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ОТ «ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ» К «КОРПОРАТИВНЫМ 

СТРАТЕГИЧЕСКИМ КОММУНИКАЦИЯМ» 
 

Аннотация 
Выдвигается концепция о трансформации деятельности по связям 

с общественностью как преимущественно «маркетинговой» или 
«пропагандистской» к организованной по модели корпоративных 
стратегических коммуникаций. Исследуются факторы, 
способствующие указанной динамике, они связаны с переходом к 
информационному обществу и наличествуют как во внешней, так и во 
внутренней среде организаций. Предлагается отказаться от узкой 
трактовки корпорации и рассматривать в качестве таковой 
социальные группы, объединенные общностью интересов, что 
позволит отнести к корпорациям не только крупные 
производственные компании, но и некоммерческий и 
государственный сектор, а также малые и средние организации. 
Делаются выводы о движении современных корпораций в сторону 
интеграции общественных ценностей и целей устойчивого развития, о 
повышении роли сотрудников в принятии организационных решений, 
об усилении взаимодействия корпораций с обществом. В результате 
деятельность по паблик рилейшнз перестает восприниматься как 
тактическое реагирование на изменение внешней и внутренней среды, 
а становится средством проектирования устойчивого развития 
корпораций как значимых социальных акторов.  

Ключевые слова: паблик рилейшнз, корпорация, социализация 
корпораций, корпоративные стратегические коммуникации.  

 
Одним из ярких трендов, характерных для современного этапа 

развития публичного информационного пространства, является появ-
ление в нем новых медийных акторов – корпораций. Немедийные по 
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основному виду деятельности организации для взаимодействия с раз-
нообразными целевыми аудиториями – не только клиентами или 
партнерами, – не ограничиваясь более посредничеством институцио-
нальных СМИ, организуют собственные медийные проекты. В целом 
деятельность по выстраиванию отношений с общественностью приоб-
ретает все большее значение, становится масштабнее, профессиональ-
нее и ведется все более системно. Наблюдается движение от выпол-
няющих тактические функции, нередко разрозненных корпоративных 
коммуникаций, ядром которых выступает паблик рилейшнз, в направ-
лении комплексного и стратегического взаимодействия с аудитория-
ми, причем взаимодействия, обогащенного всеми признаками антро-
поцентричности и общественного блага. 

Обозначим нашу позицию более развернуто. На наш взгляд, такая 
подсистема информационного пространства, как паблик рилейшнз, в 
настоящее время уверенно движется, во-первых, от «маркетинговой» 
и «пропагандистской» моделей в направлении человекоцентричных 
подходов, во-вторых, от тактического и реактивного реагирования на 
действия корпорации к встраиванию в ее стратегию, обретения стату-
са «проектировщика» дальнейшего организационного развития. Важ-
нейшим элементом этой теории выступает представление о «корпора-
тивном» не как о противостоящем по отношению к «общественному», 
а взаимосвязанном, поддерживающем и способствующем обществен-
ным целям. 

Такая трактовка корпоративного обусловлена прежде всего рядом 
глобальных трансформаций на рубеже XX-XXI вв. как во внутренней, 
так и во внешней среде корпораций. Под влиянием изменения макро-
параметров политических и экономических процессов произошел пе-
реход от «капиталистической» корпорации (Г. Шиллер), диктующей 
свои правила государству и обществу, к «информациональной» кор-
порации (М. Кастельс), «встроенной» в общество и государство, жи-
вущей по их законам и в согласии с принятыми це нностями. Этому 
способствовали характеристики современной «викиномики» (от англ. 
wikinomics: wiki – «быстрый» (с гавайского), economics – «экономи-
ка»): беспрецедентная открытость и доступность информации, про-
зрачность бизнеса, равноправное участие в бизнес-процессах всех ак-
торов – как производителей, так и потребителей [10]. В современных 
бизнес-моделях участие общественности в работе компании становит-
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ся обязательным условием производственной деятельности [8, с. 153]. 
Во многом подобные изменения стали возможны с переходом к ин-
формационной экономике, все более важную роль, в которой играют 
просьюмеры (А. Тоффлер), стремящиеся к участию во всех общест-
венных процессах, в том числе происходящих в корпорациях или 
инициированных ими. Современные просьюмеры не безразличны к 
действиям организаций, требуют от них участия в общественных де-
лах, подчинения стремлению к получению прибыли интересам обще-
ственности, целям устойчивого развития. Таким образом, объектив-
ные законы развития информационного общества, выраженная по-
требность общественности не просто быть услышанной корпоратив-
ными акторами, а взаимодействовать с ними на равных при решении 
любых общественных вопросов способствуют «социализации» корпо-
раций, осознания ими того, что функционировать в обществе и быть 
свободным от общества невозможно.  

С другой стороны, внутри самих корпораций зреет потребность 
становиться «корпоративными гражданами», что означает не только 
ликвидировать негативные последствия своей деятельности и честно 
вести дела, но и залечивать социальные язвы, до которых не доходят 
руки у государства [12, с. 168]. Это обусловлено увеличением, вслед-
ствие повышения сложности и неопределенности внешней среды, ко-
личества органических организаций, которые имеют ряд характерных 
черт, принципиально отличающих их от механистических, бюрокра-
тических организаций эпохи «зрелого капитализма». Среди них высо-
кий уровень интенсивности внешних и внутренних коммуникаций, 
особая роль «человеческого фактора» (например, важность не только 
организационной структуры, но и корпоративной культуры), отноше-
ние к сотрудникам как к партнерам, мнение которых при принятии 
организационных решений, определения стратегии чрезвычайно важ-
но. Сегодня нередко именно сотрудники выступают инициаторами и 
активными участниками программ корпоративной социальной ответ-
ственности, предлагают новые общественные инициативы, принима-
ют решения по поводу тех или иных действий организации. Персонал 
больше не воспринимается как «человеческие ресурсы» – это профес-
сиональные группы по интересам, которые во все большей степени 
предпочитают самостоятельно решать проблемы любого характера. 
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В условиях глобализации и информационной экономики повыша-
ется роль организаций не только в экономической, но и в социальной, 
политической, культурной сферах. Сегодня глобальные корпорации 
являются важными субъектами международной коммуникации, их 
отношение к той или иной политической, социальной, культурной 
инициативе или событию играет важную роль как для принятия поли-
тических решений национальными и наднациональными органами 
власти, так и для формирования общественного мнения. Публичные 
высказывания по тому или иному поводу топ-менеджеров, основате-
лей, владельцев компаний, в том числе в социальных медиа, имеют 
важное значение при определении «повестки дня», ориентации широ-
ких аудиторий в происходящем. Но и национальные государства за-
интересованы в существовании корпораций, призванных служить 
формированию единой позиции по определенным вопросам со сторо-
ны организованного сообщества. Эксперты делают прогноз о том, что 
государства будут делегировать часть своих полномочий корпоратив-
ным структурам, способствуя становлению «общества участия» [8, 
с. 158]. 

В результате корпорации становятся значимыми социальными ак-
торами [8, с. 152, 13, с. 34-35], вовлекающими просьюмеров во взаи-
модействие и создание ценностей. Сегодня для корпораций основной 
целью становится не получение прибыли, а устойчивое организацион-
ное развитие, способствующее интересам общества. Как отмечает ис-
следователь, современное ««корпоративное благополучие» прочнее 
всего базируется на совершенно реальном, а не «мифическом» благо-
получии всего общества» [4, с. 61]. Современный корпоративизм 
можно определить как особый тип социальной включенности органи-
зации в общественно-политические и экономические процессы, осно-
ванный на идеологии гармонизации отношений между всеми субъек-
тами [8, с. 156]. 

Соответственно коммуникация организации во внешней и внут-
ренней среде становится не менее, если не более, значимой, чем ее 
непосредственная производственная деятельность. Следует признать, 
что коммуникация всегда была составной частью корпоративной стра-
тегии, однако она традиционно занимала периферийное положение, 
была направлена, как правило, на обеспечение только ответной реак-
ции на то или иное событие. С этой точки зрения коммуникация 
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должна была лишь поддерживать методы и механизмы принятия ре-
шений, информировать о смысле намерений и действий, рекламиро-
вать успехи или объяснять провалы в деятельности организаций [3, 
с. 132]. Сегодня же корпоративную политику начинает определять 
политика коммуникационная, и деятельность корпоративных специа-
листов по связям с общественностью приобретает для компании стра-
тегическое значение [8, с. 153]. 

Выделяют три типа корпораций, отличающиеся подходами к ве-
дению бизнеса и роли коммуникации. Производственно-
ориентированные компании, преобладавшие до середины ХХ века, в 
качестве основного предмета коммуникации представляли товар. Кли-
енто-ориентированные компании, сформировавшиеся в 1970-е годы, 
были нацелены прежде всего на быстрый и выгодный сбыт товаров. 
Сегодня же все большую долю на рынке начинают занимать антропо-
центричные компании: «Представители человеко-ориентированных 
компаний не говорят про потребителя, сбыт и производственные во-
просы. Они рассказывают о стратегии бизнеса, о своем видении бу-
дущего – именно это и составляет основу коммуникаций» [5, с. 29]. 
Мы наблюдаем деятельностный и ценностный сдвиги: корпорации 
переходят от вертикального информирования через СМИ или офици-
альные сообщения руководства к двусторонней горизонтальной ком-
муникации, от подчиненности связей с общественностью краткосроч-
ным бизнес-задачам, нацеленным на быстрое получение прибыли, к 
стратегическим коммуникациям. 

С точки зрения Д. П. Гавры, основная функция стратегических 
коммуникаций состоит в сопровождении разработки и реализации 
стратегии организации. Коммуникация становится стратегической, 
когда она «включена в разработку и реализацию отношений власти 
между организацией и ее средой и нацелена на достижение долго-
срочных (стратегических) целей организации» [6, с. 231]. Мы предла-
гаем рассматривать коммуникации как стратегические в том случае , 
если их осуществление направляется ожидаемым результатом, каким 
бы широким в рамках деятельности отдельной организации он ни был. 

Отдельно необходимо остановиться и на терминологической сто-
роне вопроса. Представляется оправданным замена обросшего на 
постсоветском пространстве негативными коннотациями термина 
«паблик рилейшнз» («пиар») на понятие «коммуникации», что соот-
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ветствует традиции европейских стран, где для обозначения соответ-
ствующих функций и структурных подразделений обычно использу-
ются термины «информация и коммуникация» [7, с. 46]. Даже сегодня, 
когда термин «паблик рилейшнз» начинает более активно использо-
ваться, ему находят такие синонимы, как коммуникационный ме-
неджмент, корпоративные коммуникации, система коммуникаций и 
др. Научная школа связей с общественностью факультета журнали-
стики Московского государственного университета предлагает рас-
сматривать систему паблик рилейшнз как корпоративное информаци-
онное поле [9, с. 17]. Понятие корпорации, корпоративной деятельно-
сти допускает относительную свободу трактовки. С одной стороны, 
корпорация (это узкая трактовка) – форма организации предпринима-
тельской деятельности, предусматривающая долевую собственность 
участников, самостоятельный юридический статус и сосредоточение 
функций управления в руках профессиональных менеджеров, рабо-
тающих по найму. Это объединение, созданное для достижения каких-
либо целей и образующее самостоятельный субъект права – юридиче-
ское лицо. В широкой трактовке корпорация – это «общество, союз, 
группа лиц, объединенных общностью сословных или профессио-
нальных интересов» [11, с. 246]. В этом смысле корпорация представ-
ляет собой социальную общность, объединяемую целостностью фи-
нансовых, производственных, культурных и иных интересов и обла-
дающая механизмами, обеспечивающими целостность этой общности. 
Корпорации могут быть институциональными и неинституциональ-
ными, разной степени сплоченности. Допуская условное деление на 
«личный» и «корпоративный» паблик рилейшнз, можно выделить 
корпоративную информацию в системе общественных связей: по 
принципу «не персональная», не касающаяся конкретного индивида. 

В современном информационно-коммуникационном пространст-
ве тенденцией является интеграция коммуникаций. По отношению к 
маркетинговой деятельности интегрированные маркетинговые ком-
муникации корпорации основоположники данной концепции 
Д. Шультц, С. Тонненбаум и Р. Лойтерборн определяют как «новый 
способ понимания целого, которое <…> видится составленным из та-
ких отдельных частей, как реклама, связи с общественностью, марке-
тинг и стимулирование сбыта, материально-техническое снабжение, 
организация взаимоотношений с сотрудниками и др. <…> Это новый 
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способ анализа целого там, где раньше мы видели только отдельные 
разрозненные составляющие» [14, с. 24 ]. 

Теоретико-методологическую основу концепции интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций составляет выдвинутая 
Дж. Бернетом и С. Мориарти идея сбалансированности и скоордини-
рованности различных форм и методов коммуникаций в рамках общей 
маркетинговой стратегии взаимодействия компании с целевыми ауди-
ториями, обеспечивающая достижения эффективного взаимодействия 
с ними вследствие системного дополнения различных видов марке-
тинговой деятельности, порождающего кумулятивно-синергетический 
эффектов интеграции процессов передачи и восприятия информации о 
товарах, услугах, проектах, конкурентах, ценах и др. [2]. 

Нам представляется логичным распространить высказанные идеи 
с пространства маркетинговых на пространство стратегических ком-
муникаций, чьей основной целью должно стать достижение кумуля-
тивно-синергетического эффекта интеграции информационно-
коммуникационных процессов организации, «встроенных» в принятие 
организационных решений на всех уровнях – от стратегического до 
оперативного. Речь идет о синергетическом интеграционном эффекте, 
способном в полной мере позволить корпоративным коммуникациям 
не только реагировать на изменения и тренды (классическая методо-
логия паблик рилейшнз – по И. П. Кужелевой-Саган) либо предвидеть 
их (неклассическая), но и проектировать направления устойчивого 
развития организации в сложной и нестабильной внешней и внутрен-
ней среде (постнеклассическая методология). Реализация этого проек-
тирования возможна при условии высокой должностной позиции со-
ответствующих специалистов, позволяющей принимать решения на 
этапе обсуждения проблем, инкорпорирования корпоративных ком-
муникаций в миссию организации, реализации ценностей и принци-
пов, заложенных в корпоративной философии, в любом как стратеги-
ческом, так и тактическом действии организации. 

Концепция корпоративных стратегических коммуникаций позво-
ляет в принципе пересмотреть деятельность специалиста по связям с 
общественностью, сориентировать ее не столько на решение конкрет-
ных проблем организации, сколько на «гуманитарный контроль за ее 
деятельностью» [1, с. 9]. Отметим, что это нисколько не противоречит 
управленческой сущности паблик рилейшнз и находится в ключе со-
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временных представлений о связях с общественностью, которые в со-
ответствии с тенденциями новейшего периода своего развития долж-
ны переставить акценты с «выхода» на «вход» в социальную систему. 
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I.V. Sidorskaya 
Belarusian State University, Belarus, Minsk 
FROM “PUBLIC RELATIONS” TO “CORPORATE STRATE-

GIC COMMUNICATIONS” 
The concept of the transformation of public relations activities as a 

predominantly “marketing” or “propaganda” to a corporate strategic com-
munications model is being put forward. The factors contributing to this 
dynamics are investigated, they are associated with the transition to the in-
formation society and are present both in the external and in the internal 
environment of organizations. It is proposed to abandon the narrow inter-
pretation of the corporation and consider as such social groups united by a 
community of interests. This will make it possible to attribute to corpora-
tions not only large manufacturing companies, but also the non-profit and 
public sector, as well as small and medium-sized organizations. Conclu-
sions are drawn on the movement of modern corporations towards the inte-
gration of social values and sustainable development goals, on enhancing 
the role of employees in making organizational decisions, on strengthening 
corporate interaction with society. As a result, public relations activity is no 
longer perceived as a tactical response to changes in the external and inter-
nal environment, but becomes a means of designing the sustainable devel-
opment of corporations as significant social actors. 

Key words: public relations, corporation, socialization of corpora-
tions, corporate strategic communications. 
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ШОКОВАЯ РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ:  

ТЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, АУДИТОРИЯ 
 
Аннотация 
Шоковая реклама стремительно развивается в рекламных 

коммуникациях в России, однако при этом не изучены 
закономерности возникновения позитивных и негативных 
последствий ее применения. При дальнейшем развитии шоковой 
рекламы возможны возникновение отрицательного синергетического 
эффекта. В связи с этим в данной работе были выявлены характерные 
черты шоковой рекламы, на основе которых можно осуществить 
процесс распространения шоковой рекламы более управляемым и 
минимизирующим негативные социальные последствия. Основным 
методом исследования был выбран контент-анализ шоковой рекламы, 
размещенной в сети Интернет. Объектом исследования является 
шоковая реклама, размещенная в сети Интернет. Предметом 
исследования выступают характерные особенности шоковой 
рекламы. Благодаря проведенному исследованию можно получить 
базовую информацию о характерных чертах шоковой рекламы. 

Ключевые слова: шоковая реклама, коммерческая реклама, 
социальная реклама, характеристики шоковой рекламы. 

 
Отличительной чертой современного состояния рекламных, мар-

кетинговых, PR-коммуникаций является сложность достижения глу-
бокого эмоционального контакта с аудиторией. Люди просто отверга-
ют рекламные и т.п. сообщения, которые расцениваются ими как ма-
нипулятивные. Задача преодоления барьера восприятия остается 
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«вечной», сложность ее только усиливается по мере нарастания коли-
чества коммуникационных каналов и инструментов. 

