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Раздел 1
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В КОНТЕКСТЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

А. П. Марков,
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АНТРОПОЦЕНТРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В последние два десятилетия новый виток развития получили антропоцентрированные технологии, теоретическая основа которых сформировалась на базе интеграции результатов различных наук социальногуманитарного профиля. В рамках этой тенденции активно утверждается комплекс конвергентных NBIC-технологий, несущих колоссальные
преобразующие силы и средства, с одной стороны, способные решать
глобальные проблемы развития цивилизации, с другой — ставящие под
угрозу само ее существование. Аббревиатура NBIC означает интеграцию
генетических (нано- и биоинженерных), информационных компьютерных и когнитивных технологий, нацеленных на создание саморазвивающихся живых интеллектуальных систем из неживой материи. Данный
комплекс возник на основе синергийной комбинации четырех быстро
развивающихся областей науки и практики: нанотехнологии и нанонауки; биотехнологии и биомедицины; информационных технологий, включая новые средства сетевой коммуникации; когнитивные технологии
на базе нейронауки. Разновидностью антропоцентрированных технологий являются информационно-коммуникативные средства воздействия
на личность, а также гуманитарные технологии, формирующие в массовом масштабе новые смыслы и жизненные стратегии.
Гуманитарные технологии основаны на преимущественном использовании репертуара «мягких» методов: рационального убеждения, заражения, психологического манипулирования. (Гуманитарные технологии
близки по смыслу феномену «мягкой силы», которая определяется как
«способность получить то, чего Вы хотите, скорее благодаря привлекательности, чем посредством принуждения или платежей»1.)
1

2004.
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Понятие «антропоцентрированные технологии» включает весь арсенал операций, приемов и техник коммуникативного воздействия на личность (прямого и косвенного) с целью обеспечения ее нормативного
поведения, поэтому они востребованы различными социально-коммуникативными практиками, включая рекламу и «паблик рилейшнз». Это
обусловлено «социальным заказом» — активным развитием маркетинговой культуры, образованием специализированных структур, занимающихся проектированием и организацией различных форм маркетинговых коммуникаций, разработкой инновационных практик манипулирования общественным сознанием.
Особенности антропоцентрированных технологий определяют их
манипулятивный характер, нравственную нейтральность по отношению к результату, системный и деятельностный подход, а также проектную идеологию, лежащую в основе разработки всего технологического цикла. Последняя особенность данной группы технологий носит
принципиальный характер — дело в том, что в профессиях социальнокоммуникативной направленности чрезвычайно важно иметь представление об идеальных параметрах ситуации и способах ее практического
воплощения. Эти параметры возникают в зоне несоответствия реального и нормативного и, как правило, фиксируют некие изменения в системе ценностей и поведения аудитории. В системе рекламы и PR-коммуникаций активно используются три технологии.
1. Технология проблематизации сознания аудитории, которая направлена на формирование и стимулирование нормативного поведения путем целенаправленного усиления значимости личностных проблем аудитории и позиционирования предмета коммуникации в качестве средства
их решения. Используются различные приемы проблематизации: а) презентация привлекательных и труднодостижимых стандартов стиля жизни (и потребления) как рядовых, очевидных (через референтные образы
героев, символику текста рекламного послания). В результате идентификации аудитории с референтным образом формируется комплекс неполноценности, который требует активных действий, в том числе и деструктивного характера; б) показ состояния социально-психологического дискомфорта героя сюжетно-ролевой ситуации, вызванного определенной
проблемой (беспокойство, разочарование, печаль, страх, одиночество),
после чего аудитории представляется «чудо» спасения. Проблематизация может осуществляться также путем прямого указания на проблемы субъекта с последующим представлением «рецепта» их решения
(в частности, путем демонстрации модели потребительского поведения,
в результате которого личность избавляется от психологического дис-
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комфорта). Снятие психологического напряжения «героя» происходит
в момент потребления или принятия решения о покупке; в) демонстрация негативных последствий в случае неприятия нормативных стандартов потребления или норм поведения (этот прием активно используется в социальной рекламе).
2. Технология референтации представляет собой комплекс приемов,
направленных на формирование нормативного поведения аудитории
путем позиционирования аналогичного отношения со стороны субъективно значимых личностей или социальных групп. Данная технология является одной из наиболее эффективных с позиции воздействия
на сознание целевой аудитории. Неслучайно она нашла самое широкое
применение — от проектирования рекламных кампаний до обработки массового сознания в рамках широкомасштабных идеологических
мероприятий. Приемы технологии референтации активно востребуются СМИ (организация псевдореферентных «групп мнения», героизация
«врага», десакрализация святынь прошлого, позиционирование элементов нездорового образа жизни как стиля жизни рок-кумиров и т. д.), используются в проектировании воспитательно-идеологических акций,
социальной рекламе, утверждающей в обществе культурные ценности и нормы.
3. Технология символизации представляет собой совокупность способов наращивания культурно-символического капитала объекта маркетинговых коммуникаций, усиления его социально-статусных свойств
и акцентирования его символической сущности, значимой для целевой
аудитории. Глубинным ресурсом воздействия данной технологии на сознание и поведение человека является культурная символика, манипулятивные возможности которой определяются инвариативностью соотношения символа со своей предметностью, многозначностью смыслов,
синтезом эзотеричности и «демократичности», способностью формировать смысловое и коммуникативное единство социума, синтезирующей природой символики, тяготеющей к действительному или предполагаемому «целому». Технология символизации имеет в своем арсенале большой спектр разнообразных приемов. С помощью глубинных
символов и архетипов бессознательного (графических, цветовых, вербальных, звуковых) осуществляется оформление и позиционирование
предмета рекламной коммуникации. Эффективным приемом является
негативное позиционирование ненормативного поведения символикой,
вызывающей отрицательные эмоции: стыд, страх, отвращение. В репертуаре приемов данной технологии имеются методы символической провокации инстинктов и желаний с помощью символов гедонистической
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группы, активно используются приемы ценностной инверсии событий,
явлений и качеств, меняющие их нравственный знак.
Манипулятивная направленность используемых рекламой и PR антропоцентрированных технологий будет неизбежно нарастать, поскольку для завоевания внимания аудитории требуются все более сильные раздражители, способные прорвать психологическую блокаду уставшего
от воздействия потребителя. В связи с этим специалисту необходимы навыки рефлексии по поводу реальных и возможных негативных последствий непродуманного и культурно неоправданного использования антропоцентрированных практик, способных деформировать ценностнонормативные матрицы и ментальную основу культуры.

В. А. Евстафьев,
заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (Москва), доктор филологических наук, профессор,
вице-президент Ассоциации коммуникативных агентств России

ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В РОССИИ
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ИХ НОСИТЕЛЕЙ
С самого начала становления рекламных коммуникаций российская
(тогда еще царская) реклама шла по тому же пути развития, как и в других странах, причем было время, когда она занимала ведущее положение в мире. К концу XIX века русские производители, принимая участие во всемирных выставках, поражали европейцев нестандартными
рекламными ходами.
С развитием плановой экономики российская реклама внутри страны
практически сошла на нет. Когда в период нэпа возникли частные предприятия, был заметный всплеск рекламной активности. А потом реклама опять стала полностью государственной. Нельзя говорить о том, что
в советское время рекламы не было. Она была, и в этой области работали
талантливые люди. Просто реклама была суррогатной, загнанной в социалистические рамки. Хорошая реклама была ориентирована на Запад
и представляла советские отрасли, работавшие на экспорт: морские перевозки, пушнину, бриллианты, тяжелое машиностроение и т. д.
Только в конце 1980-х годов, через год после того как Генеральный
секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев санкционировал постановление
о новой кооперации, в Советском Союзе появилась коммерческая реклама. С 1990 года начал формироваться и развиваться рекламный ры-
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нок. Его победный рост приостановил финансово-экономический кризис 1998 года. Но с 2000 года рекламный рынок вновь стал увеличиваться на 20–30 % в год. Хотя это был временный рост, ведь во всех развитых
странах рекламный рынок (в процентном соотношении) повторяет рост
или спад экономики страны с задержкой на год.
В России в 1990-е годы в сферу рекламы пришли работать люди,
совершенно от нее далекие: инженеры, физики, математики, журналисты и прочие, потому что тогда рекламе нигде не учили. Конечно, сначала в рекламном бизнесе этих людей никто не знал. Поэтому не было
смысла называть рекламное агентство своим именем, которое никому
ни о чем не говорило. Для своего рекламного агентства они выбирали красивые звучные названия, как правило, иностранные. Однако уже
с конца 1990-х годов в России начали возникать рекламные агентства,
носящие имена основателей. За годы в первых рекламных агентствах
выросли профессионалы высокого класса, добившиеся успехов в рекламе, в том числе и на международных фестивалях, ставшие известными
среди коллег и рекламодателей. Поэтому когда они организуют свое рекламное агентство, то присваивают им свои имена. Особенно это характерно для творческих студий. Так, рекламное агентство режиссера Юрия
Грымова называется «Студия “ЮГ”», студия режиссера Ярослава Чеважевского — «ЯрЧе!». Таких примеров становится все больше.
В целом сейчас на территории России зарегистрировано более 10 тыс.
компаний, которые обозначили рекламу как главное направление своей деятельности. Из них половина расположена в Москве. Кроме того,
в каждой крупной компании есть рекламные отделы, иногда очень большие, сопоставимые по размеру с крупными рекламными агентствами.
Также в каждом СМИ есть свой рекламный отдел или человек, занимающийся рекламой. Таким образом, сегодня в рекламной индустрии трудятся более миллиона россиян.
В 2008 году разразился очередной кризис мировой финансовой системы. Российская экономика хотя и не успела полностью интегрироваться
в мировую финансовую систему, тем не менее в полном объеме ощутила на себе негативные последствия этого кризиса, к которым добавились
и внутренние проблемы. Это связано со следующими причинами.
Более 80 % рекламодателей на центральных телевизионных каналах
являлись крупными иностранными компаниями. Когда разразился кризис, а в России вследствие этого произошло падение рубля, иностранцы
свели к минимуму экспорт товаров, поэтому их потребность в рекламе
на территории России сильно сократилась. На телевидении осталась реклама только тех производителей товаров и услуг, которые производили
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свои товары и оказывали услуги на территории России. Это такие рекламодатели, как “Coca-Cola”, “McDonald’s”, “L’Oreal”, “Chevrolet”,
“Procter&Gamble”, “Unilever” и др. Однако они не смогли своей рекламой заполнить все возникшие пустоты, что привело к сокращению
на 30 % медиарекламного рынка уже в первом квартале 2009 года.
Другой причиной сокращения рынка стало снижение активности
российских производителей товаров и услуг. Это объясняется существенным снижением покупательской способности населения, которая
была, в частности, вызвана сокращением экспорта, прежде всего металлургической продукции, падением цен на нефть и др. Все это привело
к сокращению ВВП, остановке ряда предприятий, включая градообразующие, что в свою очередь не могло не отразиться на покупательской
способности населения, а следовательно, на рекламной активности российских производителей товаров и услуг.
Мы живем в интересное с нашей профессиональной позиции время,
когда рекламная индустрия переживает драматические перемены. Эти
перемены настолько быстрые, неожиданные и всеобъемлющие, что полностью переворачивают представления о рекламе. В наше время цифровые технологии вооружили рекламистов новыми устройствами, как
сейчас их называют, девайсами. И мы, рекламисты, должны буквально
на ходу, практически каждый день перестраиваться и приспосабливаться к тем новациям, которые нам дают постоянно развивающиеся и совершенствующиеся цифровые возможности.
Дальнейшее развитие рекламных коммуникаций в России, как
и в мире, идет параллельно с техническим прогрессом. Уже сегодня
оно обусловило абсолютно другой взгляд на традиционные классические рекламные носители. Экспертная комиссия Ассоциации коммуникационных агентств России по традиции распределяет их так же, как
и 10–15 лет назад. Но на самом деле сегодня все больше места занимают различные устройства, такие как смартфоны, смарт-ТВ; во Франции,
например, одна панель работает в качестве компьютера, телевизора и телефона. Это новые возможности связи.
Увеличение и расширение технических возможностей, заключенных в одном носителе (не важно, висит он на стене или как планшет
находится в папке), будет продолжено. Соответственно они вызовут
к жизни совершенно новые способы донесения рекламного сообщения. Количество таких сообщений постоянно увеличивается. В этом
случае спасательным кругом, единственным средством, которое позволит остаться рекламистам на плаву, оказывать современные квалифицированные услуги рекламодателям, является базовый рекламный эле-
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мент — творчество. Творчество — суть рекламного процесса. И творческий подход гарантирует, что в нашей индустрии произойдет еще
много интересного, нового, того, что будут изучать уже следующие поколения студентов.

Н. В. Гришанин,
заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат культурологии

КРЕАТИВ И ТВОРЧЕСТВО В VUCA'КОММУНИКАЦИЯХ
Креатив является своеобразным прикладным творчеством, которое
ограничено рамками поставленных перед коммерческой коммуникацией задач. Следовательно, оценку креатива следует производить не только
по степени оригинальности идей и красоты воплощения, но и с коммерческой точки зрения. Креативность, являющаяся способностью создавать что-либо новое, должна придавать объекту рекламы «добавленную стоимость»1. Несмотря на то что слово «креатив» произошло от английского “creative” («творческий, созидательный»), между понятиями
«творчество» и «креатив» существуют значительные различия в смысле. В русском языке за понятием «креатив» закрепилась довольно узкая
сфера применения — в рекламе и дизайне.
Рассмотрение данной темы следует начать с идеи руководителя рекламного агентства “Saatchi & Saatchi” Кевина Робертса, которую он
сформулировал в своей лекции «Креативное лидерство»: «Мы живем
в мире, который американцы называют миром VUCA, — нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном (VUCA — аббревиатура от volatility, uncertainty, complexity и ambiguity). Мы перешли в эпоху
идей. Маркетинг — это не наука, это искусство. Рациональное мышление ведет к выводам. Креативное мышление ведет к действию...»2
Вопросы, которые волнуют маркетологов: как активизировать и сохранить активность коммуникаций в мире? Где константа быстрых изменений? Каким будет творчество, сохранится ли его элитарность или
его полностью заменит креатив масс? Как меняется потребитель? Как
руководить изменениями?
Можно сказать, что вернулась эра краудсорсинга как технологии. Краудсорсинг, или «народная инициатива», существует со времен
Грин Э. Креативная деятельность в связях с общественностью. СПб. : Нева, 2003.
Робертс К. Менеджмент умер. Маркетинг умер. Стратегия умерла : лекция. URL:
http://slon.ru/calendar/event/821687/
1
2

18

Раздел 1. Реклама и связи с общественностью в контексте массовых коммуникаций

возведения Вавилонской башни. Отличие сегодняшней народной инициативы связано с каналами коммуникации, что приводит к изменению
в творческом процессе и тотальной замене творчества креативом. Изменения коммуникаций потребительского рынка обусловлены тем, что
в ХХ веке и нулевых годах XXI века компании привлекали потребителя совершать покупки, а сегодня вдохновляют его на покупку. В настоящее время продвижение товара без личного участия потребителя, увлеченного идеей, упакованной в товар, невозможно.
Какой же должна быть идея? Виральной от “Virality” (виральность) —
стремительность распространения контента среди пользователей. Чем
выше виральность контента, тем больше вероятность его широкого распространения в социальных медиа и соответственно в Интернете. Согласно исследованиям социальной психологии, виральным считается веселый, невероятный, провокационный, полезный, редкий контент, согласующийся с мировоззрением пользователей. Идея, которая активизирует
способности масс на реализацию творческого потенциала креаторовпокупателей: товары, вдохновляющие потребителя через развлекательный контент, провокационные, воздействующие на пять чувств, соответствующие мировоззрению покупателя, пользуются спросом.
Бытует мнение, что в искусстве автор-художник самовыражается
(самоидентифицируется), передает свое ощущение мира при помощи
художественных средств, причем он свободен в их выборе: это могут
быть холст и краски, мрамор и резец, бумага и слово, танец и жест.
В отличие от творчества, свободного от прагматических задач, креатив
ориентирован на достижение имиджевых, информационных, маркетинговых целей. Но это не означает, что художник исключительно творит.
Есть время для создания нового и время для креатива. Специфика современного мира коммерции заключается в том, что доверие к брендам
восстанавливается через индивидуальное творчество «своего» бренда
от известного производителя, который воплотит идею.
Кто такой современный художник? Кого сегодня можно назвать креативным человеком? Как выглядит современное творение, когда главным
становится потребительское участие? Это то же самое, если бы картину
Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» писали всем городом, каждый приходил бы и рассказывал гению о том, каким он хочет видеть Луку и Матфея, Иоанна и Петра, все вместе обсуждали бы композицию, цвет, пластику и др. Сегодня подобное считается нормальным, и гении не стесняются использовать этот метод. Режиссер документальных фильмов
Тиффани Шлейн (Tiffany Shlain) загружает видео в Интернет, которое
потом становится частью фильма. Пользователи могут редактировать
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его, предлагать свои поправки. Паул Верхувен снимал фильм, в котором каждый мог дописать последующие несколько минут фильма, выбрать его продолжение.
Для создания произведения искусства обратная связь с потребителемзрителем не нужна, художник берет на себя ответственность и, вдохновленный идеей, творит окружающий мир по законам своего гения. Как
сказал К. Г. Юнг: «…художник, намереваясь сказать нечто... говорит
больше, чем осознает»1. Креативный продукт ориентирован на обратную связь. Согласно легенде архитектор А. Гауди сказал о строительстве Искупительного храма Святого Семейства (Temple Expiatori de la
Sagrada Família): «Мой заказчик не торопится». Сегодняшний заказчик
(он же и креатор) торопится. Его поторапливает производитель, которому необходимо увеличивать товарный оборот, а также желание быть
аутентичным, нарциссизм.
Хочу закончить словами из стихотворения А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом»: «…не продается вдохновенье, но можно рукопись продать…» Сегодня бренды подкупили вдохновение, чтобы продать товар.

И. Г. Бычков,
генеральный директор ООО «РЕСТЭК Урал», исполнительный директор
некоммерческого партнерства «Центр сотрудничества по подготовке
и реализации межрегиональных, приграничных и международных программ»,
председатель Учебно-методического комитета Российского союза
выставок и ярмарок, кандидат экономических наук;

Н. Л. Федотовская,
начальник отдела бизнес-развития группы предприятий «РЕСТЭК»

СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС'ПЛАНА
ДЛЯ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА
Нужны ли бизнес-планы по выставочным проектам? На этот вопрос
можно услышать разные ответы. Но если вы заинтересованы в снижении рисков и повышении прибыли, то рекомендуем заняться бизнеспланированием: проработкой последовательности действий и оценкой
необходимых ресурсов. Но бизнес-планирование — это не весь менеджмент, а только один из его элементов. Разработанный по всем правилам
бизнес-план ничего не гарантирует, если в организации нарушен хотя
бы один из ключевых принципов менеджмента.
1

Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и науке. М. : Ренессанс, 1992.

20

Раздел 1. Реклама и связи с общественностью в контексте массовых коммуникаций

Важно понимать, что стратегические цели ставятся высшим управляющим лицом, а разрабатывать планы должны руководители проектов:
те, кто будет их реализовывать и непосредственно отвечать за результаты. При разработке бизнес-планов руководитель продумывает и планирует самые различные аспекты бизнес-деятельности, выбирает наиболее эффективные и удобные для него инструменты, методы и принципы
оперативной деятельности. Для получения необходимой информации
привлекает дополнительные ресурсы, как внутренние (различные подразделения предприятия), так и внешние (маркетинговые компании,
консультантов, экспертов, данные исследований и т. д.). Приветствуется привлечение членов команды, что поможет на стадии планирования
оценить квалификацию и ценность отобранных именно для выбранного проекта кадров. Участие в планировании также сплотит участников
проекта и укрепит командный дух.
Выбор структуры бизнес-плана в первую очередь определяется целью его представления: банкам, кредиторам, инвесторам с целью получения финансовых средств; внутри компании с целью корпоративного планирования. Существует несколько известных стандартов бизнес-планов:
по стандарту UNIDO; стандартам Европейского банка реконструкции
и развития; “BFM Group”; KPMG; стандарту TACIS; Министерства экономического развития и торговли.
Структура бизнес-плана: 1) основные параметры (определение
события; описание бизнес-идеи; структура проекта: формат проекта,
перечень тематических разделов, место проведения, предполагаемые
сроки проведения, периодичность проведения, организатор, оператор
проекта; перечень услуг проекта и запланированная стоимость услуг;
цели мероприятия на планируемый период; задачи); 2) маркетинговая
часть (отраслевой рынок; целевые сегменты; позиционирование проекта: выставочная программа, группа участников, группа посетителей,
поддержка, партнерство, спонсорство; деловая программа: формат мероприятия и рабочее название, цели и задачи мероприятия, профиль
участников/посетителей мероприятия; анализ конкурентов); 3) ценообразование; 4) продажи; 5) продвижение; 6) организационное проектирование; 7) финансово-экономическая часть; 8) риски.
Резюме бизнес-плана располагается на первом месте (прикладывается к бизнес-плану). Несмотря на то что оно занимает первое место
в бизнес-планах, необходимо, чтобы оно было написано после того, как
разработан основной документ. Невозможно эффективно суммировать
результаты бизнес-плана, не обосновав и не просчитав промежуточных
составляющих. Рекомендуемый объем резюме: не более двух страниц,
наиболее оптимальный — одна страница.

Показатель

Доход, руб.
Чистая прибыль, руб.
Рентабельность, %

Показатель результата

год

Консолидированное
значение

Значение

Значение
за весь период планирования

год

Стоимость проекта
Значение
на период пробного маркетинга Показатель
за весь период планирования
Общие инвестиции, руб.
Прямые инвестиции, руб.
Структура источников финансирования
Указать, за счет каких источников планируется
в период пробного маркетинга
финансирование проекта и в каких частях

Рентабельность инвестиций (ROI, %)

год

1. Организационная структура, представляющая проект.
2. Руководитель организационной структуры (Ф. И. О. — подпись).
3. Руководитель проекта (Ф. И. О. — подпись)
Описание ожидаемых результатов представляемого проекта,
стратегия реализации проекта
Описание предпосылок инициирования проекта
(при взаимосвязи с ситуацией на рынке укажите)

Общие инвестиции, руб.
Прямые инвестиции, руб.
Оценка эффективности проекта Показатель
(за 3 года)
Срок окупаемости

Стоимость проекта
(за 3 года)

Период проекта
Ожидаемые результаты

Предпосылки создания проекта

Суть проекта

Инициатор проекта

Название ВКМ

И. Г. Бычков, Н. Л. Федотовская
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Типичные ошибки презентации бизнес-планов
и возможные пути их предотвращения
В условиях вероятной конкуренции между бизнес-планами за привлечение инвестиций на наиболее выгодных условиях безошибочная
и эффектная презентация бизнес-плана может оказать кардинальное воздействие на судьбу проекта. Главное — избежать двух основных ошибок: эффектно представить самую непродуктивную идею или углубиться в обоснования и расчеты, считая презентацию элементом несущественным.
По мнению Ю. А. Маленкова, «главная цель презентации бизнесплана — логичное убеждение инвесторов в реальной конкурентоспособности проекта на основе расчетов и последовательного обоснования
его эффективности»1.
При разработке бизнес-плана всегда необходимо помнить, что он должен выступать как объективная оценка собственной предпринимательской деятельности в части реализации выставочно-конгрессного проекта
и в то же время необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка. Следовательно, бизнесплан является одновременно поисковой, проектной и научно-исследовательской работой. Грамотно разработанный бизнес-план выставочноконгрессного проекта является существенным преимуществом уже
на первых этапах его формирования и развития.

