. Значимыми для про-
движения гастрономического туризма Ставропольского края в данном 



147А. С. Новикова

контексте являются коммуникативная, символическая и визуальная ор-
ганизации. Так, гастрономические мероприятия Ставропольского края 
на 100 % освещаются местными СМИ.

3. Организация пресс-туров по гастрономическим местам Ставро-
польского края, включающих в себя дегустацию и мастер-классы. При-
мер — ОАО «Молочный комбинат “Ставропольский”», один из крупней-
ших производителей молочных продуктов на юге России и крупнейший 
на Ставрополье. Предприятие образовано в 1928 году. На комбинате 
функционирует собственная пекарня. Жители, а также гости Ставро-
польского края могут познакомиться с продукцией комбината не толь-
ко в магазине, но и на экскурсии по заводу. 

Еще один пример — известная ставропольская пекарня «Хлеб 
Хмельницкого». Основное отличие ее продукции — возможность каж-
дого продукта стать отдельным блюдом искусного повара. Туристы мо-
гут ознакомиться с продукцией в пекарне, попробовать ее, а также уз-
нать об истории создания хлебозавода. 

4. Участие в гастрономических ярмарках и фестивалях России и мира.
В Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Москве, Екатеринбурге, 

Красноярске ежегодно проходит фестиваль «О, да! Еда!». Здесь популяр-
ные фуд-блогеры, известные журналисты, опытные рестораторы и луч-
шие шеф-повара делятся своим опытом с жителями городов, расширяя 
гастрономические горизонты гостей. Ставропольский край также пред-
ставил свою продукцию на данном фестивале.

Подобные фестивали также являются системообразующими для це-
лого комплекса услуг и товаров, сопутствующих основной гастрономи-
ческой программе. Поэтому для самих участников фестивалей отпада-
ет необходимость дополнительных маркетинговых затрат. Также впол-
не очевидна активизация контактов с потребителями в форме их участия 
в различных фестивальных мероприятиях, обеспечивающих более глу-
бокое знакомство с потребительскими преимуществами предлагаемых 
продуктов и блюд. На этой основе у потребителей вырабатывается же-
лание снова приобрести опробованные товары, но уже после фестива-
ля. Таким образом, формируется потребительская лояльность [2, с. 147].
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ИГРАБЕЛЬНОСТЬ И БЕЗЫГРОВОЙ СЕТТИНГ 
В ЦИФРОВОМ МАРКЕТИНГЕ

Если брендинг сводится к созданию прибавочной ценности, тогда 
откуда ее взять при отказе работать с виртуальным телом бренда? А как 
с ним работать прежними игровыми методами? С традиционной игро-
вой мотивацией? Как, где и чем владелец бренда будет создавать приба-
вочную ценность после стопроцентной дигитализации бренда? После 
перевода бренда в виртуальное пространство? И это при необходимо-
сти обслуживать виртуальное тело бренда в формате безыгрового сет-
тинга? Откуда возьмется прибавочная ценность, если не сосредоточить 
усилия на безыгровом сеттинге и играбельности? Таковы исходные ус-
ловия для ожидаемой дискуссии о судьбах цифрового брендинга. Для 
предпринимаемой нами попытки разобраться с одной из проблем гря-
дущей цифровой экономики — «экономики аватаров».

При самом поверхностном взгляде на ситуацию становится понятен 
типичный сценарий развития легко предсказуемых событий. Вообража-
емый владелец бренда по фамилии Иванов дожил до эпохи блокчейна. 
Он успешно перевел свой бренд в виртуальное пространство. Но, допу-
стим, что далее, не разобравшись с понятием «играбельность», хозяин 
бренда отказался работать с безыгровым сеттингом. Если Иванов не за-
нимается безыгровым сеттингом, то у него перехватят этот важный ре-
сурс и одновременно рабочий инструмент по обслуживанию виртуаль-
ного тела бренда.

Тот, кто отказывается работать с безыгровым сеттингом, переста-
ет отслеживать трансакции брендинга. Но тогда трансакции брендинга 
уходят за линию экономического горизонта. При этом движении «за на-
блюдаемый горизонт событий» трансакции брендинга не останутся бес-
хозными. Это невозможно. Отпущенные в свободное плавание, транс-
акции брендинга быстро и неотвратимо станут собственностью конку-
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рентов. Перехват будет возмездием за непонимание наступающей эпохи 
блокчейна. 

Сколько продержится бренд, чье виртуальное тело не обслуживает-
ся? Бренд, у которого будут расти издержки по трансакциям брендинга? 
Тот бренд, у которого виртуальное тело будет «пожираться» агрессив-
ным поведением количественно растущих трансакций? Классики инсти-
туциональной экономики всю вторую половину ХХ века предупреждали 
о неизбежности роста издержек по трансакциям. Если брендинг пере-
ходит в виртуальную реальность, становится уделом «электронной на-
ции», тогда почему не избежать роста издержек по трансакциям? Пото-
му, что работа с трансакциями брендинга составляет операционную ос-
нову «обслуживания виртуального тела бренда». 

Вторая половина экономической напасти заключается в неизбеж-
ном увеличении количества этих затратных «прожорливых» трансак-
ций. Убытки приведут к банкротству и ожидаемой утрате прав на бренд 
как интеллектуальную собственность.

Усилия по оптимизации трансакций брендинга — это своего рода 
красный угол в новенькой «избе» безыгрового сеттинга. Но безыгровой 
сеттинг не сводится к трансакционной механике брендинга завтрашне-
го дня. Трансакции брендинга становятся операционно достижимы при 
ориентации на играбельность. В наступающую эпоху блокчейна игра-
бельность — это содержание брендинга как: 1) производства виртуаль-
ного продукта и 2) создания потребительских ожиданий вокруг товара. 
Тогда как операции с трансакциями — это форма деятельности под на-
званием «обслуживание виртуального тела бренда».  

Отказ от работы с безыгровым сеттингом — это сомнительное удо-
вольствие, за которое в конечном счете придется заплатить утратой 
прав на бренд, расставанием с брендом как собственностью. Ибо брен-
динг — это затратная игрушка. Затраты на обслуживание виртуально-
го тела бренда желательно оплачивать монетизацией прибавочной цен-
ности. Если владелец бренда сумел получить прибавочную ценность, 
то придется научиться ее монетизировать. Эту уникальную ценность 
не нарастить в условиях отсутствия хозяйственной деятельности в вир-
туальном пространстве, когда не происходит  трансакций. Политэконо-
мия блокчейна такова, что цифровые ресурсы и средства производства 
напрямую зависят от операций с безыгровым сеттингом, на трудовую 
деятельность с которым мотивирует играбельность.

Если отслеживать трансакции брендинга, если снимать трансакции 
брендинга, если пытаться снизить издержки по трансакциям брендин-
га, то владелец бренда и его наемные работники получат техническую 
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возможность создать прибавочную ценность. Мы уверены в том, что 
в виртуальном пространстве нельзя генерировать прибавочную цен-
ность вне матричной решетки безыгрового сеттинга. Это азы политэко-
номии брендинга в эпоху блокчейна. Новый брендинг в условиях новой 
экономики обещает воплотиться в виде платформы, на которой соеди-
нятся играбельность и безыгровой сеттинг (как средство производства 
для условий виртуальной реальности). 

Бренд — это побуждающая личность, спрятанная в сеттинге игра-
бельности. Клиентоориентированность — это норма для рынка то-
варов и услуг при новом технологическом укладе со стопроцентной 
оцифровкой всей хозяйственной деятельности. Бизнес требует сокра-
щать издержки по трансакциям и снимать трансакции. Клиентоориен-
тированность в «экономике аватаров» и в цифровом брендинге — это 
корпоративный отказ сокращать издержки по трансакциям, связанным 
с интересами клиента. Это отказ снимать клиентские трансакции, со-
гласие исполнять их в полной мере без оглядки на возможную поте-
рю прибыли. 

Клиентоориентированность в цифровом брендинге — это безы-
гровой сеттинг, реализованный с привлечением играбельности и ра-
ди играбельности. Предлагается взгляд на клиентоориентированность 
в цифровом брендинге как на безыгровой сеттинг социальной солидар-
ности, обеспечиваемой играбельностью вкупе с технологиями созда-
ния и поддержания бренда. От оправдания потребительских ожиданий, 
роста репутации клиента (через обслуживание клиентского портфе-
ля) — к репутации бренда компании, оказывающей услугу и реали-
зующей цифровой товар, в свою очередь, имеющих свой репутацион-
ный капитал.

Товаризация играбельности — это условие для формирования безы-
грового сеттинга социальной солидарности. Что крайне актуально и без-
альтернативно в случае с клиентоориентированностью, направленной 
в сторону виртуального пространства и/или дополненной реальности.
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ВЛИЯНИЕ DIGITAL-ФОРМАТОВ НА КЛАССИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ 
РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Сегодня практически на всех саммитах и конференциях стало модно 
говорить о тотальном превосходстве digital-инструментария над клас-
сическими рекламными решениями.  Каждый второй эксперт, высту-
пая перед внешней аудиторией, считает своим долгом отметить, что 
ТВ-ролики, наружная реклама, POSM’ы (POS materials, POS — point of 
sales — «место продажи») и другие привычные всем форматы больше 
не работают и нужно срочно переходить на пре-роллы, рекламу в Ин-
стаграме и блогинг. Отчасти это действительно так: с развитием цифро-
вой индустрии улыбающаяся семья на щите 6×3 уже никого не удивляет, 
но говорить о тотальной смене коммуникационной парадигмы пока что 
рано. Телевидение по-прежнему остается самым охватным, популярным 
и дорогим каналом рекламной коммуникации. Поверхности OOH (out-
of-home advertising) тоже не пустуют. Да и радиостанции не жалуются 
на отсутствие идей аудиорекламы. Скорее всего, лет пять — а если го-
ворить об отечественном рынке, то и все десять — ситуация кардиналь-
но не изменится по очень многим причинам, от финансовых до кадро-
вых и социальных. Но факт остается фактом: как классические решения 
трансформируются и перетекают в digital-среду, так и онлайн-форматы 
используются в качестве чистых офлайн-концепций. 

За примерами далеко ходить не надо. Достаточно просто выйти 
на улицы Петербурга и внимательно посмотреть на рекламные материа-
лы, которых более чем достаточно, так что не зацепиться взглядом за де-
сяток-другой попросту невозможно. Как минимум пятая часть всего, что 
мы увидим, будет содержать отсылку к интернет-историям — хештеги, 
мемы в вербальном или графическом исполнении, сленг и пр. Одно толь-
ко слово «хайп», которое, кстати, и послужило основой для выбора дан-
ной темы, за час пути от работы до дома встретилось автору семь раз. 
Из конкретных примеров на конец 2017 года можно привести рекламную 
кампанию ТРК «Континент», использующую в качестве слогана этот са-
мый «хайп», обязательно с хештегом, а в качестве кей-вижуала — мо-
лодых ребят в масках животных. Последнее, кстати, является отсылкой 
к известному мему “Horse Head Mask”. Или компанию МТС, за автор-
ством BBDO выпустившую серию рекламных видеороликов, тиражи-
рующих тему “hype” как с участием уже ставшего привычным бренд-
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амбасcадора Дмитрия Нагиева, так и с привлечением известного в оте-
чественных интернет-медиа персонажа — Big Russian Boss’a. Примеров 
можно привести еще множество — от названий жилых комплексов ти-
па «Лайк» строительной компании ПСК до всей рекламной коммуни-
кации Рокетбанка. Да что там, только наше агентство “BCA Marketing” 
в 2017 году использовало и знаменитого Ленивца для рекламной кам-
пании «Балтики 0», и стикеры с различными мемами для продвижения 
молодежной бонусной программы «Лучше» Банка «Санкт-Петербург», 
и множество других интернет-отсылок, в том числе и для внутренних 
корпоративных проектов. С учетом целевой аудитории — молодежи, 
проводящей практически 24 часа в Интернете, — акцент на онлайн-си-
мулякры в отрыве от своего digital-контекста кажется достаточно вер-
ным ходом. Во-первых, идеи подобного толка (хотя все, конечно, зави-
сит от исполнения) чаще других привлекают внимание. Во-вторых, де-
монстрируют актуальный характер самого бренда. 