Видятся два пути для решения этой «основной задачи» коммуни-
каций: «мягкое проникновение» через заградительные барьеры путем 
растворения рекламных месседжей в структуре повседневности, и, 
наоборот, взлом этих барьеров через демонстрацию человеку чего-то 
выходящего за рамки представления об обыденности коммуникаций. 
Во втором случае и идет речь о шоковой рекламе. 

Шоковая реклама – это «вид рекламы, который выводит человека 
из состояния эмоционального равновесия, вызывает недоумение и по-
трясение, заставляет переключиться с обыденных вещей и мыслей на 
восприятие рекламного сообщения… ее отличительной чертой явля-
ется использование резких шокирующих и скандальных изображений 
(обилие крови, человеческих частей тела, элементов порнографии, 
насилия и т.д.), благодаря которым на рекламу невольно обращают 
внимание» [1]. 

Острота размышлений и обсуждений шоковой рекламы улеглась, 
и она стала вполне распространенным явлением. В качестве такового 
она и выступает в нашем небольшом исследовательском срезе. 

Выбор рекламы из сети Интернет вполне предопределен. Соглас-
но ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-
ФЗ «О рекламе», «в рекламе не допускается использование бранных 
слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выраже-
ний, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, 
социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, офи-
циальных государственных символов, религиозных символов, объек-
тов культурного наследия народов Российской Федерации» [2], имен-
но поэтому на российском телевидении шоковая реклама не трансли-
руется. 

Нами был произведен анализ первых ста печатных рекламных 
материалов и пятидесяти видеоматериалов, размещенных в сети Ин-
тернет, выбранных поисковой системой Google по интернет-запросу 
«шоковая реклама». Повторяющиеся или не являющиеся шоковой 
рекламой картинки, ролики не анализировались. 

Отметим, что отнесение того или иного материала к шоковым 
также представляет собой методологическую проблему. Избранный 
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нами подход, когда отнесение к шоковой рекламе было делегировано 
пользователям Google , позволяет проблему обойти. 

И главный вопрос исследования можно сформулировать таким 
образом: какими качествами обладает шоковая реклама, которая более 
всего востребована. 

Для анализа шоковой видеорекламы были дополнительно исполь-
зованы следующие критерии: 

а) длительность рекламного ролика: короткие (0-30 секунд), 
средние (31 – 60 секунд), длинные (от 61 секунды); 

б) использование неожиданных и непредсказуемых элементов в 
рекламе: в начале ролика, в середине ролике, в конце ролика, или от-
сутствие таковых.  

По результатам проведенного контент-анализа было выяснено, 
что по стратегическому направлению из ста пятидесяти рекламных 
материалов 51% являются социальными и 49% коммерческими (см. 
Рис. 1), а по стране производства – 59% иностранной рекламы и 41% – 
российского производства (см. Рис. 2). Таким образом, можно сделать 
вывод, что шоковый контент используют одинаково как в коммерче-
ской, так и в социальной сфере. Шоковая реклама больше распростра-
нена за рубежом, чем в России, это может быть объяснено тем, что в 
России использовать шоковый контент в рекламе стали относительно 
недавно. 

 

 
Рис. 1. Характер стратегического направления шоковой  

рекламы 
Источник: составлено авторами 
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Рис. 2. Страна производства шоковой рекламы 

Источник: составлено авторами 
 
По географическому признаку преобладает общенациональная  

реклама – 62%, затем региональная – 24%, в меньшей степени шоко-
вый контент применяется в локальной рекламе – 14% (см. Рис. 3).  

В результате анализа шоковой рекламы по ее географическому 
размещению было выявлено, что она наиболее распространена в об-
щенациональном масштабе, из чего следует, что ее используют круп-
ные компании, способные распространять свои товары и услуги на 
территории всей страны, а также шоковый контент используется при 
создании социальной рекламы, которая затрагивает проблемы обще-
национального масштаба и поэтому ориентирована на все население 
страны. 
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Рис.3. География размещения шоковой рекламы 
Источник: составлено авторами 
 
В основном целевой аудиторией анализируемой рекламы по ген-

дерному признаку являются женщины и мужчины одновременно – 
84%, отдельно на мужчин нацелено 10 % рекламы, на женщин 6% (см. 
Рис. 4). При некой относительности распределения по гендерным ад-
ресатам, это может свидетельствовать о том, что ее используют для 
рекламы товаров и услуг, предназначенных как для мужчин, так и для 
женщин, и при создании социальной рекламы, темы которой ориенти-
рованы на проблемы, не зависящие от пола.  
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Рис.4. Целевая аудитория шоковой рекламы по гендерному при-

знаку 
Источник: составлено авторами 
 
Ввиду того, что рекламные материалы могут быть нацелены и на 

молодежь, и на взрослых одновременно, была проанализирована це-
левая аудитория по возрастному признаку. Реклама, нацеленная на 
молодежь, встречается с частотой 93%, на взрослых – с частотой 89% 
(см. Рис. 5). Таким образом, шоковая реклама нацелена на всю возрас-
тную аудиторию с небольшим акцентом на молодежь.  

 
Рис. 5. Целевая аудитория шоковой рекламы  

по возрастному признаку 
Источник: составлено авторами 
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Для анализа тематики рекламных провокаций в сфере тем была 

рассчитана частота различных провокационных тем, применяемых 
рекламопроизводителями: тема физического и/или сексуального наси-
лия встречается с частотой 24%, высмеивание этических норм – с час-
тотой 22%, тема смерти – с частотой 21%, использование страшных 
образов применяется также с частотой 16%, нагота человеческого те-
ла – с частотой 12%, болезнь используется с частотой 15%, предмет-
ная интерпретация частей тела – с частотой 13%, секс, порнография – 
с частотой 10%, религия – с частотой 8%, расизм с частотой - 8% (см. 
Рис. 6).  

 
Рис. 6.Темы, используемые в шоковой рекламе 

Источник: составлено авторами 
 
В шоковой рекламе наиболее часто используются темы, которые 

имеют наиболее эмоциональное воздействие на человека: насилие, 
высмеивание этических норм, тема смерти. За счет этого достигается 
одна из задач шоковой рекламы – наибольшее привлечение внимания. 
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Одним из критериев при анализе рекламных материалов был об-
раз главного героя рекламы. Женщины в качестве главного героя ис-
пользуются с частотой 57%, мужской образ используется с частотой 
28%, образ ребенка – с частотой 18%, образ животного – с частотой 
8% (см. Рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Главный герой в шоковой рекламе 

Источник: составлено авторами 
 
Частое использование женского образа может быть объяснено 

тем, что, образ женщины привлекает внимание как мужчин, так и 
женщин. Том Питерс, один из ведущих мировых специалистов в об-
ласти управленческого консультирования, объясняет внимание жен-
щин к женскому образу тем, что они соотносят образ с собой, поэтому 
рекламный женский образ привлекает женщину больше, чем образ 
мужской. Мужчин же привлечет в любом случае половой инстинкт 
[3].  

В социальных роликах была проанализирована частота затраги-
ваемых социальных проблем: тема смертности на дорогах и соблюде-
ния правил дорожного движения встречается с частотой 26 %, табако-
курение – с частотой 18%, тема алкоголизма – с частотой 14%, нарко-
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мании – с частотой 12%, тема защиты животных – также с частотой 
12%, расизма – с частотой 10%, тема опасных болезней – с частотой 
8%, нарушение прав человека – с частотой 6% (см. Рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Темы социальной шоковой рекламы 

Источник: составлено автором 
 
Исходя из полученных данных, следует, что наиболее распро-

странённой темой в шоковой социальной рекламе является смертность 
на дорогах и соблюдения правил дорожного движения, ее можно 
встретить почти в каждом четвертом ролике, также актуальна тема о 
вреде табакокурения, алкоголизма и наркомании.  

Одной из составляющей шоковой рекламы является наличие 
юмора. В 54% проанализированных рекламных материалов использо-
вался иронический подтекст (см Рис. 9). Юмор чаще используются в 
коммерческой рекламе, благодаря включению юмористических ком-
понентов реклама становится более вовлекающей и запоминающейся. 
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Рис. 9. Наличие юмора в шоковой рекламе 

Источник: составлено авторами 
 
Рекламные видеоролики были проанализированы на использова-

ние неожиданных и непредсказуемых элементов: неожиданный эле-
мент в начале видео применяется в 34% роликов, в середине – 26%, 
конце также в 26%, неожиданная среда в 14% (см. Рис. 10). Стоит от-
метить, что элемент неожиданности присутствует в каждом ролике, 
благодаря чему видео становится наиболее интересным. Чем ориги-
нальнее ролик, тем популярнее он в Интернете, именно за счет «ви-
русного» распространения ролика в сети организаторы и добиваются 
максимального рекламного эффекта.  
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Рис. 10. Использование неожиданных и непредсказуемых  

элементов в шоковой рекламе 
Источник: составлено автором 
 
Рекламные видеоролики были проанализированы про продолжи-

тельности видео: ролики средней длины (31 – 60 секунд) составили 
49%, короткие ролики (0 – 30 секунд) – 43%, длинные ролики (от 60 
секунд) – 15 % (см. Рис. 11). Исходя из полученных данных, можно 
сделать вывод, что рекламопроизводители не стремятся делать шоко-
вые ролики длинными. Такой подход объясняет Джозеф Яффе, тем, 
что долгий и запутанный ролик, призванный заинтриговать зрителя и 
разбудить его любопытство, ни у кого не вызовет интересен [4]. Ду-
мается, впрочем, что это относится и к любым видеороликам. 
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Рис. 11. Длительность рекламного шокового ролика 

Источник: составлено авторами 
 
Таким образом, срез самых популярных шоковых рекламных ма-

териалов (по версии Google) продемонстрировал достаточно опреде-
ленные тенденции. Разумеется, для понимания общего положения на 
современном рынке шоковой рекламы необходимо продолжить ис-
следования, что авторы и намерены осуществить. 
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SHOCK ADVERTISING IN INTERNET: TOPICS, DIREC-

TIONS, AUDIENCE 
Shock advertising is just beginning to gain momentum in advertising 

communications in Russia. Since at the moment, little is known about this 
phenomenon, it is difficult to say what are the prospects for its develop-
ment, and whether sales growth and violation of social behavior contribute 
to such advertising.  

Shock advertising is developing rapidly, however, it does not study the 
patterns of the occurrence of positive and negative consequences of its use. 
With the further development of shock advertising may occur a negative 
synergistic effect. In this regard, in this work, the characteristic features of 
shock advertising were identified, on the basis of which the process of dis-
tribution of shock advertising can be carried out more manageable and min-
imizing negative social consequences. Content analysis of shock ads placed 
on the Internet was chosen as the main research method. The object of the 
study is shock advertising placed on the Internet. The subject of the study 
are the characteristic features of shock advertising. Through the study, peo-
ple can get basic information about the characteristics of shock advertising.  

Key words: shock advertising, commercial advertising, social adver-
tising, characteristics of shock advertising. 

 



 
27 

 

 

 

А.Ю. Бушманский  
Алтайский государственный университет 

a_bushmanskiy@mail.ru 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ КАНАЛОВ КОММУНИКАЦИИ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

 

Аннотация 
В статье представлены результаты коммуникационного аудита 

крупного федерального интернет-магазина, расположенного в 
г. Барнауле. Сформирована авторская классификация каналов 
коммуникаций интернет-магазинов, которая необходима для удобства 
проведения такого рода аудита. Материалы данной статьи будут 
полезны начинающему специалисту в сфере рекламы и связей с 
общественностью и помогут сформировать базовые компетенции.  

Ключевые слова: коммуникационный аудит, система 
коммуникации, каналы коммуникации, интернет-магазин, электронная 
коммерция. 

 
Тематика коммуникационного аудита для организаций типа «ин-

тернет-магазин» довольно слабо освещена в научной литературе. На 
наш взгляд, такая ситуация обусловлена следующими 
обстоятельствами: 

 относительной «молодостью» интернет-магазинов- наиболее 
старым из них не более 30 лет;  

 постоянной динамикой в отрасли: зачастую технологии и 
тренды сменяют друг друга настолько быстро, что их не успевают 
изучить и классифицировать; 

 слабым развитием теоретико-методологической базы исследо-
вания интернет-коммуникаций; 

Необходимо отметить, что интерпретация понятия «каналы ком-
муникации» зависит от контекста. Так, например, говоря о каналах 
рекламных коммуникаций, обычно называют такие, как телевидение, 
радио, интернет, печатные СМИ, специальные события и наружную 
рекламу. Каналы коммуникации для интернет-магазина определяются 
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иначе и представляют собой набор определенных функций и сервисов 
магазина, посредством которых и осуществляется коммуникация. 

Анализ научной литературы, экспертных мнений в области ин-
тернет-маркетинга и электронной коммерции, показал, что единой 
классификации для каналов коммуникации интернет-магазина просто 
не существует. Более того, мнения специалистов зачастую расходятся 
в вопросе о том, что именно считать каналом коммуникации интер-
нет-магазина. Результаты анализа научной литературы и коммуника-
ционного аудита интернет-магазина федерального уровня позволили 
сформировать авторскую классификацию каналов коммуникации ин-
тернет-магазина. Классификация проведена по следующим основани-
ям и представлена на рисунке 1. 

 По форме взаимодействия с человеком: онлайн (online) и оф-
флайн (offline) каналы коммуникации (онлайн-каналы взаимодейст-
вуют с человеком посредством сети Интернет, а оффлайн – любыми 
другими способами). 

 По периоду воздействия на человека: внешние, внутренние и 
комбинированные. Внешние каналы коммуникации воздействуют на 
человека до момента его попадания непосредственно на страницу ин-
тернет-магазина или в точку продаж интернет-магазина, а внутренние 
воздействуют на человека после его попадания на страницу интернет-
магазина или в точку продаж интернет-магазина. Комбинированные 
каналы коммуникаций характеризуются тем, что сочетают в себе при-
знаки и внешних и внутренних каналов. 

Данная классификация представляется наиболее комплексной, 
так как охватывает всевозможные каналы коммуникации, вне зависи-
мости от типа интернет-магазина, степени его присутствия в «реаль-
ном мире» и интеграции с точкой продаж.  
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Рис. 1. Классификация каналов коммуникации интернет-

магазинов 
Механика работы и взаимодействия большинства оффлайн-

каналов коммуникации изучена в достаточной степени, и, зачастую, 
используется даже не одну сотню лет. В своей статье мы лишь отме-
тим специфику, заключающуюся в их использовании применительно 
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к интернет-магазинам. Особое внимание следует уделить характери-
стике онлайн-каналов коммуникации, поскольку они наиболее специ-
фичны и малоизучены ввиду своей «молодости» (самым «старым» 
онлайн-каналам коммуникации нет и 30 лет).  

Контекстная реклама и поисковая оптимизация (внешний 

онлайн-канал) 
Многие специалисты не выделяют поисковую оптимизацию 

(SEO) и контекстную рекламу в отдельные каналы коммуникации, 
мотивируя это тем, что они не выполняют напрямую функции комму-
никации между потребителем и интернет-магазином. Однако, на наш 
взгляд, данная позиция ошибочна: коммуникация между магазином и 
потребителем начинается именно тогда, когда покупатель увидел то-
варное предложение или название магазина на странице поиска. От 
того, какое положение в поисковой выдаче занимает интернет-
магазин, зачастую зависит решение о пользовании им, а значит, и ре-
шение о покупке [7]. Наглядным доказательством данного тезиса слу-
жит тот факт, что, по статистике, 91% пользователей не открывают 
вторую станицу поисковой выдачи, а значит, попросту не видят ссы-
лок на сайты с недостаточной поисковой оптимизацией и шансы про-
дать что-либо минимальны [1]. Подтверждает актуальность такого 
канала как поисковая оптимизация, высказывание Джорджа Гэллата, 
генерального директора американского интернет-маркетингового 
агентства Merkle/RKG: «По результатам нашего исследования этого 
года, 56% респондентов, задумавшись о покупке, в первую очередь 
обращаются к поисковым системам» [1].  

Контекстная реклама 
Контекстная реклама – «тип интернет-рекламы, при котором рек-

ламное объявление показывается в соответствии с содержанием, кон-
текстом интернет-страницы или запроса пользователя поисковой сис-
темы» [6; 8]. Принцип ее работы заключается в следующем: на элек-
тронный счет вносится некоторая сумма денег, а методом электронно-
го аукциона определяется стоимость ключевых слов, по которым бу-
дет «срабатывать» контекстное объявление. Далее заказчик платит из 
внесенной суммы только за те показы объявления, по которым совер-
шен переход на его интернет-ресурс [7].  

Контекстная реклама является весьма популярным и эффектив-
ным средством коммуникации с потребителем по двум причинам: во-



 
31 

 

 

первых, она «показывает» потенциальному клиенту только ту рекламу 
товара или услуги, которая ему заведомо интересна. А во-вторых, тео-
ретически, используя контекстную рекламу, заказчик тратит деньги 
только на ту, которая привела к нему клиента, совершившего переход 
по рекламному объявлению [7]. 