С. Ю. Чимаров,
заведующий кафедрой управления общественными отношениями
Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(Санкт-Петербург), доктор исторических наук, профессор

К ВОПРОСУ О КОММУНИКАЦИОННЫХ АСПЕКТАХ
СТАРТАП'ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
Стартап (от англ. Start-up — запускать) — это проект, идея бизнеса,
рассчитанная на быструю реализацию. По сути, любой стартап — это
начинание с «нуля». Стартап, или стартап-проект (кампания), выступает в качестве проекта с короткой историей операционной деятельности.
В подавляющем большинстве случаев стартап-проект или кампания (да1

Маленков Ю. А. Новые методы инвестиционного менеджмента. М., 2009.

С. Ю. Чимаров
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лее — проект) сформирован недавно, пребывает в стадии развития или
исследования рыночных перспектив.
Феномен стартап-проектной деятельности органично интегрирован
во многие процессы современной общественно-политической жизни
и культурного обмена между народами и цивилизациями. Метафорическое звучание дефиниции «диалог культур» распространяется на область межсубъектной коммуникации, в которой результирующий вектор смысла ориентирован на установление понимания. В данном случае
коннотационное звучание «диалога» в некотором смысле абстрагируется от традиционной этимологии категории «диалог» и рассматривается
в феноменологическом значении. Учитывая, что герменевтическая сторона диалога культур адекватна идее понимания, важно отметить доминантную сторону диалога, суть которой сводится к коммуникации
как пониманию. Более того, коммуникация как диалогичность общения культур, несомненно, предполагает их способность к изменениям
и транспарентности инноваций. Данное обстоятельство позволяет апеллировать к коммуникационным аспектам стартап-проектной деятельности в формате диалога культур.
Таким образом, «характеризующий стартап — это способ управления
своей компанией, где в центре внимания находится потребитель, и вы пытаетесь самостоятельно узнать, понять и проанализировать потребности,
желания, надежды и ожидания людей, исходя из их чувств, слов и поступков, и создать продукт будущего с использованием этих знаний»1.
Диалогичность характеризующего стартапа предполагает формирование отечественной стартап-культуры. В условиях информационного
общества несомненное первенство принадлежит российским сетевым
стартап-инкубаторам, в их числе:
— «Главстарт», конечной целью которого является продвижение
инновационных интернет-проектов в интересах расширения числа российских стартапов;
— “Startup Women” — общество стартаперов, генерирующее идею
«женского» руководства стартап-проектной деятельностью;
— “Greenfield Project” — проект в сфере продвижения высокотехнологичных стартапов;
— “Startup Point” — широкомасштабный проект Рунета по продвижению стартапов в интересах не только солидных инвесторов («Яндекс», «СКБ Контур»), но и частных вкладчиков, входящих в стартаппроект с инвестиционными параметрами от 100 до 500 тыс. долл.
1
Что должен понимать каждый дизайнер в стартапе. URL: http://habrahabr.ru/
post/158789
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Коммуникации диалога культур по актуальным направлениям продвижения на российский рынок сетевых стартап-проектов способствуют развитию отечественной стартап-культуры, само же «развитие культуры стартапов в России дало возможность талантливой молодежи проявить свой потенциал и достичь успеха в бизнесе»1.
Диалоговый режим коммуникационных отношений по продвижению
инновационных проектов на российском пространстве обращает наш
взор, к примеру, на стартап компании “IDEO”, созданной в 1991 году посредством слияния “David Kelley Design” (создавшей первую мышь для
“Apple Computer Inc.” в 1982 г.) с “ID TWO” (спроектировавшей в том
же году первый ноутбук). Предоставляя лидерам глобального бизнеса (“Procter&Gamble”, “Nestle”, “Lufthansa” и др.) инновационные продукты, компания “IDEO” обучает их умению «смотреть на мир глазами
своих потребителей».
Инновационность стартап-проектной коммуникации компании
“IDEO” заключается также в предпочтении так называемых «Т-образных
сотрудников»: «…каждый должен иметь глубокие познания в своей области (“вертикаль”), но каждый обязан уметь разговаривать на одном
языке и с другими людьми — своими коллегами из других дисциплин
(“горизонталь”)»2.
В интересах кастомизации своей продукции и трансформации культуры организации компания разработала программный катализатор
IDEO-U, ориентированный на обучение и демонстрацию сотрудникам
и потребителям основ необходимых манипуляций.
В зависимости от типа инновации компания “IDEO” придерживается следующей методологии по выбору продолжительности стартаппроектной деятельности: проект фокусируется на 12–26 месяцев.
Интегрируя ареал креативных идей, сотрудник компании “IDEO”
«нанизывает» на них темы, синтезирует, формирует дизайнерские решения и анализирует возможности. В случае обнаружения потребности,
с учетом которой возможно учреждение чего-либо инновационного, проводится мозговой штурм. «Потом быстро прототипируется — это дает
возможность и коммуницирования идеи всеми участниками, и ее оценки: хороша она или плоха».
Резюмируя вышеизложенное, уместно заметить, что плодотворное
сотрудничество компании “IDEO” с гигантами мирового бизнеса способствовало превращению стартап-дизайн-проекта в совместную школу инноваций.
Стартап-культура — развитие в России. URL: http://www.asks.ru/blogs/160711/ 1063
“IDEO”: инновации для людей. URL: http://www.lumiknows.ru/files/lumiknows-pubidentity2.pdf
1
2

С. Т. Махлина
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профессор кафедры теории и истории культуры Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств, доктор философских наук

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РЕКЛАМЫ
Существуют различные методы создания рекламы. Они хорошо изучены и включают несколько основных этапов: изучение рекламируемого продукта; его позиционирование; формирование имиджа торговой марки; создание определенной идеи рекламы. В современном
мире существует большое количество работников разного уровня,
специализирующихся в области рекламы. Это художники, текстовики
(как правило, высокоодаренные представители литературного цеха), актеры, режиссеры, музыканты и т. п. Важное место занимают компьютерные дизайнеры. Расцвет дигитальных технологий способствует развитию рекламы. Поток рекламы идет от рекламодателей, ее производителей и распространителей к потребителям. Но для эффективности
рекламы необходимо провести исследование ее воздействия на потребителя. Этот обратный поток информации изучается посредством специальных тестов и исследований. Всегда учитывается психология человека, на которого распространяется реклама, причем не только сознательные элементы психики, так как нередко реклама воздействует
на подсознание человека.
Проблемы этического свойства в рекламе возникают по следующим
причинам. Во-первых, до каких пределов реклама имеет право вторгаться в психику человека? Существующее законодательство в нашей стране пока несовершенно в этом плане. Во-вторых, реклама воздействует на стереотипы восприятия человека, формируя клиповое сознание,
во многом определяющее мышление современного человека. В связи
с этим большое значение сегодня приобретают гуманистические и гуманитарные основы в рекламе. Между тем мы часто видим несовершенство
современной рекламы именно в этом аспекте (так рекламируют крема).
Плохое знание языка способствует распространению в речи современных людей ошибок, которые репрезентируют ограничения и в мышлении, формируются стереотипы, не отвечающие современным научным
представлениям, и т. д. Нередко оказывается в забвении столь актуальный, важный в современном мире поликультурализм. Не последнюю
роль играют формы воздействия рекламы, которые должны способствовать развитию экологического мышления, что не всегда соответствует целям рекламодателей. Поэтому проблемы современной рекламы требуют
осмысления представителями разных наук и специальностей.
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Довольно часто реклама совершает над нами насилие, и мы ощущаем ее стремление поработить нас. Город «нападает» на нас: оказывают
давление плакаты, растяжки, афиши, телевизионные, автомобильные
и другие шумы; в квартире реклама сопровождает нас при просмотре телевизионных программ или прослушивании радиопередач, при прочтении книг, журналов. Реклама часто вызывает раздражение, тем самым
добиваясь обратного результата. Поэтому для рекламодателей так важны приемы, основанные на знании закономерностей психологического восприятия. В рекламе важно стремиться к ярким и выразительным
проявлениям прекрасного — как в визуальном, аудиальном, так и в вербальном воплощении. Ибо прекрасное всегда притягательно и вызывает эстетическое удовольствие. Не случайно Рихард Гаман еще в начале
XX века в трактат по эстетике включил искусство рекламы.
Как видим, реклама многомерна, но особое место в ней занимают
торговые знаки. Зачастую реклама и товарные знаки отождествляются.
Следует отметить, что у нас в стране принят термин «товарный знак».
Наряду с ним используются понятия «фабричная марка», «фирменный
знак». В этом плане основным международным соглашением в области изобретений, промышленных образцов и товарных знаков является
Парижская конвенция по охране промышленной собственности, вступившая в силу в 1884 году. В ней речь идет о фабричной или торговой
марке (“une margue de fabrigue ou de commerce”). В российских нормативных актах это выражение уже более ста лет переводится как «товарный знак».
Развитие товарных знаков в нашей стране происходит сложно, так
как мы оказались не подготовлены к рыночным отношениям. Люди в нашей стране — как создатели товарных знаков, так и их потребители —
не знают этого языка. В первую очередь это касается незнания «языка
рынка». Однако товарные знаки необходимы, в том числе и у нас, ибо
именно они служат достижению важной цели — обеспечивать культуру рыночных межличностных отношений. Именно поэтому товарный
знак приобретает нравственную ответственность и эстетическую организованность.
Если в советской экономике наблюдалось господство количества над
качеством, то на современном этапе это невозможно. А в те времена заботиться о рекламе товаров, их продвижении на рынке не было необходимости. Однако мы в какой-то степени подготовлены к чтению языка
товарных знаков, основываясь на своем повседневном опыте покупателя, ибо каждый из нас когда-нибудь оказывался перед необходимостью покупать. Мы выбираем предметы, обладающие особой доброка-
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чественностью. И важную помощь в выборе нам оказывают товарные
знаки, которые репрезентируют определенное качество, тем самым формируя социальную стабильность. Таким образом, товарный знак помогает выбрать товар из широкого ассортимента.
В повседневной жизни часто встречаются некрасивые и непривлекательные предметы. Знаки, завоевавшие непререкаемый авторитет, как
бы ограждают любого человека, вне зависимости от вкуса, ориентируют на приобретение именно прекрасного, что важно для человека. Таким образом, создание знака становится частью экономической стратегии. Однако чаще знаки апеллируют к грубому, неразвитому вкусу широких масс, что также обусловливает предпочтительный выбор предметов,
которые они рекламируют.

С. С. Комиссаренко,
профессор кафедры социально-культурных технологий СПбГУП,
доктор культурологии

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Современное состояние социальной рекламы российского общества находится на весьма низком уровне развития как по своей воздействующей силе, так и по креативному воплощению той или иной идеи.
Российская социальная реклама не отвечает на актуальные вызовы общества и не способна рефлексировать на них своевременно, используя
данный ей огромный потенциал. Это связано с рядом причин. Первая
из них может быть обозначена как отсутствие прямого постоянного заказчика на ее систематическое, планомерное и целенаправленное создание и размещение. Рассматривая социальную рекламу как вид коммуникации, направленный на социальное взаимодействие различных
субъектов общества, основным заинтересованным заказчиком должно выступать государство в лице федеральных, региональных и муниципальных органов власти и подведомственных этой власти структур
государственного управления. Именно государство должно быть озабочено поисками средств, обеспечивающих социальную солидарность
на основе распространения идей, ценностей и норм общественной жизни. К сожалению, до сих пор государство не заинтересовано использовать агитационную природу социальной рекламы для распространения
данных составляющих общественного развития. Редким исключением
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здесь выступают Государственная инспекция безопасности дорожного
движения (ГИБДД) и налоговая служба. Данные структуры используют воздействующий потенциал рекламы, убеждая определенные группы общества либо выполнять свои обязанности, либо осознавать ответственность перед другими членами общества. Можно сказать, что сегодня эти две государственные структуры в той или иной мере решают свои
задачи, применяя социальную рекламу различного вида.
Вторым субъектом, который мог бы стать постоянным заказчиком
социальной рекламы, является российский бизнес. Однако, будучи наиболее обеспеченным с финансовой точки зрения, сегодня он не выступает приоритетным заказчиком социальной рекламы. Отсутствие социальной ответственности у российского бизнеса уже становится притчей
во языцех. Российский бизнес вообще не социален по своей природе.
Он существует в стране как инородное образование со своими целевыми
установками, направленными на решение собственных задач, весьма далеких от проблем социально-культурной жизни российского общества.
Вторая причина, замедляющая развитие социальной рекламы в российском обществе, связана, на наш взгляд, с ее сложным социальным
смыслом, который она в себе заключает. С этой точки зрения социальная
реклама по смыслу и содержательной направленности тесно соприкасается и даже пересекается с политической рекламой. Грань, отделяющая
политическую рекламу от социальной, весьма прозрачна. Все социальные проблемы должны решаться политическими средствами. Задача социальной рекламы — обнажить проблемы и воздействовать так, чтобы
возникла потребность в их решении. Она обращена в первую очередь
к тем, кто в состоянии решить тот или иной вопрос, то есть к структурам
государственной власти. И только во вторую очередь — к людям, которые могут помочь в решении социальных проблем на индивидуальноличностном уровне. И все же различия между социальной и политической рекламой кроются не только в объекте, технологиях, но и в целевых установках. Кроме того, социальная реклама имеет более обширные
объекты воздействия из-за многообразия аспектов социальной жизни
и субъектов, к которым она обращена.
Социальная реклама также обладает рядом качественных свойств,
отделяющих ее от рекламы коммерческой. Если в последней явно просматривается конкретный, как правило, материальный объект, который и становится предметом рекламной деятельности разработчиков,
то в социальной рекламе объектом выступает явление нематериального,
а идеального порядка, где ядро смысла связано с проблемой социальнокультурной жизни. Данное явление должно обладать глубинной про-
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блематикой и актуальностью. Отсутствие проблемы лишает социальную рекламу смысла, делает ее бессодержательной и в конечном счете
бессмысленной. Социальная значимость может и должна проявляться
в проблеме, которая затрагивает жизненные интересы если не всего общества, то определенной группы и слоев общества. Смысл содержания
социальной рекламы обязательно должен быть понят теми, кому она
адресована, расшифрован и действен.
В связи с тем, что объект рекламы изначально социален, она является проблемной для разработчиков. Острота социальных проблем существует, а как их решать, известно немногим. Поэтому социальную рекламу не используют в полной мере из-за сложности социальной проблематики.
Таким образом, проблемы объектов социальной рекламы многообразны, многолики и многоаспектны. В рекламной деятельности сложилась парадоксальная ситуация с социальной рекламой. С одной стороны, в российском обществе существует множество социально нерешенных вопросов. С другой — эти вопросы не входят в круг компетенций,
профессиональных интересов рекламных специалистов по причине:
а) размытости и неоднозначности социальных смыслов и, как следствие, глубокого социального расслоения общества и трансформации
трактовок проблемных социальных явлений; б) отсутствия постоянных заказчиков, обладающих сформированными социальными потребностями в разрешении конкретных проблем с помощью технологий социальной рекламы.
Возникает правомерный вопрос: есть ли выход из сложившейся ситуации, связанной с развитием и обретением социального статуса рекламы в российском обществе? Ответ может быть однозначным
и утвердительным. Социальная реклама займет свое место в ряду социально ориентированных практик общественного развития, нацеленных на разрешение и привлечение внимания к социальным проблемам. Она способна продемонстрировать то хорошее, что есть в нашем
обществе, используя яркий, образный, краткий и доходчивый рекламный текст. В то же время она может влиять на социальные проблемы,
которые существуют и требуют общественного внимания к своему решению. Она обладает технологическими возможностями, помогающими призвать общество включиться в их решение, формируя тем самым
гражданские институты, без которых общество в XXI веке не сможет
существовать.
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ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
В МЕЖКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
Общеизвестно, что в сфере средств массовой коммуникации существенное место занимает реклама, которая является одним из «проводников» ценностей как объектов ценностных отношений в обществе, связанных с такими антитезами, как добро–зло, справедливость–
несправедливость и т. п. Особенно четко эти антитезы отражаются
в социальной рекламе, поскольку именно социальная реклама как вид
общественной коммуникации знакомит общество с нормами поведения, ценностями, с социальными и зачастую нерешенными проблемами. В данной работе приводится фрагмент сопоставительного анализа ценностной составляющей социальной рекламы в Польше и России.
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что и в Польше, и в России социальная реклама актуализировалась в связи с явлениями, вызванными политическими, социальными и экономическими изменениями конца 1990-х годов.
В Польше проблемами социальной рекламы занимается Фонд социальной коммуникации, а своего рода базисом данных на тему социальной рекламы в Польше является сайт www.kampaniespoleczne.pl,
организованный Фондом социального потребления. На данном сайте
социальная реклама делится на следующие категории, позволяющие
сформировать определенные ценностные ориентиры польского общества: активизация и гражданское общество; безопасность дорожного
движения; образование; экология и окружающая среда; экономика; коммуникация в семье; культура; охрана и безопасность; социальная помощь; права человека; профилактика здоровья; продвижение здоровья;
прозрачность учреждений, проблема коррупции; социальная ответственность бизнеса; борьба с преступностью; борьба с социальным исключением индивида и др.
Среди самых популярных социальных кампаний в Польше в последнее время следует назвать следующие.
1. “Polacy 2012. Wszyscy jesteśmy gospodarzami” («Поляки 2012. Все
мы хозяева»). Лозунг кампании: “Wszyscy jesteśmy gospodarzami. Feel
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like at home” («Мы все хозяева. Чувствуй себя как дома»). Кампания проводилась с мая по июль 2012 года по заказу премьер-министра по случаю
«Евро–2012» в Польше и адресована иностранным болельщикам.
2. “Rower. Miasto w zasięgu ręki” («Велосипед. Город на расстоянии руки»). Кампания проводилась в г. Щецин с февраля по сентябрь
2012 года с целью повышения интереса жителей и чиновников к велосипедам.
3. “Piłeś? Nie jedź!” («Ты выпил? Не садись за руль!»). Кампания
под таким же лозунгом проводилась с апреля по май 2012 года по всей
Польше по заказу Союза работодателей «Польская спиртная промышленность». Цель кампании — предостеречь водителей от управления
машиной после употребления алкоголя.
4. “Drogi zaufania” («Дороги доверия»). Лозунг кампании: “Złe nawyki
dobrych kierowców” («Плохие привычки хороших водителей»). Кампания проводилась в декабре 2011 года по заказу Генеральной дирекции
отечественных дорог и автострад. Рекламный ролик представляет исповедь священника, под машиной которого погиб пьяный велосипедист.
5. “Godne Dzieciństwo” («Достойное детство»). Лозунг: “Co dziś na
obiad? Nakarm głodne dziecko!” («Что у нас сегодня на обед? Накорми
голодного ребенка!»). Кампания проводилась по всей стране в сентябре
2011 года по заказу Польского Красного Креста. Каждый четвертый ребенок в Польше не обедает, и благодаря акции Красного Креста голодный ребенок сможет получить в школе теплый обед.
6. “Twoja krew, moje życie” («Твоя кровь — моя жизнь»). Лозунг:
“Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować” («Поделись, кровь нельзя
произвести»). Проводится с октября 2010 года по всей стране по заказу
Министерства здоровья и Национального центра крови. Акция должна
популяризировать идею сдачи крови (согласно статистике, 60 % поляков никогда не сдавали кровь).
В России с развитием социальной рекламы связано создание ряда рекламных агентств, главная цель которых — разработка рекламного продукта и соответственно его размещение. Одно из важных в этом плане
рекламных агентств — «Домино». Кроме того, в 1993 году был образован рекламный совет, в состав которого вошли, что весьма примечательно, как фирмы, так и известные СМИ, телекомпании и общественные организации (печатные издания: «Комсомольская правда», «Труд»
и др.; телекомпании «Останкино», НТВ; радиостанции «Радио России»,
«Европа плюс», «Маяк», «Эхо Москвы»; общественные организации —
благотворительный фонд «Сопричастность», «Женский либеральный
фонд», «Московский фонд милосердия и здоровья» и др.).
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Особенно популярные кампании, проведенные рекламным советом, — те, которые отражают проблемы семейных взаимоотношений,
например отношения детей и родителей («Они выросли и забыли своих родителей. А вы помните? Позвоните родителям»), отношение родителей к детям («Чтобы вырастить цветок, нужно много сил. Дети —
не цветы, подарите им больше любви») и др. Кроме того, члены рекламного совета принимают участие в сопровождении таких мероприятий,
как День отказа от курения, День слепого человека, День беременных
женщин и др.
В последнее время особое место в российской социальной рекламе
занимают проблемы социальной безопасности, донорства, людей с онкологическими и редкими заболеваниями, детей-сирот и детей из неблагополучных семей, семейных взаимоотношений (отношение родителей
к детям и детей к пожилым родителям), обеспечения ветеранов и малоимущих жильем, формирования будущей пенсии, грамотного использования материнского капитала и др.
В целом, анализируя польские и российские социальные кампании,
следует отметить, что и в польской, и в российской рекламе преобладает следующая общая тематика социальной рекламы: здоровье (охрана
здоровья, прививки), права человека (толерантность, гражданское общество), экономика и экология (безработица, охрана окружающей среды),
безопасность дорожного движения, семейные отношения (взаимоотношения родителей и детей, насилие в семье) и др. Вместе с тем недостаточное финансирование социальных кампаний, что характерно для обоих государств, приводит к тому, что часто социальная реклама доступна
только в Интернете. При этом нельзя забывать об огромном потенциале качественной социальной рекламы в плане ее психологического воздействия на аудиторию, в связи с чем необходимо активное привлечение всевозможных СМИ для укрепления ценностных ориентиров общества. Также необходимо подчеркнуть, что, поскольку многие мировые
проблемы являются относительно новыми, польская и российская социальная реклама нередко использует западноевропейский опыт, зачастую не самый лучший.