Что же касается западных кейсов, то здесь следует отметить более 
креативные и сложные решения, нежели просто тиражирование при-
вычных по интернет-среде лингвистических кодов. Еще в 2011 году 
“Skittles” и “BBDO Canada” реализовали рекламную кампанию “Touch 
the rainbow” в серии классических ТВ-роликов с интерактивом. Выгляде-
ло это так: на экране загоралась кнопка в виде одной конфетки “Skittles”, 
и зрителю предлагалось приложить палец к этой кнопке. А дальше от ро-
лика к ролику происходили вещи, приводившие привыкшую к стандарт-
ной рекламе публику в восторг: палец лизал кот, а затем человек в ко-
стюме кота, с ним играл теннисист-зомби, в него врезался йети, оказы-
вающийся потом двумя карликами в одном костюме, и т. д. В общем, 
безумие и гениальность в одном флаконе. Стоит ли говорить, что подоб-
ные примеры даже спустя 7 лет вдохновляют креативщиков на все но-
вые офлайн/онлайн-идеи?

Однако данный тренд по объединению классических ТВ- и digital-
наработок отнюдь не заканчивается на рекламных форматах. Процес-
сы, происходящие сейчас в медиаиндустрии, гораздо сложнее, но те, ко-
му раньше всех удается поймать волну и усидеть сразу на двух стуль ях, 
действительно становятся лидерами в своей отрасли. Наиболее показа-
тельный пример — это, пожалуй, история успеха американского бренда 
“Netfl ix”. Так, компания, изначально рассылавшая в прокат DVD по поч-
те, стала одной из крупнейших фабрик по производству и доставке по-
токового мультимедиа конечному пользователю. И все это благодаря 
вовремя замеченным онлайн-трендам, digital-инструментам и идеям, 
которые выхватывались из сугубо цифрового мира и интегрировались 
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в общую стратегию продвижения компании. Такими успешными хода-
ми стали: онлайн-подписка в 1999 году, система по рекомендации филь-
мов “Cinematch” — в 2000-м, концепция “long tail”, основанная на отка-
зе от самых популярных новинок в пользу более широкого контента, — 
в 2001-м, использование потокового видео — в 2007-м, а затем и модель 
“pay-per-view” (оплата за время просмотра), увеличение числа платформ, 
на которых можно было пользоваться сервисом, с 2011 по 2013 год, рабо-
та над собственными уникальными проектами, а с 2014 года — подроб-
ное изучение потребительских настроений прямо в тылу врага — на пи-
ратских сайтах. Все это позволило бренду выстроить гибкую и адаптив-
ную бизнес-модель, одинаково хорошо использующую одновременно 
и онлайн-, и офлайн-инструменты.    

Смена коммуникационных эпох не наступает резко и в одночасье. 
И как раз сейчас мы наблюдаем процесс взаимной интеграции класси-
ческих инструментов в digital-пространство и наоборот, что позволяет 
повышать эффективность коммуникации и завоевывать новые марке-
тинговые ниши. 

Т. В. Ефимова,
доцент кафедры социально-культурных технологий СПбГУП, 

кандидат культурологии;
Е. А. Ильинская, 

доцент кафедры социально-культурных технологий СПбГУП, 
кандидат педагогических наук

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В РЕКЛАМЕ И DIGITAL-МАРКЕТИНГЕ
Современные тенденции или тренды, как модно их сейчас называть, 

отражаются на всех сферах жизни общества. Влияние на рекламу имеет 
свою специфику. Перечислим наиболее интересные из возникших тен-
денций и направлений в этой сфере.

Наиболее важным изменением в рекламном бизнесе — как в его тра-
диционном сегменте, так и в digital-маркетинге — стало применение 
клиентоориентированного подхода и все большая визуализация контен-
та. Это касается продвижения товаров и услуг как крупными компания-
ми, так и отдельными людьми, занимающимися бизнесом через Интер-
нет. Люди или общества, способные влиять на покупательскую актив-
ность, считаются лидерами мнений. Зачастую это блогеры — профессия, 
которая появилась совсем недавно и приобретает популярность с огром-
ной скоростью. Основой рекламы здесь служит принцип донесения 
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информации о товаре или услуге именно тем категориям клиентов, ко-
торые ищут информацию по интересующему их вопросу, а не тем, кото-
рым она попалась случайно. Для успешного продвижения используют-
ся различные методики и цифровые технологии. Например, в ближай-
шее время будут превалировать мобильные приложения и их постоянно 
расширяющиеся возможности. Комфорт и удобство в поиске желаемой 
информации ценятся превыше всего. Появление услуги «быстрой по-
купки» во многих социальных сетях, а также расцвет интернет-магази-
нов и связь мобильных гаджетов с банками упрощают и ускоряют по-
купки. Клиенты через социальные сети часто превращаются из подпис-
чиков в покупателей. На скорость покупки влияет множество факторов: 
стиль и узнаваемость контента, интенсивность публикации пабликов, 
наличие темы, визуальное качество контента. Информация должна быть 
актуальной, и скорость ее обновления постоянно растет. Это еще один 
так называемый тренд. По сравнению с видео- или аудиорекламой, ко-
торая постоянно повторяется и рассчитана на определенный цикл пов-
торов, интернет-реклама устаревает моментально. Сейчас даже СМС- 
или поч товая рассылка обновляются почти каждый день.

Отдельно хотелось бы отметить тенденцию к визуализации рекла-
мы и вообще пабликов в различных социальных сетях. На первом ме-
сте по популярности находится сеть Instagram. Там представлены не все 
компании, но это лишь вопрос времени. Маркетинг влияния там очень 
развит и напоминает «Ланкастерские школы», но в несколько отредак-
тированной временем и технологиями форме. 

Авторитет того или иного блогера/контента измеряется количеством 
подписчиков. С помощью различных методик и конкурсов их количе-
ство постоянно увеличивается, а вместе с этим происходит превраще-
ние подписчиков в клиентов. За счет продвижения услуги или товара 
среди уже заинтересованных людей расширяется поиск предложений 
не только основных услуг или товаров. «На продажу» идет все, лишь 
бы блог читали и «лайкали». Например, при постоянной теме «жизнь 
в собственном доме» под яркими и красочными фотографиями даются 
ненавязчивые рекомендации присмотреться к постельному белью, мебе-
ли, доставке еды, одежде для дачи, интернет-обучению в условиях заго-
родного проживания, интернет-магазинам гаджетов, брендовой одежды, 
товаров ручного производства и многому другому. Столь же доброжела-
тельно рекомендуются услуги косметологов, гинекологов и других спе-
циалистов. Главное — сопроводить текст яркой и стильной фотографи-
ей, графикой или видеообращением. Чаще всего побеждает тенденция 
«меньше букв». «Лонгридом» считается текст, насчитывающий больше 
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трех предложений. Рекламный пост оплачивается блогерам в зависи-
мости от числа подписчиков и узнаваемости. Медийные персоны очень 
прилично зарабатывают на личной рекомендации товара или услуги. 
Некоторые блогеры активно делятся опытом ведения Instagram, прово-
дят вебинары и даже личные встречи с подписчиками. Эта сфера также 
приносит неплохой доход. Одна из тенденций, или трендов времени — 
хобби превращается в работу, которая не требует постоянного нахожде-
ния на рабочем месте, а ведется в удобное время и в удобном месте. Ча-
ще всего блогерами становятся женщины, начиная от тех, кто добился 
успеха в различных сферах — творчестве, психологии, спорте, — и за-
канчивая мамами в декретном отпуске.

Интернет и СМИ, несомненно, влияют на ценности и картину мира 
современного человека. Если воспринимать рекламу как часть культу-
ры, а иногда и искусства, то можно понять ее тягу к приукрашиванию 
и эстетизации реального мира. Это проявляется в любом виде рекламы. 
Как бы в противовес этому сейчас входит в моду «тренд правды». Он вы-
ражается, например, в том, что глянцевые журналы отказываются от ре-
туширования фотографий с целью улучшения внешности моделей, ли-
бо уведомляют о том, что та или иная фотография подверглась специ-
альной обработке. В социальных сетях модно рассказывать об изнанке 
«инстаграмной» жизни. Правда, зачастую это заканчивается разочаро-
ванием подписчиков, которые отписываются от контента, что в конеч-
ном итоге ведет к материальным потерям.

Ведение бизнеса сейчас невозможно без использования интернет-ре-
кламы и маркетинговых технологий, основные тенденции и направле-
ние развития которых необходимо постоянно отслеживать и по возмож-
ности внедрять на благо своего бизнеса.

А. О. Добрица,
менеджер отдела аналитики и консалтинга компании “Mediascope”, 

старший преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП;
Д. А. Авдошин,

студент IV курса факультета культуры СПбГУП

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Социальная сеть — это отражение «я» в Интернете. До появления 
социальных медиа человек в Интернете не присутствовал так содержа-
тельно, он был набором цифр — ip. Затем форумы, ICQ, комментарии 
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на сайтах дали возможность непосредственного обмена сообщения-
ми  — у людей появились имена, но еще не было лиц, то есть подроб-
ной информации на своей персональной странице. Сформировать пред-
ставление о человеке по странице в социальной сети даже проще, чем 
по внешнему виду в жизни, поэтому социальные сети огромны — лю-
дям интересны люди. Они смотрят профили, анализируют, считывают 
и копируют поведение друг друга. Крупнейшая в России социальная 
сеть — «ВКонтакте», с ежемесячной аудиторией 97 млн человек. Еще 
одна крупная сеть, не похожая на первую, — Instagram, где 22 млн рос-
сийских пользователей.  

К контент-маркетингу в социальных сетях необходимо относиться 
серьезно. Например, в штате средств массовой информации работают 
большие редакции, и точно так же в социальных сетях должны рабо-
тать команды: редакторы, дизайнеры, таргетологи, аккаунт-менеджеры 
и т. п. При серьезном отношении появятся серьезные достижения. Со-
циальные сети обладают большим инструментарием, чем медиа, и по-
этому за ними будущее коммуникаций в Интернете. 