Выделяют следующие виды контекстной рекламы. 
1. Поисковая контекстная реклама, когда рекламные объявления 

выводятся около результатов поиска по какому-либо определенному 
запросу. «Относительно других видов поисковая контекстная рекла-
ма имеет явные преимущества – это заинтересованность пользователя 
в результате поиска, а также большой охват аудитории, что обуслов-
лено цифрами суточной посещаемости поисковых систем»[7]. 

2. Тематическая контекстная реклама транслируется на площад-
ках, близких по тематике с текстом рекламного объявления. «Поиско-
вая и тематическая контекстная реклама имеют много схожих черт, 
главная из которых – актуальность для пользователя: то есть они не 
навязчивы и пользователю изначально близка тематика рекламного 
объявления» [7]. 

3. Медийная контекстная реклама объединяет в себе направлен-
ность тематической и поисковой контекстной рекламы с яркостью и 
привлекательностью рекламных баннеров.  

4. Контекстная реклама, имеющая персональный таргетинг, то 
есть направленная на пользователя с определенными характеристика-
ми: локацией проживания, возрастом, полом, предыдущим поисковым 
запросам. «Наибольшее распространение таргетированная контекст-
ная реклама получила в социальных сетях – там сбор данных персона-
лизации наиболее прост, и можно составить наиболее персонализиро-
ванное рекламное предложение» [7].  

Реклама на сторонних ресурсах (внешний онлайн-канал) 
Не претендуя на четкое определение и классификацию всех форм 

данного канала, тем не менее, дадим его характеристику. По большо-
му счету в этот канал коммуникации входит реклама в любых ее фор-
мах и проявлениях, размещенная на сторонних интернет-порталах. 
Главное условие – она должна рекламировать интернет-магазин или 
товары и услуги, в нем представленные. В свою очередь, при соблю-
дении определенных условий и грамотном выборе площадки разме-
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щения данный канал коммуникации является весьма эффективным 
[10].  

«Внутренний поиск» по сайту интернет-магазина (внутренний 

онлайн-канал) 
Под внутренним поиском понимается система поиска товаров 

внутри интернет-магазина, реализованная с помощью строки запросов 
или каталога товаров. Данный канал коммуникации является одним из 
наиболее важных, поскольку от того, насколько простым, понятным и 
удобным окажется поиск необходимого товара, напрямую зависит 
решение о покупке, а значит и прибыль интернет-магазина. По стати-
стике, собранной порталом RetailRocket, внутренний поиск использу-
ют около 20% всей аудитории интернет-магазина, однако в разрезе 
общего дохода такие посетители приносят интернет-магазину около 
60% всей выручки. Конверсия для этого сегмента в 7 раз выше по 
сравнению с посетителями, которые не прибегали к использованию 
внутреннего поиска [2]. 

Чаты с консультантами (внутренний онлайн-канал) 
Шведская компания Ericsson – крупнейший в мире производитель 

телекоммуникационного оборудования – среди десяти главных тен-
денций покупательского поведения 2016 года выделяет отказ от голо-
совых способов связи с компанией по телефону и переход клиентов в 
цифровые каналы [1]. По данным, опубликованным в исследовании 
Merchant, совсем «разлюбили» голосовую связь представители поко-
ления «миллениалов» — потребители 17–35 лет, один из самых важ-
ных клиентских сегментов [1]. К телефону эта категория прибегает 
как к крайней мере и всякий раз неохотно. Они «проговаривают» 
лишь 400–600 минут в месяц вместо 1200 минут до выхода первого 
iPhone и начала революции смартфонов [1].  

Телефон – горячая линия (внутренний онлайн\оффлайн-

канал) 
На сегодняшний день данный канал коммуникации с потребите-

лем занимает лидирующие позиции по популярности у пользователей 
интернет-магазинов. По данным исследования, проведенного 
Merchant, порядка 70% обращений клиентов осуществляются именно 
через телефонные линии [3]. Наибольшей популярностью, по данным 
исследований, проведенных Google Merchant Centre в 2015 году, дан-
ный канал коммуникации пользуется у аудитории старше 35 лет, при-
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чем чем старше аудитория, тем активнее она использует телефонные 
линии связи для общения с интернет-магазинами [1]. 

E-mail (внутренний онлайн-канал) 
По данным исследования Merchant за 2015 год, приведенных 

агентством LiveTex, данный канал коммуникации с интернет-
магазином остается одним из наиболее популярных у пользователей. 
Являясь неким «средним звеном» между новомодными онлайн-
чатами\социальными сетями и традиционной телефонной связью, 
электронная почта остается популярной у широкого круга аудитории с  
разным возрастом и социальным статусом. Однако чаще всего элек-
тронной почтой пользуются люди 36-55 лет, совершая порядка 28% 
обращений через него [1].  

«Корзина», карточка оформления заказа и форма регистра-

ции (внутренний онлайн-канал) 
В представленной классификации объединение трех важнейших 

каналов взаимодействия с потребителем в один не случайно: зачастую 
они взаимосвязаны, и оформить покупку из корзины без регистрации 
просто невозможно. Данные каналы коммуникации с покупателем ин-
тернет-магазина переоценить сложно: по факту, если потребитель до-
брался до данного канала, он уже готов совершить покупку, осталось 
только совершить завершающие действия. Но здесь кроются и «под-
водные камни»: оплата и оформление покупки – наиболее ответствен-
ный процесс, всегда связанный с неким риском, о котором помнит по-
купатель [6].  

Изучая данные каналы коммуникации с потребителем, отдельно 
следует затронуть вопрос о регистрации пользователя в интернет-
магазине. Как показывает практика, большая часть посетителей ин-
тернет-магазинов задумывается о регистрации только тогда, когда на-
чинает процесс оформления заказа, и перед ними встает такая острая 
необходимость. По данным исследования, проведенного MasterCard и 
UsabilityLab, 68% покупателей «теряются» интернет-магазином на 
этапе оформления покупки из-за сложностей, возникших при регист-
рации на сайте, из-за чрезмерно нагруженного непонятной информа-
цией процесса оплаты товара и выбора способа доставки, из-за опус-
тошения корзины в момент регистрации на сайте [4]. В свою очередь, 
по данным, собранным компаниями CoMagic и InSales, только в каж-
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дом четвертом магазине покупатели могут оформить заказ быстрее, 
чем за 30 секунд.  

Оформление точки продаж и персонал точки продаж (внут-

ренние оффлайн-каналы) 
Рассматривая специфику данных каналов коммуникации приме-

нительно к интернет-магазину, следует отметить, что если интернет-
магазин имеет точку продаж, то она не должна выглядеть «придат-
ком» к основной деятельности. Она также должна быть качественно 
оформлена, а персонал – быть компетентным.  

Если же продажи ведутся одновременно оффлайн и онлайн на 
равных правах, то стоит использовать обе площадки для всяческого 
продвижения друг друга. В остальном, механика работы и критерии 
эффективности данных каналов коммуникации не отличается от тако-
вых у оффлайн бизнеса.  

Приложения для смартфонов (комбинированный онлайн-

канал) 
Мобильная коммерция развивается по всему миру и Россия не 

стала исключением. Согласно аналитическому отчету компании Criteo 
за I квартал 2016 года, доля покупок с мобильных устройств среди 
всех digital-транзакций составила 23% [1]. Причем большинство поку-
пателей используют для выбора товаров смартфоны: 53% против 47%, 
отдающих предпочтение шопингу с планшетов [1]. 

Наружная реклама\телевизионная\радиореклама (внешние 

оффлайн-каналы) 
В целом, коммуникация интернет-магазина через данные каналы 

коммуникации не имеет серьезных отличий от остальных организаци-
онных структур. Спецификой можно считать необходимость двух ве-
щей: особую важность запоминаемости средств индивидуализации 
магазина и адреса интернет-магазина. Дело в том, что зачастую в рам-
ках рекламного сообщения быстро запомнить адрес интернет-
магазина невозможно. Поэтому интернет-магазинам стоит уделять 
особое внимание средствам индивидуализации: названию, слогану, в 
меньшей степени – логотипу, так как по нему поиск осуществить 
крайне проблематично. Грамотно акцентируя внимание потребителей 
на средствах индивидуализации, можно добиться отличных результа-
тов запоминаемости, а значит – и облегчения поиска интернет-
магазина [10]. 
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Социальные медиа (комбинированный онлайн-канал) 
По данным исследования «Тотальные продажи», проведенного 

PwC в 2015 году, в России 70% респондентов в процессе совершения 
покупок пользуются социальными сетями. Этот показатель находится 
посередине между развитыми (55%) и развивающимися (89%) страна-
ми [1].  

В мире можно выделить две транснациональные модели исполь-
зования социальных сетей: европейскую модель, при которой соци-
альные сети мало используются для совершения покупок и относи-
тельно слабо влияют на потребителей и китайскую (азиатскую) мо-
дель, при которой социальные сети используются широко и сильно 
влияют на дальнейшие покупки [1]. По данным исследования PwC, 
Россия находится где-то между указанными двумя моделями: 45% 
российских потребителей делают больше покупок после взаимодейст-
вия с брендами в социальных сетях. Этот показатель стимулирования 
покупателей находится на относительно низком уровне по сравнению 
со среднемировым показателем (62%).  

Подводя итоги анализа системы коммуникации интернет-
магазинов, стоит отметить ее неоднородность и постоянную изменчи-
вость: на сегодня цифровые технологии – самый бурно развивающий-
ся рынок инноваций, и каждый год в сфере цифровых коммуникаций 
происходит какое-либо открытие, иногда полностью меняя сформиро-
ванную ранее концепцию построения коммуникации. Однако наряду с 
этим отмечается и важность «аналоговых» форм взаимодействия – в 
век цифровых технологий человеческое общение играет особо важ-
ную роль и к нему предъявляются серьезнейшие требования. Приме-
чателен также и тот факт, что на сегодняшний день «цифра» так и не 
смогла полностью заменить человека в вопросах, требующих получе-
ния сложной информации, и вопросах, касающихся оперативного ре-
шения тех или иных проблем. Цифровые каналы коммуникации толь-
ко лишь «упростили» процесс взаимодействия между клиентом и кон-
сультантом, не исключая главного в этом взаимодействии – человека.  
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CLASSIFICATION OF COMMUNICATION CHANNELS OF 

ONLINE STORE 
The article presents the results of the communication audit of a large 

federal online store located in the city of Barnaul. The author’s classifica-
tion of communication channels of online stores has been formed, which is 
necessary for the convenience of such an audit. The materials of this article 
will be useful to a novice specialist in the field of advertising and public 
relations and will help to form basic competences. 
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Аннотация 
В нашей стране здоровье нации связано с целым комплексом 

социальных проблем и, конечно, они требуют серьезной работы по их 
преодолению. Немаловажную роль играет в этом социальная реклама 
здорового образа жизни, а также различные социальные проекты и 
программы государственных, коммерческих и некоммерческих, 
организаций.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, социальная реклама, 
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Пропаганда ценностей здорового образа жизни – одно из востре-
бованных направлений деятельности государственных структур и не-
коммерческих организаций [1]. Принятие государственной программы 
«Здоровая Россия» [5], утверждение концепции борьбы с алкоголиз-
мом в России [6] говорит о заинтересованности государства в про-
движении здорового образа жизни. Бизнес также поддерживает соци-
альные проекты, направленные на формирование здорового образа 
жизни. Только в 2017 году прошло более 20 кампаний социальной 
рекламы в этой сфере [2]. Их заказчикам выступили автопроизводите-
ли, медиакомпании, производители и продавцы спорттоваров, сети 
фитнес-центров. Федеральный масштаб принимают программы 
«ГАЗПРОМА» и фонда «Новое поколение», направленные на разви-
тие детского и юношеского спорта [3; 4]. 

В Алтайском крае примером такой деятельности может служить 
Фонд Алексея Смертина «Юные дарования». Приоритет деятельности 
Фонда – поддержка детского и юношеского спорта, творчества, искус-
ства. Благотворительные проекты фонда – стипендии для студентов 
Фонда «Юные дарования», обеспечение спортивных школ и творче-
ских студий оборудованием. Некоммерческие проекты – поддержка 
детской спортивной школы А. Смертина, спортивные и творческие 
соревнования, мастер-классы приглашенных звезд и т.д. 

Следует отметить, что фонд ведет активную информационную 
политику в области популяризации детского и юношеского спорта и 
размещает материалы в ведущих СМИ края (ГТРК «Алтай», медиа-
группа «FM-продакшн», газеты «Алтайский спорт», «Свободный 
курс», «Алтайская правда»), использует такие носители рекламы, как 
трассовые модули. Нельзя не отметить, что во многом деятельность 
этого фонда активно поддерживают именно бизнес-структуры. 

Примечательно то, что в Алтайском крае все больше большее 
значение в кампаниях по продвижению здорового образа жизни при-
обретают средства рекламы. 

Приоритетными темами социальных рекламных роликов на теле-
видении и радио в Алтайском крае являются профилактика ВИЧ–
инфекции, курение, наркомания, экология (по результатам исследова-
ния, проведенного профессором АлтГУ А.В. Ковалевой). 

Основные заказчики информационных материалов с социальной 
направленностью: комитеты по социальной защите населения, здраво-
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охранению, делам молодежи администрации Алтайского края, обще-
ственные организации, Краевой центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом, образовательные учреждения (например, школа № 106) и 
др. [7]. 

Продвижение здорового образа жизни, популяризация отдельных 
видов спорта,– важнейшие задачи, стоящие не только перед государ-
ственным сектором, но и перед бизнес-сообществом, некоммерческим 
сектором, средствами массовой информации. Результатом консолида-
ции усилий этих структур может стать формирование нравственно и 
физически здорового общества, при условии, что каждая из них на 
своем уровне внесет определенный вклад в продвижение ценностей 
здоровья, спорта, физической активности. 

На государственном уровне должны обеспечиваться следующие 
меры:  

 законодательное обеспечение эффективного взаимодействия 
организаций и учреждений образования, здравоохранения и социаль-
ной защиты населения в вопросах профилактической медицины, дос-
тупности занятий физической культурой и спортом, проведения скри-
нинга и мониторинга показателей здоровья, прежде всего малообеспе-
ченных слоев населения, создание эффективной системы волонтеров, 
сопровождая эти меры эффективной информационной кампанией 

 выделение бюджетных средств финансирования строительства 
и модернизации многофункциональных залов, бассейнов, стадионов-
площадок в образовательных учреждениях и физкультурно-
оздоровительных комплексах для занятий массовым спортом по месту 
жительства,  

 формирование налоговой политики, способствующей благо-
творительной и спонсорской деятельности предпринимателей и меце-
натов с повышением их ответственности за развитие физической 
культуры и спорта, а также формирование культуры здоровья населе-
ния,  

 оказание финансовой поддержки региональным СМИ, зани-
мающимся продвижением здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта,  

 разработка и осуществление комплексных программ, направ-
ленных на продвижение здорового образа жизни среди россиян, 

 воспитание культуры здоровья детей и молодежи,  
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 повышение интереса россиян к научно-обоснованным и наи-
более эффективным методам сохранения, улучшения и формирования 
своего здоровья: 

1. физической культурой и спортом,  
2. рациональным и сбалансированным питанием,  
3. психорегуляцией и психокоррекцией, 
4. закаливающими мероприятиями и повышением иммунитета,  
5. формирование условий труда, не ухудшающих здоровье чело-

века,  
6. формированием толерантных и бесконфликтных взаимоотно-

шений в коллективе и семье,  
7. повышением числа активно занимающихся физической куль-

турой и спортом, прежде всего детей и подростков и лиц старше 45 
лет и др. 

На уровне бизнес-собществ 
Рассматривая такие первоисточники, как законы РФ «О рекламе», 

«О физической культуре и спорте в РФ», мы пришли к выводу о том, 
что бизнес-сообщество несет ответственность за процессы, происхо-
дящие в обществе, и что XXI век должен стать веком нравственного 
профессионализма и социальной ответственности. В связи с этим роль 
бизнес-сообществ в сфере продвижения здорового образа жизни мо-
жет выражаться посредством:  

 спонсирования физкультурно-оздоровительной деятельности 
и массового спорта в образовательных учреждениях и по месту жи-
тельства граждан,  

 содействия развитию спорта ветеранов и спорта инвалидов,  
 спонсирования занятий малообеспеченных слоев населения и 

молодежи в физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-
клубах и бассейнах, 

 разработки на своих производствах механизмов морального и 
экономического стимулирования выполнения работниками рекомен-
даций по занятию физическими упражнениями, спортом, ведению 
здорового образа жизни по следующим позициям: занятия физическй 
культурой и спортом, вредные привычки и, прежде всего, – курение, 
острая и общая заболеваемость, участие в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях и Днях здоровья, 
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  размещение рекламы здорового образа жизни на предприяти-
ях, в СМИ, на доступных рекламных носителях, 

 участие в разного рода партнерствах, ориентированных на 
продвижение здорового образа жизни.  

На общественно-политическом уровне 
Общественные организации и политические партии априори 

должны формировать у россиян ответственность за свое здоровье по-
средством выполнения следующих задач: 

 включение в уставы или программы партий, общественных 
движений и религиозных конфессий задачи по продвижению здорово-
го образа жизни и, прежде всего, рекомендаций, касающихся воспита-
ния нравственности.  

 акцентирование внимания региональных общественных лиде-
ров, руководителей политических партий и партийных фракций на 
систематическое формирование в законодательной и исполнительной 
ветвях власти ответственного отношения к решению демографических 
и социальных проблем региона, а также к состоянию общественного 
сознания в вопросах здорового образа жизни.  