Э. Г. Шестакова

33

Э. Г. Шестакова,
доктор филологических наук (Донецк, Украина)

РЕКЛАМА: ПАРАДОКСЫ ДИАЛОГА УТОПИИ И ГЕТЕРОТОПИИ
Реклама — это одна из неотъемлемых составляющих современной
социальной коммуникации и повседневности. Однако именно это очевидное, даже тривиальное по своей сути утверждение провоцирует ряд
разнонаправленных вопросов. С одной стороны, нельзя не согласиться с утверждениями философов и идеологов информационного общества, предсказывавших в недалеком прошлом, почти еще нашем настоящем, идею самоуничижения рекламы, ее своеобразного саморазоблачения. В этом плане наиболее показательна философская эссеистика
Ж. Бодрийяра: «Реклама и пропаганда уже не претендуют на то, чтобы их принимали на веру, — они стремятся заставить верить»1. Но заставить верить человека постсовременности (Ж.-Ф. Лиотар), пережившего и в высоком, философско-мировоззренческом, экзистенциальном
смысле, и в более обыденном, затронувшем его жизненный мир, ежедневность, конец идеологии и гибель череды мировых политических
режимов, экономических систем, крайне сложно. В этом смысле реклама гипотетически оказывается в затруднительном культурном положении. Но почему тогда реклама действенна и востребована нашей современностью вопреки всем теоретическим конструкциям и опыту повседневности? С другой стороны, для нашей современности характерно то,
что массмедиа, по справедливому утверждению многих специалистов,
перешли на качественно новый уровень социально-культурного существования, когда «…СМИ с “идеей” должны продавать читателю не контент — он уже ничего не стоит, — а картину мира, причастность к ее
формированию»2. В этом смысле реклама тоже гипотетически оказывается в наиболее сильном, если не сказать, ведущем положении, когда присущие именно ей возможности и свойства могут наиболее максимально реализоваться в пространстве культуры. Но почему в таком
случае реклама все чаще обнаруживает серьезные эпистемологические
и когнитивные проблемы для ее создателей и потребителей, ее существование оборачивается кризисом, который активно и целенаправленно
обсуждается мировыми теоретиками и практиками рекламного мира?
В такой ситуации, которая одновременно является и естественной, периодически повторяющейся для рекламы, пережившей не один кризис,
Бодрийяр Ж. Прозрачность Зла. М. : Добросвет, 2000. С. 68.
Мирошниченко А. После «Дождя». От продажи контента к сбору контрибуции. URL: http://
www.chaskor.ru/article/posle_dozhdya_ot_prodazhi_kontenta_k_sboru_kontributsii_33943
1
2
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и осложненной спецификой культурного сознания начала ХХI столетия, определить перспективы развития рекламы возможно при следующих условиях. Во-первых, если будет предельно ответственно учтена субстанциально непреодолимая парадоксальная сущность рекламы,
которая и позволяет ей быть ценностно значимой в пространстве культуры. Во-вторых, к исследованию рекламы будет применена методология, актуальная для всей сферы социально-гуманитарных наук и без
доминирования практически-утилитарных взглядов, ориентированных
на соответствующие методы, подходы и приемы анализа и отношения
к рекламе. Как представляется, в качестве таких методов и подходов наиболее подойдут те, которые были предложены в антропологии, школе
«Анналов», позднем постструктурализме, особенно в работах М. Фуко, последователями фуколтианства в различных сферах гуманитаристики, а также лотмановской семиотической школой. Это один, более
общий, аспект методологии исследования. Второй обусловлен конкретной спецификой толкования рекламы как проявления особой организации мира, структурализации его по специфическим закономерностям
и моделям. В связи с этим наиболее действенны не только общие методы постструктурализма, но и предложенные ими частные идеи, например гетеротопии, которую М. Фуко выдвинул в работах «Слова и вещи» (1966) и «Другие пространства» (1967) и которая в начале нашего
столетия активно и удачно применяется в различных науках. К сожалению, гетеротопия в теории массовой коммуникации оказывается фактически невостребованной.
Как хорошо известно, реклама изначально ориентирована не столько на временные, сколько на пространственные отношения, она активно, целенаправленно и последовательно создает мир утопии, в котором
принцип надежды и способности придумывать желания (Э. Блох) является не просто возможным, но и воплощаемым. Реклама почти полностью соотносима с утопией в том смысле, что обе они неустранимо и константно направлены к идеальному, благому и ирреальному. К тому, чего
нет и что существует в условном пространстве человеческих устремлений, фантазий, когда, по мнению Э. Блоха, «конкретная утопия стоит
на горизонте любой реальности…» (курсив мой. — Э. Ш.)1.
Во-первых, реклама для человека — это всегда значимое общее
иное и при этом свободно выбранное им пространство, куда он может
реально проникнуть посредством приобщения (в смысле приобретения или принятия) того, что рекламируется. Естественно, что выбор
чая или дезодоранта, равно как и посещения паба или спортивного за1

Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы. М., 1991. С. 78.
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ла, не гарантирует ближайшим вечером дружеской беседы, любовных
побед, авантюрных приключений, социальной успешности, как это
демонстрируется в рекламе, но дает основания для непосредственного реального участия в выстраивании и ощущении себя в общей картине мира. При этом реклама, активно и последовательно реализуя
принцип и функции гетеротопии, уравновешивает свое утопическое
начало и позволяет проявиться свободе субъективного взгляда, позиции, выбора.
Во-вторых, реклама — это всегда набор «мест-гетероклитов», а также их выбор и всегда специфическое объединение или особое, обусловленное и воззрениями, настроениями эпохи, и личностным выбором,
предпочтениями человека рядоположение (М. Фуко) константных гетеротопий, обусловливающих жизненное пространство. Это, например, такие устойчивые, известные и привычные места-гетероклиты,
как театр, библиотека, дом, кладбище, кинематограф, музей, тюрьма,
магазин, собор, ярмарка, больница. Эти места активны не только в реальной жизни, но и в том, как используются в мире рекламы, усиливающем, зеркально трансформирующем действительность. Они одновременно, что крайне значимо, создаются, осуществляют себя и совмещаются в самом рекламном пространстве, что особенно очевидно
в рекламе электронных массмедиа и в повседневности обыкновенного человека, окруженного этими же (или подобными им) местамигетероклитами. Через них человек получает и реализует принципы надежды и способность придумывать желания (Э. Блох). В этом обнаруживается еще один парадокс взаимодействия утопии и гетеротопии
в рекламе.
В-третьих, реклама — это всегда иное пространство по отношению
к культурной эмпирической реальности. Реклама в силу функционального предназначения способна максимально эффективно использовать
собственные свойства и опыт по созданию специфической пространственности. Однако это ключевая точка, в которой сходятся и взаимоосуществляются утопическое и гетеротопное начала рекламы. Неслучайно один из рекламных текстов гласит: «Мы уже сейчас дарим вам
завтрашний день».
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕМИОТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ В РЕКЛАМЕ
Высокая результативность использования в современной рекламе
коммуникативных стратегий (презентаций, манипуляций, конвенций)
и ряда манипулятивных технологий (базирующихся на психокультурных
механизмах) обусловлена их универсальностью для социальной коммуникации. Данные технологии, ориентированные на учет глубинных
механизмов и структуры человеческой природы, презентуют сознанию
потребителя посредством рекламы те или иные жизненные стратегии
(например, посредством модели поведения героя, его речи, окружения,
символики и пр.). Эти стратегии в свою очередь актуализируются в сознании потребителя и стимулируют потребительское поведение аудитории, нужное для автора рекламы.
Основы семиотики, заложенные Ч. Пирсом, нашли развитие в работах Ч. Морриса, Г. Фреге, Ч. Огдена, А. Ричардса и других, чьи труды были посвящены изучению основ теории знаков, центральными
понятиями которой стали «знак» и «семиозис». При этом «знак» стал
определяться как некий предмет (явление, событие), который выступает в качестве представителя (заместителя) некоторого другого предмета и используется для приобретения, хранения, переработки и передачи информации (как в языковой, так и в неязыковой форме). А понятие «семиозис» Ч. Моррисом определялось как процесс, при котором
некое явление функционирует в качестве знака. Этот процесс включает интерпретатор (тот, кто воспринимает знак, анализирует его значение и т. п.) и три очевидных компонента: 1) то, что функционирует как
знак — знаковый проводник; 2) то, к чему знак относится, — десигнат;
3) эффект, произведенный на интерпретатора, благодаря чему вещь становится для него знаком.
Располагая четыре основных элемента семиозиса (по Ч. Моррису) —
знаки, денотаты, концепты и интерпретаторы — в вершинах тетраэдра,
получаем тетраэдр семиозиса, ребра обозначают отношения между указанными элементами (семантическое, интерпретативное, экспрессиональное, прагматическое, когнитивное и эпистемическое). В этом случае «тетраэдр» выступает как модель процесса семиозиса, в основании
которого лежит «треугольник Фреге» или семантический треугольник
(«знак–денотат–концепт»).
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Описанный процесс семиозиса (Ч. Моррис) и упомянутая концепция «О смысле и значении» (Г. Фреге) имеют непосредственное отношение к семиотической модели коммуникации, в которой фигурирует
процесс семиозиса и сама коммуникация рассматривается как процесс
производства и изменения смысла. Последнее возможно в силу использования для обозначения элементов и процесса коммуникации, и семиозиса различных знаковых систем, которые различаются «по степени
абстрактности базисного знака». Каждая знаковая система в процессе
семиозиса или коммуникации интерпретантом начинает использоваться с целью обозначения изучаемого объекта или предмета в терминах
более удобной для его восприятия или понимания знаковой системы.
Другими словами, интерпретанты (участники процесса коммуникации) занимаются «переводом информации» из одной знаковой системы в другую для достижения понимания сути передаваемой друг другом информации.
В семиотической модели процесса коммуникации мы схематично
детализировали указанный процесс между двумя участниками посредством объектов семиотики. В этой модели каждый участник представляет собой конкретный интерпретатор, который анализирует и воспринимает информацию, наделяет ее конкретным смыслом. Делается это интерпретаторами с двух сторон посредством знаковых систем
в виде двух самостоятельных процессов семиозисов (схематически
это можно представить в виде двух тетраэдров, имеющих одну общую плоскость, например в основании, — такую геометрическую фигуру называют тригональной бипирамидой). Другими словами, каждый участник-интерпретатор пропускает в контексте коммуникации
информацию через «плоскость своих знаковых систем», чтобы найти одинаковое обозначение для всех характеристик изучаемого объекта, тогда возникает понимание и цель процесса коммуникации достигается (каждый субъект «одинаково» с единой позиции интерпретирует исходную или получаемую информацию — с одним и тем же
смыслом и значением).
При построении любой семиотической модели коммуникации для
ее использования в разработке конкретной рекламы особое внимание
должно уделяться вопросам роли текста в культуре и роли способа, с помощью которого тексты взаимодействуют с людьми в производстве значений. Чтобы получить максимальную пользу от рекламной деятельности, специалисту в области рекламы необходимо уметь правильно
рефлексировать и осознавать реальные и возможные как положительные, так и негативные последствия самой рекламы или используемых
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коммуникативных и психологических манипулятивных технологий,
их семиотику. Последнего можно достичь, если грамотно использовать
модели социальной коммуникации, выстраивая сам процесс социальной
коммуникации в рекламе, опираясь на его семиозис или семиотическую
модель в виде тригональной бипирамиды.
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PR И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ:
ИДЕОЛОГИЯ ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ
Русская православная церковь (РПЦ) заняла значимое место в информационном пространстве России. Являясь активным соратником и соучастником государства в многочисленных совместных проектах, церковь вырабатывает собственную информационную политику и практику
отношений со СМИ. Правильнее было бы говорить о том, что РПЦ возобновляет свой статус активного помощника Российского государства.
Вместе с тем РПЦ остается во многом чужой и непонятной как для
государственных структур, с которыми она тесно соприкасается, так
и для журналистского и научных сообществ. В силу этих обстоятельств
возникают различные мнения относительно того, чем является РПЦ
и каковы ее задачи в жизни страны и государства. Часто РПЦ рассматривают как еще одну организацию среди подобных.
Исторически церковь представляет собой древнейшую из дошедших до наших дней корпораций. На протяжении столетий в меняющихся исторических условиях, в рамках различных общественных отношений церковь сумела сохранить неизменность внутреннего устройства.
Это вовсе не значит, что церковь консервативна. Напротив, каждой эпохе и различным состояниям общества и государства соответствовала
особая форма отношений с миром, наиболее приспособленная для исполнения основной церковной задачи — спасения души, молитвы, служения Богу и Отечеству.
Церковное служение осуществляется в единстве земной и небесной
церкви. В учении православной церкви архипастырем является сам Господь, которому у престола предстоят Матерь Божия, ангельский мир,
праведники и святые, а земная церковь, доступная светскому взгляду, является образом и подобием церкви небесной. Лишь земная часть церкви может осознаваться как мирская организация, состоящая из епархий,
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департаментов, руководителей, секретарей, церковных чиновников разного ранга. Именно в таком одностороннем светском представлении фигурирует церковь в СМИ.
У светского общества действительно есть потребность в духовном
окормлении, соприкосновении с церковью небесной, благодатной молитвой, подлинной святостью. Однако современная РПЦ — отражение
состояния российского бездуховного общества, поэтому она не способна в публичном дискурсе представить своей аудитории ни достойные
образцы публицистики, проповеди, ни даже качественные информационные материалы. Смирение, послушание, искренняя молитва, другие
благодатные дарования духовной жизни во Христе стали бы сегодня эксклюзивом и сенсацией.
Информационная политика РПЦ свидетельствует о том, что и сама церковь порой заявляет о себе как о мирской организации, взаимодействующей с внешними и внутренними аудиториями с помощью современной информационной стратегии. Основные темы этого взаимодействия поддерживают социальную политику государства, посвящены
миссионерскому служению, благотворительной деятельности, взаимоотношениям между конфессиями.
Как и государственная журналистика, журналистика церковная, едва возникнув, превратилась в связи с общественностью и представляет
интересы целевой организации. В этом качестве основными темами информационных материалов становятся социальные проекты и благотворительные акции, мероприятия с участием молодежи, формальная сторона приходской деятельности, спортивные праздники и дни здоровья.
Даже на первый взгляд темы публичного дискурса РПЦ не отвечают Концепции возрождения миссионерской деятельности Русской православной церкви, принятой в 1995 году и содержащей призыв к православному свидетельству. Отчеты и репортажи о визитах и встречах
церковных иерархов, освящении храмов и других внутрицерковных событиях интересны для внутренней аудитории РПЦ, но не представляют ценности для светского зрителя и читателя. Длительные разглагольствования на околосветские темы и морализаторство в телевизионном
эфире лишь с большой натяжкой можно назвать проповедью, это больше напоминает саморекламу.
Между тем задачи РПЦ и методы связей с общественностью противоречат друг другу. Основными задачами PR являются создание репутации светской организации, формирование доверия к ней со стороны целевых аудиторий. РПЦ не нужно беспокоиться о своей репутации и доверии, они подтверждены столетиями служения Богу и Отечеству.
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В период сближения церковных и государственных интересов государство видит в церкви партнера по идеологии и социальной политике. А церковь в свою очередь воспринимает государство как защитника своих материальных и сословных интересов. Идеологический проект действующей власти, становление которого можно было наблюдать
в информационных войнах последнего десятилетия, направлен на смену парадигмы Просвещения.
Выстраивание властной вертикали внутри страны привело к тому,
что государству не нужны думающие, спорящие, сомневающиеся. Напротив, идеалы научного знания, общественных свобод и прогресса, образование и культура воспринимаются как источники внешней опасности и оппортунизма. Легче и дешевле управлять человеком, которому
не нужно объяснять мотивы своих действий, с которым не надо спорить
и которого незачем убеждать.
Гражданин новой России занимается самообразованием и черпает
знания об окружающем мире из Интернета и доступных СМИ. Именно
это новое поколение и является потенциальной аудиторией совместного идеологического проекта государства и церкви, результатом которого
должен стать патриотически настроенный, ориентированный на семейные ценности, соблюдающий нравственные и моральные нормы гражданин. Очевидно, что в светском и атеистическом государстве эта цель
труднодостижима и утопична. По крайней мере для ее достижения могут потребоваться десятилетия, за это время вырастет новое поколение,
которое получит православное образование на школьной и вузовской
скамье. Возможно, государство и сегодня готово было бы передать систему гуманитарного образования в руки церкви, однако церковь не обладает ни необходимыми знаниями, ни кадрами, ни авторитетом, чтобы
осуществить этот проект.
В обозримой перспективе мы, вероятно, сможем наблюдать, как государство передаст церкви часть функций по контролю за информационным пространством. Во всяком случае идеи о подобной «моральной
цензуре» уже витают в воздухе.

А. А. Романов, Т. А. Тультаев
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РЕКЛАМА В ТУРИЗМЕ
В сфере бизнеса туризм занимает одну из ведущих и наиболее привлекательных позиций. Несмотря на более чем столетнее существование, он считается сравнительно молодой отраслью экономики. При этом
рынок туристских услуг — один из самых перспективных и быстроразвивающихся. По данным Всемирной туристской организации, в настоящее время путешествует каждый десятый житель планеты. Это придает особое значение организации рекламной деятельности на предприятиях сферы туризма.
Индустрию отдыха и гостеприимства сложно представить без рекламы, содержащей информацию, которая в сжатой, эмоционально окрашенной и художественно выраженной форме доводит до потенциальных
потребителей наиболее важные сведения о турфирмах, их продуктах
и услугах. Достигаемый не без помощи рекламы масштабный сбыт туристских услуг обеспечивает турфирмам рост доходов, достойную оплату труда персонала, благоприятный морально-психологический климат
в коллективе, стабильность и уверенность в будущем.
Как свидетельствует мировая практика, сфера туризма — один
из крупнейших рекламодателей. Опыт работы зарубежных туристских
фирм показывает, что в среднем 5–6 % доходов от своей деятельности
расходуется ими на рекламу туристских поездок.
Особенности рекламы в сфере туризма. Современный туризм невозможно представить без рекламы. Это настолько емкий и многоаспектный вид рыночной деятельности, что его часто выделяют в самостоятельное направление. Однако мировая практика доказывает, что реклама приобретает максимальную эффективность только в комплексе
маркетинга. Она является органичной частью маркетинговых коммуникаций.
Отличительные черты рекламы в индустрии туризма определяются спецификой отрасли и ее товара (туристских услуг): туристская реклама несет большую ответственность за правдивость и точность продвигаемых с ее помощью услуг и сообщений; услуги, которые, в отличие от продукции, не имеют постоянного качества, нуждаются в таких
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функциях рекламы, как информационность и пропаганда; специфика туристских услуг предполагает необходимость использования зрительных,
наглядных средств, более полно отражающих объекты туристского интереса. Поэтому здесь активно должны применяться кино- и фотоматериалы, красочная полиграфическая продукция, возможности 3D.
Действуя в системе маркетинга, реклама превращается в мощное
средство борьбы туристской компании за влияние на партнеров и потребителей.
Реклама, направленная в основном не на рядового потребителя,
а на партнеров по сотрудничеству, называется деловой. Она обычно размещается в специализированных деловых публикациях или профессиональных журналах («Туринфо», «Мир путешествий» и др.), рассылается по почте непосредственно организациями или используется на специализированных выставках.
Деловая реклама делится на четыре разновидности: для туристских
предприятий; оптовой и разовой туристской реализации (туроператорская); специалистов; туристской клиентуры.
В зависимости от объекта рекламирования можно говорить о двух
основных видах туристской рекламы: товарной и престижной.
Основная задача товарной рекламы — формирование и стимулирование спроса на туристский продукт. Такая реклама информирует потенциальных клиентов о достоинствах продукта, пробуждает интерес
и содействует его продаже.
Престижная, или имиджевая, представляет собой рекламу достоинств, выгодно отличающих фирму от конкурентов. Ее цель — создание у общественности, и прежде всего среди активных и потенциальных клиентов, привлекательного образа фирмы, вызывающего доверие
к туристскому предприятию и предлагаемым им услугам.
По признаку направленности можно говорить о рекламе возможностей и рекламе потребностей туристской фирмы.
Туристская реклама может иметь различные источники финансирования. В соответствии с данным признаком различают: рекламу от имени отдельных туристских предприятий (узкофирменную) и совместную
(корпоративную). Совместная реклама имеет ряд преимуществ перед
узкофирменной, так как позволяет увеличить рекламный бюджет, использовать более широкий спектр средств распространения рекламной
информации, обеспечить массовость охвата целевой аудитории.
В индустрии туризма и гостеприимства активно применяются практически все современные рекламные технологии, поэтому актуален вопрос о том, какие формы и виды рекламы наиболее эффективны для
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конкретных фирм и ситуаций. Однако с достаточной степенью уверенности можно говорить лишь о явном лидерстве рекламы в прессе, печатной рекламы, прямой почтовой рассылки (direct mail) и рекламы в Интернете. Что касается телевидения, то применительно к туризму считается, что затраты на производство телевизионных рекламных роликов
несопоставимы с эффектом, получаемым в результате их трансляции.
То же самое можно сказать и о рекламе на радио: слушателю достаточно сложно воспринимать, запоминать и фиксировать большинство необходимой информации, идущей от турфирм.
Как отрасль экономики, туризм специфичен тем, что напрямую зависит от многих ее отраслей и сфер. Любое экономическое или политическое потрясение оказывает воздействие на туризм. Поэтому при планировании рекламной деятельности в туристском бизнесе следует учитывать все эти факторы и искать возможные способы компенсирования
потенциальных неблагоприятных последствий.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ПОМЕХИ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ
В настоящее время реклама является одной из составляющих речевого воздействия. Она стремится эффективно влиять на потребителя, избегая коммуникативных неудач и всякого рода помех.
Эффективность речевого воздействия обусловливается прежде всего
достижением поставленной цели. «Коммуникативная неудача — это отрицательный результат общения, такое завершение общения, когда цель
общения оказывается недостигнутой»1.
1