Контент-маркетинг учреждений культуры в социальных сетях — это 
способ вызвать интерес к искусству: живописи, классической музыке, 
театру, литературе и т. п. Это способ образовать человека, актуализиро-
вать его духовные потребности по пирамиде Маслоу. Чтобы сделать пот-
ребность явной, нужно транслировать содержание и делать это с глубо-
ким пониманием. 

Социальные медиа — лучший ретранслятор содержания учрежде-
ний культуры. Они дают возможность настроить регулярную коммуни-
кацию с аудиторией. Если пользователь заинтересовался содержанием, 
он подписывается и получает сообщения регулярно. На следующей ста-
дии развития интереса он задает вопросы учреждению и другим под-
писчикам, обменивается опытом, потом делится информацией со своим 
окружением. Для заинтересованного подписчика учреждение перестает 
быть безликим зданием и, так же как человек перестает быть безликим 
набором цифр в социальной сети, учреждение культуры воспринимает-
ся как личность, с характером и эмоциями. У человека появляется воз-
можность общения с настоящими Эрмитажем, Александринским теат-
ром, Филармонией им. Д. Д. Шостаковича, Большим театром, за кото-
рыми скрывается нечто такое же живое, как он сам.  

В этом смысле социальные сети ушли далеко вперед по сравнению 
со СМИ. Жан Бодрийяр критиковал СМИ за антикоммуникативность — 
из-за отсутствия обратной связи. Социальные медиа обладают инстру-
ментарием СМИ, но, в отличие от них, дают возможность моментальной 
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обратной реакции на транслируемое сообщение. В случае контент-мар-
кетинга это огромный прорыв, потому что дает возможность заниматься 
полноценным комьюнити-менеджментом: постоянно коммуницировать 
с аудиторией и поддерживать активность. Интерактивное взаимодей-
ствие мотивирует к возвращению в сообщество, у людей формируется 
интерес к транслируемому содержанию. По мнению Маршалла Мак-
люэна, медиа — это и есть само сообщение (the medium is a message). 
В социальной сети сообщением является человек.  

Ни одна компания не будет работать без стратегического планиро-
вания. Это основа успешного контент-маркетинга в социальных медиа, 
особенно когда речь идет об учреждении культуры. Чтобы показывать 
искусство, нужно разбираться в нем концептуально. Разобравшись, выч-
ленить сообщения, которые заинтересуют аудиторию, — для этого необ-
ходимо поставить себя на место подписчика сообщества, сформулиро-
вать категории и темы сообщений, сделать рубрикатор и контент-план. 
Коммуникация должна быть непрерывна и спланирована заранее. 

Примером контент-маркетинга в социальных медиа является сооб-
щество Филармонии им. Д. Д. Шостаковича «ВКонтакте». Кампания 
началась в августе 2016 года и продолжается до сих пор. За это вре-
мя аудитория группы выросла на 14 тыс. человек, переходы на сайт — 
на 400 тыс., появилась постоянная активность: сообщения, коммента-
рии, просмотры, репосты. Цель коммуникации в данном случае вытекает 
не из банального «увеличения количества посещений учреждения», а из 
формирования интереса к высокому музыкальному искусству — в этом 
сущность концепции стратегического и тактического планирования.

В сущности, «контент-маркетинг» — неверный термин, когда мы 
работаем с культурным учреждением. Вероятно, наиболее подходящее 
определение — «педагогическая коммуникация», которое используют 
специалисты из Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Ведь суть деятель-
ности сводится к научению людей, а не к коммерческому интересу. При-
вычные нам термины из сферы бизнеса не подходят для сферы культу-
ры. И здесь, на наш взгляд, кроется проблема большинства рекламных 
или PR-отделов учреждений культуры — в непонимании цели комму-
никации. Рекламные и PR-отделы учреждений культуры, в сущности, 
не должны носить эти названия, ведь их деятельность — не реклама или 
PR, а коммуникация как образование.  



158 Раздел 3. Digital-маркетинг и SMM

А. Д. Кучина,
директор по развитию брендингового агентства “Proname Brand Consultancy” 

(Санкт-Петербург)

БЛОГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
КОММУНИКАЦИИ БРЕНДА С ЦЕЛЕВЫМИ АУДИТОРИЯМИ
Современный маркетинг ориентирован на различные способы ком-

муникации брендов с целевыми аудиториями — как в офлайн-среде 
и с помощью традиционных СМИ, так и в цифровом пространстве, он-
лайн. Остановимся подробнее на одном из них — блоге. Блог представ-
ляет собой веб-сайт или раздел веб-сайта, основное содержимое кото-
рого — регулярно добавляемые публикации в форме текста, изображе-
ний или видео. 

Блоги бывают нескольких видов:
1) по авторству — авторские, коллективные или корпоративные; 
2) по цели создания — личный, имиджевый, тематический, бизнес-

блог; 
3) по целевой аудитории (актуально для организаций) — внутрикор-

поративный или публичный; 
4) по способу размещения — автономный (так называемый “stand 

alоne blog”), размещенный на бесплатной платформе, на личном или 
корпоративном сайте; 

5) по типу контента (материала, размещаемого в блоге) — тексто-
вый, фотоблог, смешанный (как правило, тексты и фото, тексты и видео), 
видеоблог (иначе называемый «влог»), подкаст (блог, контент в котором 
размещается в формате аудиофайлов). 

Данный подход к категоризации блогов не претендует на уникаль-
ность и окончательность, однако представляется достаточно наглядным 
для лучшего понимания рассматриваемой темы. Одна из ключевых це-
лей блога — привлечение качественного трафика, то есть заинтересо-
ванных посетителей, потенциальных клиентов. При этом речь может ид-
ти как о клиентах непосредственно для автора блога или для организа-
ции, которую они представляют, так и для сторонних рекламодателей. 
Рассмотрим далее основные задачи блога. 

Одна из причин, по которой часто и встает вопрос о создании бло-
га, — это помощь в SEO-продвижении: чем больше публикаций с уни-
кальным контентом вы сделаете в своем блоге, тем больше страниц бу-
дет проиндексировано роботами поисковой системы, тем выше ваш блог 
может оказаться в результатах поисковой выдачи и, соответственно, тем 
легче заинтересованной аудитории будет его найти. 
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Помимо технических задач, блог прекрасно справляется и с имид-
жевыми вопросами. Благодаря блогу вы или организация, которую вы 
представляете, можете сформировать и в долгосрочной перспективе под-
держивать образ эксперта в той или иной сфере. Следствием этого бу-
дет осведомленность о вас и вашей деятельности, уважение и доверие 
аудитории. При этом вашей аудиторией могут быть не только клиенты, 
но также и коллеги по отрасли, и конкуренты, и СМИ. Таким образом, 
будучи маркетинговым инструментом, блог также решает и PR-задачи. 

Кроме того, формат блога предполагает двустороннюю коммуника-
цию: автор делает запись в блоге, а посетители могут оставлять под 
ней комментарии, то есть между брендом (личным или корпоративным) 
и аудиторией завязывается диалог, который может служить для брен-
да источником ценнейшей информации о предпочтениях его аудитории 
и уровне ее удовлетворенности. Грамотно используя эти данные, компа-
нии могут корректировать свое позиционирование, ценообразование, ас-
сортимент, сервис и прочее, чем укрепят свою позицию на рынке и по-
тенциально увеличат продажи. 

Благодаря последовательной серии публикаций в блоге, уже завое-
вавшем доверие аудитории, можно сформировать, а затем простиму-
лировать спрос на конкретные товары или услуги, предлагаемые брен-
дом, то есть способствовать их продажам. Поскольку блог — это один 
из инструментов онлайн-маркетинга и мы располагаем доступом к ста-
тистическим данным (например, из сервиса «Яндекс.Метрика»), то мо-
жем точно определить количество покупателей из общего числа посети-
телей блога, а также спрогнозировать, сколько посетителей нам нужно 
будет привлечь в будущем, чтобы обеспечить желаемое количество по-
купателей, и какая сумма в бюджете для этого потребуется. Однако мар-
кетинговыми задачами функционал блога не исчерпывается: он спосо-
бен также решать и некоторые внутренние задачи организаций — такие 
как, например, развитие персонала, поскольку для приобретения стату-
са рыночных экспертов сотрудникам (авторам публикаций в блоге) бу-
дет необходимо глубокое знание и понимание соответствующей темы, 
систематическая работа по повышению своей профессиональной ква-
лификации. Под «целевой аудиторией» маркетологи понимают в пер-
вую очередь клиентов — существующих и потенциальных, однако HR-
специалисты, в свою очередь, относят к целевым аудиториям бренда 
и сотрудников — действующих и потенциальных. Таким образом, раз-
витый экспертный блог организации может способствовать усилению 
HR-бренда компании, повышению престижа работы в ней в глазах по-
тенциальных сотрудников.
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АКТУАЛЬНОСТЬ НАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ 
КАК ИНСТРУМЕНТА ПРОДВИЖЕНИЯ

По данным BI Intelligence, к 2021 году доля нативной рекламы 
в США составит 74 % в общем количестве доходов рекламных агентств. 
Это обусловлено тем, что активными покупателями становится поколе-
ние людей, которые с детства пользовались Интернетом. Интернет пе-
реполнен рекламой — это приводит к тому, что люди перестают воспри-
нимать ее, стремясь защитить себя от бесконечных информационных 
потоков. Традиционная медийная реклама в Интернете делает ставку 
на яркость, размер, провокацию — но для современного потребителя 
такой подход не работает. У пользователей развилась «баннерная сле-
пота» — способность игнорировать рекламные сообщения как визу-
альный шум. Кроме того, согласно исследованиям, до 27 % людей уста-
навливают на свои компьютеры программы для блокировки рекламы. 
В этих условиях нативный формат рекламных публикаций становится 
залогом эффективной коммуникации с потребителем и экономии бюд-
жетов на продвижение.

Для того чтобы определить преимущества нативной рекламы, обра-
тимся к ее определению. Нативная реклама — платный контент, разме-
щаемый в СМИ по заказу рекламодателя, представленный в наиболее 
естественной форме для площадки размещения, а также согласованный 
с предыдущим опытом посещения целевой аудиторией данной площад-
ки. Исходя из данного определения, мы можем вывести главное преиму-
щество нативной рекламы — она воспринимается пользователем есте-
ственно, как не рекламный, а развлекательный или познавательный ма-
териал. Это позволяет добиться более активной обратной связи, высокой 
виральности контента и получить более низкую цену охвата и вовлече-
ния аудитории. В связи с этим нельзя не отметить, что нативная рекла-
ма эффективно работает в продвижении бренда, так как создает опыт 
позитивного взаимодействия (благодаря вашей рекламе пользователь 
получает полезную информацию) и способствует повышению лояль-
ности. Для увеличения виральности необходимо создавать интересные, 
эмоцио нальные, резонансные материалы, сопровождать их качествен-
ным визуальным и аудиоконтентом, использовать необычные форматы 
(игры, тесты). Для этого подходит технология “Newsjacking” — перехват 
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новостей, использование актуальных инфоповодов для увеличения ин-
тереса к публикациям. Например, 7 июня 2016 года «Медуза» и «Тинь-
кофф банк» запустили ироничный тест «Выпустят ли вас за границу?» 
в связи с принятием ряда резонансных законов, известных как «пакет 
Яровой». Стоит отметить, что, помимо заказчиков из банковской сферы, 
к нативным форматам все чаще обращаются клиенты из сферы искус-
ства и науки (музеи, театры, исследовательские центры), крупные игро-
ки косметического бизнеса и сферы услуг.