 проведение гражданских акций в поддержку комплексных 
программ, направленных на улучшение здоровья населения, продви-
жение здорового образа жизни, развитие массовой физической куль-
туры и спорта, борьбу с наркотиками и алкоголем.  

 проведение социологических исследований по вопросам здо-
рового образа жизни и физкультурной активности жителей регионов 
и, прежде всего лиц в возрасте до 17 лет и старше 45 лет, а также ма-
лообеспеченных слоев населения. 

Живя в информационном обществе, мы можем не только владеть 
информацией, но и управлять ею. Средства массовой информации на-
зывают четвертой властью из-за силы воздействия на сознание людей. 
Если сила воздействия так сильна, необходимо использовать ее на 
благо. 

В связи с этим средствам массовой информации необходимо:  
 шире организовывать работу по продвижению физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни,  
 транслировать телевизионные программы, размещать статьи в 

печатных и электронных СМИ по проблемам здоровье сберегающей 
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деятельности с участием специалистов (тренеров, валеологов, врачей, 
психологов, социологов и пр.),  

 приглашать на программы представителей власти и бизнеса 
для обсуждения программ взаимодействия, рекламировать оздорови-
тельные технологии, организацию двигательного досуга, рекреации и 
реабилитации, повышение общей работоспособности, иммунитета,  

 размещать в изданиях и программах колонки и рубрики на 
темы: «Спорт и здоровье», «Физическая культура и здоровый образ 
жизни», «Молодежь и здоровый образ жизни» и др. 

 продвигать в сознании деловых людей возможность спонси-
рования спортивных праздников: «Корпоративные олимпийские иг-
ры», «Папа, мама, я - спортивная (здоровая) семья» и пр.,  

 привлекать к работе с молодежью ветеранов, спортсменов, 
добившихся успехов, знаменитостей  

 снимать больше фильмов о спортсменах, их возможностях и 
досуге,  

 больше рассказывать о деятельности международных и рос-
сийских спортивных организаций,  

 не рекламировать товары и услуги, наносящие вред здоровью 
граждан,  

 не рекламировать научно не обоснованные оздоровительные 
технологии (диеты, тренажеры, аппараты и др.),  

 не демонстрировать сюжеты, пропагандирующие употребление 
спиртного, наркотиков, табака. 

  Таким образом, мы считаем, что консолидация усилий госсек-
тора, некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ, направленная на 
реализацию такого направления социальной работы, как продвижение 
здорового образа жизни способна принести синергетический эффект и 
приблизить нацию к эталону здорового общества. В этой связи 
предлагаем расширить определение рекламы здорового образа жизни 
в контексте изложенного выше: «Реклама здорового образа жизни – 
коммуникационная деятельность, осуществляемая государством, биз-
несом, «третьим сектором», ориентированная на достижение социаль-
ного эффекта, выраженного в улучшении показателей общественного 
здоровья. 
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In our country, the health of the nation is associated with a whole complex 
of social problems and, of course, they require serious work to overcome 
them. Social advertising of a healthy lifestyle, as well as various social pro-
jects and programs of state, commercial and non-profit organizations, plays 
an important role in this.  
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СПЕЦИФИКА СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ Г. БАРНАУЛА 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам PR в «третьем секторе». Анализ дея-

тельности муниципальных НКО и исследование отношения общест-
венности к деятельности некоммерческих организаций в Барнауле вы-
явил ряд существенных проблем, с которыми на данном этапе столк-
нулся «третий сектор». Для успешной реализации задач НКО очевид-
на необходимость внедрения современных PR-технологий, которые в 
сложившейся ситуации выполняют стратегическую функцию в дея-
тельности организации.  

Ключевые слова: PR, связи с общественностью, НКО, некоммер-
ческая организация, третий сектор. 

 
В современном мире PR применяют во всех сферах общественной 

жизни. Некоммерческий сектор не стал исключением. В России он 
представлен многочисленными некоммерческими организациями раз-
ной направленности и организациями социального обслуживания, уч-
редителем которых в большинстве случаев выступает государство. 
Здесь связи с общественностью «направлены, прежде всего, на фор-
мирование, поддержку и развитие связей и отношений со значимыми 
субъектами социальной и экономической жизни общества (людьми и 
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организациями) и формирование у них позитивных моделей поведе-
ния» [2]. Следовательно, сегодня PR выступает основным инструмен-
том формирования общественного мнения в социальной среде [1]. 
Вместе с тем, на данном этапе эта деятельность сопряжена целым ря-
дом проблем, особенно на муниципальном уровне.  

Во-первых, практика показывает, что наличие PR-специалиста в 
НКО – это явление довольно редкое. Согласно реестру социально 
ориентированных некоммерческих организаций, сегодня на террито-
рии Барнаула зарегистрировано 156 некоммерческих организаций [3]. 
Мониторинг этих организаций показал, что только 5% НКО содержат 
в штате специалиста в области PR. В 73% городских организаций 
функции PR-специалиста выполняют волонтеры. Как правило, их дея-
тельность интуитивна и не основана на знаниях технологий рекламы и 
PR, формирующих стратегический ресурс НКО. В связи с этим PR-
деятельность не приводит к желаемым результатам, и ее можно счи-
тать неэффективной.  

Во-вторых, результаты опроса «Отношение барнаульцев к дея-
тельности муниципальных НКО», проведенного нами в декабре 2018 
года, выявило невысокий уровень информированности населения о 
«третьем секторе» города Барнаула. Целью исследования являлось 
получение информации для анализа общественных настроений в от-
ношении некоммерческих организаций. Объектом стало взрослое на-
селение г. Барнаула (лица от 18 лет и старше). Предмет исследования 
включал в себя следующие компоненты: информированность населе-
ния о деятельности некоммерческих организаций муниципалитета; 
отношение населения к деятельности подобных организаций; готов-
ность населения к участию в благотворительной деятельности. Мето-
дической основой исследования являлся выборочный интернет-опрос 
барнаульцев. Общий объем выборочной совокупности составил 209 
респондентов. По результатам исследования, только 52% опрошенных 
смогли вспомнить одну или несколько муниципальных организаций, 
основной целью которых является деятельность социальной направ-
ленности. При этом 68% опрошенных отметили, что положительно 
относятся к деятельности НКО, из них 57% хотя бы раз совершали акт 
благотворительности, поддерживая деятельность федеральных, регио-
нальных и муниципальных НКО в форме материальной помощи. 
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Не менее остро стоит и проблема финансирования. Именно это во 
многом определяет жизнеспособность НКО. Мониторинг муници-
пальных НКО показал, что основным источником финансирования 
барнаульских некоммерческих организаций сегодня выступает гран-
товая поддержка от крупных фондов федерального и регионального 
уровня, осуществляемая на конкурсной основе. Так, в 2018 году 36 
городских некоммерческих организации получили грантовую под-
держку Фонда президентских грантов [4], 38 барнаульских НКО стали 
обладателями грантов губернатора Алтайского края в сфере деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций [3]. 
Это, с одной стороны, стимулирует развитие социальных инициатив , с 
другой – ограничивает деятельность НКО периодом реализации гран-
та. Следовательно, PR-деятельность осуществляется «сезонно», что в 
свою очередь препятствует формированию устойчивого отношения к 
НКО. 

Кроме того, PR-деятельность муниципальных некоммерческих 
организаций ограничивается стандартным инструментарием комплек-
са маркетинга, практически не используя современных возможности 
digital сферы. Тогда как исследование отношения барнаульцев к дея-
тельности муниципальных НКО показало, что большая часть респон-
дентов готова участвовать в деятельности некоммерческих организа-
ций именно online, их число составило 79% из общего числа опро-
шенных. Самым удобным способом помочь были признаны денежные 
переводы и перечисления на краудфандинговых площадках. Лишь 
17,5% опрошенных готовы лично из рук в руки передавать помощь в 
НКО. 

Коммуникацию с общественностью осложняют и упомянутые 
выше трудности финансирования. Ввиду сложившейся ситуации, бар-
наульские НКО по большей части используют бесплатные каналы 
коммуникации для взаимодействия с аудиторией. Это снижает часто-
ту контактов и отражается на качестве PR-информации. При этом ре-
гиональные СМИ готовы сотрудничать с муниципальными некоммер-
ческими организациями. Журналисты отмечают, что согласны с опре-
деленной периодичностью принимать информацию о деятельность 
НКО, на основе которой впоследствии создавать статьи и сюжеты. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что развитие 
социальной сферы на муниципальном уровне осложнено рядом серь-
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езных проблем. В таких условиях организациям «третьего сектора» 
сложно занять должное место в обществе. Очевидна необходимость 
использования и развития связей с общественностью в деятельности 
НКО. Посредством PR возможно решение ряда существенных про-
блем, в том числе обеспечение финансирования организации. Вместе с 
тем PR-технологии выступают не только средством для обеспечения 
жизнедеятельности организации. Связи с общественностью формиру-
ют модели поведения людей, меняют их в положительную сторону и 
привлекают внимание к проблемам социума [5]. Хорошо организо-
ванная, систематическая PR-деятельность помогает в формировании 
стратегии развития некоммерческих организаций. 
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The article is devoted to the issues of PR in «the third sector». An 

analysis of the activities of municipal NPOs and a study of public attitudes 
to the activities of non-profit organizations revealed a number of significant 
problems that the «third sector» has encountered at this stage. For the suc-
cessful implementation of the tasks of NGOs, there is an obvious need for 
the introduction of modern PR technologies, which in this situation perform 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕДИАХОЛДИНГОВ В ИНТЕРНЕТЕ 
(ОКОНЧАНИЕ) 

 

Аннотация 
В статье представлено окончание анализа деятельности россий-

ских региональных (сибирских) медиахолдингов с точки зрения соот-
ветствия новым коммуникационным вызовам: необходимости конку-
рировать за читателя/ зрителя, требованию интерактивности комму-
никации, увеличению доли бесплатного контента, изменению техно-
логий работы с рекламодателями в интернете. Представлен анализ 
деятельности медиахолдингов Алтайского края, Новосибирской и Ом-
ской областей. 

Ключевые слова: медиахолдинг, медиакомпания, медиагруппа, 
медиапространство, стратегия, контент, медиапродукт. 

 
Медиахолдинги являются многопрофильными предприятиями 

[10, с. 36; 13], производителями «медиапродукта в самом широком 
понимании этого слова, включая журналистику, рекламу, 
маркетинговые коммуникации, связи с общественностью» [4, с. 140]. 
Процессы монополизации российской системы СМИ (формирование 
медиахолдингов) активно развиваются с 1990-х годов и вызывают 
исследовательский интерес. Становление российских региональных 
медиахолдингов происходит в достаточно агрессивной среде, которая 
создается давлением государства и крупного бизнеса. Кроме того, для 
того, чтобы сохранить аудиторию и позиции на рынке, многие 
региональные медиа должны изменить способы производства и 
дистрибуции контента, повысить активность целевой аудитории, 
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рекламодателей, более точно работать с дистрибуцией. Все это 
обусловливает необходимость исследования коммуникационных 
стратегий и тенденций развития данных медиагрупп. 

В исследовательской литературе охарактеризованы типы и 
история становления медиахолдингов [10], финансовые и правовые 
аспекты их деятельности [3; 18; 10; 13], маркетинговые и бизнес-
показатели эффективности работы [11; 16; 22], особенности 
производства контента в условиях конвергенции [8]. Исследователи 
обращают внимание на непрозрачность медиаиндустрии в России, 
отсутствие отраслевой, статистической информации [2; 3; 15; 18], 
тесный симбиоз бизнеса и политики [2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15, 
17; 19; 20; 21; 23].  

Изменения, происходящие в медиаиндустрии, определяют четыре 
тенденции развития медиабизнеса, которые задают и ориентиры 
стратегических коммуникаций компаний.  

1. От ограниченности ресурсов – к борьбе за внимание. В 
условиях неограниченного объема контента задача медиакомпании – 
донести свое предложение, не затерявшись в информационном потоке.  

2. От потребления контента к интерактивности, от вещания к 
диалогу. Увеличивается доля обратной связи аудитории, 
пользовательского контента, нелинейного контента, когда потребители 
сами составляют программные сетки.  

3. От платного контента к бесплатному. В цифровой среде контент 
становится бесплатным за счет финансирования из рекламных 
доходов либо его стоимость ниже, чем в аналоговых медиа.  

4. От охвата рекламой (в аналоговых, печатных медиа) к реакции 
на рекламу (в цифровых, электронных медиа). Становится возможным 
более точное определение целевых групп (анализ поисковых запросов, 
изучение моделей просмотра ТВ-передач) [1, с. 36]. Все эти вызовы 
ставят под сомнение эффективность работы традиционных 
медиакомпаний.  

Как мы указывали в первой части статьи [12], позиции 
региональных медиахолдингов как в большинстве своем 
традиционных медиакомпаний осложняются необходимостью 
использовать новые коммуникационные платформы для сохранения 
уровня доходов и охвата целевой аудитории в высококонкурентном 
информационном пространстве, а также потребностью овладевать 
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компетенциями, необходимыми для построения контент-стратегий 
нового поколения.  

Очевидно, что для того, чтобы продолжать эффективно работать, 
медиахолдингам необходимо не только изменить сам контент, но и 
реформировать подход его производству. На сегодняшний день 
медиахолдинги создают конвергентные редакции с журналистами, 
способными адаптировать один и тот же материал под особенности 
разных площадок медиахолдинга. 

Описание методики исследования 
В нашей работе мы изучим контентные стратегии и 

взаимодействие с аудиторией региональных медиахолдингов 
сибирского региона с помощью оценки соответствия деятельности 
компаний четырем вышеописанным тенденциям развития 
медиаотрасли: от ограниченности ресурсов к борьбе за внимание, от 
потребления контента к интерактивности, от платного контента к 
бесплатному, от охвата рекламой к реакции на рекламу. 

Исследование выполнено на материале деятельности следующих 
медиаструктур: медиагруппа «FM Продакшн» (Алтайский край), ИД 
«Алтапресс» (Алтайский край), ООО «Сибирская Медиа Группа» 
(Алтайский край), ОТС (Новосибирская область), Кузбасская 
медиагруппа (Кемеровская область), МКР-Медиа (Омская область), 
медиагруппа «Юнитмедиа» (Красноярский край), «Томская 
медиагруппа» (Томская область). 

Регионы: Алтайский край, Красноярский край, Томская область, 
Новосибирская область, Омская область, Кемеровская область. 

Оговоримся, что большинство рассматриваемых медиакомпаний 
являются «квазимедиахолдингами» (согласно терминологии 
С. С. Смирнова). 

В нашей первой статье [12], посвященной данной теме, мы 
охарактеризовали деятельность медиахолдингов ИД «Алтапресс», 
Томская Медиа Группа, Кузбасская медиагруппа (КМГ, СДС 
Медиахолдинг), группа компаний «Юнитмедиа». 

По результатам рассмотрения мы пришли к следующим выводам. 
Тенденция «от ограничения медиапространства к борьбе за  внимание» 
явилась самой популярной среди рассматриваемых холдингов, что 
связано с их активной экспансией и освоением новых медиаплатформ, 
продуктов. Тенденция «от потребления контента к интерактивности» 
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развивается в медиакомпаниях формально, на уровне 
представленности в социальных сетях. Не всегда заявленный диалог 
подкреплен SMM-стратегией, предполагающей согласованность 
политики, адаптацией контента к разным медиаплатформам, 
последовательным выстраиванием системы обратной связи. 
Тенденция «от платного контента к бесплатному» присутствует во 
многих медиакомпаниях: прямые трансляции теле- и радиоэфиров, 
газетные и журнальные материалы онлайн – это уже сложившаяся 
практика работы с контентом. Однако у медиахолдингов не всегда есть 
понимание характеристик аудитории, которая получает доступ к 
контенту в интернете, и способов работы с ней (взаимодействия, 
монетизации). Тенденция «от "охвата рекламой" к "реакции на 
рекламу"» практически не представлена в работе медиакомпаний в 
связи с отсутствием коммуникационной интернет-стратегии и 
рассогласованностью оффлайн- и онлайн-коммуникаций. Из 
рассмотренных медиахолдингов только ИД «Алтапресс» в полной 
мере соответствует медиакомпании нового типа, 
переориентировавшейся с аналогового (печатного, ТВ, радио) формата 
на интерактивный.  

Рассмотрим, соответствуют ли данным тенденциям 
медиахолдинги «FM Продакшн» (Алтайский край), «Сибирская Медиа 
Группа» (Алтайский край), ОТС (Новосибирская область), МКР-
Медиа (Омская область). 