Стернин И. А. Практическая риторика : учеб. пособие. М., 2010. С. 72.
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Рекламную коммуникацию могут затруднять разнообразные фильтры, которые представляют собой ограничения в передаче рекламного
обращения. Наличие фильтров может зависеть от характеристик отправителя, реципиента и внешней среды. Кроме того, рекламную коммуникацию могут осложнять различного рода помехи. Среди общей массы помех Е. В. Ромат выделяет три большие группы: физические, психологические и семантические1.
Причины коммуникативных неудач могут быть связаны с употреблением неизвестных прецедентных феноменов, особенно зарубежных, некорректным использованием иноязычной лексики и так далее, например: “Fenster machen Häuser: переведи и получи скидку 5 %”; “Fenster die
warmhalten” (реклама фирмы производителя окон «Икс-Пласт»)2.
В следующем примере наблюдается переоценка интерпретационных возможностей потребителя: «ХОТ или неХОТ», «ВХОТ СО ТВОРА», «ХОТЕЛЬНАЯ» (реклама мобильного тарифа «Хот» сотовой связи «Джинс»). Здесь не только обыгрывается фрагмент монолога Гамлета «Быть или не быть? Вот в чем вопрос». При этом звуковой облик
слова «хот» представляет собой транслитерацию английского прилагательного hot — «горячий, жаркий», которое на сленге имеет также значение «модный, пользующийся успехом, имеющий спрос». Следовательно, для российского реципиента, недостаточно хорошо знающего
английский язык, данное прилагательное будет обозначать только название товара, в то время как те, кто владеет английским языком, смогут декодировать имплицитную информацию, скрытую в этом рекламном объявлении.
Несколько лет назад в Барнауле были популярны рекламные баннеры
торговой марки «Мясье», на которых бóльшую часть занимало изображение головы огромного волка, держащего в зубах колбасу. Этот рисунок дополнялся броским текстом: «Свежатинки захотелось?». В семиотическом пространстве этого рекламного объявления закодировано следующее послание: «В нашей колбасе так много свежего мяса, что даже
волки прибегают на ее запах». Данную рекламную коммуникацию можно расценивать как неудачную из-за ряда коммуникативных погрешностей: а) образ волка в российской культуре обычно вызывает негативные эмоции, это животное ассоциируется со злом, коварством и жадностью; б) у людей до сих пор сохраняется иррациональный страх перед
изображением волка, который затрудняет оптимальную рекламную коммуникацию.
Ромат Е. В. Реклама. СПб., 2001. С. 84.
Этот и другие примеры заимствованы из статьи Л. Амири «Языковая игра в текстах
рекламной коммуникации: залог успеха или коммуникативная неудача?».
1
2
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Реклама пива Барнаульской пивоваренной компании также представляет пример неудачного использования национальной символики. Рядом
с бутылками пива “Besser” — изображение меча, пронзающего камень,
и слоган «Пиво, достойное героя!». Как известно, «меч в камне» — это
первый меч короля Артура, доказавший его право на трон. Потенциальные российские потребители вряд ли поймут данное рекламное сообщение в силу недостаточного знания культурного фона этой наружной рекламы.
Коммуникативные неудачи, связанные с незнанием национальнокультурной специфики, встречаются гораздо реже остальных, однако
реклама может не достичь своей цели в силу того, что у ее адресата при
восприятии текста могут возникать лакуны, в данном случае связанные
с культурной символикой.
Двусмысленность, возникающая при попытке рекламодателей использовать языковую игру, нередко приводит к нарушению этических
норм, например: «Выиграй шопинг в Милане с королем гламура Сергеем Зверевым! Zвезда в Shope». В данном случае налицо коммуникативная неудача, которая базируется на нарушении языковой, коммуникативной, а также этической норм.
Далее приведем примеры коммуникативных неудач в рекламных текстах, выявленные В. Тормошевой в результате анализа материалов владимирского бесплатного еженедельника1:
1) «Лучшая мебель по вашим размерам» (может восприниматься
как предложение ритуального товара);
2) «Стоматологическая клиника предлагает лечение пародонтолога» (вероятно, лечение представителей других профессий не предусмотрено);
3) «Бесплатный замер и доставка + подарок (гребенка)», «Доставка
миксером», «Установка тюльпанов» (употребление узкопрофессиональной терминологии вызывает комический эффект).
В заключение можно отметить, что приведенные примеры коммуникативных неудач в рекламных текстах — свидетельство того, что адресованная потребителю реклама зачастую является неэффективной. В современных условиях, когда реклама играет важную коммуникативноинформационную роль в формировании экономических, социальных
и культурных ценностей, степень ее эффективности должна определяться языковой компетентностью и мастерством создателей рекламных текстов, оправданной языковой игрой, а также профессионализмом в использовании литературного языка.
1
Тормошева В. К вопросу об эффективности языка рекламы // Лаборатория рекламы,
маркетинга и Public Relations. 2007. № 2.
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«РЕКЛАМА ПРОФЕССИЙ»
И ПАРАДИГМАЛЬНОЕ РАЗДВОЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В последние годы профессиональная ориентация вновь становится
одним из модных трендов развития отечественной системы образования.
Наиболее заметно эта тенденция проявляется в различных региональных и отраслевых программах развития образования, где в разделах, посвященных профориентации, оказывается сосредоточено множество мероприятий, направленных на повышение престижности профессий (прежде всего рабочих) средствами рекламы: проведение рекламных акций,
конкурсы рекламных видеороликов о профессиях и т. д.
Современная профориентация внутренне противоречива. Она находится в точке пересечения интересов различных субъектов (общеобразовательных школ, системы начального и среднего профессионального
образования (НПО–СПО), вузов, обучающихся, их родителей, органов
регионального управления и местного самоуправления, предприятий
«реальной сферы», наконец, самих «профориентаторов»). Эти интересы порой настолько различны, что возникает риск «растаскивания»
профориентации по различным сферам социально-экономической жизни, уровням образования, направлениям работы и так далее с утратой
смыслового и ценностно-целевого единства профориентационной деятельности.
В одном из региональных центров профессиональной ориентации
уже несколько лет функционируют два независимых друг от друга отдела: отдел профессиональной ориентации и отдел сопровождения
профессионального самоопределения. Каждый из них работает со своей группой заказчиков и решает собственные задачи. Отдел сопровождения профессионального самоопределения обеспечивает психологопедагогическую (диагностическую и консультационную) поддержку обучающихся и их родителей, а отдел профориентации работает по заказам
работодателей и учреждений профессионального образования, занимаясь ориентированием на востребованные в регионе профессии, то есть
не чем иным, как рекламой профессий. Примерно по той же схеме «двух
отделов» работает сегодня вся модель профориентации в нашей стране. Можно предположить, что в такой ситуации эффективность профориентационной работы стремится к нулю, не достигая ни одной из двух
противоположно направленных целей. Однако реальная практика далеко
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не всегда подтверждает эту гипотезу. Это хорошо заметно на примере тех
профессионально-образовательных учреждений (вузов, колледжей), которые достаточно глубоко интегрировались в систему рыночных отношений. Реализуемые в них стратегии профессиональной и образовательной
ориентации со школьниками, нацеленные на пополнение студенческого
контингента, во многом напоминают рекламно-маркетинговые.
Рассматриваемая стратегия может быть реализована на основе различных алгоритмов.
1. Первичный контакт. Привлечение учреждением профессионального образования потенциальных абитуриентов на свою территорию путем организации определенных мероприятий, интересных для школьников, но не имеющих прямой профориентационной направленности
(«сокрытие профориентационного замысла»). Это может быть, например, открытая презентация (конкурс) проектов кулинарного, технического или какого-либо другого творчества, подготовленных студентами учреждения профессионального образования, на которую школьники приглашаются в качестве членов жюри, экспертов. Сама экспертиза
проводится по правилам деловой игры. Предметом экспертизы могут
быть и продукты деятельности студентов, отражающие стороны жизни профессионально-образовательного учреждения более разносторонне (например, игровой конкурс студенческих PR-фирм). В ином случае
это мероприятие может носить форму «тест-драйва» студенческой жизни для школьников.
2. Формирование и ведение клиентской базы. Дополнительным результатом этапа «первичного контакта» для учреждения профессионального образования становится создание информационной базы о школьниках, посетивших мероприятие. Такая база может быть сформирована
на основе принципа «сокрытия замысла», когда школьникам, играющим
роль эксперта, предлагается заполнить анкету, включающую в том числе
их контактные данные, а также требующую ответа на некоторые вопросы, связанные с их профессиональным самоопределением.
3. Адресная работа с клиентом. В дальнейшем информационная база
становится инструментом для систематического взаимодействия с учащимися, посетившими мероприятие (рассылка приглашений на другие
подобные мероприятия, дни открытых дверей; приглашений родителям
школьников на мероприятия для родителей и тому подобное, вплоть
до поздравления с праздниками и т. д.).
Детальный анализ практики профориентационной работы вузов
и колледжей, реализующей подобные стратегии, показывает, что в большинстве случаев мы не можем однозначно идентифицировать ту или
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иную стратегию либо как стратегию рекламы и маркетинга (цель —
привлечение абитуриентов), либо как стратегию сопровождения профессионального самоопределения (цель — личностное и профессиональное становление школьников и студентов). Одна и та же стратегия
в зависимости от контекста может использоваться для решения и тех,
и других задач, более того, в ряде случаев, как это ни парадоксально,
работает одновременно на достижение двух парадигмально противоположных целей. Это в значительной степени обусловлено тем, что данная
стратегия не сконструирована искусственно, а органично сформировалась в практике работы реальных образовательных учреждений, которым постоянно приходится решать задачи противоположной парадигмальной направленности.
Можно выделить принципы их построения, используемые на практике в разных сочетаниях:
1) систематичность и продолжительность работы. Продолжительная и систематическая реклама перестает быть просто рекламой
и становится имиджевой рекламой, а потом и имиджем, привлекательным для абитуриентов;
2) адресность (персональность). Грамотно выстроенные персональные отношения с «клиентом» (потенциальным абитуриентом и его родителями) приобретают личностно ориентированный характер и становятся все менее коммерческими (манипулятивными) и все более личностноразвивающими (воспитывающими);
3) сокрытие профориентационного замысла. Реклама, о которой
не догадывается ее потребитель, действует более эффективно. Воспитание, которое умело опосредовано (замаскировано) собственными целями и интересами воспитанника, действует более эффективно. В некоторой предельной точке «реклама профессий» и «трудовое воспитание» сходятся воедино;
4) нестандартность и привлекательность. Мы простим навязчивость
рекламы, если она оригинальна, остроумна и вызывает добрую улыбку;
5) позиционность участников процесса (игровая, квазипрофессиональная и т. п.). Тот, кто вошел в роль и принял ее ценности, уже не играет, а проживает; это уже не объект рекламного воздействия, а носитель
рекламируемой ценности.
Приведенный перечень представляет собой, по сути, набор принципов межпарадигмального перехода, когда, совершая деятельность
рекламно-маркетингового характера (по виду и по сути), мы достигаем решения личностно ориентированных задач (и наоборот, личностно
ориентированными средствами решаем задачи рекламно-маркетинговой
направленности).
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СЕТЕВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ФЛЮКСУСА
Сетевой флюксус представляет собой многоуровневый художественный феномен. Это система сайтов, созданных художниками — участниками флюксуса с целью сохранения его художественной технологии
и распространения ее с помощью сетевых средств. В сетевом пространстве можно обнаружить ряд художественных разработок, выступающих
от разных направлений и группировок в сетевом флюксусе. Они представляют собой прежде всего научный, искусствоведческий интерес, поскольку позволяют выстроить систему интерпретаций различных вариантов развития флюксуса после смерти его основателя Д. Мачюнаса.
Существенным отличием виртуального флюксуса от реального
становится способ доведения художественной продукции до зрителя. Сайты флюксуса представляют ряд средств популяризации результатов творчества. Так, демонстрирующий виртуальный флюксус сайт
www.allenbukoff.com выглядит как коллаж из ряда ссылок, которые выводят пользователя на виртуальные выставки, виртуальные музеи, виртуальные магазины, отражающие все многообразие современного флюксуса, патронируемого Аленом Букоффом. Зритель получает в пользование концепт, который открывает перед ним ряд возможностей: либо
ограничиться простым времяпрепровождением на страницах сайта,
посмотрев готовые проекты, изучив рекламируемые технологии, либо,
руководствуясь представленными инструкциями, самому начать заниматься созданием аналогичных проектов, либо пополнить собственную
коллекцию посредством покупки выставленных шедевров. Тем самым
музейный, исследовательский, художественно-творческий и коммерческий компоненты объединяются в одном проекте. Например, в разделе
сайта (sculpture) рекомендован способ изготовления скульптурных артефактов из бетона, камня и дерева, разработанный Букоффом и его женой
и демонстрирующий, что получилось из их желания стать художниками.
Здесь изложена история возникновения соответствующей художественной идеи, озарившей авторов во время поездки и созерцания данной
строительной технологии, представлены бумажные схемы, иллюстрирующие замысел, фотографии, демонстрирующие процесс изготовления первой скульптуры, сами скульптуры как результаты воплощения
идеи. Далее дается развитие первоначальной идеи — в разных способах
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вклеивания камней в цемент, нарушениях формы бетонного блока, вкраплениях в него деревянных и металлических пластин, наконец, в экспонировании этих блоков в пейзаже, на фоне опавших листьев. Тем самым
идея исчерпывается до конца. Но авторы сомневаются в этом, замечая
в конце презентации, что это, может быть, и не конец творческого путешествия с цементно-каменными скульптурами. И это действительно
не конец, поскольку сайт предполагает интерактивность — через общение по электронной почте, обсуждение с художником отношения зрителей к представленному проекту. Тем самым сайт обеспечивает указанному скульптурному артефакту продолжение существования в Сети
и реальности, то есть включает его в пространство вечно изменяющегося флюксуса. Флюксуса, уже ставшего частью сетевой среды, где только воспринимающий волен «превратить полифонию в гармонию и предотвратить ее вырождение в какофонию»1. Именно на это надеются авторы сайта, предлагая зрителю свои проекты.
Рассматриваемый проект строится на основании исключительно экономических, а не художественных принципов. Идея проекта у Букоффа
и его жены представлена как некое таинственное путешествие в «кроличью нору». Ими были использованы характерные приемы минимализма,
эйбиси-арт, арт-брют — «новой эстетики с минимальным присутствием авторского, индивидуалистического художественного содержания»2,
их художественное высказывание не представляет собой принципиально нового художественного решения. Но использование данных средств
как бренда, маркирующего сетевой проект как художественный, превращает его в успешное коммерческое предприятие. Цементная стена в торговом центре, куда они попали во время лыжной поездки в Юту, натолкнула их на мысль о повторении ее в миниатюре. Необычность одной
из стен вдохновила их на творчество, они стали учиться скульптуре, создавать на бумаге проекты аналогичных цементно-каменных стен. В результате этих занятий возникла первая стена, представленная на сайте
с огромным пиететом — как уникальный артефакт, ставший результатом озарения и определенного стечения обстоятельств. Но поскольку
идея не оставляла авторов, сформировалась целостная технология создания таких стен, состоящая из нескольких четко зафиксированных этапов — своеобразное ноу-хау. Аналогичная коммерческая технология не
в первый раз используется в искусстве — достаточно вспомнить запатентованный Кляйном “international blue”3. С целью усиления ошелом1
2
3

Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002. С. 118.
Андреева Е. Ю. Постмодернизм. СПб., 2007. С. 127.
Там же. С. 88.
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ляющего эффекта при рассказе об изобретении технологии авторы даже фиксируют дату открытия — 13 августа 2001 года, делают это и для
того, чтобы придать необходимую форму события, одномоментного художественного действия своему жесту. Технология описывается во всех
подробностях — изготовление деревянной рамы и цементного раствора, установка камней и зажимов, каждый шаг зафиксирован и прописан с целью придать подлинность возникающему артефакту. Очевидно,
что малейший отход от технологии лишает возникающий объект художественной ценности с точки зрении эстетической системы изобретателей технологии. Первый сакрализованный акт создания миниатюрной
каменно-цементной стены завершается созданием записи о свершенном
действе; художники рассылают электронное письмо следующего содержания: «Мы решили стать художниками, и сегодня мы создаем нашу
первую скульптуру». Но первая попытка показалась авторам неудачной,
и эксперименты продолжились. Дальнейшее совершенствование технологии — с добавлением воска и глины — позволило довести результат
до полного совпадения с увиденной в реальности стеной, и авторы остались довольны результатами своих изысканий. На второй год освоения
технологии эксперименты расширились — стали создаваться пустоты и
пещеры, пьедесталы и таблички к каждому новому блоку. В конце концов производство артефактов приобрело серийный характер.
Осмысляя созданные им блоки, Букофф стал задумываться об ассоциативном ряде, возникающем у того, кто созерцает камни: блок, по его
мнению, приглашает к исследованию различных вопросов — от геологических и биологических до медицинских и психологических, философских и экзистенциальных. И тем самым включается в опыт исследовательского (cognitive) искусства и флюксуса. Исследовательского, потому
что в процессе создания произведения искусства открывается возможность исследовать природные явления и пробудить в зрителе познавательный интерес к природе вещей. Флюксуса, потому что приглашает
зрителей к сотворчеству, соучастию в организации проектов по созданному ноу-хау и самостоятельному продолжению проекта. Но в не меньшей степени это искусство коммерческое, работающее по законам рынка
и использующее его технологии продвижения продукта к потребителю.
Тем самым процесс художественного творчества превращается в коммерческий спектакль, включенный в коммуникативный процесс общества,
которое «в самой своей основе является зрительским» и «не стремится
ни к чему, кроме самого себя»1, вовлекаясь таким образом в стихию символического медиаобмена. Искусство в таком обществе превращается
1

Дебор Г. Общество спектакля. М., 2000. С. 26.
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в маску, «основная коммуникативная функция» которой — «не скрывать,
а напрямую обозначать принадлежность ее носителя и информировать
об этом потенциальных наблюдателей»1. И любой коммерческий проект
флюксуса отсылает нас к потребительски-иронической эстетике, из которой он вырос, даже если маска произведения, надетая им, эту эстетику скрывает. Тем не менее эстетическое содержание сохраняется, демонстрируя, что «новейшие технологии… — это всего лишь посредники, которых мы можем использовать в разных целях»2. И современное
искусство удачно совмещает цели творческие, коммерческие и коммуникативные, что и составляет его характерную черту, способствуя продвижению в Сети.
С. В. Прищенко,
заведующая кафедрой графического дизайна и рекламы Института рекламы
Международной кадровой академии (Киев, Украина), кандидат технических наук,
профессор, член Союза дизайнеров Украины

ПОСТМОДЕРНИЗМ В РЕКЛАМНОЙ ГРАФИКЕ
В первое десятилетие ХХІ века произошли существенные изменения
в понимании роли дизайна и рекламы в связи с процессами глобализации и одновременной этнокультурной идентификации, гиперпотреблением и параллельным снижением общекультурного уровня в социуме,
значительным расширением коммуникативного пространства. На основе анализа современных рекламных обращений можно четко выделить
две основные тенденции: первая — идеологическая ориентация потребителей среднего класса на «жизнь в стиле люкс», вторая — ориентация
на массового потребителя, быстрое привлечение внимания, чрезмерная
яркость и пестрота рекламных объявлений. «Консюмеризм стал идеологией постмодерна, средства массовой информации пропагандируют гедонистический стиль жизни и потребительский тип личности»3.
Целенаправленное формирование общества потребления создало
принципы современной рекламы. Идеология как теоретическое, концептуальное выражение интересов определенных социальных групп,
целей и путей их реализации имеет решающее значение для продви1
Штейман М. А. Анатомия маски протеста: Коммуникативный аспект // Вестник
РГГУ. 2013. № 1. С. 75.
2
Пруденко Я. Д. Экология и творчество в эпоху новых медиа. Художник–медиа–зритель // Studia culturae. 2013. № 15. С. 117.
3
Зверева Е. А. Роль массмедиа в распространении консюмеризма как идеологии постмодерна. URL: http:www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2011_5/Zvereva_2011_5.pdf
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жения товаров или услуг. Массовая культура не является культурой отдельного класса или социальной группы, она не имеет национальных
признаков, поскольку ориентирована на массового пользователя, общедоступна и не требует особенных знаний. Следует напомнить малоизвестный факт, что про декаданс массовой культуры еще в 1970-х годах
писал один из наиболее известных российских искусствоведов Вячеслав
Глазычев. Анализируя тенденции западных концепций массовой культуры, он подчеркивал идеологичность их конструкций, имеющих четкую
и однозначную направленность на консюмеризм, определенные универсальные ценности «членов единого клуба потребителей»: «…всеобщность массовой культуры придает ее характеристикам абсолютную доминантность, вытесняя и подавляя элитарно-культурный идеал творческой личности и замещая его идеалом “человек потребляющий” (Homo
consumens)»1.
Реклама становится знаком, и продается не сам товар, а его символическое отождествление. Жан Бодрийяр критиковал современное общество, ставшее обществом потребления, в котором все материализуется в знаках и вещах. Он выделил два вида потребления: один вид
удовлетворяет необходимые потребности человека, другой является знаковым потреблением, своеобразным кодом, языком социального общения, большей частью демонстративным и бесконечным. Бодрийяр считал, что китч имеет свою основу как тип массовой культуры — художественные формы теперь не создаются, а лишь повторяются. Бессилие
при создании новых форм является симптомом гибели искусства. Философ пришел к выводу, что современное искусство пребывает в состоянии «оцепенения» — в нем варьируются давно известные формы, происходит бесконечная их комбинация. Покупая, человек реагирует теперь
не на отличия товаров или услуг, а на отличия их знаковой сущности.
Для китча коммерческая ценность, следующая из его массовости и популярности, — неотъемлемый и определяющий фактор2.
В условиях социокультурной динамики можно наблюдать некоторую «размытость» стилевых направлений или полное их отсутствие,
что обобщенно определяется термином «постмодернизм» как наличие
характерного эклектизма в постиндустриальном обществе. Современная эклектика приобретает самостоятельную эстетическую ценность.
Начиная со второй половины ХХ века до сегодняшнего дня постмодернизм является преобладающим типом мировоззрения, бо́льшим, чем
1
Глазычев В. Л. Проблема «массовой культуры». URL: http://www.glazychev.ru/publications/articles/1970_problema_mass_cult.htm
2
Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 1995.
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направление или стиль в современном искусстве. Это скорее определенный исторический период в развитии культуры1.
Постмодернизм имеет собственные типологические признаки: использование готовых изобразительных форм, распространение фотографии и компьютерных спецэффектов (постеризации, соляризации,
изменения цветового диапазона, светящихся букв, цветных контуров,
прозрачности, имитации большого количества материалов и техник),
заимствование идей из других видов искусства, ремейк, интерпретация, комбинация, фрагментарность, эпатаж, инсталляция, коллажность и тиражирование. Сейчас рамки постмодернизма расширены,
происходит формирование новых стилистических тенденций в архитектуре, искусстве, дизайне и рекламе за счет сознательного синтеза
в использовании разнообразных элементов, распространении юмора,
иронии и придания старым формам нового контекста; сущность цветовой гармонии усложняется, но нередки и кричащие цвета; увеличивается количество жанров; переосмысливаются художественные традиции; абсурд становится стратегией современного искусства; не исключают друг друга, сосуществуют и оказывают взаимное влияние
разные культурные системы. Однако в условиях нарастающей урбанизации можно назвать лишь немногие примеры удачного использования этномотивов.
Рекламная продукция эпохи постмодерна создается с использованием стилистических принципов постмодернизма — историзм, эклектизм
и гротеск являются основными творческими подходами. При этом современного потребителя уже трудно заинтересовать простым изображением товаров — актуальными становятся и дополнительное эстетическое удовольствие, и апелляция к определенной расшифровке рекламных обращений. По мнению известного болгарского рекламиста Христо
Кафтанджиева, суть постмодернистских подходов, которые используются и в теории коммуникаций, состоит в том, что «…не существует хороших и плохих коммуникаций, знаковых систем, кодов и прочего —
их ценность определяется исключительно конкретной коммуникативной ситуацией»2.
Исследуя рекламную графику в широком контексте, обращая особое внимание на художественно-эстетические проблемы рекламной
деятельности как формы социокультурных коммуникаций, можно сделать выводы, что визуализация рекламной идеи обусловлена ориен1
Бычков В. В. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.
2
Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. М., 2005. С. 8.
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тацией на целевую аудиторию с учетом определенных эстетических
идеалов и этнокультурных традиций. Процессы глобализации породили сложную и противоречивую ситуацию в культурной общемировой среде, для которой характерны диффузные обогащения культур,
вестернизация, эклектика, китч, формирование псевдонациональных
проявлений.