Для того чтобы нативная рекламная кампания была успешной, необ-
ходимо соблюдать следующие условия: во-первых, это грамотный тар-
гетинг целевой аудитории и поиск подходящих площадок для размеще-
ния. Во-вторых, это релевантность рекламного контента по отношению 
к выбранной площадке. В-третьих, это качество контента — важно уде-
лять много внимания подготовке материалов для создания рекламной 
публикации. В-четвертых, это измеримость — перед запуском реклам-
ной кампании необходимо определить ключевые метрики, по которым 
будет отслеживаться эффективность публикаций. Помимо соблюдения 
всех этих условий, необходимо учитывать, что для того, чтобы нативная 
реклама работала, она должна восприниматься как часть контента пло-
щадки размещения. Поэтому создавать качественную «естественную» 
рекламу сложно: она должна «вплетаться» в основной поток контента 
площадки размещения, содержать интересную для читателя информа-
цию — но в то же время отражать суть бренда и нести в себе рекламное 
сообщение. Однако если  все эти условия будут соблюдены, нативный 
формат рекламных сообщений позволит добиться несравнимо более вы-
соких результатов, чем медийная реклама. Помимо прочего, натив обла-
дает высокими показателями «вирусности» распространения контента. 
Ярким примером «вирусной» нативной рекламы является видеоролик 
“Internet Explorer 9”, в котором создатели браузера иронично обыгры-
вают всем известный стереотип о том, что “Internet Explorer” — очень 
медленный браузер, обещая, что в новой версии все изменится. Благо-
даря тому, что пользователи активно делились этим видео в социальных 
сетях, оно набрало более 1,7 млн просмотров.

Хотя нативный формат требует тщательной подготовки рекламных 
материалов совместно с заказчиком и больше труда и времени, чем соз-
дание баннера, эти вложения окупаются как в репутационном и имид-
жевом, так и в экономическом плане. Таким образом, рынок нативной 
рекламы на мировой арене технологий digital-продвижения будет расти 
и развиваться. Если информация о механизмах ее работы и эффективно-
сти станет более популярна, это будет способствовать увеличению спро-
са на такой формат и на российском рынке рекламы.
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БРЕНДИНГ В ВИРТУАЛЬНЫХ МИРАХ: 
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Процесс активной «виртуализации» современного общества запу-
скает механизмы иного восприятия действительности, формирует кар-
тину мира современного потребителя с совершенно иным ценностным 
аппаратом и особой стратегией потребительского поведения, главной 
чертой которого выступает желание получить искомое максимально 
быстро, не затратив при этом никаких физических усилий. Подобные 
запросы в условиях современной динамики жизни и дефицита свобод-
ного времени успешно реализуют различные гаджеты и виртуальные 
сервисы, позволяя современному потребителю управлять процессом 
выбора максимально быстро и удобно. Такая ситуация заставляет про-
изводителей товаров и услуг менять стратегию продаж в соответствии 
с современными процессами виртуализации. Реклама будущего — это 
не только картинка, это сочетание аудио-, видео- и тактильных ощу-
щений. Подобный комплекс проблем технически легко решить сила-
ми виртуальных сред.

Итак, теория конвергенции применительно к обществу информации 
показывает процесс изменения благодаря технической эволюции форм 
подачи информации, что, в свою очередь, влияет на технический про-
гресс. 

Так, например, мы можем наблюдать, что создание процесса массо-
вого внедрения устройств виртуальной реальности приводит к разви-
тию направления тактильной идентификации. Данный процесс продол-
жает активно развиваться, взаимодействуя с другими, и уже сейчас мы 
можем наблюдать слияние сферы искусства, коммерческой информации 
и индустрии развлечений.

С точки зрения бизнеса ”Youniversal Branding” (виртуальная мета-
вселенная) означает неограниченные возможности в рамках виртуаль-
ного пространства (реклама на интерактивных афишах, виртуальный 
продакт-плейсмент, одежда, еда и прочие товары для виртуальных пер-
сонажей, возможность открывать виртуальные магазины и т. п.).

Компании, чьи бренды представлены в виртуальном пространстве 
в виде продукции — предметов пользования, давно сделали ставку 
на развитие виртуальных технологий и создание аппаратов для освое-
ния нового рекламного бизнес-пространства и экспериментальной пло-
щадки для бизнеса, — L’Oreal, Garnier,  Sprite, Nestlé, Ice Cream, Frozen 
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Flights, Pepperidge Farms, Meal Hunt, Lego, McDonald ,s, General Mills, 
Atari, Disney and Frito-Lay и др. 

На данном этапе многие мегабренды находятся в процессе создания 
или реализации идеи виртуальных офисов и бизнес-площадок. Понятие 
архитектурного дизайна виртуальных сред уже сейчас является одним 
из главных элементов бренд-дизайна. 

Идея «виртуальных офисов», особенно для сферы услуг [2, c. 133] 
и образования [3], также активно применяется в виртуальном простран-
стве — это виртуальные аудитории, студии и конференц-залы / ритейл-
пространство и выставочный центр / помещение для демонстрации но-
вых товаров, а также интерактивная медиа-афиша и т. д.  [4, с. 165]. 

По мере «взросления» онлайновых миров нормой будет становить-
ся «производство» товаров в онлайне с последующим выпуском в ре-
альном мире продукта, прошедшего «тест-драйв», — что в первую оче-
редь говорит о больших перспективах “Youniversal selling” в качестве 
реализации рекламной идеи — связать виртуальное и реальное про-
странство посредством покупок  либо взаимозачета товаров и услуг од-
ного мира в другом. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЫ
Реклама представляет собой значительное социально-экономиче-

ское явление, которое быстро меняется, подчиняясь современным тен-
денциям развития общества. Значительно расширяются возможности 
рекламы при использовании цифровых технологий и информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет, в частности мультимедийного 
продукта, который используется в интерактивном режиме и создается 
путем синтеза аналоговой информации звука (музыка и речь) и визу-
ального отображения (картины, видео, фотографии), а также информа-
ции цифрового характера (анимация, тексты, графика). Поэтому для соз-
дания и использования мультимедийного продукта привлекаются спе-
циалисты различных областей творческой деятельности, в частности 
программисты — для разработки программного обеспечения и компью-
терной графики, инженеры — для создания аппаратных средств, ре-
жиссеры-постановщики и сценаристы — для создания аудиовизуаль-
ных произведений, авторы и исполнители музыкальных, а также лите-
ратурных произведений, художники — для создания анимации. Кроме 
того, могут быть использованы уже ранее созданные произведения му-
зыки, живописи, литературы, искусства. Привлечение такого количества 
правообладателей приводит к потенциальной вероятности конфликтных 
ситуаций, способных затруднить либо сделать невозможным использо-
вание созданного мультимедийного продукта. Следовательно, для та-
ких комплексных объектов, требующих особого подхода к правовому 
регулированию отношений, связанных с их созданием, использовани-
ем и распоряжением, крайне важно обеспечить правовую охрану резуль-
татов интеллектуальной деятельности (далее — РИД), в частности при-
менять режим авторского права и прав, смежных с авторскими, а также 
соблюдать режим охраны средств индивидуализации и законодатель-
ство о защите конкуренции.

Правовая природа мультимедийного продукта. Отличительной 
особенностью мультимедийного продукта является то, что в соответ-
ствии с п. 1 ст. 1240 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) он при-
знается сложным объектом. В указанной статье не сформулировано ле-
гального определения понятия «сложные объекты», а только определен 
их примерный перечень: аудиовизуальное произведение, театрально-
зрелищное представление, мультимедийный продукт и базы данных. 
В свою очередь, научная доктрина приводит следующее толкование это-
го термина: «сложными объектами могут быть признаны только такие 
представления или такой мультимедийный продукт, которые, с одной 
стороны, представляют собой единое целое (единый объект), а с дру-
гой стороны, имеют сложный состав (структуру), образуемый из сово-
купности разнородных РИД». Таким образом, главный признак мульти-
медийного продукта — разнородность включенной в него информации. 
Кроме того, мультимедийный продукт должен быть выражен в электрон-
ной (цифровой) форме и обеспечивать высокий уровень интерактивно-
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сти. В результате создается виртуальная среда, в которой при взаимо-
действии с пользователем функционирует мультимедийный продукт. 
Поэтому правовая охрана мультимедийного продукта будет отличаться 
от традиционных режимов правовой охраны РИД, предлагаемых, на-
пример, авторским правом. 

Субъекты прав на мультимедийный продукт. Традиционно основ-
ным субъектом права на РИД является автор. В то же время круг авто-
ров мультимедийного продукта зависит от принятой модели правовой 
природы исследуемого объекта. Если представлять мультимедийный 
продукт как программу для ЭВМ интерактивного типа, то единствен-
ным правообладателем будет являться программист, а творческий вклад 
других участников останется без правовой охраны. В тех случаях, ког-
да используется модель аудиовизуального произведения, в соответствии 
с действующим законодательством авторами аудиовизуального произве-
дения являются три лица (авторство в силу закона): режиссер-постанов-
щик, автор сценария, композитор (п. 2 ст. 1263 ГК РФ). При этом отно-
шения между указанными субъектами не могут оцениваться как тради-
ционное соавторство, так как их деятельность неоднородна. Отсутствие 
статуса соавтора позволяет каждому из авторов реализовывать свои пра-
ва самостоятельно, без заключения соглашения с другими соавторами.  
Вместе с тем сложность структуры мультимедийного продукта создает 
необходимость организации соответствующей деятельности, которой 
занимается специальный субъект — изготовитель (продюсер). К нему 
с момента появления произведения в объективной форме переходят ис-
ключительные права в целом, если иное не установлено договором (п. 4 
ст. 1263 ГК РФ).  Таким образом, продюсер, не являясь автором произ-
ведения, является ключевой фигурой среди субъектов прав на мульти-
медийный продукт. На практике, когда создается такой продукт, продю-
сер занимается разработкой концепции проекта, его финансированием, 
подбором творческой команды, а в дальнейшем — введением его в ком-
мерческий оборот.

Следует отметить, что мультимедийный продукт, используемый в ре-
кламе, нельзя отнести к коллективным произведениям. Он состоит из не-
скольких самостоятельных произведений, у каждого из которых есть 
свой автор (соавторы). Эти лица, внесшие творческий вклад в его соз-
дание (дизайнер, оператор-постановщик, художник-постановщик и др.), 
которые обладают авторскими правами каждый на свое произведение, 
не имеют авторских прав на продукт в целом. 

Еще одним субъектом прав на мультимедийный продукт является 
работодатель. Крупные компании приобретают исключительные права 
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на созданный их работниками мультимедийный продукт по нормам 
о служебном произведении (ст. 1295 ГК РФ).

Существующая в настоящее время неопределенность правового ре-
жима мультимедийного продукта и неоднородность субъектного соста-
ва правообладателей приводят к нарушению баланса интересов авторов 
и продюсеров, поэтому целесообразно выработать новые подходы, ко-
торые позволят обеспечить правовую охрану как мультимедийного про-
дукта в целом, так и каждого объекта, входящего в его состав.