Анализ материала 
Медиагруппа «ФМ-Продакшн» (Алтайский край). От 

ограничения медиапространства к борьбе за внимание. Изначально 
компания развивалась как сеть радиостанций (в основном, 
региональных представительств федеральных вещателей). В 
настоящее время публично данная компания позиционируется как 
медиахолдинг, в составе которого объединяются онлайн- и оффлайн-
форматы (29 радиостанций в городах Алтайского края, 
мультимедийная редакция и информационный портал amic.ru, event-
агентство, digital-агентство, продакшн-студия). Однако юридически 
«ФМ-Продакшн» холдингом не является. Портал «Амител» 
юридически с медиагруппой не связан, одним из его учредителей 
является государственная структура — КГБУ «Фонд имущества 
Алтайского края». 
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Динамика развития медиагруппы говорит о соответствии первой 
тенденции развития медиакомпаний. Появляются новые активы и 
направления деятельности. Вместе с тем для «староформатных» 
продуктов холдинга цифровых версий не разработано. Развивается 
корпоративный сайт и представительства продуктов холдинга в 
социальных сетях, где проводятся разнообразные мероприятия по 
привлечению аудитории (конкурсы, розыгрыши призов и пр.). 
Радиовещание ведется не только в эфире, но и в интернете. Все это 
подтверждает актуальность борьбы медиагруппы за своего 
потребителя. 

От потребления контента к интерактивности. Медиагруппа 
организует акции по конкурсы для читателей и зрителей, партнеров 
(розыгрыши билетов в кино, сертификатов в ресторан, на каток и т. д., 
специальные мероприятия, например, баттлы, учебные мероприятия и 
пр.). У медиагруппы имеются корпоративные страницы в социальных 
сетях Vkontakte, Facebook, Instagram. На них размещается 
дублирующийся контент для партнеров-заказчиков рекламы и других 
продуктов медиагруппы. Обратная связь минимальна. Кроме того, 
существуют страницы в социальных сетях у службы новостей 
медиагруппы во Vkontakte и Facebook, там размещается контент, 
связанный с конкурсами и акциями для слушателей, размещаются 
новости края. Обратная связь ограничивается только просмотрами 
постов. Практически отсутствуют одобрения и комментарии. Более 
«живыми» выглядят сообщества радиостанций медиагруппы в 
социальных сетях: слушатели в комментариях передают приветы, 
пожелания и заказывают песни, а администраторы сообщества 
откликаются на просьбы. В группе портала «Амител» во Vk читатели 
размещают частные объявления, комментируют новости. На портале 
«Амител» реализована функция комментирования новостей, есть 
кнопка «поделиться новостью», спецпроекты для партнеров. 

От платного контента к бесплатному. Данная тенденция 
представлена в деятельности медиагруппы, так как доступ к 
радиоэфиру оффлайн и онлайн бесплатный. Это же касается другого 
медиаконтента интернет-проектов холдинга. Следует отметить, что в 
связи с большой долей ретрансляций объем авторского контента 
небольшой, в основном, это новостной контент. Чтобы окупить 
медиапродукт и сделать его бесплатным для аудитории, размещается 



 
53 

 

 

реклама. 
От «охвата рекламой» к «реакции на рекламу». Наиболее 

грамотно с новыми форматами рекламы работает информационный 
портал «Амител», на котором размещается текстовая, медийная, 
нативная реклама, спецпроекты. Рекламодателю предлагаются точные 
способы измерения эффективности. Остальные проекты медиагруппы 
размещают рекламу, рассчитанную на охват целевой аудитории.  

Сибирская Медиа Группа (Алтайский край). От ограничения 
медиапространства к борьбе за внимание. «Сибирская медиагруппа» 
является дочерней компанией фармацевтической корпорации 
«Эвалар», которая в 2013 году выкупила медиа-активы ФПГ «Сибма». 
Исторически медиагруппа стала развиваться на базе телеканала (КИА 
«Наши новости»), и в настоящее время представляет собой 
медиахолдинг, включающий ТВ («Наши новости», «Бийское 
телевидение»), печатное («АиФ-Алтай», «Бийский рабочий», «КП-
Барнаул», «Автограф», «МК на Алтае»), интернет-направления 
(«Банкфакс», «Политсибру», «Толк»), розничную сеть 
распространения печатных изданий в Алтайском крае и Республике 
Алтай — сеть киосков «Лига Пресс» и мини-маркеты «Семь 
новостей», центр мониторинга социальных предпочтений, центр 
оперативной полиграфии «Спринт». Юридически в медиагруппу 
входят ООО «Вега-ТВ», ООО «ТЦ "Вечер"», ООО «ТВ-Город», ООО 
«Краевое информационное агентство», ООО «Автограф». 

У медиахолдинга есть корпоративный сайт-визитка, имеются 
сайты и страницы медиапродуктов в соцсетях, где происходит 
взаимодействие с аудиторией. Негативным фактором является то, что 
на корпоративном сайте указаны не все гиперссылки на интернет-
ресурсы в страницы в соцсетях медиапродуктов холдинга, некоторые 
ссылки являются нерабочими, а в социальных сетях есть 
корпоративные страницы одноименного омского холдинга «Сибирская 
медиагруппа», что может дезориентировать читателей. Тем не менее, в 
целом можно подтвердить наличие тенденции борьбы за внимание 
целевой аудитории медиагруппы.  

От потребления контента к интерактивности. На сайтах СМИ 
холдинга есть система комментирования, функция «Предложи 
новость», система оценки материалов читателями. В среднем у 
медиакомпаний холдинга от пяти до семи представительств в 
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социальных сетях и на видеохостингах: Vkontakte, Facebook, 
Instagram,Youtube, Яндекс Дзен, Одноклассники, Telegram, Twitter. 
Работа с аудиторией, в основном, заключается в размещении 
идентичного новостного контента с основного сайта СМИ, обратная 
связь минимальна. Таким образом, функция данных страниц 
заключается в генерации трафика, а не в получении обратной связи. В 
целом более активно с аудиторией в соцсетях работают телеканал 
«Наши новости», газета «Бийский рабочий» и журнал «Автограф». 

От платного контента к бесплатному. Данная тенденция 
актуальна для СМИ медиахолдинга: телепередачи, радиоэфиры, 
печатные материалы выкладываются онлайн, читатели получают 
бесплатный доступ к продуктам. Увеличивается доля рекламы и 
партнерских проектов для того, чтобы окупить медиапроизводство. 
Например, журнал «Автограф» постоянно организует проекты для 
партнеров, бизнес-аудитории «Большая сцена», «Что? Где? Когда?», 
мастер-классы, кинопоказы, бизнес-конференции, благотворительные 
ивенты. 

От «охвата рекламой» к «реакции на рекламу». Медиакомпании, 
входящие в холдинг, (особенно интернет-издания и интернет-версии 
печатных СМИ) активно и профессионально работают с рекламой в 
интернете, используют разные форматы — текст, медийная реклама, 
нативная реклама, спецпроекты. 

ОТС (Новосибирская область). От ограничения 
медиапространства к борьбе за внимание. Медиахолдинг 
Правительства Новосибирской области объединяет основные 
государственные СМИ региона – «Телеканал ОТС», «Радио “Слово”» 
и юридически самостоятельный ИД «Советская Сибирь» 
(общественно-политические газеты «Советская Сибирь», «Вечерний 
Новосибирск», все районные издания и информационный портал 
Nsonews.ru). Казалось бы, объединение медиаресурсов должно 
преследовать цель борьбы за внимание потребителя. Однако в 
публичном пространстве медиахолдинг не позиционируется как 
единое целое, СМИ представлены разрозненно.  

От потребления контента к интерактивности. Медиаресурсы 
существуют в режиме вещания. Не проводятся опросы и голосования, 
нет системы комментирования материалов. Интерактивная функция 
реализуется в чате на сайте телеканала, в организации конкурсов для 
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читателей (например, конкурс «Три билета на Сибирский 
экономический форум», организованный ИД «Советская Сибирь»). В 
социальных сетях Vkontakte, Facebook, Twitter, на видеохостинге 
Youtube, на платформе «Яндекс Дзен» СМИ холдинга транслируют 
собственные новости с сайта, обратной связи от зрителей, слушателей 
нет. Более эффективно взаимодействие с аудиторией выстроено на 
страницах ИД «Советская Сибирь» и газеты «Вечерний Новосибирск»  
в Instagram: неформальная эмоциональная подача отличает эти каналы 
коммуникации холдинга. Однако две Instagram-страницы полностью 
дублируют друг друга. Контент страницы «Вечерний Новосибирск» в 
«Одноклассниках» также имеет хороший отклик у читателей. 

От платного контента к бесплатному. Основной объем 
медиапродуктов (печатные издания) распространяется по подписке и в 
розницу. Таким образом, данная тенденция в деятельности 
медиахолдинга не представлена. 

От «охвата рекламой» к «реакции на рекламу». В изданиях и 
других продуктах медиахолдинга представлена традиционная модель 
рекламы, предполагающая охват целевой аудитории.  

МКР-Медиа (Омская область). От ограничения 
медиапространства к борьбе за внимание. Холдинг принадлежит 
«Межгосударственной корпорации развития» и объединяет телеканал 
«Продвижение», сеть радиостанций «Радио Сибирь», 
информационные агентства «Сибновости» (Fed.sibnovosti.ru) и «Омск 
Здесь» (Omskzdes.ru), международный пресс-центр, а также «МКР-
Медиа Армения» (телеканал «21 ТВ», Radio Marshall) и «Агентство 
экономических новостей» (Киргизия). У медиахолдинга нет сайта, 
однако есть страница на Facebook, где выкладываются корпоративные 
новости. Медиаактивы также имеют сайты и представительства в 
социальных сетях, что говорит о важности привлечения аудитории к 
проектам холдинга. 

От потребления контента к интерактивности. СМИ холдинга 
организуют акции и конкурсы для аудитории. На сайтах СМИ есть 
функция «Поделиться новостью» для читателей, система 
комментирования. В социальных сетях пользователи, в основном, 
просматривают размещенные новости и ставят «Мне нравится». 
Комментариев к постам мало. Наиболее активны читатели в 
«Одноклассниках», Vkontakte и Instagram информационного агентства 
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«Омск здесь». Однако контент в разных социальных сетях 
размещается идентичный.  

От платного контента к бесплатному. Контент в интернете 
размещается на бесплатной основе. 

От «охвата рекламой» к «реакции на рекламу». В основном, к 
модели «реакции на рекламу» переходят интернет-СМИ холдинга 
(Омск здесь, Сибновости). Традиционные СМИ (радио, ТВ), даже 
имеющие интернет-сайты, не готовы качественно работать с 
рекламодателями в интернете. 

Выводы 
Тенденция «От ограничения медиапространства к борьбе за 

внимание» характерна не для всех рассматриваемых холдингов, что 
связано с их неготовностью переходить с аналогового на цифровое 
вещание, осваивать цифровые платформы и бороться за внимание 
потребителя. 

Тенденция «От потребления контента к интерактивности»  
развивается в медиакомпаниях формально. Характерно, что работа с 
аудиторией в социальных сетях заключается в размещении 
идентичного новостного контента с основного сайта СМИ, а 
предназначением данных страниц является генерация трафика, а не 
получение обратной связи. 

Тенденция «От платного контента к бесплатному» представлена в 
большинстве рассматриваемых медиакомпаниях, однако 
государственные холдинги не спешат переориентировать бумажные 
издания на «цифру», продолжая их платное распространение в 
розницу и по подписке. 

Тенденция «от "охвата рекламой" к "реакции на рекламу"» 
представлена в работе медиакомпаний выборочно (в основном, в 
интернет-изданиях, для которых это налаженная практика работы). 

Проведенный анализ подтвердил сделанные нами ранее выводы о 
неготовности региональных медиахолдингов к переходу на цифровые 
медиакоммуникации и отсутствии системной, стратегической работы в 
рамках современных тенденций развития медиакомпаний. 
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МИФОЛОГЕМА-ДРАЙВЕР “SANTA CLAUS”  

В РЕКЛАМНОЙ ИСТОРИИ БРЕНДА “COCA-COLA” 
 

Аннотация 
В статье исследуется одна из центральных мифологем бренда 

“Coca-Сola” “Santa Claus” как единица социальной мифологии 
американского общества. Рассматривается аспекты генезиса 
визуализации образа Санта-Клауса в творчестве американских 
художников, работавших над этим образом и повлиявших на 
изображение Санта Клауса в рекламной рождественской секвенции 
компании. Реклама “Coca-Сola”, содержащая мифологему “Santa 
Claus”, сопоставляется с рекламными сообщениями, адресованными 
детской аудитории и относящимися к дионисийскому дискурсу: 
воспроизводя воображаемый и фантастический дискурс сказки, 
«детская» реклама через владение и потребление продукта 
предоставляет рекламное предложение счастья. 

Ключевые слова: Санта Клаус, Coca-Cola, мифологема, 
рыночное сообщение, воображение, дионисийский дискурс, «новая 
экономика», утопические ценности.  

 
Современный человек стремится достичь эмоциональной ста-

бильности и самоутверждения посредством потребления [9]. Объекты 
посредством рекламы, как считает А. М. Сантос [10], получают озна-
чающие в обществе и оформляют себя в знаки, человек же, посредст-
вом накопления объектов, демонстрирует свои преимущества посред-
ством потребления и того, чем он обладает, в социальном отношении. 
Ревалоризация потребления в обществе непосредственно вмешивается 
в создание идентичности новых поколений, а реклама стремится по-
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строить и консолидировать отношение доверия с новыми поколения-
ми и сформировать у них чувство «преданности» бренду.  

Дж. Бигнел считает, что цель современной рекламы – включить 
человека в структуру своих значений, побудить к участию в декоди-
ровке лингвистических и визуальных знаков рекламы, получая удо-
вольствие от этого процесса [8]. Использованием мифологемы Санта 
Клауса в рекламной кампании 20-30-х гг. Coca-Cola решала подобные 
задачи: включить современника в структуру значений нового созда-
ваемого дискурса, компенсирующего проблемы синхронной реально-
сти. 

Мифологема признается ядерным компонентом рекламы, тре-
бующим декодировки, А.В. Мямлина [3] рассматривает мифологему в 
качестве отдельной структурной единицы мифологической мировоз-
зренческой системы, составляющей «мифологического сюжета, созна-
тельное заимствование образов, мотивов и перенесение их в мир со-
временной массовой культуры, частью которой является реклама» [3, 
с. 58] . 

Центральное место в мифологеме отводится образу – тому, что 
совместно с рыночным сообщением приглашает потребителя войти в 
воображаемую вселенную, связывая увлекательный дискурс с мани-
пуляцией [9]. Реклама привлекает внимание и пробуждает желание, 
как считают Мария Соберана Пайва, Карла Кристина Арайо и Марце-
ла Луиза да Коста Мендэс, убеждая человека в том, что при ее по-
средничестве человек может достичь желаемого: реклама – это вход в 
удивительный мир, в котором можно испытать полное счастье. С по-
мощью воображения реклама заполняет разрыв между реальностью и 
желаниями индивида, и, таким образом, воображение поддерживает 
надежду в возможность достижения счастья, компенсируя, тем самым, 
однообразие и проблемы повседневной жизни [9]. 

В этом плане знаковой является дата оформления рекламного об-
раза “Santa Claus” как рыночного сообщения в рекламной истории 
“Coca-Cola”– 1931 год, канун Рождества. Сначала Санта-Клаус поя-
вился на рекламе в журнале “The Saturday Evening Post”, а затем рек-
ламные модули с Санта-Клаусом были опубликованы в “Ladies Home 
Journal”, “National Geographic”, “The New Yorker” и других американ-
ских СМИ. 
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Праобразом мифологемы бренда Coca-Cola считается Санта Кла-
ус, созданный 21-летним Томасом Настом, нанятым в 1863 году 
“Harper’s Weekly”. Т. Наст должен был нарисовать Санта Клауса 
(персонаж Клемента Кларка Мура), приносящего подарки участвую-
щим в американской гражданской войне (рис. 1).  

 
Рис. 1. 3 января 1863. Обложка “Harper’s Weekly”, одно из 

первых изображений Санта-Клауса (художник Томас Наст) [5]. 
Позднее Т. Наст выпустил множество рисунков для детей с весё-

лыми сценками из жизни Санта-Клауса в журнале “Harper’s Weekly” 
(рис. 2-5) и других изданиях. В своих рисунках Наст придумал и под-
робно описал быт Санты. Художник Томас Наст впервые упомянул о 
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том, что Санта живёт на Северном полюсе и ведёт специальную кни-
гу, куда записывает хорошие и плохие поступки детей. По рисункам 
Т. Наста можно проследить постепенную трансформацию облика 
Санты: от толстого пожилого эльфа в меховом костюме к более реа-
листичному и веселому персонажу в полушубке. Как указывает теле-
канал History Channel, «Наст срисовал Санта-Клауса с себя» [1]. Ху-
дожник был упитанным человеком небольшого роста с большими 
усами и широкой бородой. 

 
Рис. 2. Санта Клаус в 

журнале “Harper’s Weekly” 
1864 г. [5]. 

Рис.3. Thomas Nast’s most 
famous drawing, “Merry Old 

Santa Claus”, from the Ja nuary 
1, 1881 edition of  “Harper’s 

Weekly” [5]. 
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Рис.4. Обложка журнала 

“Harper’s Weekly” за 1881 год 
- “Caught!” [5]. 

Рис . 5 Обложка журнала  
“Harper’s Weekly” за  1876 

год . - “Twas The Night Before 
Christmas” [5]. 

Собственно «рекламный» дебют Санта Клауса состоялся в 1868 
году в рекламе сахарных слив (см. рис. 6), где Санта Клаус уже одет в 
куртку сливового цвета. Позже куртка приобретет красный цвет, 
знаковый для США и компании, а в 1868 году сливовый заменил 
коричневый цвет мехового костюма жизнерадостного, веселого эльфа 
с круглым брюшком и трубкой во рту, из которой он непрестанно 
выпускал белоснежные клубы ароматного табачного дыма – Санта 
Клауса Клемента Кларка Мура.  
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Рис. 6. Реклама 1868 г. «Сахарные сливы» [1]. 