Ю. А. Запесоцкий,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат культурологии, руководитель брендингового агентства “Pro.Name”

ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ
РОССИЙСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
На конференции «Неделя российского Интернета» (Russian Internet
Week, RIW), прошедшей в октябре 2013 года, руководитель проекта
«ФОМ-Рунет» фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Светлана Борисова заявила, что осенью 2013 года ежемесячная интернет-аудитория
в России составила 66,1 млн человек в возрасте старше 18 лет, или 57 %
населения страны. В свою очередь среднесуточная аудитория Рунета достигла 52,2 млн человек, что составляет 45 % населения России.
Около 76 % ежемесячной аудитории приходится на города с населением менее 1 млн человек. Именно за счет таких населенных пунктов
сейчас происходит основной прирост аудитории Рунета. По некоторым данным, 86 % новых пользователей, подключившихся к активности
в Сети, живут за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. По данным
ФОМ, в настоящее время уровень распространения Интернета в селах составляет около 45 %, в городах с населением меньше 100 тыс.
человек — 58 %, а в городах с населением от 100 тыс. до 1 млн человек — 65 %.
Стоит заметить, что по количеству пользователей Интернета Россия
в 2012 году вышла на первое место в Европе, которое ранее занимала
Германия, и на шестое место в мире. Первое место в мире занимает Китай, где пользователей Интернета — 564 млн человек, далее — США,
Япония, Индия и Бразилия.
Возраст большинства пользователей Интернета в России — от 25
до 44 лет. Молодежь в возрасте 18–24 лет составляет 76 % от ежедневной аудитории, это самая активная часть интернет-сообщества. 93 %
подростков ежедневно проводят в Интернете от трех до пяти часов. Тем
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не менее, по данным аналитической компании TNS, потенциал для роста сохраняется именно благодаря старшей возрастной группе — число
таких пользователей за последний год выросло на 54 %.
Впрочем, несущественно отстают и совсем юные пользователи. Результаты онлайн-исследования, проведенного среди аудитории
«Интернешки–2012», в котором приняли участие более 1600 детей, показали, что свыше 45 % из них используют мобильные устройства для
доступа в Интернет. Причем если в 2010 году только 6,2 % детей в возрасте 9−10 лет выходили в Интернет с помощью гаджетов, то в 2012 году таких детей стало уже 17,4 %. Очевидно, что в 2014 году этот показатель значительно увеличится. В целом аудитория мобильного Интернета составляет более 18,4 млн. При этом 94 % пользователей из крупных
городов РФ имеют возможность выходить в Сеть из дома, в том числе
74 % используют широкополосный доступ.
Согласно международным исследованиям, Россия заняла первое место по показателю «продолжительность времени, проведенного в соцсетях». В зависимости от региона пользователи тратят на социальные
сети от 30 до 41 % от всего времени, проведенного в Интернете. При
этом жители городов с численностью населения менее 100 тыс. проводят больше времени в социальных сетях — 41 %.
Таким образом, даже по самым скромным оценкам, более половины
россиян регулярно пользуются Интернетом. Причем статистика свидетельствует о том, что для большой части пользователей Интернет — это
не только почта, соцсети, музыка и фильмы. По информации руководителя направления PR и внешних коммуникаций Ассоциации компаний
интернет-торговли (АКИТ) Олеси Бессоновой, объем рынка электронной коммерции в России за 2012 год составил 405 млрд руб. С кризисного 2009 года интернет-рынок рос быстрее традиционной розницы:
на 25–30 % в год против 5–15 % соответственно. Более 22 млн российских пользователей совершают покупки через Интернет не реже 2–3 раз
в год. А более половины всех остальных пользователей покупали чтолибо в Интернете хотя бы раз. 69 % покупок оплачиваются наличными. Примечательно, что более 70 % новых покупателей живут в малых
и средних городах, относительно небогаты и пользуются Интернетом
не так давно. По данным Минпромторга РФ, за два года число россиян,
совершающих покупки в Сети, выросло на 44 %. В общей сложности
российскую аудиторию онлайн-покупателей обслуживают около 35 тыс.
интернет-магазинов, если считать лишь те проекты, на которых оформляется минимум один заказ в неделю. К концу 2013 года прогнозируется рост числа таких магазинов до 40 тыс.
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По данным поисковой системы «Яндекс. Маркет», в Москве и СанктПетербурге зарегистрировано примерно 15 тыс. интернет-магазинов,
на долю которых приходится 40 % покупателей и 60 % оборота интернетторговли в России.
Не удивительно, что, по информации ADIndex.ru за 2012 год, Интернет по объему рекламы обогнал печатные СМИ, временно оставив
лидирующую позицию лишь телевидению. Но следует учитывать, что
по темпам прироста интернет-реклама является самым динамично развивающимся сегментом рынка (+35 % по сравнению с +9 % у телевидения и +2 % у печатных СМИ). По общему объему рекламы в Интернете
Россия занимает шестое место в Европе, а по темпам развития признана самым быстроразвивающимся рынком в мире, обогнав Китай, Индию и Бразилию.
Объем российского рынка интернет-рекламы традиционно складывается из продаж в Рунете медийной и контекстной рекламы. Однако в последнее время активно формируются рынки таких рекламномаркетинговых услуг, как поисковая оптимизация (SEO), реклама
в соцсетях (SMM) и видеореклама. В значительной степени совершенствуются инструменты поддержания лояльности интернет-аудитории,
анализа поведенческих факторов, стимулирования сбыта.
Все перечисленные выше факты свидетельствуют о том, что на данный момент Интернет в России — это не только гигантская рекламная площадка, кроме того, предоставляющая уникальные возможности
таргетирования и оптимизации рекламных бюджетов при одновременном повышении эффективности вложений, но и значимый социальнокультурный феномен, среда обитания, требующая всестороннего рассмотрения с различных позиций, как научных, так и специализированных.
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Ю. В. Смирнова,
заведующая кафедрой рекламных технологий Центра интегрированных
маркетинговых коммуникаций Московского государственного
машиностроительного университета, кандидат филологических наук

ВНУТРЕННИЙ ИМИДЖ КОМПАНИИ
КАК БРЕНДООБРАЗУЮЩАЯ ПОЗИЦИЯ
Каждый руководитель фирмы стремится к процветанию своего предприятия, а значит, к увеличению объема продаж. Последнее напрямую
зависит от торгового персонала. Для повышения эффективности работы
персонала необходимо уделять особое внимание его мотивации. Мотивация служит сближению целей сотрудников с целями компании.
Стимулирование торговых представителей — продавцов, как розничных, так и оптовых, чрезвычайно важно, так как именно они являются посредниками между производителем и конечным потребителем,
а значит, способствуют организации продаж. Сотрудники, как правило,
преследуют свои цели и работают так, как удобно им, а не так, как необходимо компании. Нельзя выработать одну универсальную модель для
всех предприятий и ситуаций. Но условно подходы к мотивации можно разделить на материальные и нематериальные. Финансовое вознаграждение за труд является хорошим стимулом для работы, но этого порой недостаточно. Человеку необходимо самореализовываться, получать
удовлетворение от работы, чувствовать себя частью команды. Поэтому
лишь умелое комбинирование материальных и нематериальных способов мотивации поможет увеличить лояльность сотрудников по отношению к компании, а значит, и качество работы.
Коллектив должен испытывать гордость от того, что он трудится
именно в этой фирме. Следовательно, он должен самоидентифицировать себя как часть механизма, движущегося к назначенной цели, и понимать свою важность. Один из управляющих компании IBM заявил
о необходимости «достичь такого уровня приверженности работников компании общему делу, при котором они, естественно, будут говорить и думать о себе как о гражданах компании. И эта приверженность сравнима с национальной принадлежностью». Целеполагающая
и мобилизующая функции идеологии не будут осуществляться успешно, если не будет задан критерий самоидентификации персонала фирмы, по которому можно четко разделить окружающий мир по принципу «мы–они». Идеология фирмы (а это краеугольный камень построения внутреннего имиджа компании) объединяет группу людей на
основе определенного критерия, который, как правило, задается исто-
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рией или мифом. Сотрудники компании должны четко понимать, чем
они отличаются от конкурентов, партнеров и т. п. Но прежде чем дать
ответ на вопрос «Кто мы?», необходимо ответить на другой: «Откуда
мы?», иметь в прошлом образцы поведения. Для этого компании необходима история или мифы.
Совокупность мифов компании и ее история также определяют систему ценностей и моделей поведения сотрудников фирмы. История
компании — это последовательность реально произошедших событий.
При этом сами по себе эти события не создают ценностных установок
и моделей поведения для персонала компании, так как объективные факты можно интерпретировать по-разному. Задача идеологии заключается
в том, чтобы дать нужную интерпретацию историческим фактам с целью формирования из них системы ценностей и моделей поведения. При
этом может происходить некоторая коррекция исторического материала
либо полное его замещение придуманными событиями и несуществующими фактами. Так возникают мифы. Следует заметить, что реальность мифов в глазах персонала несомненна, и в этом смысле для персонала миф ничем не отличается от истории.
Золотое правило формирования позитивного имиджа фирмы звучит
так: «Нужно, чтобы потребитель ценил, а сотрудники гордились».
Фирма — это сложный механизм, основой ее жизненного потенциала является корпоративная культура:
— то, ради чего люди стали членами организации;
— как строятся отношения между ними (система власти или отношений руководства и подчинения);
— какие нормы и принципы жизни организации они разделяют;
— что, по их мнению, хорошо, а что плохо, и многое другое из того,
что относится к ценностям и нормам.
Все это не только отличает одну фирму от другой, но и существенно
предопределяет успех существования фирмы в конкурентной среде.
Современные работники не только рассчитывают на то, что будут материально преуспевать, но и предпочитают чувствовать себя психологически комфортно в организации, культурные ценности которой соответствуют их личностным ценностям. Формируя положительный имидж
фирмы, очень важно учитывать этот нюанс.
Неосязаемые аспекты имиджа — отношение персонала к работе
и его эмоциональный настрой — влияют на репутацию компании так
же, как и более осязаемые, видимые элементы имиджа. Именно сотрудники фирмы представляют ее перед покупателем или партнером, создают важнейшую эмоциональную связь компании с клиентами. Этим
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определяется атмосфера притягательности, окружающая многие компании с положительным имиджем.
Выстраивание внутреннего имиджа должно предусматривать повышение морального настроя сотрудников. При создании внутреннего имиджа компании нет мелочей, существенно важно все — начиная
с возможностей карьерного роста сотрудников и заканчивая программами их поощрения, вознаграждения, а также предоставления трудовых и социальных льгот.
К программам, влияющим на внутренний имидж, относятся:
1) кадровая политика компании;
2) ориентация и тренинги (обучение) сотрудников;
3) программы их поощрения.
Кадровая политика компании включает следующее: уровень заработной платы, полномочия сотрудника в той или иной должности, возможность продвижения по служебной лестнице, премии и внутренние
коммуникации.
Ориентация и тренинги персонала — ключевое звено создания у сотрудников представления о компании и ее стандартах. Тренинги дают
персоналу знания и мотивацию, необходимые для представления компании перед покупателями. Ориентация и тренинги персонала помогают определить, насколько эффективно сотрудники установят эмоциональные связи сначала с компанией, а потом с покупателями, насколько компетентно и профессионально они будут выполнять свои
обязанности.
Программы поощрения сотрудников затрагивают основную эмоциональную потребность человека — стремление к ощущению своей значимости и желание одобрения со стороны окружающих. Затраты на этот
самый эффективный способ создания высокой мотивации и морального
настроя окупаются с лихвой.

Раздел 2
БРЕНДИНГ В СИСТЕМЕ
ГЛОБАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Л. В. Балахонская,
доцент кафедры связей с общественностью в бизнесе Высшей школы журналистики
и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета,
кандидат филологических наук

АГРЕССИВНАЯ РЕКЛАМА: СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Что сегодня понимают под агрессивной рекламой? Для ответа на этот
вопрос необходимо обратиться к семантике прилагательного «агрессивный» и его деривата — существительного «агрессивность». По данным Словаря современного русского литературного языка, прилагательное «агрессивный» имеет следующие значения: «1. Связанный с агрессией. // Направленный на захват чужой территории. 2. Обычно крат. ф.
Склонный к нападению (о человеке, животных). // Свойственный такому
человеку, животному; наступательный, вражеский»1. У существительного «агрессивность» в этом же словаре отмечена следующая дефиниция: «Свойство по значению прилагательного агрессивный; склонность
к нападению, агрессивным действиям»2. Как видим, основной компонент значений данных слов — «склонный к нападению», «склонность
к нападению».
Однако в последние годы у двух указанных лексем наблюдается
расширение денотативного пространства и сдвиг по оценочной шкале.
Употребляясь в составе таких словосочетаний, как «агрессивная мода»,
«агрессивный стиль», «агрессивный дизайн», «агрессивность в спорте»,
«агрессивная музыка» и тому подобных, прилагательное «агрессивный»
и существительное «агрессивность» постепенно переходят из зоны отрицательной оценки в зону положительной, так как в их семантике компонент «склонный к нападению» заменяется компонентами «активный»,
«резкий», «напористый», «нацеленный на успех, победу». Существенные семантические изменения наблюдаются и в словосочетании «агрессивная реклама», где, как указывает Т. Г. Ашурова, компонент «нападение» трансформируется в «навязывание», «назойливость». При этом
1
2

Словарь современного русского литературного языка : в 20 т. М., 1991. Т. 1. С. 84.
Там же.
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«негативные коннотации не устраняются, но переходят на качественно
иной уровень: нападение ассоциируется с врагом; навязчивость — с раздражением, неприятием»1.
На наш взгляд, в понятие «агрессивная реклама», помимо признака
интенсивности и связанных с ним признаков навязчивости, назойливости, входят и другие сущностные характеристики. С целью определения понятийной структуры словосочетания «агрессивная реклама» нами был проведен опрос, в котором приняли участие около трехсот студентов гуманитарных специальностей петербургских вузов. Наиболее
типичными ответами на вопрос о том, что они понимают под агрессивной рекламой, были следующие: «когда слишком много рекламы в нашей жизни»; «реклама окружает человека со всех сторон»; «когда часто
по всем каналам повторяется одна и та же реклама»; «навязчивое повторение одного и того же ролика»; «массированная атака по всем каналам»; «от рекламы никуда не деться»; «реклама, которая демонстрирует сцены агрессии и насилия»; «чересчур активная, напирающая на покупателей»; «требует немедленных действий и нацелена на результат»;
«когда в рекламе показывают агрессивное поведение человека или животных»; «транслируются радикальные, противоречащие устоям идеи,
убеждения и т. п.»; «демонстрация враждебного отношения к кому- или
чему-либо»; «вызывает агрессивную ответную реакцию у человека»;
«реклама, которая транслирует образцы плохого (неправильного) поведения — неуважение к старшим, ложь и т. п.»; «реклама, которая показывает дебилов, невоспитанных людей в качестве примеров для подражания»; «реклама, способная шокировать, вызывать сильные эмоции»;
«использует любые средства воздействия на сознание людей»; «отрицательно действует на психику человека»; «наносит моральный вред зрителю или читателю»; «пропагандирует те ценности, нормы и установки, которые противоречат общественному сознанию»; «манипулирует
сознанием потребителя»; «обманывает»; «вводит в заблуждение»; «заставляет покупать то, что человеку не нужно»; «реклама, внедряющая
в подсознание мысль об обязательности покупки рекламируемого товара»; «действует в ситуации повышенной конкуренции»; «использует
агрессивные образы»; «слишком громкая, напористая»; «эпатирующая
публику»; «надоедливая»; «такая реклама, в которой используется грубый язык»; «содержит провокационные высказывания»; «используются агрессивная интонация и ненормативная лексика»; «если персонажи
кричат, оскорбляют друг друга»; «когда используются брань, оскорбления, вульгарные слова» и т. п.
1
Ашурова Т. Г. Понятие агрессии в русской языковой картине мира ХХ — начала
ХХI столетия. URL: http://siberia-expert.com
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Как свидетельствуют приведенные дефиниции, в понятии «агрессивная реклама» общественным сознанием манифестируются следующие признаки:
— во-первых, в данное понятие входит такое свойство рекламы, которое связано со стремлением к экспансии, расширению пространственновременных рамок, то есть это интенсивно транслируемая по всем каналам и рекламоносителям, часто повторяющаяся, а потому навязчивая
и назойливая реклама;
— во-вторых, понятие «агрессивная реклама» включает нормативноэтический аспект, то есть это реклама, которая демонстрирует осуждаемое социумом, противоречащее общепринятым нормам деструктивное
поведение индивидов или социальных групп;
— в-третьих, агрессивная реклама связана с негативным воздействием на сознание потенциального потребителя, так как наносит ему моральный вред, может вводить в заблуждение, манипулировать;
— в-четвертых, средствами выражения агрессивности рекламы наряду с аудиовизуальным рядом (повышенной громкостью, звуковой и цветовой какофонией, показом агрессивных действий персонажей) могут
выступать специальные речевые маркеры, прежде всего ненормативная, вульгарно-бранная, стилистически сниженная лексика и агрессивная интонация.
Таким образом, агрессивной будем считать не только чересчур навязчивую, интенсивную, назойливо кричащую со всех сторон рекламу,
но и такую, которая наносит психологический вред адресату рекламного воздействия, формируя у него неверные представления о ценностях
и нормах, принятых в данном социуме, посредством демонстрации деструктивного поведения с помощью специфических вербальных, паравербальных и аудиовизуальных средств.

Е. А. Нуттунен,
старший преподаватель кафедры социально-культурных технологий СПбГУП

ПРЕСС'СЛУЖБА И ЕЕ РОЛЬ В ВЫСТАВОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Сегодня значение выставочной деятельности для современных
компаний-производителей трудно переоценить. Выставка дает уникальную возможность получить объективную информацию о своем бизнесе и деятельности конкурентов, провести всеобъемлющий маркетинг по
различным направлениям. «Как средство рекламы, выставка позволяет
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представить продукт целевой аудитории, поскольку на таких мероприятиях обычно присутствует большое количество заинтересованных людей. Также на выставке организован сбор информации о продукте. Как
средство личных продаж, выставка способствует заключению контрактов, проведению переговоров, личному знакомству с новыми покупателями. Как средство формирования имиджа и PR, выставка способствует информированию общественности о характеристиках продукта и деятельности фирмы».
Организация выставки состоит из этапов. Одним из основных этапов
является организация работы пресс-службы, которая включает:
1) разработку системы информационных поводов;
2) приглашение журналистов;
3) подготовку пресс-релиза;
4) организацию пресс-центра.
Выставка предоставляет возможность привлечь большое количество журналистов, и для этого разрабатываются информационные поводы. Выставочное пространство позволяет проводить следующие мероприятия:
1) пресс-конференция в день открытия выставки;
2) церемония открытия;
3) мероприятия деловой программы;
4) шоу-программы.
На этой стадии происходит формирование системы информационной поддержки выставки информационными партнерами — центральными и специализированными газетами и журналами, информационными агентствами, рейтинговыми радиостанциями, специализированными ТВ-программами, то есть СМИ России в целом и Санкт-Петербурга
в частности, имеющими обширную географию распространения, большой тираж, создающими наибольший общественный резонанс и привлекающими внимание широкой общественности.
Приглашение журналистов на выставку имеет свою специфику
и технологию. Самый эффективный способ — это приглашение СМИ
за две недели до начала выставки. Существуют разные формы приглашений, наиболее приемлемыми считаются рассылка по факсу, электронной почте, личный звонок. За три дня представителям СМИ высылаются повторные приглашения, а накануне их обзванивают, что
позволяет узнать, какое количество журналистов можно ждать. Подготовка пресс-релиза — важный момент в работе пресс-службы, поскольку от хорошо подготовленного и грамотно написанного пресс-релиза
зависит, заинтересует ли журналиста данная информация и появится
ли в газете публикация.

Е. С. Кузьмина
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Организация пресс-центра выставки. Основная задача прессцентра — оказать помощь прессе и журналистам. Пресс-центр должен
находиться на выставке в удобном месте. Как правило, выставочное
пространство заранее разбивают на зоны, и пресс-центр располагают
таким образом, чтобы его было видно со всех сторон. Размеры прессцентра должны соответствовать его функциональной нагрузке. Прессцентр обязательно должен быть оборудован техникой, полками для хранения пресс-релизов, информационными стойками, достаточным количеством столов и стульев. Оформление пресс-центра должно быть
выполнено в одинаковой стилистике с пространством выставки. В организации пространства используются разнообразные элементы декоративного оформления: баннеры, постеры, флаги, флажки, рекламные
персонажи и т. д.
Таким образом, правильная организация работы пресс-центра
на выставке является мощным информационным поводом, привлекающим СМИ и способным вызвать общественный резонанс. Выставка
и проходящие в ее рамках мероприятия деловой программы, премьеры и презентации провоцируют целый ряд публикаций, что является
хорошей рекламой, которая способна привлечь внимание широкой общественности.
Е. С. Кузьмина,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат культурологии

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИМИДЖА
КАК КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА
Сегодня особую актуальность приобретает изучение набирающих
силу кризисных процессов в культуре. Изучение и описание основных тенденций в социально-культурной среде способствует активизации целенаправленных действий по предотвращению деструктивных
процессов в рамках культурной системы и поиску ресурсов, способных
укрепить ее целостность. К таким ресурсам в первую очередь следует
отнести коммуникативно-знаковые феномены, среди которых особую
роль играют имиджи.
Согласно символической парадигме культура является системой
смыслов, воплощенных в символической форме, с помощью которых
люди вступают друг с другом в отношения, хранят и передают духовный опыт, формируют общее ви́дение мира. Таким образом, культурную
сферу можно не только сравнивать с другими социальными сферами
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жизнедеятельности, но и рассматривать как своеобразного символического посредника между действительностью и личностью человека.
Особое значение в процессе рассмотрения культурных феноменов имеет принцип формы (следуя правилу: форма дает вещи бытие).
По большому счету проблема культуры состоит в определении формообразующего принципа, а не содержания, которое скрывается за символическими формами. Вопрос формы передачи информации в культуре
крайне важен, характер текста культуры, его многоуровневость, с одной
стороны, и примитивность — с другой, непременно накладывают отпечаток на личность носителя той или иной культурной традиции.
Имиджи как продукты маркетинговых технологий создаются в виде
лаконичных посланий, их язык упрощен с целью получения максимального отклика у адресатов. Тем не менее их культуропреобразовательный потенциал огромен. Символика как ресурс имиджевой коммуникации программирует поведение аудитории и проектирует культурную
реальность в целом.
Имидж как социально-культурный феномен представляет собой
знаково-символическую и в то же время аксиологическую систему, которая играет роль транслятора социально значимой информации. Соответственно, в самом общем виде в рамках данного подхода имидж можно определить как заявленную от имени объекта аксиологическую позицию, которая посредством знаково-символического языка адаптирует
данный объект в социуме с целью моделирования ценностных ориентаций своих адресатов.
Функционируя в системе информационных каналов, имиджи задают
вектор восприятия тех или иных явлений, видоизменяют матрицу социальных стереотипов. В рамках данных тенденций особую актуальность
приобретает имидж как символический инструмент манипуляции массовым сознанием. Другими словами, система символов, созданная стихийно или под воздействием маркетинговых интересов, врастает в тело
культурной традиции, постепенно видоизменяя ее. Например, в образе
мужчины как отца семейства, озабоченного проблемами близких людей,
под воздействием имиджевых практик, инициированных маркетинговыми интересами, акцент смещается на демонстрацию социального статуса и наличие определенных материальных благ.
Имидж как инструмент связей с общественностью представляет собой целенаправленно создаваемую символическую систему, структурирующую социально-культурное поле. В этом поле имиджи оказывают
огромное манипулятивное влияние на массовое сознание, так как они
в первую очередь представляют собой символические феномены, а сим-

М. Е. Балашов

67

волизация любого явления ведет к изменению, формализации, упрощению связанных с ними практик, она сопряжена с созданием системы
иллюзий, претендующих на статус реальности, но связанных лишь с ее
конструированием. При этом через распределение свойств и статусов
социальный мир объективно представляется как символическая система, символическое пространство различных социальных практик, позиций, статусов. С этим связано социальное насилие, понимаемое как
символическая борьба за право производить и навязывать легитимное
(фактически унифицированное) ви́дение мира, «единственно верную»
символическую стратегию.
Таким образом, посредством символического языка, одним из проявлений которого является имидж, формируется новая социальная реальность, проявляется так называемая «символическая власть», которая учреждает данность через высказывание, заставляет видеть и верить и тем самым воздействовать на мир.
М. Е. Балашов,
доцент кафедры межкультурных коммуникаций Государственного университета
морского и речного флота им. адм. С. О. Макарова (Санкт-Петербург),
кандидат педагогических наук