Е. В. Павлова,
заведующая лабораторией институциональных инноваций NovT Team 

(Профессионального союза программистов России), 
организатор маркета «4 сезона» (Москва)

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ SMM-ПРОДВИЖЕНИЯ СОБЫТИЙ
Проанализировав более семидесяти мероприятий по продвижению 

за этот год, нам удалось выявить часто встречающиеся ошибки и за-
блуждения, которые влияют на эффективность рекламных кампаний.
Первое, с чего стоит начать, — непонимание целей, которые ставят-
ся перед SMM-специалистом. Для чего клиент хочет внедрить SMM? 
Какую задачу это поможет решить? Какие дополнительные издерж-
ки повлечет и что в конечном итоге даст?  Какие KPI будет правиль-
ным выстроить и что среди многообразия этих показателей эффектив-
ности действительно важно в конкретном случае при достижении по-
ставленной цели?

Значительное большинство клиентов, которые не имели опыта рабо-
ты в социальных сетях, убеждены, что им нужны подписчики, — и это 
самая распространенная ошибка. По факту им могут быть нужны, на-
пример, новые клиенты, совершающие покупки. Или социальные сети 
необходимы им для оперативной отработки негатива и общения с кли-
ентами, укрепления контактов и т. д., но никак не подписчики ради под-
писчиков.

Следующая распространенная ошибка, которая напрямую не связа-
на с SMM, но без ее устранения SMM будет бесполезен, — это пробле-
ма на уровне продукта: отсутствие уникального торгового предложе-
ния и четкой аргументации в ответ на вопрос: «Почему люди должны 
прий ти именно на ваше событие?». Работая с неготовым для продвиже-
ния мероприятием и при этом осуществляя большой рекламный охват, 
можно загубить не только рекламную кампанию, но и закрепить невыи-
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грышный образ события, который будет значительно тяжелее искоре-
нить, чем сразу исправить маркетинговую ошибку. 

Если говорить о мероприятиях, то отстройка от других событий мо-
жет быть не только на уровне продукта и позиционирования, но и на уров-
не места проведения: интересная, нестандартная локация может выгод-
но продвинуть мероприятие. Это также повлияет на готовность СМИ 
и крупных пабликов информационно поддержать уникальное событие.

Следующий ряд ошибок касается оформления встреч событий в со-
циальных сетях. Отсутствие красивого визуального оформления и про-
дающего текста, а также доступности дополнительной информации 
о мероприятии и постоянного подогрева интереса аудитории, напоми-
наний о ссылках на оплату билетов приводят к снижению продаж. 

Если говорить отдельно о контент-политике ведения встреч, то важ-
но, чтобы постинг был постоянным, заранее продуманным и проработан-
ным, выстроенным с учетом лояльности аудиторий, написанным на язы-
ке, понятном целевой аудитории, и отражающим ее чаяния, ожидания, 
отработку будущих возражений. На практике же не все занимаются веде-
нием встречи, а заранее спланированным ведением встречи — единицы.

Для выявления наиболее понравившихся постов целевой аудитории 
можно сделать анализ через специальные парсеры (например, «Цере-
бро») и отобрать те, где аудитория проявилась с максимальной степе-
нью активности, после чего можно воспользоваться этими постами для 
продвижения события или наполнения встречи мероприятия.

Использование «черных» методик в SMM тоже можно причислить 
к ошибкам, так как слишком велики риски и ущерб для репутации меро-
приятия и компании, которая занимается его организацией. Среди рис-
ков можно выделить вероятность быть заблокированным. Если мы гово-
рим о массовой рассылке приглашений на встречу, то заблокированной 
может оказаться как сама встреча, так и ее администраторы, и группа, 
из которой проводился инвайтинг. 

Ключевая ошибка в продвижении мероприятий — начинать SMM-
кампанию накануне проведения мероприятия. Зачастую о SMM-
продвижении клиенты вспоминают в самый последний момент, когда 
продажи билетов идут плохо. Грамотно выстроенный SMM даст соот-
ветствующий результат, но необходимо время на его настройку, так же 
как на написание и реализацию стратегии, проведение аналитики, изу-
чение целевой аудитории. За какое именно время стоит начинать вести 
кампанию без дополнительной информации по мероприятию, сказать 
сложно, но однозначно кампанию по продвижению следует планиро-
вать заблаговременно.
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К. Н. Маркина,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП, 

кандидат культурологии

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ТОВАРОВ И ТОРГОВЫХ МАРОК

Развитие социальных медиа и их специфический маркетинговый по-
тенциал определяют актуальность продвижения товаров, услуг и брен-
дов посредством моделирования новых каналов коммуникации с по-
требителем, лидогенерации с учетом возможностей социальных сетей, 
оптимизации контента, информирования клиента и пр. Поскольку к на-
стоящему времени объем базовых возможностей SMM-инструментов 
практически полностью освоен субъектами маркетинговой деятель-
ности, появляется насущная необходимость изыскивать относитель-
но новые или малоосвоенные способы коммуникации с потребителем 
в целях достижения целей по продвижению. Одним из эффективных 
инструментов продвижения являются тематические сообщества в со-
циальных сетях.

В данном контексте речь идет не столько о создании специализиро-
ванного тематического сообщества, функционал которого ограничива-
ется продвижением конкретного товара/группы товаров или торговой 
марки/бренда, сколько об использовании референтных пабликов в соци-
альных медиа в маркетинговых целях заказчика. Подобный подход по-
зволяет увеличить объем охвата целевой аудитории за счет включения 
в процесс коммуникации периферии ЦА и контактных групп, повыша-
ет заинтересованность клиента в объекте продвижения за счет контекст-
ной информации, снижает риск ошибочного выбора ЦА, канала комму-
никации (аудиального, визуального, смешанного и пр.), способов и тех-
нологий продвижения.

К числу неоспоримых преимуществ тематических сообществ в соци-
альных сетях можно отнести изначально большой охват целевых ауди-
торий, прозрачную статистику паблика, оперативное информирование 
клиента, возможность налаживания обратной связи, размещение SEO-
оптимизированного контента, содержательно и стилистически уникаль-
ного в сравнении с контентом сайта, наличие выраженного интерак-
тивного компонента, расширение бренд-платформы различными спо-
собами. Помимо этого, возникающие риски и существующие слабые 
стороны продвигаемого товара/бренда значительно проще купировать 
через задействование перекрестного потенциала референтных пабликов. 
Интуитивно понятный и тождественный интерфейс большинства соци-
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альных медиа может рассматриваться как дополнительное преимуще-
ство, поскольку этот факт позволяет без дополнительного использова-
ния ресурсов понимать рекламный шум, формировать информационное 
пространство, моделировать диалоговую коммуникацию.

Интерактивность как свойство социальных сетей может успешно 
использоваться при продвижении товара/марки посредством тематиче-
ского паблика. Слаженная работа модераторов, активаторов дискуссий 
в комментариях и обсуждениях, своевременная публикация ситуатив-
но востребованных постов, профессионально грамотный и системный 
троллинг подписчиков позволяет формировать привлекательный, дина-
мичный, периодически эпатирующий пользователя полилог, в котором 
интересно не только принимать участие, но и пассивно следить за раз-
витием коммуникации. 

Поскольку каждая социальная сеть и отдельные профессионально 
созданные и грамотно администрируемые сообщества имеют свои кри-
терии позиционирования, их необходимо учитывать и продуктивно со-
четать в рамках единой кампании по продвижению товара/бренда в со-
вокупности социальных медиа. Например, Facebook и «ВКонтакте» под-
держивают интеграцию с внешними ресурсами, что позволяет повысить 
эффективность использования контекстной рекламы. Наличие такого 
сервиса, как таргетирование, обеспечивает целевой доступ маркетин-
говой кампании к наиболее вероятному клиенту. Предлагаемая Face-
book конвертация базы электронных адресов значительно упрощает ав-
томатическую рассылку сообщений и механизирует процессы лидоге-
нерации.

Бесспорно, продвижение объекта заказчика посредством тематиче-
ских сообществ не лишено негативных моментов. Определенную тех-
ническую сложность может представлять этап разработки маркетин-
говой стратегии и проектирования кампании по продвижению в свя-
зи с большим числом переменных. Помимо этого, значительного опыта 
требует интеграция некоторого количества референтных тематических 
сообществ в единое информационное пространство, ориентированное 
на конкретную цель проекта. Наличие столь ценного интерактивного 
компонента в социальных медиа определяет необходимость перманент-
ного мониторинга созданного коммуникативного дискурса, оперативной 
реакции на любые текущие изменения и явные угрозы внутри паблика 
и на внешнем рынке.

Обилие тематических сообществ в наиболее популярных сетях, 
возможность коррелировать с близкородственными информацион-
ными полями, акцент на разных форматах коммуникации в таких 
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медиа, как «ВКонтакте», Instagram, Telegram, Facebook, LinkedIn, Twit-
ter и пр., буквально гарантируют высокую эффективность кампаний 
по продвижению. 

Э. Ю. Тихонова,
основатель студии «АртБатик», магистрант по специальности 

«Электронная коммерция» Монреальского университета (Канада)

СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Художник и деньги — вечная тема. В тот момент, когда художник вы-
пускает свою работу за пределы мастерской, у работы начинается путь, 
который проходит любой другой товар на рынке, и этот путь мало чем 
отличается от того, по которому идут все остальные товары. Художник 
должен оставаться творцом в процессе работы, но одновременно он пе-
ревоплощается в менеджера или торгового агента.

Традиционными способами продвижения являются:
— галереи;
— выставки;
— конкурсы;
— размещение работ в магазинах, клубах, кафе, кинотеатрах, биб-

лиотеках;
— печатный каталог работ;
— акции, бесплатные раздачи и пожертвования.
Минусы: несовместимость жесткой коммерческой реальности 

и тонкой натуры творца, его юридическая незащищенность, географи-
ческая привязка или дополнительные расходы на продвижение в дру-
гих регионах.

Плюсы: реальный цвет и размер произведения, харизма художника.
Новые возможности, появившиеся благодаря Интернету, следующие:
— сайт-портфолио;
— бесплатные арт-галереи;
— интернет-магазины;
— виртуальные конкурсы;
— Social media (Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube);
— создание официальной страницы художника (биография, выстав-

ки, награды, как можно больше деталей о себе как о художнике, ссылки 
на сайт, Instagram, Twitter, галереи);
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— составление контент-плана, регулярные публикации разных ти-
пов сообщений (тексты, видео, трансляции, обзоры и пр.);

— создание сообществ единомышленников (публикации полезных 
советов и ссылок на статьи, которые могут вызывать реакцию «нравит-
ся» и «поделиться», а также своих впечатлений от посещения выставок 
и галерей; создание опросов и пр.);

— комментирование чужих страниц;
— возможность подписки на обновления;
— магазин в Facebook;
— реклама в Facebook.
Плюсы: расширение аудитории, отсутствие географической привяз-

ки, возможность «спрятаться» за виртуальной личностью (для интровер-
тов, например), большая степень юридической защищенности на сай-
тах интернет-магазинов.

Минусы: частое несовпадение реальности и фантазии покупателя 
(цвет и размер произведения).