В 1918 году Санта Клаус участвует в ралли за мир на Рождество 
для продовольственной администрации США (рис. 7). 
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Рис. 7. Мир – твой подарок нации на Рождество (1918) [1]. 

В 1920-1922 гг. были опубликованы два рисунка художника 
Нормана Стокуэлла, на которых Санта Клаус изображён в различные 
моменты его повседневной жизни – за чтением, письмом и работой по 
покраске домика для гномов. Причем потенциальные адресаты 
находятся рядом и помогают творить Санта Клаусу «повседневное 
чудо» – так его волшебная сила обретает всемогущество и входит в 
жизнь верящего. 
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Рис. 8. Обыденная жизнь Санта Клауса (1920-1922, Норман 

Стокуэл) [1]. 
В 1920 году «Coca-Cola Company» начала рождественскую рек-

ламу своей продукции с использованием изображения Санта Клауса, 
созданного Томасом Настом. В 1922 году Санта-Клаус впервые отме-
тился в рождественской рекламе Coca-Cola, опубликованной в журна-
ле “The Saturday Evening Post”. Кампания проходила под слоганом 
«Жажда не знает времени года» и была призвана повысить продажи 
напитка зимой.  

 
Рис. 9. Рождественская реклама Coca-Cola, 1922 г. The Saturday 

Evening Post [4].  
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В декабре 1930 г. всё в том же “The Saturday Evening Post” чита-
тели увидели рекламу, созданную художником Фредом Мизеном. На 
картине был изображен Санта-Клаус, который стоял в толпе покупа-
телей универмага со стаканом Coca-Cola в руке (см. рис. 10). 

 
Рис. 10. Открытие крупнейшего в мире автомата по продаже 

Coca-Cola в магазине “Famous & Barr Co” в Сент-Луисе, штат Мис-
сури (1930, Фред Мизен) [4]. 

Реклама иллюстрировала открытие крупнейшего в мире автомата 
по продаже Coca-Cola, установленного в магазине “Famous & Barr Co” 
в Сент-Луисе, штат Миссури. Если мы сравним этот рисунок с одним 
из первых изображений Санта-Клауса, созданных Томасом Настом 
для “Harper’s Weekly” , то заметим, что меняется возраст аудитории 
Санта-Клауса: взрослых (участников американской гражданской вой-
ны) заменяют дети. Открытие крупнейшего в мире автомата по про-
даже Coca-Cola представляет собой рыночное сообщение, пригла-
шающее, конечно же, прежде всего, «взрослого» потребителя войти в 
воображаемую вселенную и стать частью увлекательного дискурса 
загадывания и исполнения желаний, обычно связываемого с миром 
детей. 

Б. Беттелхейм [7] обращает внимание на то, что раньше интеллек-
туальная жизнь ребенка, по большей части, зависела от семейного 
опыта, от сказок и других символических форм, таких как мифические 
и религиозные истории, которые питали его воображение и стимули-
ровал его фантазию, предлагая материал, который опосредовал его 
общение и развитие его личности.  
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М. С. Пайва, К. К. А. Соуза и М. Л. Г. да Коста Мендэс убеждены, 
что сказка представляет собой литературный жанр, который реклама 
может мобилизовать в свою пользу, с целью мотивации интереса и 
запоминания рекламируемого сообщения детской аудиторией. Вос-
производя воображаемый и фантастический дискурс сказки, реклама 
создает рекламное предложение – счастье через владение и потребле-
ние продукта. Используя сказки, реклама задействует аффективные и 
эмоциональные ценности, благоприятствующие основам убеждения, а 
также желанию купить рекламируемую продукцию. Учитывая то, что 
когнитивные и психологические способности ребенка не полностью 
развиты, реклама использует простой язык, представляя рекламное 
предложение в виде персонажей и картинок, которые понятны в рам-
ках его воображаемой Вселенной. Предлагаемый продукт вовлекает в 
повествование воображаемого мира, ведущего к мечтам, к фантазии, 
чем пробуждает внимание ребенка и благоприятствует принятию рек-
ламного сообщения. 

Караскоза [6], вдохновленный аполлоновским и дионисийским 
понятиями философии Ф. Ницше, разделяет язык рекламы на аполло-
нический дискурс и дионисийский дискурс. Аполлонический дискурс 
основан на разуме и производит валоризацию полезности продуктов и 
услуг. Дионисийский же дискурс основан на эмоциях и юморе, он ис-
пользует экзистенциальные или утопические ценности индивидов, 
обращаясь к лубочным элементам, что донести свое сообщение до по-
требителя. 

Реклама для детей создается в основном в рамках дионисийского 
дискурса, представляя сообщение, которое, как правило, скудно в 
плане информационного содержания, но зато богато эффектными 
предложениями.  

Магия и фантазия составляют ключевые элементы рекламного 
нарратива, который направлен на детскую аудиторию. Таким образом, 
осуществляя интеграцию с воображаемой Вселенной ребенка, реклама 
становится менее авторитарной и легче им усваивается. 

Волшебное превращение Coca-Cola Santa произошло в 1931 году. 
Арчи Ли, креативный директор рекламного агентства Coca-Cola ac-
count, решил показывать здорового, доброго Санту. С предложением 
создать подобный образ Ли обратился к художнику Хэддону Санбло-
му (рис. 11). 
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Рис. 11. Рисунок Хэддона Сандблома, ставший рождественским 

образом бренда Coca-Cola [4]. 
Первый Санта-Клаус работы Сандблома появился в рекламе в од-

ном из номеров журнала “Saturday Evening Post” в 1931 году (рис. 12). 
Персонаж, придуманный Санбломом, был принят за эталон Санта 
Клауса, который и сегодня изображается именно так.  
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Рис. 12. Первый Санта-Клаус Сандблома в рекламе в журнале 

“Saturday Evening Post” в 1931 году [4]. 
Полагаем, что рекламный образ Санта-Клауса – «дитя своего 

времени». Если 1929-1933 гг. – это годы Великой депрессии, то пери-
од 1921–1928 гг., напротив, «признается самым длительным в истории 
Америки отрезком времени, когда наблюдались устойчиво положи-
тельные доходы на акции: средний реальный доход на акцию достигал 
25% годовых, а с мая 1928 года по сентябрь 1929-го средняя цена ак-
ций увеличивалась на 40% годовых, оборот торговли подскочил с 2–3 
млн акций в день до более 5 млн» [2]. 

24 октября 1929 начинается падение рынка, принявшее катастро-
фические масштабы в «черный вторник» 29 октября. Весной 1931 года 
происходит банковская паника. ВВП в 1930–1931 годы в США падает 
на 9,4 и 8,5%, а уровень безработицы поднимается с 3,2% на начало 
1930-го до 15,9% к концу 1931 года [2]. 

Видимо, экономическая ситуация оказала влияние на то, что рек-
ламный образ Santa Claus перерос рекламу: Санта Клаус стал не толь-
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ко символом Coca-Cola, он стал символом целой страны, символом 
рождественского праздника. Используя экзистенциальные и утопиче-
ские ценности, реклама с мифологемой Santa Claus питала людское 
воображение и дарила надежду на исполнение желаний и счастье, ап-
риори составляющее основу Вселенной ребенка.  
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СЫРНЫЙ БРЕНД ЕВРОПЫ И АЛТАЯ: «СЫРНАЯ» 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются сырные традиции европейских 

регионов как часть гастрономической аутентичности и традиции 
потребления еды, свойственной определенной территории. Алтайская 
территория исследуется в качестве одной из территорий России, в 
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которой сыр является неотъемлемой частью местной кухни, подобно 
французской, британской, германской, испанской и швейцарской 
кухням. Сырный брендинг по отношению к месту и региональному 
развитию работает на множестве различных уровней, в числе 
которых обращается внимание на сырные рестораны Лондона, 
Парижа, Страсбурга, Барнаула. 

Ключевые слова: пищевой брендинг, сыр, сырные рестораны, 
пищевая этика, климатически чувствительная кулинария, 
гастрономическая аутентичность. 

 
Исследования в области гастрономии, по мнению Р. Ашера [1, с. 

27], контрастируют с основными академическими исследовательски-
ми идеями как «создающие особый вид методологически достоверно-
го знания об обществе» (‘providing a special kind of methodologically 
validated knowledge about society’) и особый вид отражения реальности 
с научной точки зрения.  

Майкл Саймонс [2], исследователь современной гастрономии, об-
ращает внимание на то, что мы не являемся абсолютно культурными 
созданиями (incompletely cultural creatures’), гастрономия, какой бы 
сложной она ни была, представляет собой метаболический мир, в ко-
тором «вещи» должны создаваться и существовать (случаться как со-
бытие) каждый день, потому что пить и есть нам нужно каждый день. 
Поэтому исследования в области гастрономии могут только присое-
диниться к модернизационным установкам постмодернизма, особенно 
в плане их видения современной ситуации в качестве пограничной 
области или буфера между модерном и постмодерном в непрекра-
щающемся состоянии перехода, постоянной напряженности и борьбы 
[3]. 

В начале нового тысячелетия философы рассматривают еду не 
только как составляющую “food ethics” или “agricultural ethics”, но и 
рассуждают о том, как еда соотносится с фундаментальными состав-
ляющими философских исследований: метафизикой, эпистемологией, 
эстетикой, политической теорией и, конечно же, этикой [4]. Устойчи-
вое сочетание “philosophy of food”, по мнению авторов одноименной 
книги, более точно передает сущность рассматриваемого явления и 
его место в современном обществе, чем сочетания “food ethics” или 
“agricultural ethics”, поскольку позволяет охарактеризовать еду как 
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феномен, сразу принадлежащий и к миру экономики, и к миру эколо-
гии, и к миру культуры. 

Elisabeth Weichselbaum, Bridget Benelam, Helena Soares Costa [5] 
отмечают, что пищевые пристрастия играют значительную роль в тра-
диционных привычках многих культур. Использование определенных 
пищевых ингредиентов, способы приготовления пищи передавались 
от одного поколения к другому, и в наши дни именуется традицион-
ной едой. Традиционные продукты играли важную роль в традициях 
различных культур и регионов в течение тысячелетий. «Пищевые» 
традиции включают в себя использование продуктов, которые потреб-
ляются на местном и региональном уровнях в течение длительного 
периода времени. Способы традиционного питания являются частью 
фольклора страны или региона. К сожалению, как констатируют авто-
ры отчета, в Европе некоторые традиционные продукты питания исче-
зают из употребления, поскольку изменяется образ жизни. В связи с 
этим важно изучить и задокументировать сведения о традиционной 
еде, для того чтобы сохранить важные элементы культуры европейца. 

Так, сыр рассматривается как элемент традиционной еды Бель-
гии, Исландии, Италии, Литвы, Польши. Сыр становится основой со-
уса в блюде под названием Gegratineerde hespenrolletjes met witloof en 
kaassaus (“Гратен из бельгийского эндивия с ветчиной и сырным со-
усом”). Бельгийский эндивий, также известный как цикорий, впервые 
был выращен в Схарбеке (Брюсселе) в середине XIX в. Однако рецеп-
ты с изображением ростков белого цикория можно найти в кулинар-
ных книгах еще в 1560 году. Тушеный цикорий, завернутый в ветчи-
ну, покрывают сырным соусом, и запекают в духовке. Традиционно 
это блюдо подают с картофельным пюре. 

В Исландии частью пищевой традиции является сыр скайр (Skyr) 
. Это тип свежего сыра, который эволюционировал в Исландии как 
способ сохранения молока с максимальной долей пищевой ценности. 
Изготавливается из обезжиренного молока. «Отобранные» из молока 
сливки используются для изготовления масла. Скайр по-прежнему 
остается популярной традиционной исландской едой этого столетия, 
являясь одним из наиболее часто употребляемых молочных продуктов 
в Исландии. Хотя скайр по определению является разновидностью 
сыра, это продукт очень похож на йогурт. Сегодня изготавливается 
сладкий скайр, очень популярны сорта скайра с фруктами. 
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В Италии сырные традиции дифференцированы географически, 
фактически можно говорить о «пищевой» геопоэтике этой средизем-
номорской страны и ее регионов.  

Северная Италия – альпийский регион со значительной долей не-
мецкого говорящего населения, которое употребляет меньше оливко-
вого масла, пасты, томатного соуса по сравнению с южными региона-
ми Италии. Масло, рис, кукуруза (для поленты), сыр и сырные соусы 
являются предпочтительными продуктами в этом регионе. 

Большая часть того, что весь мир считает типичной итальянской 
едой, происходит из Центральной и Южной Италии. Центральная 
Италия славится своими оливковыми маслами, колбасными изделия-
ми, сырами (в основном из овечьего молока) и насыщенными томат-
ными соусами. Юг Италии предлагает бесчисленные виды пасты, бо-
гатые и пряные томатные соусы и пиццу. Из всех растительных масел 
предпочтение отдается оливковому маслу, которое используется и в 
качестве приправы, и для приготовления различных блюд.  

Одним из традиционных итальянских блюд, содержащих в каче-
стве ингредиента сыр, является Pizza Napoletana Margharita (“Пицца 
Наполетана Маргарита”). Пицца Napoletana Margherita была создана в 
1889 как дань уважения королеве Италии Маргарите-ди-Савойя в 
честь ее визита в Неаполь. Подлинный рецепт пиццы Napoletana 
Margherita включает в себя местные ингредиенты, такие как помидоры 
Сан-Марцано и сыр Моцарелла Кампана, изготовленный из молока 
коров или буйволиц, которых разводят на равнинах Кампани.  

Литовский сыр ’Džiugas’ (Sūris ’Džiugas’) является среднежирным 
(~40%), очень твердым сыром, изготовленным из гомогенизированно-
го, пастеризованного коровьего молока, обработанного ферментами. 
Производится в западной части Литвы (Žemaitija), в регионе Тельшяй. 
Название происходит от местной горы под названием Džiugas. 

Польский копченый сыр (“Oscypek”) – типичный польский сыр из 
овечьего молока. Традиционно этот сыр был ценным источником 
энергии для пастухов, которые проводили на пастбищах по несколько 
месяцев в год. Сыр приготавливается внутри рассола, а затем его коп-
тят, что придает ему его типичный вкус и цвет. 

Как утверждают гастрономические аналитики, в Европе доста-
точно высок спрос на сыр. Поэтому неудивительно, что в 2017 году на 
европейский сырный рынок пришлась самая высокая выручка. Анали-
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тики Inkwood составили прогноз на 2018-2026 положения на сырном 
рынке, отметив возрастание среднегодового темпа роста цен на 2,89%. 

Сыр является неотъемлемой частью местной кухни, прежде всего, 
таких европейских странах, как Франция, Великобритания, Германия, 
Испания, Швейцария, Россия, Нидерланды. В настоящее время рынок 
сыра Франции доминирует в этом регионе. Это один из самых извест-
ных производителей коровьего молока в Европе. Французы отдают 
предпочтение аутентичным региональным сырам, которые являются 
неотъемлемой частью французской кухни. В среднем, французы про-
изводят более 300 сортов сыра. В целом, такие возможности, как кате-
гория зрелых продуктов, новые кулинарные применения и инновации 
в уникальной упаковке, могут подтолкнуть европе йский рынок сыра 
вперед в течение прогнозируемого периода. 

В системе гастрономических терминов ‘чувство места”, согласно 
позиции М. Саймонса, означает отношение к климату, а аутентич-
ность означает соответствие месту [6, с. 336]. Только климатически 
чувствительная кулинария создает чувство места, или ощущение мес-
та. Согласно М. Саймонсу, кондиционирование воздуха противоречит 
‘месту’, потому что «добавляет расстояние другого рода, извлекая по-
сетителя ресторана из среды, так же как и звуковое кондиционирова-
ние музыкой Вивальди, призванное воссоздать спокойствие прошлых 
веков» [6, с. 336].  

Мишель Холл, Ричард Митчел и Лиз Шарпл [7] , исследуя тему 
«потребления» места, рассматривают роль еды и вина в региональном 
развитии. «Пищевой» брендинг (Food branding) по отношению к месту 
и региональному развитию работает на множестве различных уров-
ней. Обычно бренды дифференцируется на уровне национальном, ре-
гиональном и индивидуальном – уровне фирмы. Как считают Cawley 
M. E., Gaffey S. M., Gillmor D., McDonaugh P., Commins P., McIntyre B. 
и Henchion M., для ряда стран национальные образы становятся очень 
важной частью брендинговых стратегий [8]. 

Развитый мир испытывает драматическое повышение интереса к 
фермерским продуктам, фермерским продовольственным рынкам и 
продвигает области на основе их местной продукции. На мировом 
рынке долгосрочное конкурентное преимущество будет получено за 
счет производства продуктов, уникальных для определенного места и 
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демонстрирующих уникальность этого места, а не за счет  производст-
ва недифференцируемого продукта низкого качества [7]. 