Превратить свою работу в товар и суметь продать этот товар очень 
важно для художника, который собирается существовать на свои зара-
ботки. Наличие надлежащего плана маркетинговой стратегии для само-
рекламы поможет творцу в достижении конечных целей, удерживая его 
на пути к успеху. Будем надеяться, что в художественных вузах начнут 
изучать вопросы взаимодействия искусства и денег. И тогда выпускники 
этих школ будут лучше подготовлены к рыночной реальности.

Т. В. Полонская,
генеральный директор маркетингового агентства «Брусника» (Санкт-Петербург)

СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Продвижение бренда начинается с создания маркетинговой страте-

гии. SMM-продвижение — часть общего маркетингового плана. Если 
рассматривать маркетинговую стратегию кратко, она представляет со-
бой свод документов, в которых обозначен объем рынка, содержатся ис-
следования спроса, конкурентов, потребительских предпочтений; при-
сутствует развернутая товарная матрица, с детальным описанием всех 
аудиторий по каждому товару или услуге; информация о брендинге: на-
звание компании, слоган, дескриптор (лаконичное описание деятельно-
сти компании), информация о фирменном стиле (логотип, цвета, шриф-
ты, гайдлайн и другие элементы).



172 Раздел 3. Digital-маркетинг и SMM

При старте работ важно определить миссию компании и сформули-
ровать цели: на год, на два и более долгосрочные, чтобы выявить те, 
на достижение которых возможно влиять в соцмедиа, а также заплани-
ровать необходимые бюджеты и ресурсы для работы. В зависимости 
от целей и ресурсов можно одновременно реализовывать несколько за-
дач, главное — подходить комплексно.

Какие типы социальных сетей существуют и что важно про них 
знать:

— блоги и микроблоги. Компания может присутствовать в форма-
те блога с полезными материалами, что положительно влияет на лояль-
ность потребителей, продвижение в поисковых системах (СЕО), про-
дажи. У руководителя может быть личный блог, в котором он отражает 
ценности компании. Возможно также проведение работы с блогерами, 
на платной или бесплатной основе. Блоги могут существовать в тексто-
вом, фото- и видеоформате и находиться на разных платформах;  

— форумы. Форумы, как правило, позволяют найти узкую аудито-
рию, которая объединена общей темой: вопросы здоровья, проблемы ро-
дителей, узкопрофессиональные интересы. Есть смысл работать с во-
просами репутации, вести вирусный посев информации, присутство-
вать на форумах, если аудиторию сложно найти по единым параметрам 
на других, более общих ресурсах;

— фотосервисы. Фотосервисы подходят тем, у кого есть достаточ-
ное количество профессионального контента, и сам продукт или услу-
га требуют визуальной трансляции;  

— подкасты (аудиосервисы). Аналог радиопередач или аудиокниг 
в более коротком формате. Подходят тем, у кого аудитория потребляет 
информацию на слух. Например, мамам в декрете или домохозяйкам, 
у которых заняты руки, но относительно свободно внимание; людям 
за рулем, людям в путешествиях. Подкасты бывают профессиональные, 
записанные в студии, или «домашние»; в них можно выступать автором 
или гостем. Преимущество подкастов в том, что они живут в сети беско-
нечное количество времени и, в отличие от текстового контента, пред-
ставляют собой долгоиграющий инструмент продвижения. Кроме того, 
это отличный способ познакомиться с полезными людьми и зарекомен-
довать себя как эксперта, приглашая компетентных специалистов в ка-
честве гостя программы; 

— видеосервисы. Видеосервисы позволяют строить личный бренд, 
дают возможность вести собственный канал. Огромной популярностью 
пользуется Youtube, и даже человек, который не обладает профессио-
нальной техникой и навыками монтажа, может собирать большое коли-
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чество просмотров, делясь полезной информацией и грамотно оформ-
ляя подписи к видеороликам и каналам;

— геосервисы. Геосервисы нужны всем, чей бизнес привязан 
к точке на карте. К ним можно отнести отметки на картах и в поис-
ковых системах, сервисы-отзовики, отдельные приложения (напри-
мер, Foursquare), функции в социальных сетях и интеграцию с други-
ми приложениями (например, в сети Instagram есть возможность про-
ставлять геолокацию, информация о которой транслируется через сеть 
Facebook); 

— мессенджеры. Все большую популярность набирают мессендже-
ры, в которых можно передавать персональную информацию, общаться 
в коллективных чатах или подписываться на личные или тематические 
каналы. В большинстве популярных мессенджеров все еще нет офи-
циальной рекламы, поэтому инструменты продвижения используются 
внешние или через рекомендации. Кроме того, многие компании вво-
дят встроенные мессенджеры в собственные приложения, что позволя-
ет пользователю оперативно решать вопросы через службы поддержки 
(увеличивая лояльность и разгружая колл-центры компаний);

— сайты знакомств. Сайты знакомств, как правило, используют-
ся для личных нужд, но в некоторых из них уже много лет работают 
HR-специалисты и рекрутеры (особенно это явление популярно в сфе-
ре продаж и IT);

— социальные сети. Основные социальные сети, такие как «ВКон-
такте», Facebook, Instagram, «Одноклассники» (и другие сервисы компа-
нии My Target), имеют свою специфику по аудитории — ее предпочте-
ниям, психологии и географии.

Компании не обязательно сразу задействовать все соцсети. Опти-
мально начать работу там, где активна большая часть целевой аудитории 
(для того, чтобы это выяснить, проведите опрос). После удачного запу-
ска и выстраивания регулярной работы можно подключать и остальные 
ресурсы. Лучше одно хорошо работающее и живое сообщество в одной 
соцсети, чем десятки заброшенных представительств в разных. Каче-
ственная работа SMM — это работа команды, которая включает в себя 
как минимум четырех человек: специалиста по маркетингу, копирайте-
ра, дизайнера и таргетолога. Кроме того, продвижение в социальных се-
тях требует финансовых вложений в рекламу. Важно это учитывать при 
планировании стратегии.
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С. В. Мухортова, 
заместитель директора выставок ООО «ФАРЭКСПО» (Санкт-Петербург)

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСТАВОЧНОГО DIGITAL-МАРКЕТИНГА
В эпоху современного сжатого времени все большее развитие и рас-

пространение цифровой экономики получает научно-технический про-
гресс [1, с. 43]. «Цифровая экономика — это глобальная сеть экономи-
ческой и социальной деятельности, которая доступна через такие плат-
формы, как Интернет, мобильные и сенсорные сети» [2, с. 9].

Главная задача выставочного digital-маркетинга — создать макси-
мальные условия присутствия бизнеса в глобальной сети [3, с. 185].

Буквально несколько лет назад организаторы мероприятий взаимо-
действовали с потенциальными участниками по одному-двум направ-
лениям традиционных медиа. Однако стремительное развитие техноло-
гий привело к использованию более широкого круга коммуникативных 
каналов. Новые технологии призваны воздействовать на целевую ауди-
торию даже в офлайн-среде, а в традиционных медиа — перенести все 
внимание аудитории в виртуальный мир.

Благодаря динамичному развитию digital-маркетинга организаторы 
мероприятий все больше переходят в разряд экспертов отрасли и биз-
нес-партнеров для своих участников. Следует отметить, что примене-
ние проверенных работающих кейсов и технологических трендов сей-
час определяет развитие конгрессно-выставочной индустрии.

В качестве новых технологий в выставочном digital-маркетинге сего-
дня применяются:

— информационно-рекламные тренды и новые каналы продвижения;
— деловые программы, оснащенные мультимедийным и сенсорным 

оборудованием с прямым выходом в Интернет;
— внедрение автоматизированной подсистемы продаж площадей 

и большинства рутинных процессов подготовки мероприятия;
— применение инноваций для привлечения байеров;
— использование новых систем контентов при e-mail-рассылках 

и публикациях в социальных сетях.
Организация выставочных мероприятий — довольно сложный биз-

нес. Это связано с узконаправленными задачами и сложными техниче-
скими этапами работы, выполняемой организаторами. Кроме того, вы-
ставочная индустрия в России пока еще с трудом идет навстречу но-
вым технологиям. 

В процессе подготовки и проведения мероприятий организаторы 
сталкиваются с множеством проблем, относящихся к системе digital-
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маркетинга, таких как работа с CRM, директ-мейлом, социальными се-
тями, поисковыми системами и др. Связано это в основном с тем, что 
все вышеперечисленные инструменты направлены на информирование 
и привлечение конечного потребителя. Поэтому необходимо учитывать. 
что выставочный бизнес — это по большей части рынок В2В, и боль-
шинство цифровых разработок в данной нише «пробуксовывают».

Но, несмотря на все трудности, выставочный рынок становится бо-
лее открытым для современных технологий, динамичным и точным 
и, как сле дствие, дигитализированным. Таким образом, компании, ко-
торые первыми будут внедрять инновации в свои бизнес-процессы, ста-
нут конкурентоспособными, будут соответствовать ожиданиям участни-
ков и смогут завладеть основной долей рынка. 
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ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
Сегодня перед современным интернет-маркетологом все острее вста-

ет проблема выстраивания многоканальной эффективной коммуникации 
с клиентом, создания своей эксклюзивной системы инструментов про-
движения. Конкретные техники могут сильно различаться в зависимо-
сти от специфики бизнеса, характеристик целевой аудитории, особенно-
стей процесса принятия клиентом решений, состояния экономики и про-
чих значимых условий. Тем не менее можно сформулировать несколько 
ключевых принципов современного интернет-маркетинга, являющихся 
универсальными для любых ситуаций.
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1. Взаимодействие с клиентом посредством максимально удобного 
для него канала. Прошло время, когда корпоративный сайт был един-
ственной точкой входа клиента для взаимодействия с компанией. Сегод-
ня ситуация изменилась: не клиент приходит к компании, а компания 
идет к нему. Причем последняя должна выбирать тот из многочислен-
ных каналов коммуникации, который используется клиентом активнее 
всего (например, социальные сети, мессенджеры и пр.), и уже там соот-
ветствующим образом оформлять свое предложение.

Социальные сети постоянно работают над внедрением новых функ-
ций внутри своего сервиса, создавая по сути целую «экосистему», кото-
рую пользователям без нужды можно не покидать. В частности, за по-
следнее время в «ВКонтакте» появились возможности отправлять сооб-
щения напрямую сообществам брендов, а не только администраторам 
сообществ; совершать банковские переводы (личные и сообществам), 
не покидая сети; добавлять карточки товаров, что может заменить не-
большой интернет-магазин; подключать к сообществу приложения (про-
дажа билетов, онлайн-запись, сбор пожертвований и др.).