Произведенные продукты становятся основой формирования 
«пищевой» традиции, гастрономической аутентичности и обеспечи-
вают фундамент климатически чувствительной кулинарию. Приготов-
ление еды само по себе, в контексте постмодернизма, представляет 
собой некую форму запроса, что актуальное при гастрономическом 
исследовании ресторанного бизнеса. Исследование приготовления 
пищи, как считает Лиза Хельдке [9, 251], сосредоточено на создании и 
использовании рецептов. Множество аспектов отношений триады ‘ре-
цепт–повар–ингредиенты’ исключают как релятивизм, так и абсолю-
тизм, становясь ярким примером того, что Хельдке называет ко-
ответственным выбором (соответствующим) выбором, подходом к 
запросу, который приветствует различия, но не все и не любые. 

Важным местом приобщения к сырной традиции в Европе явля-
ются сырные рестораны и сырные кафе. В Лондоне в сырных магази-
нах La Fromagerie есть два дегустационных кафе, которые являются 
лучшими в Лондоне. В магазине Хайбери кафе может принять всего 
шесть человек, в то время как в Мэрилебоне есть несколько больших 
общих столов и несколько небольших столов, а также сиденья в баре. 
Меню на завтрак, обед и послеобеденный чай включает не только пи-
рожные из сыра. Предлагаются сырные доски с вином, включая ис-
панские, итальянские и французские (рис.1). Кафе и магазин сырного 
общества Lincoln может вместить всего 22 человека, бронирование 
мест не предусмотрено, но, естественно, представлен большой выбор 
сыров. 
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Рис. 1. Испанская Сырная доска в меню La Fromagerie в Лондоне 
Во Франции есть специализированные сырные рестораны в Па-

риже, Бордо и Страсбурге. В Париже это рестораны Pain, Vin, 
Fromages, неподалеку от Центра Помпиду, в которых предлагается на 
выбор более тридцати сортов сыра, а также шесть различных фондю. 
В Бордо почитателей сыра приглашает ресторан Baud & Millet, кото-
рый работает более 35 лет и предлагает вино и сыр с более чем 100 
сырами на выбор. В Страсбурге одна из самых больших сырных досок 
в мире находится в La Cloche à Fromage (рис. 1). Есть более 200 на 
выбор, и они варьируются в зависимости от сезона. Меню состоит из 
мясных и рыбных блюд, приготовленных всевозможными способами 
с сыром. 
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Рис.2. Сырная доска в сырном ресторане La Cloche à Fromage в 

Страсбурге 
Сырный ресторан La Cloche à Fromage занесен в Книгу рекордов 

Гиннеса за то, что у него самая большая сырная доска в мире. Каждое 
блюдо в меню этого ресторана в качестве ингредиента включает по 
крайней мер один сорт сыра. Для желающих еще больше сыра есть 
множество фондю, ракеток, а также предлагается меню дегустации 
сыра, или тарелка дегустации сыра, которая может включать 14 и 
более сортов сыра (рис. 2). 

 
Рис. 3. Тарелка дегустации сыра в сырном ресторане La Cloche à 

Fromage 
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Представители провинции Франш-Конте (Франция) и испанской 
компании «Фибос» в сентябре 2007 года приняли участие в Первом 
международном фестивале сыра, который прошел на Алтае. 

Сыр и сырное производство являются одним из брендов 
Алтайского края. С начала XXI века Алтайский край по праву 
называют сыродельным, потому что и объемы, и ассортимент 
производимых сыров превышают показатели других регионов. С 2005 
года регион занимает первое место в России по производству 
сычужных сыров и продолжает наращивать их выпуск. Ассортимент 
выпускаемых сыров постоянно обновляется и в настоящее время 
составляет более 60 наименований.  

«Вице-президент регионального совета провинции Франш-Конте 
(Франция) Жан-Клод Блан сравнил статус Алтайского края в России 
со своей провинцией, которая является центром сыроделия во 
Франции, где сегодня выпускается больше тысячи сортов сыра. По 
словам президента испанской фирмы «Фибоса» (один из мировых 
лидеров по производству оборудования для сыродельческой отрасли) 
Хоакина Састре, Первый международный фестиваль сыра на Алтае — 
это только начало, но начало «замечательное». Господин Састре 
выразил надежду, что его компания внесет свой вклад в развитие 
сыроделия на Алтае» [11].  

Дружба Алтая с Францией дала возможность специалистам 
Алтайского края пройти обучение во Франции. В результате 
подобного сотрудничества родилась идея открыть настоящий 
европейский сырный ресторан, которая была реализована 29 декабря 
2011 года. Именно в этот день в Рождественскую неделю в Барнауле – 
столице Алтайского края – открыли первый сырный ресторан Cafe de 
Lafe, рассчитанный на 60 гостей. Первоначально меню было 
подобрано так, что почти в каждом блюде использовался французский 
сыр, предлагалось попробовать деликатесы: сырное фондю (смесь 
сыра и вина, которую готовят в специальной жаропрочной посуде), 
раклет (особый сыр, который разогревают в специальной печке), 
классический французский сырный суп. Из десертов предлагались 
тирамису, чизкейк и крем-брюле. Сыр и вино для ресторана 
специально поставлялись из Франш-Конте. При ресторане начала 
работу французская булочная.  
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Удобное расположение в центре города дополняется уютным ин-
терьером ресторана, благодаря которому гость ресторана может  по-
чувствовать себя частью европейского культуры и причастным фран-
цузской гастрономической культуре, чему способствует и француз-
ская кондитерская. С приездом шефа-кондитера Кристиана Бартоломо 

из Франш-Конте «кондитерская превратилась в истинно французскую 
мастерскую. Кристиан привез в Барнаул не только прославленные 
французские технологии и рецептуру, но и саму атмосферу парижской 
patisserie. Атмосферу легкой изящности, тонкости вкуса и обязатель-
ной индивидуальности» [12]. Кристиан Бартоломо заложил основы 
трепетного отношения к приготовлению десертов и важность нату-
рального сырья.  

Одно из основных правил философов французской кухни в Бар-
науле – натуральность сырья без готовых смесей и пальмового масла. 
Девиз сырного ресторана Cafe de Lafe в Барнауле: «Мы хотим открыто 
смотреть в глаза своим посетителям, потому что работаем честно, и у 
нас это получается» [12]. 

В 2016 году Сырный ресторан Cafe de Lafe получил сертификат 
качества TripAdvisor. Сертификатом качества TripAdvisor отмечаются 
избранные отели, достопримечательности и рестораны, неизменно 
демонстрирующие приверженность высочайшим стандартам госте-
приимства.  

Девиз итальянского сырного ресторана «Моцарелла» в Барнауле: 
«Никогда не будет второго шанса оставить второе впечатление». 

При составлении меню его создатели старались предугадать же-
лание будущего посетителя ресторана «Моцарелла» и включили в не-
го и традиционные блюда итальянской кухни, и блюда фьюжн. Осно-
вой карты ресторана «Моцарелла» является блюда итальянской кухни, 
с традиционными компонентами, среди которых одним из главных 
является сыр моцарелла. В итальянском ресторане Барнаула  можно 
насладиться вкусом свежего сыра, приготовленного вручную на соб-
ственной сыроварне без добавления консервантов и искусственных 
заменителей (рис. 4). 
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Рис. 4. «Итальянский» сыр Барнаула 
 
Гостям предлагают попробовать каламбер, пекорино с оливками 

и паприкой, моцареллу, горгонзолу, рикотту с песто, проволоне , так-
же произведенные собственными силами из натурального молока на 
собственной сыроварне. 

В феврале 2016 года была создана из сыра карта Алтайского края 
[10]. Площадь карты – более 8 квадратных метра, вес более 40 кило-
граммов. В создании карты использовалось 20 сортов сыра, в том чис-
ле и деликатесные сорта. Сырная карта Алтайского края занесена в 
Книгу рекордов Гиннесса. 

Проведенное сопоставление «сырной» чувствительности Европы 
и Алтая может быть основанием для размышлений о репутационном 
капитале Алтайского края, который формируется, по мнению специа-
листов, в той области, где совпадают положительные параметры сущ-
ности, имиджа и бренда. Собственно репутация территории складыва-
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ется из объективных неотъемлемых характеристик территории, преж-
де всего, природно-климатических и историко-культурных. Алтай-
ский край обладает не только уникальными природно-
климатическими и историко-культурными особенностями, которые, 
безусловно, составляют основу его репутационного капитала. Но, 
кроме того, это регион, обладающий некоторыми конкурентными 
преимуществами европейской «сырной» чувствительности, которые 
выделяют эту территорию из других российских территорий, ориен-
тированных на промышленное производство сыра и сырной продук-
ции. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОГО 

МИФА ОБ УДАЧЕ В НАРРАТИВАХ ТОРГОВОЙ СЕТИ 
 

Аннотация 
В статье анализируются рекламные истории ведущей 

белорусской розничной торговой сети «Евроопт» о героях рекламной 
игры «Удача в придачу!». Рекламные нарративы анализируются на 
основании методов В. Я. Проппа и теории В. И. Карасика об 
аксиогенных событиях. В результате определяются черты рекламного 
мифа «Об Удаче»: она тесно связана с понятием семейного счастья, с 
понятием чуда, которое можно «загадать», вызвать ритуалами 
говорения и наложения рук, зависит от веры в саму удачу, приходит к 
героям «просто так», не требуя особых усилий. Отличительным 
свойством рекламного мифа является комплексное использование 
провербиальных нарративов (пословиц), которые моделируют новые 
ценности, переосмысливая старые. Основным источником «Удачи» и 
истинным героем рекламного мифа выступает сама торговая 
компания. 

Ключевые слова: нарратив, реклама, аксиогенное событие, 
рекламный миф, сюжетная схема. 

 
В современном потребительском мире феномен сверхъестествен-

ного, магического, волшебного, того, чего «не может произойти» в 
реальной жизни, активно используется в рекламном мифотворчестве. 
Формирование рекламного мифа является актуальной задачей корпо-
ративного сторителлинга [3, с. 99]. В соответствии с концепцией 
А. Ф. Лосева о том, что миф есть «в словах данная чудесная личност-
ная история» [4, с. 169], современные торговые компании в целях рек-
ламы публикуют личностные истории своих потребителей, погружая 
их в контекст рекламной информации о своих продуктах и активно 
работая с переосмыслением ценностных категорий. Оптимальной 
жанровой формой для подобного рода личностных историй является 
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жанр кейс-стори – это «рассказ (истории из жизни) о благоприятном 
опыте использования потребителем продукта или услуги» [6, с. 396-
397]. 

А. А. Горячев относит кейс-стори к убеждающим PR-текстам, чьи 
конструктивные элементы нацелены на активное воздействие: повест-
вовательная основа вовлекает читателя в восприятие фактов и облег-
чает их запоминание, описательные вкрапления знакомят читателя с 
фактами, влияющими на его представление о базисном субъекте и 
связанных с ним предметах; эксплицированное отношение героя к 
происходящему создает у читателя позитивное ожидание и побуждает 
к высокой оценке предмета речи. [1, с. 85-86]. 

Рассмотрим рекламные истории от ведущего белорусского ритей-
лера «Евроопт», размещенных в виде кейс-стори различного объема в 
13 выпусках печатного издания «Антенна-Телесемь» (95 историй за 
октябрь – декабрь 2018 г.). Эти истории, рассказывающие о победите-
лях рекламной игры «Удача в придачу!» [7], для самих героев публи-
каций напоминают сказку, ср.: Если кто-то будет читать нашу ис-
торию – не поверит! Будто это постановка! Я бы и сама засомнева-
лась, – смеется главная победительница 92-го тура, минчанка Анна 
Ошерова [Антенна-Телесемь – далее А.-Т.].  

В связи с этим возникает цель рассмотреть истории о выигрыше 
как современные мифологические нарративы с помощью классиче-
ского метода В. Я. Проппа [5] и наметить общие черты рекламного 
мифа «Об Удаче», который компания «Евроопт» создает в своих рек-
ламных целях. Приступая к анализу, мы можем сразу предположить, 
что в рекламном мифе «Об Удаче от "Евроопта"» главным источни-
ком чудесных событий, происходящих с героями, является сама ком-
пания.  

Подтверждением того, что компания при создании рекламного 
мифа работает с ценностными категориями, является частое использо-
вание в анализируемом материале ценностной лексики и проверби-
альных нарративов (пословиц), которые эксплицируют некоторые ак-
сиогенные события (в терминологии В. И. Карасика, «положение дел, 
заслуживающее внимания, допускающее переосмысление и, главное, 
выражающее ту или иную ценность – высший ориентир поведения» 
[2, с. 65]). 
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Можно сказать, что контуры рекламного мифа намечены уже в 
названии игры – «Удача в придачу». Подзаголовки в текстах пред-
ставляют собой конструкции с синонимичными понятиями: Везёт же 
людям / Счастье привалило / Сказка нашей жизни. Многие из заго-
ловков являются прецедентными текстами и устойчивыми выраже-
ниями: На удачу! Мечты сбываются / Праздник мчится / Удача без 
конца и без края / Счастье пришло по адресу / Всегда на связи и сча-
стливы! Герои нарративов получают имена в соответствии с мифом 
об удаче: везунчик, любимчики фортуны, счастливчики, победитель, 
обладатель выигрыша и т. д.  

Истории «Об Удаче» начинаются с описания трудностей, которые 
герои испытывают до или на момент участия в рекламной игре. В со-
ответствии с пропповской функцией VIII-а: «Одному из членов семьи 
чего-либо не хватает, ему хочется иметь что-либо» [5, с. 37] герои ис-
торий живут в съемных или небольших квартирах, безуспешно пыта-
ются взять кредит, нуждаются в автомобиле и т. п.: Последние не-
сколько лет я практические не выхожу из дома из-за проблем со здо-
ровьем <...>; У нас сломалась машина, стоит во дворе. На одну пен-
сию ее отремонтировать невозможно, поэтому приходится ездить 
на дачу на электричке <...>; До победы в 84 туре у медсестры были 
права, но не было авто <...> [А.-Т.]. 

Еще одним препятствием для героя может стать недоверие членов 
семьи к игре, попытки отговорить его от участия в ней. Действия та-
ких «семейных вредителей» не развернуты в отдельные сюжетные 
линии: в текстах им сразу же противопоставляется контрастное пове-
дение (настойчивость) героя: Наша семья шла к победу и верила в нее 
<...>. А вот его мама, наоборот, с самого начала игры «Удача в при-
дачу!» уверяла: это обман. Поэтому победитель сразу позвонил ей 
<...>; Помню, когда решила присоединиться к игре, мой кум сказал: 
«Это лохотрон! Вот я играю давно – и никак не везет». Зато мне по-
везло сразу! <...> [А.-Т.]. 

В то же время члены семьи могут выступать и в роли «помощни-
ков» – они дают советы герою участвовать в игре, совершать нужные 
покупки: Можно сказать, к победе минчанина Александра Биюца 
привел «экономный друг», как парень называет его в шутку. – Где-то 
год назад зашел с другом в «Евроопт», а там акции, скидки. И това-
рищ рассказал, что можно делать покупки и выигрывать квартиры, 



 
89 

 

 

машины. <…> Затем тот же друг подсказал, что цены в «Гипер-
Молл» ниже, чем везде… [А.-Т.]. 

По мнению А. А. Горячева, эффективность жанра кейс-стори во 
многом обусловлена речевыми конструкциями, демонстрирующими 
реакцию героя на происходящее [1, с. 85]. В анализируемых историях 
эмоциональный акцент сделан на ситуации, когда ничего не подозре-
вающий герой узнает о выигрыше. Его реакция на произошедшее опи-
сывается с помощью разговорных конструкций, прямой речи и рема-
рок: – Что я чувствовала? Шок! И поплакать успела, и валерьянки 
выпить <...>; Ведущий просто огорошил! Я потерял дар речи и долго 
не мог говорить. Был просто в шоке! – вспоминает победитель [А.-
Т.]. «Шок узнавания о победе» описывается героями не только как 
позитивная, но и как негативная, болезненная реакция. Герои нередко 
плачут и кричат, их бросает в жар, они теряют сон, ср.: Я долго ждала 
этой минуты, верила. А когда позвонили – руки затряслись, пришлось 
внучке меня успокаивать, – волнуясь, рассказывает Александра Ми-
хайловна <...>; Супруги бросились обниматься, а старший 5-летний 
сын… сильно плакать. Он только причитал: «Не надо нам машина! У 
нас есть» <...> [А.-Т.]. 

Ситуацию узнавания героя о выигрыше в аспекте теории 
В. Я. Проппа можно проинтерпретировать как переход от функции 
«герой неузнанным прибывает домой или в другую страну» (XXIII)» – 
к функции «героя узнают (XXVII)» [5, с. 54-57]. Это переход от неве-
дения к знанию, от несчастья к счастью, от статуса «обычного челове-
ка» к статусу «победителя». Узнавание может происходить в ситуаци-
ях двух видов. 

Во-первых, это будничная ситуация, которая может осложняться 
отлучкой из дома близких, либо самого героя – на работу, в гости, в 
магазин: Осенним вечером она осталась дома одна: муж уехал в ко-
мандировку, младшая дочка по работе – в Германию <...>; Грусть от 
временного расставания с любимым сыном, которого призвали на 
службу в армию, для Евгении Лойко сменилась радостью после звонка 
из минской студии <...> [А.-Т.].  