2. Использование корпоративного сайта в качестве «точки сборки» 
пользователей. Наличие сайта компании по-прежнему представляется 
необходимым и целесообразным по нескольким причинам. Во-первых, 
инструменты аналитики, которые могут быть установлены на сайт (на-
чиная с базовых Google Analytics и Яндекс.Метрика), дают более под-
робную информацию о пользователях и их поведении, чем та же встро-
енная аналитика социальных сетей. Вторая причина — возможность 
установки только на сайт так называемых пикселей ретаргетинга соци-
альных сетей. Пиксель представляет собой небольшой фрагмент кода 
сети («ВКонтакте», Facebook), регистрирующий посещение сайта за-
регистрированными в этой сети пользователями. Интернет-маркетолог 
может формировать из этих посетителей аудитории, задавая определен-
ные критерии, а в дальнейшем запускать на них таргетированную рекла-
му. В-третьих, бренд и пользователи могут взаимодействовать в самых 
различных каналах (поисковые системы, контекстная реклама, социаль-
ные сети, мессенджеры, видеохостинги, email-рассылки, офлайн-меро-
приятия и т. д.). При изобилии маркетинговых каналов нужна некая ко-
нечная точка, где сводится воедино весь трафик. Такой «точкой сборки» 
становится именно корпоративный сайт.

3. Гиперсегментирование аудитории и персонализация информаци-
онных сообщений. Одним из главных трендов развития Интернета яв-
ляется персонализация: пользователям предлагаются те информаци-
онные сообщения, которые релевантны их интересам и потребностям. 
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Компаниям необходимо глубоко изучать свои целевые аудитории. Речь 
идет как о «классических» социально-демографических характеристи-
ках (пол, возраст, семейное положение и др.), так и геолокационных 
данных, интересах, потребностях, «болевых точках» пользователей, 
особенностях их поведения. Учитывая эти характеристики, в конкрет-
ной аудитории компания может выделить самые различные сегменты. 
В частности, именно нацеленность на потребности пользователей ле-
жит в основе работы инструмента «гиперсегментация трафика», раз-
работанного компаний Yagla. Каждому сегменту аудитории компания 
может сделать персонализированное предложение, полностью отвечая 
на актуальный запрос. При этом эффективность коммуникации повы-
шается, а стоимость снижается.

4. Укрепление политики лояльности и CRM-системы. Стоимость 
привлечения нового клиента зачастую оказывается выше, чем стоимость 
удержания действующего. В современных условиях активной конку-
ренции, усиливающейся гедонистической ориентации потребителя ком-
пании важно обеспечивать не только пресловутое соотношение «цена/
качество», но дополнительные опции (польза, интересная подача ин-
формации, комфорт, доступность и пр.). В случае соблюдения макси-
мального количества из перечисленных условий клиент в перспективе 
может перейти в статус «адвоката бренда», активно рекомендуя данную 
компанию своим друзьям и знакомым.

Сегодня неоспоримым правилом стало поддержание связи с теми, 
кто уже стал клиентом, ориентируясь в перспективе на повторное совер-
шение ими покупки. Компаниям рекомендуется формировать свою кли-
ентскую базу, собирая всю информацию в специализированной CRM-
системе, и проводить глубокое сегментирование аудитории. Также 
с помощью так называемых «автоворонок» появилась возможность вы-
страивать в автоматическом режиме взаимодействие с клиентами с мо-
мента оставления заявки на сайте. В частности, возможность запуска 
автоворонки интегрирована в сервис конструкторов сайта LPMotor, где 
можно выстроить сценарий взаимодействия с пользователем в зависи-
мости от его действий на сайте.

5. Сплит-тестирование. В маркетинге не существует универсально-
го рецепта достижения успеха. Одна и та же механика в первой ситуа-
ции может сработать, а в другой — не вызвать никакого отклика ауди-
тории. Отсюда важно помнить, что невозможно заранее предугадать 
на 100 % эффективность маркетинговой кампании. Необходимо тести-
ровать различные варианты. В частности, для этого маркетологи исполь-
зуют подход, называемый A/B-тестированием, или сплит-тестированием 
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(например, с помощью инструмента Google Optimizer). Оно позволяет 
в течение определенного периода времени в контакте с одной и той же 
целевой аудиторией сравнить два варианта рекламы, сайта, отличаю-
щиеся лишь одной значимой деталью при неизменности прочих усло-
вий. Эффективность обоих вариантов оценивается по показателям ана-
литики.

Учет вышеперечисленных принципов во многом обеспечивает 
успешность любой маркетинговой кампании. Пренебрежение ими в со-
временных условиях высокой конкуренции и нестабильного рынка — 
слишком дорогая цена, которую платит бизнес за свое незнание или 
беспечность, что, безусловно, негативно сказывается на эффективности 
маркетинга и снижает окупаемость инвестиций (ROI).

Р. С. Мещеряков,
магистрант I курса факультета культуры СПбГУП

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕМОВ В РЕКЛАМЕ
Интернет уже давно стал традиционным каналом коммуникаций, 

и с развитием интернет-технологий стало возможным говорить о PR 
в Интернете. На данный момент это один из главных каналов ком-
муникации в рекламной кампании. Интернет имеет ряд преимуществ 
по сравнению с традиционными каналами коммуникации: скорость 
распространения информации, реклама на узкопрофильную целе-
вую аудиторию, низкая стоимость распространения информации (при 
инфо партнерских отношениях — бесплатно) и т. д. PR-технологии, 
рассматриваемые в данной работе, позволяют не только увеличить ло-
яльность к бренду, но и средний чек при покупке, а тем самым под-
нять прибыль. 

Среди методов, которые используют рекламисты на данный момент 
в социальных сетях, можно отметить мемы. Каждый день производят-
ся сотни мемов на ту или иную тему, вызывая смех и обретая популяр-
ность у молодежи. Это направление одним из первых начал исследо-
вать А. Н. Чумиков, который вывел определение “mediajacking”, или 
«медийный перехват». Медийный перехват — это современная страте-
гия продвижения в системе интернет-коммуникаций, прежде всего в со-
циальных сетях. Mediajacking — процесс создания паблисити для акту-
альной повестки за счет использования своей, чужой или нейтральной 
популярной площадки в Сети либо злободневной темы момента. В ос-
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нову концепции мема закладываются популярная тема и смешная под-
пись. Наиболее успешным моментом для memejacking является тот, ког-
да мем уже начал распространяться, но еще мало кто его «угнал». Чтобы 
работать на опережение, быть в курсе того, какие мемы сейчас появ-
ляются, стоит просматривать сайты социальных закладок вроде Reddit 
и StumbleUpon. Именно там можно встретить мемы, которые только по-
том окажутся в Facebook и Twitter. Только постоянное пребывание в се-
ти и серфинг помогут быть в курсе непрерывно появляющихся трендов.

В конце 2016 года в Рунете появилась картинка кота-волшебника 
с надписью «Вжух!». Данная картинка появилась еще в 2013 году на сай-
те Just Cute Animals, где хозяин разместил фотографию своего четверо-
ного в колпаке с подписью «Я толстый, давайте тусить». В англоязыч-
ном Интернете кот превратился в мем «Я должен посоветоваться с кар-
тами». Наши бренды сразу начали рекламу с использованием данного 
мема. «Билайн», Gett, «Тинькофф банк», «Северсталь», «Промсвязь-
банк», «Альфа-банк» и другие сразу же подхватили флешмоб. 

В конце января 2017 года в Сети появилась странная фотография су-
щества, которое походило на слона, но без ног. Впоследствии его назва-
ли «Ждуном». Позже выяснилось, что на снимке изображена скульп-
тура Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), созданная 
голландской художницей Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort) 
для нидерландского Лейденского университета. По словам Маргрит, она 
посвятила свою работу ожидающим приема пациентам — отсюда и та-
кое название. В социальных сетях моментально начали появляться ме-
мы с использованием этого существа, и в считаные дни оно стало попу-
лярным. А затем его стали использовать и в рекламе знаменитых брен-
дов: «Атлант Телеком», «Почта России». 

Не обошлись без создания мема и слова премьер-министра РФ 
Д. А. Медведева, который на встрече с пенсионерами произнес фра-
зу об отсутствии денег. В считаные часы по Интернету начали «гулять» 
мемы, а компания «Теле2» разместила несколько баннеров со слоганом 
«Конкуренты, но вы держитесь там». Правда, через несколько дней эти 
баннеры были убраны с рекламных площадок города. Идея переимено-
вания напитка «американо» в «руссиано», которую предложил Дмит-
рий Анатольевич, была сделана мемом, и затем многие кофейные ком-
пании использовали его в своих социальных сетях, а также на реклам-
ных баннерах.

Песня группы «Ленинград» «В Питере — пить» стала частью ре-
кламной кампании строительной компании «ЛСР. Недвижимость — 
Северо-Запад». В городе появились огромные рекламные щиты с хеш-
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тегом #впитережить, который стал популярен после песни. Последним 
из примеров является мем с использованием баттла Оксимирона и Гной-
ного, когда бренды стали использовать не только слова, которые говори-
ли MC, но и фотографии с мероприятия. К компаниям, которые исполь-
зовали подобного рода мемы, можно отнести МТС, KFC и др.

Используя мемы в продвижении того или иного товара или услуги, 
мы получим отклик у аудитории и сможем захватить нужный нам сег-
мент. Публикуя данные картинки, мы должны увеличить не только ко-
личество подписчиков в наших сообществах или страницах, но и уве-
личить количество продаж. 

А. Б. Юркин,
 писатель, независимый журналист (Санкт-Петербург)

ПРЕДЕЛЫ ЦИФРОВОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ БРЕНДИНГА
Аксиома 1. VR потребует безыгрового сеттинга. Игра недопустима 

в попытках общения, как с аватаром, так и с искусственным интеллек-
том (связь с которым возможна через посредника, об этом будет сказано 
подробнее). В VR сеттинг создается и поддерживается аватарами всех 
пользователей. Поэтому предлагается рассматривать аватара не как ме-
тафизического двойника человека, но как равноправного партнера, ко-
торому делегированы два права. Это право представлять пользователя 
в VR и право вести хозяйственную деятельность внутри VR. Если вер-
на гипотеза о безыгровом сеттинге, подобное делегирование прав будет 
равнозначно участию обеих сторон в брендинге. Если пользователь име-
ет социальный статус наемного работника, тогда и его аватар будет об-
ладать правами и обязанностями наемного работника, призванного об-
служивать виртуальное тело бренда. Сказанное применимо и к статусу 
владельца цифрового бренда.

 Аксиома 2. VR и безыгровой сеттинг формируются трансакциями 
брендинга. Прогнозируемые особенности ведения хозяйственной дея-
тельности в VR будут сопровождаться безыгровым сеттингом как видом 
хозяйственной деятельности, осуществляемой через цифровой брен-
динг. Неизбывная потребность в брендах и в брендинге будет опреде-
ляться хозяйственной деятельностью, в условиях безыгрового сеттинга 
требующей операций с трансакциями брендинга.

Аксиома 3. Безыгровой сеттинг, как и все пространство VR, будет 
чем-то вроде «цифрового государства», полностью подконтрольного ма-
шинному разуму. Бесспорная способность AI тотально контролировать 
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все пространство VR может вызвать чувство дискомфорта у пользова-
теля. Высказывается гипотеза, согласно которой дискомфорт снимается 
образом цифрового посредника, обязанного обладать чем-то вроде «циф-
ровой харизмы». Потребность в посреднике между нами, пользователя-
ми, и AI будет реализовываться через феномен цифрового брендинга. 

Аксиома 4. Внутри «цифрового государства» AI брендинг окажется 
инструментом для решения спорных вопросов о праве человека из оф-
лайна на интеллектуальную собственность в VR.  