Переход от неведения к знанию о выигрыше может осложняться 
препятствиями: герой может нажать не на ту кнопку телефона, быть 
недоступными для связи, сдать телефон в ремонт и т. п., но родные 
или коллеги помогают преодолеть препятствие, ср.: А потом вижу 
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звонок от начальницы. Конечно, сняла трубку: «Оля, ты в курсе, что 
стала победительницей?» <...>; Сидел на совещании, выключил те-
лефон, чтобы ничего не мешало – и тут мне друг передает записочку 
с соседнего стола: «Коля, ты выиграл квартиру!» – улыбается Нико-
лай. – Я ничего не понял, конечно. Совещание заканчивается, выхожу, 
включаю телефон – и сразу целый шквал звонков! [А.-Т.]. 

Во-вторых, информация о выигрыше может застать героя в си-
туации семейного праздника (обеда, ужина), которая как бы удваивает 
выигрыш, связывает его с семейными, родовыми традициями. Ср.: Во 
вторник вечером семья Анны собралась за праздничным столом: от-
мечали первый день рождения маленького сына. Вся квартира была 
украшена яркими воздушными шарами, царила атмосфера сказки. И 
тут раздался звонок! На том конце провода сообщили сногсшиба-
тельную новость – Анна выиграла квартиру в Минске! <...>; Вечером 
в день розыгрыша Наталья пришла в гости к маме на чай. Женщины 
только сели за стол, стали общаться, как раздался неожиданный 
звонок <...> [А.-Т.]. 

Удачный выигрыш совпадает с датами рождения членов семьи и 
таким образом включается в некий «родовой цикл»: Число 13 для меня 
настолько счастливое! Именно 13-го я познакомилась с мужем и сын 
у меня родился. А теперь еще и выиграла машину! <...>. Включение 
выигрыша в цикл семейных событий может строиться по принципу 
«Post hoc, ergo propter hoc»: Сначала позвонил сын и рассказал, что 
мой внучек сделал первые шаги! Мы его называем талисманчиком, он 
приносит нам счастье. Затем раздался звонок из студии – мне сооб-
щили, что я выиграла машину! <...>. Приход «Удачи» в дом програм-
мирует повтор ситуации и в будущем: Наталья продолжает поку-
пать товары удачи и мечтает выиграть крупный приз уже для дочки 
<...>. Ждем, когда удача посетит нашу семью вновь! <...> [А.-Т.]. 

Эмоциональное воздействие на читателя подкрепляется ценност-
ным программированием с помощью провербиальных нарративов (по-
говорок), которые подтверждают житейскую мудрость, оправдываю-
щую приход «Удачи», либо переосмысливают их: Ольга Ладутько 
<...> считает, что пословица «не было бы счастья, да несчастье 
помогло» очень подходит ее истории. Дело в том, что недавно муж 
Ольги попал в больницу, и она стала постоянно заходить в «Евроопт» 
рядом <...>; <...> Это же сказка! Не зря говорят: счастье прихо-
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дит, когда не ждешь <...>; У меня этот год вообще такой удачный. 
Я выхожу замуж, выиграла машину. Правду говорят, что в конце 

темной ночи всегда наступает белый день <...>; В 2008 году на 
старый Новый год автомобиль выиграл муж, купил случайно лоте-
рейный билет. А ровно через 10 лет такой же приз получила я. Муж, 
конечно, поверил не сразу, а потом говорит: «Вот, оказывается, бы-
вает, что дважды в одну воронку...», – смеется Елена [А.-Т.]. 

В рекламном мифе «Об Удаче» ее приход связан со словесными 
магическими обрядами – герои загадывают удачу, «заклинают» ее: На 
прошлый Новый год под бой курантов загадала: «Хочу выиграть 
крупный приз от «Евроопта»! – и выпила шампанское до дна <...>; 
Когда Ирина <...> получила сообщение с напоминанием от «Евро-
опт», сказала свекрови: «Хоть бы нам машину выиграть!». Свекровь 
ответила: «Ну и выиграете!». Как в воду глядела! <...> [А.-Т.]. 

Сами победители в результате выигрыша становятся носителями 
магической силы – знакомые просят разрешения прикоснуться к ним: 
Постоянные гости кафе говорили: «Дай подержаться за тебя!», «Ну, 
вы счастливчики!», «Все-таки есть такие люди, которые выигрыва-
ют!». Вставали, держали за руку меня и загадывали желание <...>. В 
одной из семей рекламная игра выявила магические способности 
старшего сына, который загадал главный приз: Младший сын, глядя на 
мою реакцию, смеялся. А старший держал его на руках и смотрел на 
меня как заколдованный. Мои коллеги теперь шутят: «Пусть твой 
Игорь и нам какой-нибудь приз нагадает» [А.-Т.]. 

Приход «Удачи» в дом могут возвещать умершие предки, выход-
цы с того света, – в одной из историй героиня в трудную минуту об-
ращается к умершему отцу – и он приходит на помощь: Мне приснился 
отец, он что-то давал мне во сне в виде лепешки и говорил: «Дер-
жи!». Я не поняла, что это, но очень скоро мне позвонили из «Удачи в 
придачу!» и сказали, что я выиграла автомобиль <...> Теперь смотрю 
на нашу машину, а она и правда чем-то издалека напоминает лепеш-
ку, – улыбается победительница [А.-Т.]. 

В историях встречаются и волшебные превращения бытовых 
предметов – они могут приобретать волшебную силу, человеческие 
черты: Из «товаров удачи» в тележку положил рис и пшено. <...> В 
принципе продукты нужные. Когда позже ел что-то из них (после 
выигрыша – Ю. Я.), подшучивал, что еда пахнет золотом. В том же 
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рисе чувствовалась некая сила могучая, – улыбается Виталий <...>; 
<...> Сестра Жени помогла пригнать машину в наш город. Она сказа-
ла: «Дайте ей имя!», чтобы с ней всегда был легкий путь, и мы назва-
ли машину Машей! Разговариваем с ней: «Доброе утро, Маша!», «До 
завтра, Маша!», «Маша, поехали отвозить детей в школу и сад!», – 
говорит Наталья [А.-Т.]. 

Рекламный миф «Об Удаче» предполагает наличие веры в нее: Я 
говорю: «Лерка, верь в удачу – и она придет!..» <...>; Слышала, буд-
то это все подстава, не могут столько квартир вручить людям. Но в 
душе верила, что такие чудеса бывают <...>. Эта сюжетная линия 
перекликается с понятием веры в христианстве: в Евангелии от Луки 
Христос говорит отцу умершей дочери: «Не бойся, только веруй, и 
спасена будет!» [Лк 8:41–56]. Вера покупателей «Евроопта» в выиг-
рыш («Удачу»), как и у христианских апостолов, проходит ряд испы-
таний: во-первых, в выигрыше сомневаются их близкие, во-вторых, 
они сами постоянно колеблются, и, словно апостол Фома, – требуют 
осязаемого доказательства своей веры: Однажды ехали с подругой в 
машине, и она рассказывала, что ее знакомые выиграли от «Еврооп-
та» квартиру в Минске. Я сказала: «Пока не выиграю что-нибудь са-
ма, – не поверю, что это правда!» [А.-Т.]. Тем не менее, в рекламном 
мифе вера в «Удачу» не связана с верой в Бога, – в одной из историй 
она прямо ей противопоставляется в прямой речи героя: – Понятное 
дело, не все получат машину или квартиру, но никто не проиграет! 
Не нужно загоняться по поводу розыгрыша и Богу молиться, надо 
просто верить в удачу. Ведь в магазине ты покупаешь продукты, ко-
торые используешь, то есть ничего не теряешь, – рассуждает моло-
дой человек [А.-Т.]. 

Рекламный миф об «Удаче в придачу» подразумевает, что «уда-
ча» дается в дополнение к чему-то уже полученному (имеющемуся) у 
человека, в данном случае – к «товару удачи», то есть к волшебному 
средству. В отличие от сказочного сюжета, в рекламном мифе подчер-
кивается легкость в приобретении волшебного средства – «товаров 
удачи» (дешевых товаров вроде кетчупа, шоколадки или пакетика 
крупы): герои не должны ради них совершать героических поступков, 
они нередко забывают про них, берут случайно, не глядя. В результате 
формируется новое ценностное знание – выигрыш («Удача») в «Евро-
опте» происходит «просто так», не требует никаких усилий со сторо-
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ны героя, ср.: До момента своей победы искренне считал: в жизни 

ничего не дается просто так, всего нужно добиваться самому, а 
если что-то обещают практически бесплатно – жди подвоха. Теперь 
есть повод пересмотреть свои взгляды, – с улыбкой признается побе-
дитель [А.-Т.]. 

Таким образом, мы можем наметить черты рекламного мифа «Об 
Удаче от «Евроопта». «Удача» а) тесно связана с понятием семейного 
счастья, ее приход включен в цикл важных событий семьи и рода; б) 
коррелирует с понятием чуда, понимаемого как «бытовая магия»: ее 
можно «нагадать», вызвать ритуалами говорения и наложения рук; в) 
зависит от веры, но не в Бога, а в саму удачу; г) приходит «просто 
так», не требуя никаких усилий от человека.  

С точки зрения сюжетной структуры рекламный миф «Об Удаче» 
акцентирует несколько сказочных функций: одному из членов семьи 
чего-либо не хватает, ему хочется иметь что-либо (VIII-а) → в распо-
ряжение героя попадает волшебное средство (XXIV) → героя метят 
(XVII) → начальная беда или недостача ликвидируется (XIX) → герой 
неузнанным прибывает домой или в другую страну (XXIII) → героя 
узнают (XXVII) [5, с. 54-57].  

Отличительным свойством рекламного мифа является комплекс-
ное использование провербиальных нарративов (пословиц), которые 
моделируют новые ценности, переосмысливая старые: например, 
«снаряд может дважды упасть в одну ту же воронку», и в жизни «все 
может даваться просто так». Не сложно догадаться о том, что главная 
сила, посылающая в дома белорусов «Удачу», преобразующая устой-
чивые жизненные представления, и истинный главный герой этого 
мифа – сама торговая компания.  
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Belarusian State University 
ADVERTISING MYTH ABOUT LUCK IN THE NARRATIVES 

OF THE RETAIL CHAIN 
The article analyzes the advertising stories of the leading Belarusian 

retail chain "Euroopt" about the heroes of the advertising game "Luck in 
addition!". Advertising narratives are analyzed on тhe basis of V. Propp's 
methods and V. Karasik's theory about axiogenic events. As a result, the 
features of the advertising myth "about Luck" are determined: it is closely 
connected with the concept of family happiness, with the concept of a mir-
acle that can be "guessed", cause rituals of speaking and imposing hands, 
depends on faith in luck itself, comes to the heroes "just like that", without 
requiring much effort. A distinctive feature of the advertising myth is t he 
complex use of proverbial narratives (proverbs), which model new values, 
rethinking the old ones. The main source of "good Luck" and the true hero 
of the advertising myth is the trading company itself.  

Key words: narrative, advertising, axiogenic event, advertising myth, 
plot scheme. 
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РАЗДЕЛ 3. ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РЕКЛАМЫ И PR 

 

А. В. Логиновская  
Алтайский государственный университет 
log-a-v2014@yandex.ru 

 
РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПОДГОТОВКЕ  
СПЕЦИАЛИСТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Аннотация 
В статье представлены результаты опроса студентов, 

обучающихся по направлению «Реклама и связи с общественностью», 
которые позволяют составить представление о языковых 
компетенциях специалиста по связям с общественностью. 

Ключевые слова: связи с общественностью, PR-специалист, 
иностранный язык, коммуникация.  

 
В последнее время работа специалиста по связям с общественно-

стью и рекламе все более востребована на рынке труда. Это объясня-
ется тем, что работодатели понимают, как важно не только привлекать 
новых клиентов, но и, работая с постоянной аудиторией, удерживать 
ее положительное отношение как к компании, так и к самому продук-
ту.  

Компания HeadHunter отмечает, что работодатели все чаще ука-
зывают в требованиях на соискание должности специалиста в области 
PR, маркетинга и рекламы знание иностранных языков [1]. В исследо-
вательской литературе наиболее разработан методический аспект 
проблемы формирования языковых компетенций у студентов направ-
ления «Реклама и связи с общественностью» [3; 4; 5; 6], однако недос-
таточно внимания уделяется проблемам мотивации изучения ино-
странного языка. 

Цель данной статьи – выявление роли иностранного языка у бу-
дущих специалистов в области связей с общественностью.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы сле-
дующие задачи: 
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 провести контент-анализ сайта https://barnaul.hh.ru/ на предмет 
оценки требований работодателей к уровню знания и владения ино-
странного языка соискателями; 

 провести анкетный опрос студентов направления подготовки 
«Реклама и связи с общественностью» Алтайского государственного 
университета и выявить мотивацию к изучению иностранного языка; 

 сопоставить мнение барнаульских работодателей с мнением 
будущих специалистов.  

Методами исследования были выбраны контент-анализ, анкетный 
опрос. 

Проведенное исследование 198 вакансий на должность специали-
ста рекламы и PR в г. Барнауле методом контент-анализа показало, 
что 75% работодателей указывают в требованиях на вакантную долж-
ность уровень владения языком «владеть в совершенстве» и «свобод-
но владеть». Абсолютно все работодатели отдают предпочтению анг-
лийскому языку.  

Как показали результаты мониторинга мнений специалистов в 
области связей с общественностью, в работе PR-специалиста возни-
кают ситуации, в которых он должен налаживать коммуникацию не 
только с русскоязычными организациями. Но и взаимодействовать с 
иностранными компаниями.  

Интернет-портал «Медиастанция» задал PR-специалистам вопрос 
о востребованности знания иностранного языка в профессии [2]. 
Результаты ответов можно объединить в несколько групп.  

1. Иностранный язык необходим для просмотра и чтения про-
фессиональной информации в англоязычном Интернете.  

2. Знание языка необходимо при работе в международной ком-
пании или проведения переговоров на языке клиента.  

3. Знание языка необходимо для повышения профессиональной 
квалификации.  

Приведенные выше экспертные мнения дают нам понять, что 
знание иностранных языков является необходимой компетенцией, ко-
торой должен обладать будущий специалист по связям с обществен-
ностью. 

Для того чтобы соотнести мнения работодателей с мнениями сту-
дентов, обучающихся по направлению «Реклама и связи с обществен-
ностью» Алтайского государственного университета, нами был про-
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веден пилотажный опрос будущих специалистов. По результатам ис-
следования было выявлено, что большая часть респондентов – 97% – 
изучает английский язык. Вторым по популярности являются немец-
кий и испанский языки – 6% , третью позицию занимает китайский 
(4,5%), на четверной – французский (3%), и замыкает ТОП-5 японский 
язык – 1,5%. При этом большая часть респондентов (71,6%) считают, 
что на данный момент актуально изучение восточных языков (китай-
ского и японского).  

 
Рис.1. Результаты опроса обучающихся по направлению  

«Реклама и связи с общественностью»  
 
Помимо преподаваемой дисциплины по изучению иностранного 

языка в АлтГУ, респонденты прибегают к услугам репетиторов 
(8,8%), посещают языковые школы (17,6%), стараются чаще общаться 
с носителями того языка, который учат (17,6%), посещают специаль-
ные сайты и каналы в сети Интернет (64,7%) или занимаются само-
стоятельно по учебникам (39,7%).  
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Рис.2. Результаты опроса обучающихся по направлению  

«Реклама и связи с общественностью» 
 
На вопрос «Какими иностранными языками вы владеете?» 59% 

респондентов ответили, что не владеют иностранным языком и не 
умеют на нем разговаривать. 34% знают английский язык и по 1% 
респондентов ответили, что владеют немецким, армянским, казах-
ским, французским, украинским и китайским языками.  

 
Рис.3. Результаты опроса обучающихся по направлению  

«Реклама и связи с общественностью» 
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38,2% респондентов приходилось в своей профессиональной дея-

тельности общаться на иностранном языке. Они проходили стажиров-
ку или практику, где нужно было знать язык. Некоторым из участни-
ков опроса необходим иностранный язык на работе. 16,7% ответили, 
что принимали участия в научных мероприятиях с участием ино-
странцев.  

 
Рис.4. Результаты опроса обучающихся по направлению  

«Реклама и связи с общественностью»  
 

При этом большая часть респондентов (72,1%) считает, что сла-
бый уровень знания иностранного языка не может помещать при уст-
ройстве на работу, стажировку или практику, и считают достаточным 
знать популярные профессиональные слова и выражения на ино-
странном языке, которые могут им помочь в работе.  

Почти все (98,5%) считают, что самым популярным иностранным 
языком в сфере рекламы и PR является английский и лишь 1,5% на-
стаивают на китайском языке.  
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Рис.5. Результаты опроса обучающихся по направлению  

«Реклама и связи с общественностью» 
 
Подводя итог исследования, мы можем сделать следующие выво-

ды. Английский язык считают самым популярным и наиболее востре-
бованным в профессиональной сфере, как студенческая аудитория, так 
и экспертная. При этом большая часть студентов считают, что на дан-
ный момент актуально изучение восточных языков (китайского и 
японского). 75% работодателей выдвигает высокие требования владе-
ния иностранным языкам, когда студенческая аудитория считает, что 
будет достаточным знать общие фразы и термины для профессио-
нальной деятельности.  
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THE ROLE OF A FOREIGN LANGUAGE IN THE PROFES-
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The article presents the results of a survey of students studying in the 
direction of "Advertising and public relations", which allow you to get an 
idea of the language competence of a specialist in public relations. 
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