В интересах развития VR и сеттинга пользователи могут быть со-
владельцами цифровых брендов. Через брендинг пользователю откры-
вается (единственная?) возможность иметь интеллектуальную собствен-
ность внутри VR. Поэтому уместно предположить, что брендинг станет 
инструментом для отстаивания права на интеллектуальную собствен-
ность пользователя (той части пользователей, которые выражают в этом 
заинтересованность) в диалоге с AI.

 Еще раз. Через сеттинг человек в статусе пользователя получает пра-
ва на интеллектуальную собственность, которые в условиях VR могут 
быть подтверждены, реализованы и охраняемы не иначе как феноменом 
брендов и через брендинг. Но мало получить права — их надо реализо-
вать. Это возможно благодаря играбельности через брендинг как опера-
ционную деятельность с трансакциями брендинга, составляющими ма-
тричную решетку безыгрового сеттинга. 

Аксиома 5. Многообразие брендов сохраняется в VR, когда (и если) 
сеттинг нуждается в играбельности. Играбельность отвечает за контент. 
Проблема контента не связана с функционированием сеттинга. Игра-
бельность и безыгровой сеттинг — это две формы брендинга. VR и сет-
тинг будут формироваться брендами, отвечающими за создание и по-
требление бренда как продукта. Выбор бренда будет определять усло-
вия доступа в VR.

Аксиома 6. В брендинге будет проходить конвергенция цифровых 
брендов. Не важно, сколько брендов будет запущено в VR. Той самой 
VR, рассматриваемой нами не только как «завод» по производству брен-
дов и брендированной продукции, но и как среда, максимально комфорт-
ная для потребления. Не важно, сколько брендов успешно пройдут ди-
гитализацию на начальный момент диалога человека с полноценным 
AI. Возможно, что в цифровое пространство перейдут все сегодняш-
ние экономически эффективные бренды. Это миллионы позиций. Да-
лее их функционирование будет определяться требованиями экономи-
ки аватара. Ведение хозяйственной деятельности «пользователь–аватар» 
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предполагает привязку конкретной функции к определенному бренду-
лидеру. Поэтому начальное большое число цифровых брендов резко со-
кратится с наступлением эпохи блокчейна.

Аксиома 7. Конвергенция цифрового брендинга будет демонстриро-
вать стремление к сохранению в списке несокращаемых позиций. Это 
бренд пользователя, бренд аватара, бренд AI  и бренд посредника. Это 
пессимистический прогноз. Разные бренды будут отвечать за производ-
ство бренда, сеттинг как систему коммуникаций для доставки товаров 
и/или распространение контента и играбельность как контент в сеттин-
ге. Это бренды (или бренд), представляющие аватара пользователя. Это 
бренды (или бренд), представляющие посредника между пользователем 
и AI. И это бренды (или бренд), представляющие образ самого AI. По-
этому конвергенция цифровых брендов не предполагает итогового слия-
ния, финального «схлопывания» основных субъектов VR в какой-либо 
мегабренд. Это оптимистический прогноз.

Аксиома 8. Высказывается гипотеза о том, что в интересах поль-
зователя, его аватара и AI надо ввести четвертого субъекта по имени 
«Сверхартист» («Уберартист»). Новым экономическим агентом будет 
осуществляться связь между AI и аватарами пользователей. В образе 
Сверх артиста пользователь получит доступ к AI. Аватар не может быть 
точкой доступа к AI. Скорее всего, образ Сверхартиста (точка доступа, 
служебное окно, портал) будет формироваться брендами по командам 
от AI без участия пользователя. Посредничество между AI и пользова-
телями — важнейшая задача Сверхартиста. Интерес AI к человеческим 
ошибкам как уникальному возобновляемому ресурсу должен быть реа-
лизован в экономической форме вне аватара, что должно привести к соз-
данию бренда (или брендов).

Предварительные выводы. После 100-й дигитализации цифровая 
конвергенция интересна футурологам несколькими ожидаемыми про-
цессами. Это конвергенция VR — до неделимых сеттинга (форма) 
и играбельности (содержание). Это конвергенция AI и VR — при со-
хранении AI и VR, представленных брендами. Это конвергенция циф-
рового брендинга.

В самом отдаленном будущем при самой ураганной конвергенции 
цифрового брендинга количество брендов, условно говоря, не может 
быть меньше трех позиций. Это бренд аватара, бренд сеттинга и бренд 
VR. К этому списку предлагается добавить бренд AI и бренд Сверх-
артиста с функционалом уберизации безыгрового сеттинга (бренд игра-
бельности). При максимальных пределах конвергенции брендинга оста-
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нется шесть позиций, шесть площадок, которые будут заняты мега-
брендами. Позвольте выразить уверенность в том, что в 2020-е годы 
разработка темы подтвердит особую роль AI в цифровой конверген-
ции брендинга.

С. М. Христоскова,
специалист по организации деловых коммуникаций компании GIS 

(Санкт-Петербург);
В. В. Огай,

эксперт по внедрению системы лояльности и реализации франшиз 
компании GIS (Санкт-Петербург)

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ UDS GAME 
КАК СОВРЕМЕННОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ РЕШЕНИЕ 

В БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЯХ
На сегодняшний день известно, что мобильные телефоны играют 

важную роль в нашем современном мире деловых коммуникаций. При 
помощи мобильного телефона можно делать все, начиная от чтения книг 
и заканчивая заключением сделок в крупных компаниях. Мир движется 
в направлении мобильности — это некий тренд, который невозможно 
изменить, которому невозможно противостоять, и, соответственно, он 
оказывает все большее воздействие на нашу жизнь. Любое мобильное 
приложение — это личная визитка компании, которая вручается посто-
янным клиентам, и оно должно решать одну из трех задач пользователя:

— увлекательное времяпрепровождение;
— осуществление доступа в Интернет за неимением других спо-

собов;
— возможность получить нужную информацию в короткий проме-

жуток времени. 
Компании, руководство которых смотрит в будущее и желает сохра-

нить и приумножить свои конкурентные преимущества в эпоху «мо-
бильного бума», не остановятся на достигнутом. Будут внедряться новые 
мобильные приложения, а существующие будут развиваться. Понимая 
возможности мобильных приложений как нового конкурентоспособ-
ного дополнительного канала привлечения клиентов, многие компании 
не всегда готовы вкладывать в них деньги из-за очень высокой стоимо-
сти. Проблемы заключаются также в сроках их разработки (более полу-
года) и необходимости осуществлять постоянный контроль программи-
стов. Поэтому очень важно думать о целях, которых вы хотите достичь. 
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Осознав, что это очень хороший канал привлечения клиентов, почему 
бы не побороться за лояльных пользователей?

Традиционная реклама в наши дни становится все более дорогой 
и менее эффективной. Возникает такое явление, как «баннерная слепо-
та»: люди не запоминают рекламных сообщений. Поэтому международ-
ная компания Global Intellect Service предлагает решение данной про-
блемы в мире малого и среднего бизнеса, представляя на рынок соб-
ственный флагманский продукт — мобильное приложение UDS GAME.

Для предпринимателей UDS GAME — это уникальный маркетинго-
вый инструмент (и одновременно — готовая модель собственной про-
граммы лояльности), не имеющий аналогов и позволяющий значительно 
увеличить товарооборот уже в первый месяц использования, привлечь 
новых клиентов и выйти на новые рынки сбыта за счет реферальной си-
стемы, увидеть всю аналитику бизнеса в главной консоли, которую по-
лучает собственник. Таким образом, предприниматель получает соб-
ственную гибкую скидочную систему, которой может управлять уда-
ленно из любого места, имея под рукой компьютер и выход в Интернет: 
создавать свой бренд и иметь дополнительный альтернативный источ-
ник рекламы, повышать лояльность и доверие уже существующей кли-
ентской базы за счет накопления баллов и различных акций, постоян-
но коммуницировать с клиентской базой через push-уведомления и но-
востную ленту.

UDS GAME интересен не только предпринимателям, но и простым 
пользователям. Это мобильное приложение, которое можно бесплатно 
скачать в Google play или App Store и получать скидки по всему миру. 
Однажды установив приложение UDS GAME на свой телефон, вы полу-
чаете базовую скидку во всех заведениях, которые уже участвуют в дан-
ной программе. Вы можете рекомендовать ту или иную компанию сво-
им друзьям и получать бонусные баллы с покупок своих друзей, с дру-
зей их друзей и их друзей.

Маркетологи всего мира утверждают, что лучший способ продви-
жения любых товаров и услуг — это рекомендация. А UDS GAME пре-
вращает любую рекомендацию в интересную игру, которая выгодна для 
всех — и для клиентов, и для предпринимателей.
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СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
В СФЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

В современном высококонкурентном мире к числу тактических за-
дач большинства предприятий можно отнести необходимость разработ-
ки и внедрения собственной системы маркетинговых коммуникаций, 
ориентированной на максимизацию прибыли, создание референтного 
информационного потока, координацию отношений с целевыми ауди-
ториями, создание положительного имиджа и оперативное реагирова-
ние на репутационные изменения.

В то же время многочисленные предприятия, предлагающие широ-
кий спектр платных медицинских услуг населению, зачастую не обла-
дают достаточным опытом самостоятельного построения маркетинго-
вых коммуникаций, ограничены в финансовых ресурсах для аутсорсин-
га либо не считают данный вид деятельности ценным и стратегически 
важным в условиях временного отсутствия конкурентного окружения, 
текущего высокого спроса на услуги, достаточной прибыли и пр.

Оценивая роль маркетинговых коммуникаций в деятельности пред-
приятий по оказанию медицинских услуг, следует отметить, что для 
большинства субъектов малого и среднего бизнеса в этой сфере управ-
ление рыночными отношениями не является доминирующей или си-
стемообразующей функцией. Соответственно, отдел маркетинга/ре-
кламы и PR в медицинских компаниях занимается установлением ин-
формационных связей между предприятием и внешними субъектами, 
а также поддержанием репутационных и имиджевых характеристик 
компании.

В подавляющем большинстве построение маркетинговых и PR-
коммуникаций отдельными предприятиями в данном отраслевом сег-
менте ориентировано на продвижение медицинских услуг (сервисов) 
в адрес потребителя, тогда как весь рынок в целом и крупные компании 
или корпорации активно продвигают фармацевтические продукты, тех-
нологии и оборудование в форматах B2B и B2C.

К числу основных отличительных свойств медицинских услуг, опре-
деляющих специфику их маркетингового продвижения, можно отнести 
неопределенность самой услуги, неэластичность спроса, аморфность 
и недостаточность информационного контекста, некомпетентность 
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заказчика/получателя услуги, непостоянство качественных характе-
ристик предоставляемых сервисов и их результатов, неосознанность 
результатов и неизмеримость эффективности маркетинговых комму-
никаций. 

Поскольку зачастую потребитель не в состоянии квалифицирован-
но определить, какая конкретно услуга ему необходима, насколько ве-
лика потребность в той или иной услуге, не может воспринять ин-
формацию, связанную с содержанием и условиями предоставления 
сервисного обслуживания, процесс продвижения, по сути, замыкает-
ся на необходимость создания потребительских трендов средствами 
PR и увеличение объема референтной информации об объекте сред-
ствами рекламы.
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