РЕКЛАМНЫЙ ОБРАЗ КАК ОБЪЕКТ ДИЗАЙН'ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Реклама, рассматриваемая в контексте маркетинговых технологий,
не обнаруживает, по мнению специалистов-маркетологов, связей с художественной культурой и эстетического компонента в своем целеполагании1. Единственной целью рекламы при подобном ее толковании является извлечение прибыли от продаж рекламируемых товаров и услуг.
В связи с этим любая отсылка рекламного текста (вербального и визуального) к образам художественной культуры рассматривается всего лишь как стимулирующий мотивацию к потреблению метод, организующий коммуникацию с теми или иными группами потребителей.
Цитации из области искусства, обращение к прецедентным текстам
и художественно-эстетически ориентированным образам, чем сегодня
так богата рекламная продукция, интерпретируются как технологический прием, направленный на более сильный эффект убеждения, внушения, заражения и т. д.
1
Блинкина-Мельник М. М. Рекламный текст. Задачник для копирайтеров. М. : ОГИ,
2003; Арго Ж.-М. Ломая стереотипы. Реклама, разрушающая общепринятое. М. : Питер,
2003; Соломон М. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на рынке. СПб. :
Диа СофтЮП, 2003; и др.
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С одной стороны, художественные образы используются в рекламе в качестве манипулятивных технологий. В этом случае эксплуатируется сила воздействия ярких образов искусства, явленных в известных произведениях разных времен и культур (образы Парфенона, Колизея, Джоконды, Давида, Трех граций, Любительницы абсента и пр.),
либо обыгрывается стереотипное, «низовое», анекдотическое толкование «высоких» образцов художественной культуры (слоган «все великое
просто» соотносится с видеорядом, где шедевры музыкальной культуры рождаются случайно, в бытовых проявлениях гениальных композиторов Моцарта, Бетховена и других, например в сценах флирта). С другой стороны, сами рекламные идеи, сценарии неизбежно обращаются
к выразительности языка искусства: драматическим коллизиям, языку
формы, цвета, темпоритмическим построениям и пр. Художественные
приемы выбираются из структуры художественного текста, не затрагивая его сути — подлинности исследования действительности через
эмоционально-образную практику целостного суждения1.
Однако сегодня исследователи отмечают самоценность эстетических
качеств рекламного продукта, смыслом производства которого является
усиление ценности рекламируемых товаров и услуг средствами «прочувствования» их красоты. М. Р. Проскуряков отмечает, что «эстетизация проявляет себя как на поверхностном, так и на глубинном уровне. “Поверхностная” эстетизация охватывает также сферы жизни, которые к искусству не имеют никакого отношения... актуализирует самые
простые желания человека: удовольствие, развлечение, наслаждение.
…На глубинном уровне тенденция к эстетизации проявляет себя в том,
что представления о действительности и способы ее познания постепенно дополняются эстетическими чертами... возможность определять
и формировать все большее количество сфер жизни»2.
Художественно-эстетический контекст исследования позволяет рассматривать образные конструкты рекламы через специфические приемы и технологии дизайна. Образность рекламы, ее выразительный язык
могут трактоваться как структурные звенья дизайн-проекта, цель которого — предвосхитить в символах и ценностных акцентах эффект воздействия рекламируемых вещей, процессов, их семантических связей
на человека. Утилитарно-технический круг задач в проекте органич1
Фейнберг Е. А. Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке. М. : Наука :
Гл. ред. вост. лит., 1992.
2
Проскуряков М. Р. Реклама в зеркале эстетического освоения мира // Реклама и PR
в России: современное состояние и перспективы развития : материалы IX Всерос. науч.практ. конф., 14 февраля 2012 г. СПб. : СПбГУП, 2012.
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но сочетается с социально-культурным, а медиатором связи становится
художественный язык. Рекламный дизайн-проект порождает и реализует как прагматические, так и эстетические ценности. Методологически
этот процесс может быть обоснован теоретической позицией М. С. Кагана, относящего дизайн-проектирование к системе «бифункциональных» искусств. К ним относятся те, в которых сочетаются художественная и утилитарная функции. При этом следует понимать, что утилитарность может выступать как в своем материально-прагматическом
значении, так и в духовном: информационном, дидактическом, педагогическом, пропагандистски-агитационном и т. д. Информационное
и пропагандистски-агитационное значения в утилитарной функции
рекламного дизайн-проекта сближают выразительный язык рекламы
с языком искусства плаката, создавая тем самым эстетическое поле его
целостного восприятия.
Отметим, что реклама как объект дизайн-проектирования отражает в своей сущности и специфические функции дизайна, среди которых наряду с коммуникативной, образовательной, аксиологической,
функцией социально-экономической эффективности выступают и такие, как воспитательная, художественная и функция эстетического наслаждения (гедонистическая). Именно эти функции, осознанно реализуемые креаторами в образном языке рекламного сообщения, позволяют удерживать дизайн рекламы на высоком эстетическом уровне,
в ценностях, устремленных к образцам художественности. Это позволяет снять эстетические противоречия в производстве рекламы, отмеченные методологом дизайна Виктором Папанеком, утверждавшим,
что худшей в нравственном отношении является профессия дизайнера, формирующего ложные представления о вещах; хуже дизайнера
в этом плане лишь дизайнер рекламы, создающей лживые образы продаваемых вещей1.

1

Папанек В. Дизайн для реального мира : пер. с англ. М. : Издатель Д. Аронов, 2008.

70

Раздел 2. Брендинг в системе глобальных коммуникаций
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КУЛЬТУРЕ ПОСТМОДЕРНА:
ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ РЕКЛАМЫ И КУЛЬТУРЫ
Бурные изменения в сфере техники, технологии, научно-технический
прогресс радикально обновляют предметную среду, в которой непосредственно протекает деятельность человека. Развитие наук об обществе
и культуре во второй половине ХХ — начале ХХI века достаточно четко зафиксировало программирующие функции культуры в человеческой
жизнедеятельности. Постепенно выяснилось, что нет такой области деятельности, поведения и общения людей, нет таких социальных связей,
структур, институтов, которые бы возникали, воспроизводились и изменялись вне влияния культуры.
В рассуждениях о проявлении постмодернизма можно привести слова У. Эко: «Постмодернизм — это ответ модернизму: раз прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно
переосмыслить; иронично, без наивности…»1 В высказывании итальянского семиотика прослеживаются зачатки характеристики рекламы, которая в основном носит характер иронии, шутки. Деформация ценностей является следствием трансформации сознания, которая происходит
под воздействием глобальных изменений в культуре.
Ф. Ницше был одним из первых философов, кто почувствовал кризис культуры и искусства, и во многом его идеи повлияли на формирование феноменов эпохи постмодернизма. Причины кризиса культуры он
усматривал в превосходстве разума над инстинктом; в культе разума, души, духовных начал; в признании главенства духовного над телесным;
в изобретении идеи Бога. Ницше пропагандировал «отказ от диктата
и культа разума и традиционной морали, выход “по ту сторону добра
и зла”, то есть отказ от одномерных и однозначных оценок и стабильных ценностей»2.
Посткультура характеризуется фрагментацией культурного единства,
вниманием к личности и ее внутреннему миру, возрастанием возможностей многовариантности прогресса, резким ростом культурного и социального многообразия, но ее развитие невозможно без СМИ, они рассматривают ее как фактор, вследствие чего посткультура становится массовой культурой.
1
Каган М. С. Эстетика как философская наука. СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1997.
С. 523.
2
Бычков В. В. Эстетика : учебник. М. : Гардарики, 2004. С. 313.
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Говорить о массовой культуре невозможно, не обращаясь к рекламе,
этому мощному средству формирования общественного сознания. Реклама как часть массовой культуры формирует некритическое, потребительское сознание, которое присуще обществу консюмеризма. И реклама, и массовая культура вообще являются удобными, технически
оснащенными и психологически выверенными средствами манипуляции общественным сознанием. Связь рекламы с культурой непосредственная. Более того, реклама является элементом массовой культуры,
и ее принципы широко используются во всех жанрах. Другая общая особенность рекламы и массовой культуры заключается в том, что обе они
обладают способностью тривиализировать, то есть упрощать и усреднять массовое сознание. Любую ценность, любое содержание они способны превратить в банальность и таким образом свести на нет их социальный смысл, каков бы он ни был.
Для восхваления «особенных» качеств товара реклама часто использует средства и технологию массовой культуры: популярные песенки,
традиционные, ставшие мифологическими образы из мультипликационных фильмов и комиксов. С помощью рекламы массовая культура распространяется не только внутри той или иной страны, но и в глобальном
масштабе, уже превратившись в огромную индустрию, которая стремится вытеснить подлинное искусство, подлинную культуру. Массовая
культура создает современную мифологию, реклама вживляет эти мифы в массовое сознание. Союз рекламы и массовой культуры — закон
функционирования общества потребления.
Анализируя специфику воздействия рекламы на общество, нельзя не
отметить, что довольно часто реклама прибегает к использованию символов. Именно символ той или иной эпохи является своеобразным катализатором культурных изменений (Ю. М. Лотман). Ключом к пониманию всемирной истории культуры, с точки зрения О. Шпенглера, выступает символ. Для того чтобы воссоздать дух эпохи, по его мнению,
недостаточно лишь проиллюстрировать историю теми или иными событиями, памятниками, произведениями искусства.
Таким образом, сила влияния рекламы с использованием символов
заметно возрастает. Причина этого кроется в огромном потенциале символа, оценка которого была приведена ранее. Кроме того, рекламный
символ является значимой частью коммуникационного пространства
в культуре постмодернизма, способом репрезентации ее ценности и стереотипа. Реклама и массовая культура составляют закон функционирования современного общества, общества потребления.
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БРЕНД АВТОМОБИЛЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
Реклама автомобилей премиум-класса, активно охватывающая различные виды медиа — телевидение, наружную рекламу, прессу, Интернет, не позволяет сомневаться в том, что обладатели автомобиля стоимостью от 100 тыс. евро — не простые люди, а полубоги. Если в Античности для обретения такого статуса необходимым условием было
наличие отца-Зевса, то сейчас достаточно автомобиля марки “Bentley”.
В качестве иллюстрации приведем рекламную кампанию этого бренда, в рамках которой на плакатах был изображен солидный мужчина
в дорогом костюме, вальяжно сидящий на кожаном диване, показывающий публике средний палец (жест превосходства) и надменно ухмыляющийся. Рекламный герой — этический эталон — демонстрирует, что
с приобретением автомобиля “Bentley” его владельцу гарантируется вседозволенность и безнаказанность. Как было точно замечено Э. Фроммом: «Современные потребители могут определять себя с помощью следующей формулы: я есть то, чем я обладаю и что я потребляю»1.
Откуда берется потребность в обладании дорогими автомобилями?
Если посмотреть на европейцев, можно убедиться, что они всегда приобретают автомобиль согласно своему материальному статусу. Для среднестатистического европейца гораздо важнее, чтобы автомобиль был новым, экономичным и качественным, пригодным для дальнейшей передачи по системе “trade in”. Ни один иностранец не поймет, почему в России
так популярны подержанные автомобили. Согласно данным «Автостата» со ссылкой на данные Минпромторга России, импорт подержанных
легковых автомобилей в Россию с января по сентябрь 2012 года вырос на 74,9 % — до 159,1 тыс. единиц2. Однако большинство россиян
предпочитают купить старый автомобиль премиум-класса, чем новый —
среднего. Для одних это гарантия вседозволенности и безнаказанности
на дорогах, для других — инструмент конструирования собственного
образа «успешного я», ориентированного на деловых либо сексуальных
партнеров, для третьих — вопрос комфорта и безопасности. «Сегодня
в культуре под воздействием рекламы сложилась специфическая семиосфера, компонентами которой выступают имиджи, бренды, культурносимволические “оболочки” товаров и организаций»3.
Фромм Э. Иметь или быть? М. : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2012. C. 49.
URL: http://lenta.ru/news/2012/10/26/imports/
Запесоцкий Ю. А. Современная реклама как институт социально-культурной динамики // Вопросы философии. 2013. № 3. С. 35.
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В российских реалиях под «безопасностью» все чаще подразумевается не количество «эйрбэгов» в комплектации, а то, что к обладателям
статусных автомобилей меньше пристают и реже их «подрезают» — боятся. Между тем в Швейцарии считается нормальным, если обладатель
обширной коллекции “Ferrari” разных годов выпуска каждый день ездит на “Volkswagen Polo”. В России такой человек очень удивился бы
колоссальной разнице в поведении окружающих его автомобилистов,
если бы в один день поехал на “Volkswagen”, в другой — на “Ferrari”.
К сожалению, на дорогах России действует негласное правило: чем дороже и больше автомобиль, тем увереннее чувствует себя водитель. Исключением является когорта избранных обладателей так называемых
«блатных номеров». В Интернете даже существует сайт «Меченые властью», на котором можно увидеть фото автомобилей со специальными номерами. Все знают о существовании номеров спецсерий, к которым сотрудники ГИБДД относятся весьма благосклонно, и даже таких
серий, которые вообще никогда не останавливают и не проверяют. Таким образом, «вся наша экономика может быть по праву названа “автомобильным веком”, и наша жизнь во многом определяется реализацией
автомобильных амбиций»1.
В условиях современного общества автомобиль становится одним из
значимых элементов «идентификационной матрицы»2, который помогает
индивиду конструировать целостный образ «я» в обществе. Но насколько можно судить по многочисленным примерам вопиющего поведения
на дороге, ставшего устойчивым трендом повседневности, дорогостоящие автомобильные бренды эксплуатируются в качестве универсального средства оправдания любого вида правонарушения. Права и свободы
индивида описаны Конституцией, обязанности — Налоговым кодексом,
наказание за несоблюдение установленных норм и законов — Уголовным кодексом, и только морально-этические аспекты остаются вне жесткого законодательного регулирования. «С точки зрения нравственности
складывается парадоксальная ситуация: все прописанные в международных кодексах нравственные запреты маркетинговые коммуникации,
и прежде всего реклама, даже не игнорируют, а используют почти в качестве методических рекомендаций»3.
Выходом из сложившегося бедственного положения может стать
только глобальная переоценка ценностей, транслируемых рекламой,
Фромм Э. Указ. соч. C. 114.
Шибутани Т. Социальная психология. М. : Прогресс, 1969. С. 196.
Марков А. П. Проектирование маркетинговых коммуникаций: Рекламные технологии.
Связи с общественностью. Спонсорская деятельность. СПб. : СПбГУП, 2005. C. 336.
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3
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переход из «модуса обладания» в «модус бытия», «из общества потребителей к этносу творцов»1. Именно к такому духовному состоянию общества необходимо стремиться. И тогда, быть может, российский потребитель, выбирая автомобиль, в первую очередь задумается о его функциональности, качестве и безопасности, нежели о получении сомнительных
регалий «царя правонарушений» с большой дороги.

Е. В. Баркова,
старший преподаватель кафедры социально-культурных технологий СПбГУП

ИМИДЖ КАК КОММУНИКАТИВНОЕ ПОСЛАНИЕ
И НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ
(На примере дресс'кода и флористического этикета)
Костюм в современной культуре является выразителем социальной
и индивидуальной характеристики человека, его возраста, пола, характера, эстетического вкуса. Сливаясь с физическим обликом человека,
костюм способствует формированию имиджа в соответствии с общественным эстетическим и нравственным идеалом. Он не только задает внешние характеристики, определяя пол, возраст, национальность,
социальный и культурный статус, эстетический вкус, психологические
особенности, но и включается в коммуникативное пространство, является сигналом для окружающих, как к человеку следует относиться, чего от него ожидать.
Имидж человека, как некая иллюстрация, воздействует на эмоции
людей и помогает метафорически выразить главную идею рекламного
сообщения, что придает рекламе дополнительную достоверность, поскольку рекламное обращение рассматривается не только в информативном, но и в суггестивном аспекте. Оно во многом определяет и даже
навязывает тот образ жизни, который ценится в настоящее время в данном обществе. Реклама также выступает продуктом культуры, следовательно, отражает традиции и определенную систему ценностей, существующие в обществе.
Грамотно подобранный и целенаправленно сформированный имидж
оказывает на нас определенное эмоционально-психологическое воздействие, является визитной карточкой человека, которая должна вызвать
именно то впечатление, которое он рассчитывает произвести на окружа1
Запесоцкий Ю. А. Реклама как фактор социализации современной молодежи // Известия Российской академии образования. 2013. № 1 (25). C. 110–112.
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ющих. В таком имидже согласованы все внешние детали: стиль одежды, прическа, аксессуары, природные данные человека, его манера держаться и вести себя.
Имидж как сложноорганизованный коммуникативный инструмент
включает символический язык одежды — дресс-код, который имеет свои
правила и формы выражения. Будучи набором символов и значений,
дресс-код входит в четкую схему этикетного поведения человека и несет в себе направленный коммуникативный посыл, позволяя определенным образом выстраивать отношения с окружающими людьми. Дресскод четко регламентирует костюм, показывая принадлежность человека
к определенной профессиональной группе и его поведение в определенной ситуации. Во многих компаниях дресс-код является неотъемлемой
частью корпоративной культуры, поскольку внешний вид может без слов
многое сказать о человеке и избавить от уточняющих вопросов. В настоящее время в солидных компаниях внешнему виду, имиджу уделяют
большое внимание, справедливо считая, что облик сотрудника является визитной карточкой фирмы.
Сформировать некое расположение к восприятию образа личности,
закреплению его социальной роли, создать эмоциональную ситуацию,
способствующую коммуникации, в значительной степени помогает флористический этикет, который в настоящее время все больше включается
в систему этикета делового и межличностного общения.
Флористика — один из видов визуального искусства, в котором художник в качестве основных средств выразительности использует
не краски, а цветы и природные материалы. Флористические композиции создаются руками мастера из разнообразных по форме, цвету и фактуре цветов, листьев, веток, камней, трав и плодов, имеют свое эстетическое содержание, художественный образ, который может оказывать
специфическое коммуникативное воздействие. Эмоциональное воздействие цветов, их форма, цвет, запах закодированы в смысловой символике и используются для создания особого смыслового кода, соответствующего определенной культурной традиции. Офисы и рекреационные
зоны многих компаний в настоящее время украшают живые растения
и цветочные композиции. В контексте формирования позитивного имиджа компании они должны создавать целостное гармоничное впечатление от дизайна пространства и придавать всей композиции интерьера
гармоничное и современное звучание, создавая таким образом благоприятные условия для проведения переговоров и деловых встреч, что
в свою очередь оказывает положительное влияние на перспективу развития деловых отношений.
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Цветочные букеты и композиции в последнее время стали неотъемлемой частью практики деловых и протокольных мероприятий. Несмотря на то что символика цветущих растений не всегда важна в повседневной жизни, в протокольных мероприятиях, таких как деловые переговоры или политические встречи на высоком уровне, она остается
строго регламентированной согласно требованиям этикета и национальных традиций. Корпоративный и протокольный букет в настоящее время стал неотъемлемой частью делового этикета.
Таким образом, дресс-код содержит особым образом зашифрованное
коммуникативное послание, и умение одеваться соответственно ситуации позволяет передавать другим правильную информацию, формировать некое рекламное сообщение о себе и о представляемой организации
таким образом, чтобы внешний вид, имидж стал предметом интереса
и фактором дальнейшего продолжения деловых отношений. Соблюдение флористического этикета при проведении протокольных мероприятий, грамотное оформление помещения цветами, применение эстетики и символики цветочной композиции могут быть также использованы в качестве невербального средства передачи позитивной информации
в рекламном сообщении. Правильное использование дресс-кода и флористического этикета в целенаправленном формировании имиджа — это
умение говорить на языке одежды и цветов с целью быть услышанным
и понятым, это возможность культурного, а также межкультурного диалога, которая делает наши отношения более плодотворными и позволяет гармонии войти в наш жизненный мир.
К. Е. Иванова,
аспирантка кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП

КРЕАТИВНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ
В XXI веке из-за избытка рекламы появляются все новые подходы
к ее созданию и распространению. Одну из главных ролей начинают
играть массовые коммуникации и специальные технологии воздействия
на человеческое сознание. Основным элементом и одним из главных
условий развития информационного пространства в постиндустриальном обществе становится креативность. В переводе с английского слово
“create” означает «создать, сделать». В английском языке данное понятие используется для определения любого творчества. В отличие от английского слова, в русском языке креатив воспринимается как создание

К. Е. Иванова

77

коммерческого продукта. С другой стороны, «креатив» в переводе с латыни — «творчество» или «сотворение из ничего». В Европе данным
термином обозначают технологический элемент творчества. В нашей реальности восприятие креативности как процесса и результата деятельности рекламщиков гораздо шире, так как это новый, еще не изученный
процесс и к тому же не совсем понятное явление для большинства жителей страны. До начала XXI века о креативных технологиях и креативе как таковом мало кто знал.
Итак, креатив в рекламе — это набор специфических художественных, оригинальных психологических и технических приемов, которые
используются для формирования у потенциальных потребителей положительного образа товара и повышения спроса на него.
Одна из последних тенденций в рекламном мире — использование
социальных сетей. Например, компания “Intel” предлагает пользователям Facebook увековечить себя для истории, создав собственный виртуальный музей с выставками фотографий, видеоартом и инсталляциями. The Museum of Me — это визуализация вашего Facebook-профиля.
На сайте проекта надо синхронизировать профиль с музеем и создать
видеоисторию своей жизни в социальной сети с использованием популярных слов статуса и комментариев, фотографий друзей, изображений со стены.
Компания “Heineken” решила подробно изучить предпочтения
потребителей старшего поколения. Краудсорсинговая платформа
Ideas Brewery любезно предоставила свои технологии, чтобы помочь
узнать больше об образе жизни пожилых людей. Пресс-секретарь
“Heineken” говорит, что люди во всем мире стали жить дольше. Раньше компания уделяла больше внимания молодежи, но теперь очевидно, что старшее поколение заслуживает его не меньше. “Heineken”
активно ищет идеи, которые помогут разработать предложения для
потребителей 60+.
Недавно стартовала новая рекламная кампания Benetton под названием Unhate. Фото- и видеокампании говорят о том, что, видимо,
бренд United Colors of Benetton решил вернуть себе скандальную славу. На фотографиях Unhate запечатлены целующимися политики, о которых известно, что в действительности они испытывают неприязнь
друг к другу. Среди них есть снимки Барака Обамы и Уго Чавеса, Ангелы Меркель и Николя Саркози и Беньямина Нетаньяху и Махмуда
Аббаса.
В рекламе, которая формирует образ жизни, ключевым объектом продвижения являются идеи. Это идеи здорового образа жизни, гражданской
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ответственности, основных ценностей семьи, жизни в гармонии с собой,
правильного восприятия информации и социальных ценностей. Главное в креативной рекламе — правильно воплотить идею, найти особый
подход к воплощению идеального мира в реальность. Для рекламы используют различные каналы распространения, такие как телевидение,
радио, пресса, Интернет, комплекс BTL. Чаще всего в рекламе на телевидении и радио используют запоминающиеся, яркие и неординарные
образы. В наружной рекламе чаще встречаются так называемые образы
на грани добра и зла, эстетики и фола. В Интернете креатив проявляется во всех возможных аспектах.
С каждым годом привлекать внимание целевой аудитории становится все сложнее, поэтому рекламисты для создания оригинальной, креативной рекламы используют все больше идей и инструментов из других отраслей, таких как философия, психология, лингвистика, журналистика.
Стоит отметить, что большинство населения России привыкло
к определенному ритму и образу жизни. Переход от одних приоритетов
к другим — сложный и продолжительный процесс, поэтому применять
креативные технологии для формирования образа жизни необходимо регулярно, и рекламная кампания должна иметь одно общее направление
для продвижения конкретной идеи.
Традиционная скучная реклама уже давно вызывает раздражение
у потребителей. Они переключают каналы, как только видят рекламные ролики, и не хотят замечать однообразные, приевшиеся билборды.
Маркетологам и рекламистам приходится призывать весь свой творческий потенциал и воображение, чтобы придумать креативный рекламный ход, который сможет привлечь внимание потенциального потребителя. Хорошая, качественная реклама формирует в сознании человека
определенный образ, а креативная реклама позволяет легче запомнить
созданный образ, что дает рекламистам возможность повысить спрос
на рекламируемый товар.
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К. Н. Маркина,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат культурологии

СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРЕАТИВА
В РЕКЛАМНОЙ ПРАКТИКЕ
Исходя из основной цели рекламного сообщения — привлекать внимание к товару или услуге и различными способами повышать (или
формировать) мотивацию у потенциальной целевой аудитории, в современном мире рекламных технологий разрабатываются новые подходы
к продвижению позиций на рынке. Одним из наиболее распространенных механизмов, получивших дополнительный импульс во время мирового финансового кризиса, стало применение креатива как заместителя дорогостоящих технологических новинок. Область применения креатива в форме иллюстративных, печатных, динамичных, аудиальных
и других текстов не имеет реального ограничения ни по типу носителя,
ни по специфике рекламируемого товара.
При этом креатив в контексте рекламы может приобретать определенные разновидности в соответствии с выбранным каналом коммуникации, потенциалом разработчиков, целями и задачами самого процесса продукции рекламного сообщения. К наиболее часто встречающимся разновидностям рекламного креатива относят:
1) разработку коммуникативной идеи, неожиданного образа, слогана,
текстового обращения и пр. Данная разновидность креативной деятельности в последнее время все чаще прибегает к возможностям и инструментарию семиотики в целях создания нового, привлекательного для потребителя рекламного продукта, в том числе без дополнительных финансовых затрат на его маркетинговое и техническое продвижение;
2) неординарное решение системы средств коммуникации с потребителем при проведении рекламной кампании (например, жидкокристаллические экраны в пространстве городской среды, световые коробы в напольных и стеновых покрытиях, сенсорные витрины и пр.);
3) нетрадиционную технику или стиль воплощения рекламного сообщения1, в которых ведущую роль играет скрытый, имплицитный компонент текста.
Именно имплицитный компонент в структуре креолизованного
текста максимально насыщен семиотически значимыми элементами:
иконическими, индексальными и символическими знаками, которые
1
Дмитриева Л. М. Разработка и технологии производства рекламного продукта. М.,
2006. С. 46.
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воспринимаются в первую очередь как чувственно привлекательные
объекты сообщения, но при этом оказывают значительное воздействие
на подсознание и эмоциональную сферу потребителя за счет многомерности скрытых в них смыслов.
Примером многомерности креолизованных текстов могут служить
разнообразные рекламные сообщения любой профессионально направленной сферы, например музыкальной индустрии. С точки зрения информативности сообщения этого сегмента рынка содержат оптимальный
объем текста, позволяющий любому реципиенту определить торговое
направление деятельности, представленные товарные категории и марки, территориальное расположение сети реализации и контактные данные. Вербализованная часть рекламного сообщения доступна и понятна любому воспринимающему и не имеет выраженной оценки. Однако
для специалиста в данной области, который ориентируется в специфике рынка, его насыщенности и статусах брендов, актуальными становятся имплицитные компоненты рекламных сообщений. Реальный ассортимент компаний, как правило, значительно шире, нежели заявленный
в пределах рекламы, в целях креолизации и семиотизации рекламного
пространства в него помещаются исключительно наименования признанных, авторитетных производителей музыкального оборудования
и аксессуаров, причем при сохранении оригинального шрифтового решения логотипов компаний.
Широкое распространение при креолизации рекламного пространства также получила технология использования образов селебрити. Привлечение известных и авторитетных в определенных областях музыкальной индустрии персон к созданию завершенного образа рекламного продукта и имиджа компании основано на внедрении в визуальную
составляющую текста знакового компонента — собственно узнаваемой
личности. Селебрити-персона в контексте креолизованных текстов выступает в качестве:
— иконического знака: персонаж является и метафорой, и действенным стимулом для соответствующего поля ассоциаций — с музыкальным направлением, стилем, группой, оборудованием, компанией-производителем, сетью клубов и пр.;
— индексального знака: селебрити-персона фактом своей включенности в пространство рекламного сообщения указывает на стилистические особенности музыкального направления, конкретную группу, используемое музыкантами оборудование, сегменты индустрии и пр.;
— символического знака: категория селебрити собственно является
символом и позволяет перенести соответствующие имиджевые характеристики на рекламируемый продукт.
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В настоящее время рекламная индустрия широко использует феномен креолизованных и семиотически насыщенных текстов, в том числе в целях преодоления потребительского пресыщения однообразной
рекламой и существенного снижения медийных бюджетов в ситуации
кризиса.
А. М. Гогленков,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат педагогических наук

ТУРИСТСКИЙ БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА:
ОПЫТ ИРЛАНДИИ
Ирландия стала одним из пионеров национального брендинга, начав
целенаправленно заниматься им с начала 1990-х годов. Одним из главных вызовов для этой программы стал конфликт в Северной Ирландии. История конфликта восходит еще к XII веку, а с конца XVI века он
приобрел новое измерение, став по-настоящему столкновением культур. Как отмечают современные исследователи, Елизаветинская Англия, которая после Реформации стала протестантской страной, ощутила страх перед враждебными католическими странами, одной из которых была Ирландия. За долгие века конфликта в Англии сложился
резко негативный стереотип ирландца. Главными чертами «гэлов» считались природная «дикость» и «варварство», склонность к лени и пьянству, этим чертам противопоставлялись «просвещенность» и «цивилизованность» англичан1.
Формированию «образа врага» и распространению его и за пределы Британских островов во многом способствовали путевые записи путешественников. В них постоянно выражается удивление: «как страна,
так географически близкая к другим европейским культурам и влияниям, могла остаться такой чужой»2.
Великий голод 1845–1849 годов, от которого эмигрировало и погибло до 20–25 % населения Ирландии, стал мощным фактором развития
ирландского национализма, важнейшей целью которого было подчеркнуть разницу между Ирландией и Англией и, шире, Европой, особенность и непохожесть своей культуры. Опора на культуру сопротивления,
образ страны, не склонившейся ни перед Римской, ни перед Британской
1
Лежнина Е. В. «Образ врага»: ирландские католики глазами англикан в конце XVII —
начале XVIII в. // Диалог со временем. 2012. Вып. 39. С. 308–324.
2
Patterson A. Brand Ireland // Irish Marketing Review. 2009. Vol. 20. № 2.
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империей, культивирование ностальгии по древним временам и особой
«кельтской духовности» — все это способствовало формированию образа изолированной и необычной кельтской культуры и стало основой
формирования сильной ирландской идентичности. Ирландцы фактически приняли ключевой тезис своих противников, только поменяв знак,
и стали строить свою идентичность от противного (британской идентичности).
Но это привело и к глубокому расколу страны. Большинство ирландцев, в том числе и протестанты английского происхождения, многие
из которых были среди лидеров борьбы за независимость (Чарльз Стюарт Парнелл, Дуглас Хайд), приняли ирландскую культурную идентичность. Другие, особенно потомки шотландцев и англичан в Ольстере,
не пожелали отказываться от британской идентичности. Кульминацией
культурного раскола Ирландии стало политическое разделение острова
в 1922 году на Ирландское Свободное государство (с 1949 г. Республика
Ирландия) и Северную Ирландию, а затем длительный период межобщинного противостояния и насилия в северной части острова между
католиками-республиканцами и протестантами-юнионистами. Вплоть
до 1990-х годов среди ирландцев на родине и в обширной диаспоре культивировалась психология жертв английского колониализма и «идеализированной этнической принадлежности».
Ситуация стала меняться в начале 1990-х, когда Ирландия начала
проводить целый ряд реформ в политической и экономической сферах,
в области культуры и образования, в результате чего ирландское общество подверглось всеобъемлющей социальной трансформации. Длительный процесс мирного урегулирования завершился подписанием Соглашения Страстной Пятницы в 1998 году. Одним из результатов Соглашения стало создание в 2002-м совместной компании “Tourism Ireland”
(финансируется правительствами Ирландии и Великобритании в пропорции 2:1), которая стала отвечать за развитие международного туризма на всем острове и управление брендом «Туризм Ирландии», созданном в 1996 году.
Ирландцам удалось осознать, что невозможно строить национальную идентичность, отталкиваясь от противопоставления себя англичанам, справиться с «комплексом жертвы» и национальным комплексом
неполноценности, обрести чувство национальной уверенности и гордости. Этот процесс сопровождался разрушением устойчивых отрицательных стереотипных представлений об ирландцах как в Великобритании,
так и в других странах, что позволило создать многомерный и подвижный бренд. Прежнее позиционирование, базировавшееся на противо-
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поставлении и изоляции, было заменено образом современной, открытой миру страны. Новая система коммуникаций бренда строится вокруг
трех ключевых позиций: сердечность и дружелюбие людей, захватывающие и разнообразные места, современная и историческая культура. Ключевая идея кампании: Ирландия — это дестинация, которая обогащает
посетителей обилием позитивных, непосредственных, забавных и привлекательных впечатлений.
Одним из символов нового подхода стало цветовое решение бренда.
Главным из трех основных цветов (наряду со светло- и темно-зеленым)
был выбран фиолетовый, что позволило отразить разнообразие и богатство существующих на острове культур и подчеркнуть современный характер Ирландии. Хотя традиционный цвет Ирландии — зеленый, «Туризм Ирландии» подчеркивает, что оттенки зеленого должны дополнять
фиолетовый цвет, но не доминировать1.
Одним из важнейших направлений выстраивания нового бренда Ирландии стало международное продвижение таких визитных карточек ирландской культуры, как соревнования по ирландским танцам (Мировое
первенство Oireachtas в 2000 г. впервые в истории прошло на территории Северной Ирландии, в Белфасте, в 2007-м в Глазго, в 2009-м в Филадельфии), танцевальных шоу “Riverdance”, “Lord of the Dance” и особенно Фестиваля св. Патрика. Проведенная в 2013 году мировая кампания
“Global Greening” («Мировое зеленение») стала крупнейшей в истории
«Туризма Ирландии». В ее рамках более 70 знаковых мест по всему миру, от пирамид Гизы до новейшего футуристического здания Института кино EYE в Амстердаме, были подсвечены зеленым цветом ко Дню
cв. Патрика2.
Трансформация праздника из религиозного и национального в светский и международный отразила трансформацию национальной идентичности современной Ирландии и сделала его одним из популярнейших туристских событий в мире. Ирландия не воспринимается более
как бедная страна на задворках Европы, а ирландцы — как кровожадные пьяницы и дикари.

1
Официальный сайт организации «Туристский бренд Ирландии». URL: http://www.
tourismirelandbrand.com
2
Официальный сайт организации «Туризм Ирландии». URL: http://www.tourismireland.com
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СОВРЕМЕННЫЕ МУЗЕИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОДВИЖЕНИЯ
Современные музеи, подобно другим организациям, развивались
вместе с создавшим их обществом и в процессе развития претерпевали различные изменения. Сегодня услуги любых учреждений оцениваются по уровню востребованности обществом их товаров и услуг. В ситуации, когда выживание музея в решающей степени зависит от потребителя, эффективным инструментом управления становится маркетинг.
Проблемы музеев сегодня обусловлены многими факторами:
— государственная политика в отношении учреждений культуры выражается в постоянном сокращении бюджетных ассигнований;
— быстрые изменения в экономике и социальной жизни меняют
структуру потребностей населения и внешнюю среду функционирования музеев;
— музеи вступают в прямую конкуренцию с другими организациями за внимание публики.
Дискуссии о месте музея в сфере культуры позволили выявить их
основные функции: изучение, просвещение и наслаждение. В связи
с этим музейный маркетинг определяется как процесс, направленный
на реализацию миссии музея путем определения, предвидения и удовлетворения потребностей разных групп населения. Главное отличие маркетинга в музее заключается в том, что его эффективность определяется
не через прибыль, как в коммерческой сфере, а исходя из миссии. Миссия музея реализуется через комплекс услуг и продуктов: выставки, публикации, семинары, мастер-классы, дополнительные услуги, оказываемые музеем в рамках его миссии ради создания у посетителя способности воспринимать и оценивать доверенные ему ценности.
Доли государственной и негосударственной составляющих бюджета
музея бывают различными и определяются следующими факторами:
— приоритеты государственной культурной политики;
— традиции частного меценатства;
— налоговое законодательство;
— эффективность экономической деятельности музеев.
Соотношение этих факторов определяет экономическое положение
музея в любой стране. По мнению Джилиан Пул, «международный экономический климат повсеместно складывается теперь так, что в ближайшие десятилетия будет еще меньшим финансовое вливание в сферу культуры».
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Маркетинг в музее имеет непосредственное отношение и к рекламе, и к ценам на входные билеты, и к ассортименту музейных услуг,
но не сводится только к этим вопросам. Эти вопросы невозможно решать
по отдельности, не принимая во внимание деятельность музея во всех ее
аспектах. Музейный маркетинг — не частный вопрос, а целостная стратегия деятельности конкретного музея, требующая сознательного участия всех его сотрудников.
Экономический успех деятельности музея, то есть повышение его
доходов, не является самоцелью. Вместе с тем он служит показателем
нужности музея, его полезности, интереса к музею со стороны посетителей. В центре внимания музейного маркетинга находится публика.
Музейный маркетинг оперирует с восприятием и знаниями посетителей, поощряя приобретение опыта, определяемого содержанием музея,
с конечной целью создания у них «музейной философии» и закрепления
за музеем. Маркетинг является средством рекламирования программ музея, адресованных всем его рынкам (публике, спонсорам, государству,
музейному сообществу и др.).
Уникальность потребления музейной продукции, которая возникает в
результате визита в музей и представляет собой набор впечатлений и образов, состоит в том, что посетитель сам контролирует многие аспекты
этого процесса (что и как долго смотреть, читать ли экспликации или
просто осматривать предметы). Поскольку полного удовлетворения всех
потребителей музейной продукции может и не сформироваться, маркетинг в музее выявляет и исследует рынки, на которые предстоит ориентироваться. Кроме рынка посетителей, для удовлетворения потребностей которых создается музейная продукция, музею приходится работать с рынком спонсоров, государством, музейным сообществом.
Таким образом, маркетинг в музее помогает поставить реальные
организационные цели, оценить эффективность работы музея, лучше
узнать конкретный рынок (аудиторию музея, спонсоров, музейное сообщество, государство), свой продукт, понять, какие факторы влияют
на эффективность работы музея, осуществлять эффективное взаимодействие со всеми рынками, оценивать рост своей организации.
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Е. Б. Костюк,
доцент кафедры искусствоведения СПбГУП, кандидат педагогических наук

МУЗЫКА И РЕКЛАМА НА СОВРЕМЕННОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ РЫНКЕ: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Искусство в современном мире стало существенной частью экономики. С одной стороны, оно приносит немалый доход от продажи произведений искусства, их демонстрации на выставках, с другой — технологии
искусства, используемые в промышленном производстве для создания
эстетической формы продукта, тоже являются весомой частью данного процесса. В этом плане показательны формы использования музыки
в рекламе как фактора эстетизации предлагаемого и активизации восприятия зрителя-слушателя. Музыка является одним из массовых видов
искусства современности и эффективно используется в том числе для
рекламы той или иной продукции, мероприятия, акции.
Издревле музыка достаточно активно применялась в различного рода действиях, требующих внимания большого количества участников.
Чаще всего именно в культовых обрядах всех народов дохристианского
времени использовалась ритмичная музыка, способная как мобилизовать человека, так и ввести его в определенное транс-состояние, создающее возможность дальнейшего воздействия и даже управления человеком. Исследования последнего времени выявили абсолютную зависимость психофизической реакции человека на слушание остинатного
ритма, который широко используется в современной поп-музыке. Особенностью психологии восприятия ритмичной музыки становится безусловное привлечение внимания, «включение» слушающего даже без его
сознательного согласия, а значит, привлечение внимания к рекламируемому товару. К таким рекламным продуктам на отечественном телевидении можно отнести, например, ролик «Майкрософт».
К следующей категории способов использования музыки в рекламе
можно отнести цитирование известных поп-шлягеров, популярной классической музыки. Известно, что массовая аудитория по законам психологии
восприятия достаточно однозначно реагирует на знакомое, что, в частности, является одним из факторов выбора литературной основы для либретто мюзиклов. Мюзикл — это, с одной стороны, жанр искусства, с другой — коммерческий продукт, который должен принести прибыль. Изначально в качестве литературной основы мюзикла выбирается хорошо
известный и популярный сюжет, например «Ромео и Джульетта».
По тому же принципу в современной рекламе используется известная классическая, рок- или поп-музыка. Кроме того, следует отметить,
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что музыкальные «хиты» любой эпохи являются средоточием лучшего,
что создано человечеством, с точки зрения как духовно-эстетического
содержания, так и точности воздействия на восприятие человека, даже
несмотря на изменившееся время, экономические, технические и другие условия. К числу таких рекламных роликов отечественного телевидения 2013 года можно отнести, например, ролик «Русский квас», где
используется тема из оперы «Князь Игорь» А. Бородина.
Музыка, представленная в рекламных роликах, может быть и специально написанной, но ее задача — создание эстетического образа
предлагаемой продукции, мероприятия и т. п. Прикосновение к искусству так или иначе способствует формированию благоприятного, достойного, основательного имиджа компании, продукции, мероприятия,
однако «привязка», например, к определенной музыкальной композиции
может и сузить, исказить содержательную сторону рекламы, дезориентировать потенциального заказчика, покупателя, поэтому, безусловно, применение специально написанных композиций более эффективно. К таким роликам относится реклама компании «Детский мир», «Рено», «Акваминерале» и др.
Интересно, что в рекламных роликах последнего времени используются и персоналии музыкантов разных направлений, которые хорошо узнаваемы массовой аудиторией, популярны и поэтому привлекают к товару внимание и формируют положительное отношение. Правда, в основном это представители поп-музыки. Например, в рекламных
роликах косметических компаний использованы образы Лаймы Вайкуле, Валерии и др.
Музыкальная культура в рамках современного художественного рынка, безусловно, также тесно связана с рекламой, поскольку музыка во все
времена была не только искусством для души, но и товаром. Развитие
рыночной экономики поставило перед художественными организациями, в том числе и музыкальными, задачу не только информировать о концертах, но и активно привлекать публику, для того чтобы быть коммерчески рентабельными. К сожалению, государственная поддержка
в условиях новых экономических реалий не позволяет в достаточной мере покрывать затраты на деятельность художественных учреждений.
В отечественной музыкальной культуре начала XXI века формы
использования рекламных технологий традиционные: афиши, плакаты, в которых чаще всего используется действенный способ привлечения внимания аудитории помещением большой фотографии исполнителя (Николай Басков, Елена Ваенга и др.), если он известен; если
же малоизвестен, то употребляется символика, которая может привлечь
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внимание; например, в рекламе концерта «Музыка Англии» используется большое изображение Биг Бена, который традиционно ассоциируется
с Лондоном и Англией, а сообщение о музыке эпохи Просвещения на рекламной афише включает портреты И. С. Баха, Г. Ф. Генделя и др.
К современным формам рекламы музыкальных концертов можно отнести видеоклипы на телевидении и в Интернете, рекламу в социальных сетях, публичные страницы концертных организаций на сайтах, активную рекламную политику концертных организаций во взаимосвязи
с крупными промышленными компаниями. Последний способ взаимовыгоден, так как для концертных организаций он становится основой
экономической стабильности и развития, а для компаний способствует
формированию позитивного социального имиджа, креативного развития сотрудников и благоприятного взаимодействия с клиентами и партнерами по бизнесу.
А. Н. Черкасова,
аспирантка кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП

К ВОПРОСУ О МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ТЕАТРАЛЬНОЙ СФЕРЕ
В наше время руководители социально-культурых учреждений нередко не осознают необходимости маркетингового подхода к своей деятельности, который позволяет решать задачи по увеличению количества потребителей. Кроме того, большинство учреждений социальнокультурной сферы неэффективно используют или вовсе не используют
методы организации маркетинговой деятельности ввиду некомпетентности руководящего звена в области применения этих методов. В рамках
разработки маркетинговых стратегий социально-культурных учреждений особенно важным становится выбор комплексных методов по продвижению предлагаемых услуг к потенциальным потребителям.
Социально-культурная деятельность характеризуется многообразием
занятий, обусловленных неповторимостью и самобытностью человека.
Существуют глубокие противоречия между реальными потребностями
и интересами населения. В обществе длительное время существует явная недооценка роли и значения культуры как основы общественного
прогресса, социально-экономического развития, духовно-нравственного
формирования личности.
Увязнув в бытовой суете, разнообразии повседневных дел и неосведомленности, люди нередко забывают о театральном искусстве. Между
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тем театр помогает формировать культурную компетентность, менталитет, национальный характер, систему ценностных ориентаций, а также разрешать некоторые проблемы, обретать понимание смысла жизни.
Каждая постановка содержит глубокий смысл, помогающий увидеть ситуацию по-новому, который можно проецировать на собственную жизнь.
Театр — это место, где человек учится и получает жизненный опыт.
На протяжении многих веков театр с помощью талантливых актеров заставляет зрителей переживать события, которые разворачиваются
на сцене. Для многих посещение театра является праздником, знаменательным событием, позволяющим приобщиться к великому культурному наследию. Театры собирают аншлаги, когда на сцене ставят долгожданные и захватывающие спектакли, основанные на классике и современных бестселлерах, где обсуждаются насущные проблемы каждого
человека.
Жизнь театра не останавливается: в нем все время рождаются новые
яркие и интересные спектакли. В этом непрестанном развитии, обновлении, движении вперед и заключается одна из характерных особенностей современного искусства.
Очевидно, что современность — душа театрального искусства. Сила и привлекательность современного театра заключаются в его стремлении быть в авангарде, в богатстве и многообразии творческих поисков, которые ведут непохожие и разные, но идущие к одной цели мастера нового театра.
Вполне очевидно, что сегодня существует опасность утраты молодого зрителя из-за засилья массовой культуры. В свою очередь дизайнерское оформление театров и театральных событий не всегда учитывает тематику событий, специфику целевой аудитории, на которую оно
ориентировано, и другие факторы (цветовое решение и т. п.), привлекающие зрителей. Следовательно, реклама сегодня является одним из актуальных и востребованных социально-культурных феноменов, определяющих эффективность воздействия на аудиторию, а дизайнерские решения, учитываемые в оформлении театра и театральных постановок,
входят в число важнейших эмоциональных факторов, способствующих
привлечению новой целевой аудитории. Все это в свою очередь влияет
и на эффективность деятельности самого театра.
Важно отметить, что театр — неотъемлемая часть культурной жизни
всех людей, но особенно юной аудитории, так как формирование менталитета происходит с раннего детства. Без театра мы не сможем вырастить духовно и интеллектуально развитое поколение.
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Благодаря комплексной маркетинговой коммуникации театральное
учреждение приобретает более целостный образ в глазах своей публики и общества в целом. Все, что делает организация, должно соответствовать этому образу. Наличие целостной стратегии маркетинговой
коммуникации — залог того, что организация сможет наглядно продемонстрировать, как она намерена удовлетворять потребности и желания публики.
А. С. Журба,
студентка V курса факультета культуры СПбГУП
Научный руководитель: профессор кафедры рекламы
и связей с общественностью СПбГУП М. Р. Проскуряков

РЕКЛАМНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
В МОДЕЛИРОВАНИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ
Одним из ключевых аспектов моделирования социальных процессов, на наш взгляд, является презентационно-коммуникативная составляющая образа жизни. Данная составляющая включает формы внешней
презентации личности, стереотипы ее поведения, способы взаимодействия с окружающей средой, стиль жизни. В стиль жизни эффективно встраиваются стандарты поведения, связанные с потребительскими
предпочтениями. Это обусловливается прямой взаимосвязью рекламы
и образа жизни. С одной стороны, под воздействием рекламы формируется образ жизни, с другой — образ жизни оказывает влияние на темы,
представленные в рекламе. Современное общество потребления ориентировано на воспроизводство «человека-массы», «одномерного человека», «человека играющего». В то же время этот «человек-масса» заинтересован в рекламе, которая удовлетворяла бы его инстинкты и легко
усваивалась.
Новая социально-экономическая и политическая ситуация в России
повлекла за собой изменения в жизни социальных групп и отдельно взятого человека. Поворот к личности как центру общественной системы
предопределил рост значимости человеческой индивидуальности. Ярко
выраженную социальную значимость приобретают особенности человека, его способности, профессиональная подготовка, восприимчивость
к нововведениям, готовность к творческому поиску и контакту. Необходимость формирования нового стиля социального поведения отвечает
задачам современного этапа развития общества. В связи с этим ключевым понятием является личность, которая демонстрирует определенные стандарты поведения.
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Подвергаясь влиянию общественных отношений, личность проявляет себя избирательно и индивидуально. Вместе с тем в любом обществе
существуют общепринятые или распространенные модели поведения,
появление которых непосредственно обусловлено массированными рекламными кампаниями. На современном этапе развития общественных
отношений важным является определение места рекламы, которая оценивается неоднозначно. Чаще всего ее роль недооценивается, что приводит к выпуску некачественных рекламных продуктов, негативно влияющих на культуру поведения и стиль жизни.
Роль рекламы в обществе шире, чем она воспринимается обыденным сознанием. Сведение функции рекламы к организации сбыта примитивизирует ее содержание. Главная функция рекламы заключается
в выстраивании доверительных и долгосрочных отношений с аудиторией. Результативным итогом рекламных кампаний является внедрение
в стиль жизни проецируемых стандартов поведения. Эффективность
рекламных кампаний проявляется в учете деятельности и выстраивании стиля жизни.
В профессиональной рекламной сфере стиль жизни личности или социальной группы продолжает оставаться сложным и гибким социальным феноменом. Для точечного попадания в целевую аудиторию следует разнообразить и конкретизировать рекламное воздействие.
О. В. Кузьмина,
начальник Управления делами аппарата Ленинградской федерации профсоюзов,
кандидат культурологии

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА
Стремительный переход цивилизации к постиндустриальному этапу вызвал значительные модификации в антропологическом аспекте современной культуры. Фундаментальные изменения антропологического характера стали результатом действия целого ряда факторов и массированного влияния различных социальных субъектов. Ведущую роль
в этих процессах сыграла реклама, которая перешла границы своей маркетинговой сущности и стала важнейшим институтом воспитания и социализации личности, оказавшись наиболее оснащенной в технологическом плане по сравнению с другими акторами культуры.
Влияние современной рекламы на человека и культуру неоднозначно. С одной стороны, как универсальная и массовая форма социальной коммуникации, реклама утверждает базовые ценности культуры,
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компенсируя культуротворческий дефицит основных социальных институтов. В этом плане она опирается на «классическую» антропологию,
востребуя в ценностной и поведенческой палитре своих героев характерные для европейской культуры модели человека. С другой стороны,
реклама обеспечивает модификацию антропологических матриц культуры, формируя идеологию потребления, стимулируя культурно не оправданные потребности, расширяя нормативные границы культуры, переводя в легитимное пространство те формы поведения, которые традиционно рассматривались как девиации. В качестве ресурсов воздействия
реклама использует архетипы коллективного бессознательного и символы прошлого, а также весь репертуар современных антропоцентрированных социально-культурных технологий и практик.
Базовыми характеристиками рекламного текста являются: знаковосимволическая природа, обеспечивающая эмоционально-психологический и смысловой резонанс содержания с внутренним миром адресата; интенциональность и манипулятивность; проектный характер послания, в структуре которого содержится нормативная антропологическая
модель аудитории, а также способы ее практического воплощения.
В данном контексте антропологическая матрица рекламы выступает обобщенным образом аудитории рекламного дискурса, который,
с одной стороны, представлен образно-символической составляющей
и ценностно-ориентационной направленностью совокупного рекламного текста, с другой — имеет вполне очевидный состав целевых групп,
выступающих в качестве аудитории рекламного воздействия.
В основе репертуара вербальных посланий и референтных образов современной рекламы лежат четыре культурно-антропологические
модели:
а) «гуманистическая» модель, центральная для европейской культуры, утверждающая веру в разум и духовно-нравственные возможности человека;
б) «новоязыческая» антропология, утверждающая в качестве идеала силу, успех, материальное благополучие, гедонизм; «маргинальный»
тип («антропологический гибрид»);
в) составляющий социальную базу тип «фрик-культуры» (“freak out
show”), поведенческий репертуар которого включает антропологические
девиации, опыт патологии и трансгрессии;
г) «трансгуманистическая» модель, которая оформилась в системе
гуманитарного знания в последние десятилетия и утверждает безграничное развитие личности, выход за «естественные» пределы человеческих возможностей.
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В системе социальной практики данные модели модифицируются
в виде четырех жизненных стратегий: жизненного благополучия, социального престижа, профессионального успеха и личностной самореализации, которые, с одной стороны, являются важнейшим критерием выявления и характеристики аудитории современной рекламы, с другой —
основным результатом воздействия рекламных практик.
Онтологический статус рекламному тексту обеспечивают:
1) репертуар эффективных антропоцентрированных технологий,
опирающихся на глубинную архетипическую символику, которая оказывает скрытое воздействие на сферу подсознания. Используемые в рекламном тексте технологии выстраиваются с учетом глубинных культурных универсалий (архетипов) как исторически устойчивых элементов коллективного бессознательного, формирующих этос и ментальное
ядро культуры и определяющих систему диспозиций личности по отношению к базовым экзистенциальным основам бытия;
2) персонификация послания референтными образами;
3) базовые смыслы ключевых концептов, символические проекции
которых в сознании человека воздействуют на его ментальные и экзистенциальные матрицы, меняя в результате его сознание и поведение.
Э. М. Маркин,
аспирант кафедры межкультурных коммуникаций Государственного университета
морского и речного флота им. адм. С. О. Макарова (Санкт-Петербург)

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФУЗНОЙ МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ
НА СОВРЕМЕННОМ РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ
Несмотря на очевидное разнообразие моделей коммуникации, на которые опирается современный медийный рынок, определенные коммуникативные паттерны уверенно заняли лидирующие позиции и постоянно подтверждают эффективность их использования. К числу таких
авторитетов можно отнести диффузную модель коммуникации, которая
была предложена Э. Роджерсом еще в 1960-х годах и активно используется современными крупными корпорациями при продвижении своих
товаров и услуг на потребительский рынок.
Например, динамично развивающаяся компания “Steinberg” в 1983 году приняла за основу долгосрочной стратегии продвижения именно
диффузную модель коммуникации и с тех пор уверенно манипулирует настроениями своей целевой аудитории. Данная модель акцентирует внимание на распределении ролей в процессе распространения
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информации, мотивационных основах интеграции текста в сознании
воспринимающего, а также на специфике каналов коммуникации, которые могут использоваться для достижения поставленных целей. В рамках диффузной модели выделяются следующие опорные ролевые позиции целевой аудитории.
1. Инноваторы — мобильная и коммуникабельная страта, составляющая не более 5 % от общей численности целевой аудитории, обладающая широкими связями за пределами своего повседневного круга общения. Принципиальная ориентированность инноваторов на риск
позволяет привлекать их к самым разнообразным рекламным кампаниям. Рассматриваемая нами компания “Steinberg” выбрала в качестве инноваторов для первичного распространения тестового программного
обеспечения известные студии звукозаписи, которым продукция предоставлялась на безвозмездной основе при условии, что любое мнение пользователей-инноваторов о продукте будет доведено до компании.
В результате “Steinberg” одновременно получила доступ к максимально заинтересованной в продукте, профессиональной целевой аудитории
и провела полноценное исследование рынка на основании анализа потребительского мнения.
2. Ранние принимающие — «лидеры мнения» в терминологии П. Лазарсфельда, представляют собой основную массу потенциальной целевой аудитории, на которую ориентируется рекламодатель. Наиболее
известный продукт компании “Steinberg” — программа-аудиоредактор
Cubase — широко внедрялся в формате trial-версии на крупных студиях
звукозаписи в США и Европе. Ранние принимающие уже были косвенно ознакомлены со спецификой продукции “Steinberg”, благодаря опубликованным отзывам инноваторов, поэтому благожелательно реагировали на революционный в своей основе продукт.
3. Раннее большинство — принимают новые идеи незадолго до того,
как они станут привычными и среднестатистическими. Полностью регулируют свое поведение в зависимости от мнения предыдущей группы.
Поскольку компания “Steinberg” оставила за собой право редактировать
мнение инноваторов и ранних принимающих перед публикацией, у раннего большинства сложилось заведомо положительное, искусственно
смоделированное отношение ко всей линейке продукции “Steinberg”,
что не потребовало от компании каких-либо значительных дополнительных рекламных усилий.
4. Позднее большинство — принципиальные скептики по отношению к любым инновациям, согласны на приобретение исключительно
апробированного и массового продукта. Продукция “Steinberg” выхо-
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дит на массовый рынок, вытесняя более громоздкие программы с меньшим набором функций.
5. Поздние принимающие — традиционно и нередко консервативно ориентированная часть населения, резко подозрительно и негативно
оценивающая инновации. Практика показывает, что за подобным отношением зачастую скрывается финансовая нестабильность, исключающая возможность приобретения товара или услуги на более ранних этапах, вместе с представителями других групп. Однако, отрицая инновации и риск, поздние принимающие делают минимальное количество
ошибок в приобретении продукции. Подавляющее большинство студий
звукозаписи переходят на формат работы со “Steinberg Cubase” не только из-за невысокой стоимости лицензионного программного обеспечения и эффективной онлайн-поддержки, но и вынуждаемые общими тенденциями рынка звукозаписи.
На практике внедрение диффузной модели может столкнуться с риском значительной стоимости и временной протяженности рекламной
кампании, появления конкурентов и их рекламных кампаний, построенных на более динамичных моделях, отсутствия свободных мест в выбранном сегменте рынка, специфической информационной ситуации
и пр. Несмотря на это, популярность диффузной модели остается на стабильно высоком уровне. Нередко диффузную модель в целях снижения
рисков трансформируют в более краткосрочные варианты, например
промоакции, презентации, сюжетные рекламные сообщения, в которых
все этапы диффузии проводятся в кратчайшие сроки.
Ценность диффузной модели Э. Роджерса состоит не только в выделении четких ролей, которые учитываются при формулировании рекламного сообщения, но и в акцентуации роли коммуникативных каналов, общественного мнения, этнопсихологических особенностей социума, актуального информационного пространства, которое сопровождает
распространение информации.
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Д. В. Чигарева,
доцент кафедры межкультурных коммуникаций Государственного университета
морского и речного флота им. адм. С. О. Макарова (Санкт-Петербург),
кандидат педагогических наук

СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ РЕКЛАМЫ
Как известно, семиотика изучает свойства знаков, структуру и законы, управляющие знаковыми системами, а также процессы сигнификации (означивания) и коммуникации. В сфере рекламы тесно переплетаются разные виды знаков (иконические, индексы и символы, по классификации Ч. Пирса; языковые, музыкальные, визуальные, цветовые,
аудио- и видеознаки, а также знаки из области ольфакции, или знакизапахи), дополняя друг друга и продуцируя новые значения. Семиотический подход предполагает рассмотрение культуры как знаковой системы и является одним из наиболее подходящих для исследования рекламы и выявления ее специфики.
Одним из первых к проблеме рассмотрения семиотического подхода к моделированию человеческих знаний обратился антрополог Клиффорд Гирц. По мнению исследователя, знаки и символы, составляющие
культуру, должны не подвергаться расшифровке и перекодированию,
а наполняться конкретным содержанием исходя из того, какое значение
они имеют для окружающей жизни.
Интерес представляет работа Л. Б. Ительсона, который рассматривает способы образной переработки информации как структуру образного
интеллекта. По его мнению, переработка информации на ступени представлений осуществляется путем оперирования образами, то есть происходит замена практических действий с вещами идеальными действиями
с образами вещей. Образ представления относится к своим предметам
как знак к обозначаемому, то есть на данном уровне отражения возникает новый вид отношений, которые называют семиотическими (смысловыми). Представления относятся к иконическим знакам, так как имеют
сходство с означаемым, отображают внешнюю форму объекта, выступают в качестве сигнала образа. Обобщенные представления относятся
к типу иконических знаков, которые иногда называются символическими. Такие способы образной переработки информации Л. Б. Ительсон
рассматривает как структуру образного интеллекта.
Семиотический подход дает незаменимый инструментарий постижения культурных аспектов рекламы. Использование семиотического анализа позволяет отделить знаки от их значений внутри одной культуры
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с целью дальнейшего их переноса в другую культуру. Теории Ф. де Соссюра и Ч. Пирса помогают выделить культурные аспекты заданного дискурса и акта коммуникации в рекламе, создающие смыслы, которыми
обмениваются отправитель и получатель сообщения.
Реклама является феноменом коммуникации, в котором отдельные
сообщения организуются и становятся понятными в соотнесении с кодом. Контекст также является важным элементом, способствующим правильному декодированию отправленного сообщения. Если отправитель
и получатель рекламного сообщения соотносят его с одним контекстом,
то содержание полученного сообщения будет более близким к отправленному варианту. В случае, если имеют место разные культурные контексты, например при межкультурной передаче рекламного сообщения,
полученное сообщение, вероятнее всего, будет существенно отличаться от изначального варианта. При этом интегрированный в рекламный
текст символ позволяет обогатить содержание рекламного сообщения,
придавая ему нерекламную значимость и заставляя его работать.
Следует отметить, что от правильного понимания и использования
кодов в большей степени зависит успешность рекламной коммуникации.
У разных народов набор таких кодов индивидуален и зависит от влияния культурной традиции, а также от индивидуальности, с которой эта
традиция раскрывается тому или иному члену коллектива. Используя
именно те коды, которые свойственны большей части целевой аудитории, рекламодатели добиваются поставленных целей. Однако серьезные
проблемы возникают при передаче рекламного коммуникативного сообщения в разные страны. Пример этому — множество рекламных казусов и курьезов, причиной которых является разность кодов у отправителя сообщения и его получателей. В таких случаях рекламная коммуникация не считается состоявшейся, поскольку цель ее оказывается
не достигнутой.
Посредством трансформации социокультурных знаков и изменения
ценностных ориентаций значительных масс людей, перекодировки их
программ поведения реклама может способствовать или даже провоцировать те или иные изменения в обществе. Учитывая это, необходимо
создавать определенный символический ряд, состоящий из общепризнанных ценностей, и вводить в него рекламируемый объект, который
автоматически наделяется ценностными характеристиками.
Таким образом, условиями эффективного использования символов
в рекламной коммуникации являются:
— учет особенностей, присущих целевой аудитории, — опора на ментальные особенности аудитории; учет национальных мотивов целевой
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аудитории; изучение культурных особенностей потребителей, влияющих на декодирование и восприятие рекламной информации; определение религиозных предпочтений целевой аудитории;
— выявление значимых для аудитории символов, стереотипов, архетипов, установок; обеспечение связи символа с ведущим основанием
позиционирования рекламируемого продукта и основными имиджевыми характеристиками рекламируемого объекта; использование различных репрезентативных систем (визуальной; аудиальной; кинетической)
при воздействии на целевую аудиторию.
Семиотический подход в основе профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Реклама и связи с общественностью» призван
обеспечить наиболее эффективное изучение, раскодировку вербальных
и невербальных аспектов рекламы, вхождение в иной дискурс.
И. В. Максименко,
аспирантка кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
руководитель имидж-студии «Высшая власть»

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА МОЛОДЕЖНУЮ АУДИТОРИЮ
Сегодня в России обострены многие социальные проблемы, которые
отражаются на жизни юного поколения: отсутствие уважения к старшим, разрушение ценностей семьи и поддержания традиций, а также
патриотизма, дружбы, здорового образа жизни. К примеру, для многих
представителей молодежной аудитории сегодня гораздо интереснее посмотреть не отягощенную глубоким смыслом телепрограмму, нежели
посетить спортивный зал или выйти на пробежку. Для девушек значительно более важную роль играют косметические новинки, «битва за молодость» при помощи хирургического вмешательства, а не сохранение
природной красоты. И если раньше ребенок мечтал о собаке в качестве
друга, то сегодня — о пятистах друзьях в социальной сети и последней
модели iPhone, которую ему подарят родители.
В связи с этим важную роль играет негативное влияние рекламы
и брендов на молодежь как наиболее уязвимую и восприимчивую аудиторию. На данную тему неоднократно обращали внимание представители научного сообщества. Следует отметить, что ТВ-реклама, которая
считается одним из самых мощных инструментов продвижения коммерческих интересов и роста безудержного потребления, хотя и несет в себе большую опасность, но является открытым форматом воздействия.
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Значительно большее влияние на ценностную систему подростков оказывают так называемые псевдокумиры, лидеры молодежных мнений,
которые демонстрируют своей аудитории определенную систему взглядов и на которых в итоге стремятся походить юноши и девушки. Зачастую система ценностей, транслируемая популярными деятелями шоубизнеса, включает в себя отрицание традиционных культурных приоритетов и поощрение табуированных тем. Подобные идеи с радостью
воспринимаются молодежной аудиторией, поскольку являются легким
решением насущных проблем.
Всем известно, что молодежи присущ максимализм, отрицание ценностей старшего поколения. Но не менее очевидным фактом является
и то, что в подростковом возрасте закладывается фундамент поведения
человека на всю жизнь, некий культурный паттерн. Получается, что воздействие на данную аудиторию может иметь значительно более глубокие последствия, чем кажется на первый взгляд. Девушки и юноши становятся взрослыми и не замечают, как привычка принимать за чистую
монету действия и слова теперь уже совсем других лидеров мнений,
но по-прежнему с экранов телевизоров и в Интернете, становится обыденностью. Собственное мнение о том, что такое «хорошо», а что такое
«плохо», фактически отсутствует, точнее, формируется кем-то другим.
Кажется, что личное мнение существует, но на самом деле ничего не меняется от того, смотрит ли человек «Первый канал» или оппозиционный
«Дождь». Мы лишь «выбираем» себе мнение, как йогурт в супермаркете. Мозговая деятельность при этом не предполагается.
Тенденция «смены имиджей» деструктивно воздействует на общество. На одной чаше весов сегодня «шок-эффект» от медийных личностей, транслирующих постулаты ненормативного поведения, на другой — целевая аудитория, а именно молодежь. В своих интересах лидеры мнений разрушают понимание того, что должно быть дозволено,
а что — находиться под запретом.
В отличие от России, на Западе отношение к собственному имиджу
рассматривается не в контексте сиюминутной выгоды, а как возможность
создания стратегического капитала. Ярким примером может служить
Ричард Бренсон — британский предприниматель, основатель корпорации “Virgin Group”. Все его действия — от острых диалогов в утреннем
ТВ-шоу канала Би-би-си до попыток установить мировые рекорды —
тесно связаны с высокой степенью ответственности за свои слова и действия. Безусловно, не все поступки иностранных звезд являются бесспорными, но следует отметить, что популярные общественные деятели,
политики, люди, жизнь которых является достоянием общественности,
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в большинстве своем следят за каждым сказанным словом, не допускают
губительного влияния на массы, поскольку знают, что это станет мощным ударом по их репутации и капиталу личного бренда.
Такой подход основывается на теории и правилах построения персонального бренда. Для России это новое явление. Персональный бренд
содержит определенные фундаментальные ценности, соответствующие
культуре, в которой он развивается. Он наделен реальными, а не выдуманными характеристиками, оперирует четкими постулатами и набором
положительных качеств. Именно личности-бренды способны доносить
ценностно ориентированную информацию, транслировать стандарты
нормативного поведения, формировать культуру. В нашей же стране лидеры мнений чаще всего хаотично меняют свой имидж в угоду нужным
и экономически выгодным обстоятельствам без должной ответственности перед потенциально уязвимой аудиторией молодежи.
Таким образом, сегодня в связи с персональными брендами актуальны вопросы не столько коммерческого, сколько культурного характера.
Поэтому каждый, кто в рамках своего персонального бренда осознанно или не очень занимается разрушением моральных устоев, несет личную ответственность за последующее негативное влияние на общество,
в том числе на молодежную аудиторию.

А. К. Белавина,
старший преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП

АНИМАЦИОННЫЙ СЕРВИС ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
В РЕКЛАМЕ
В последнее время во всем мире семейный отдых стал весьма популярным и востребованным. Во многих странах анимационная деятельность в индустрии гостеприимства является крупной самостоятельной
отраслью хозяйства, занимающей лидирующее положение в экономике. В связи с активно развивающейся сферой туризма у организаторов
культурно-досуговых мероприятий не только встает вопрос о повышении качества услуг в системе туристского досуга, но и выкристаллизовывается задача создания эффективного рекламного продукта, результатом которого будет как увеличение продаж путевок, так и привлечение новых и повторно отдыхающих туристов.
Согласно Т. Н. Третьяковой, под анимацией понимается разработка
и предоставление специальных программ проведения свободного вре-
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мени; организация развлечений и спортивного проведения досуга, причем анимационный сервис — это деятельность по формированию, продвижению и реализации анимационных программ разного назначения,
обеспечивающих интересные, развивающие и духовно обогащающие
досуговые программы туристского пребывания1. Главными задачами
анимационной деятельности гостинично-туристских комплексов являются привлечение потенциальных клиентов и тем самым охват наибольшего сегмента рынка2.
Непременным атрибутом современной туриндустрии является реклама. В рекламе анимационного сервиса, кроме экономической, должны
быть отражены такие информационные составляющие, как оздоровительные, адаптационные, компенсационные, стабилизирующие, воспитательные, образовательные и совершенствующие. Несмотря на то что
рынок туристских услуг наполнен огромным количеством не только экскурсионных, но и анимационных программ, культурно-досуговые мероприятия в индустрии гостеприимства требуют широкой рекламы для
отечественных потребителей.
Во-первых, сама по себе анимация уже является своеобразной формой рекламы, в которой специалист социально-культурного сервиса
предъявляет информацию о досуговой деятельности через общение с туристами и отдыхающими. А это влечет повышение доходности и прибыльности сферы обслуживания.
Во-вторых, в современном мире одной из самых популярных является реклама в Интернете посредством сайтов и баннеров. Данные виды
рекламы решают задачи привлечения клиентов, информирование о новых анимационных и других предложениях гостиничного предприятия.
При этом реклама становится прямым инструментом маркетинга и способствует увеличению объема продаж нового продукта, что подтверждается результатами таких исследователей в области рекламы, как Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг, Ж.-Ж. Ламбен, Э. Дж. МакКарти, П. Дойль, Т. Амблер, Дж. Бернет, С. Мориарти и др. В настоящее
время исследования эффективности рекламы в индустрии гостеприимства находятся в стадии зарождения, то есть ощущается недостаток научных исследований и публикаций по этому вопросу.
В настоящее время Интернет является наиболее простым и удобным средством получения информации. Так, информация, размещенная
1
Третьякова Т. Н. Анимационная деятельность в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. пособие для вузов. М. : Изд. центр «Академия», 2008.
2
Тимофеев О. Н. Анимационная деятельность в индустрии гостеприимства : учеб.
пособие для вузов. Уфа, 2005.
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на веб-сайте, становится тщательно продуманной, хорошо структурированной и ненавязчивой. Профессионально составленный сайт, как правило, содержит изображения, которые напрямую связаны с тематикой,
в идеале отсутствует информация, не имеющая отношения к теме сайта, чтобы не отвлекать внимание потенциального потребителя от основной темы.
Баннер — один из преобладающих форматов интернет-рекламы,
он представляет собой графическое изображение, которое аналогично
рекламному модулю в прессе, но может содержать анимированные (редко видео) элементы и является гиперссылкой на сайт рекламодателя или
страницу с дополнительной информацией. Баннерная реклама является
одной из наиболее простых и выигрышных для продвижения новых анимационных услуг, так как достаточно легко и быстро привлекает внимание пользователей, которые являются также потенциальными потребителями анимационных услуг на туристских предприятиях.
Таким образом, на наш взгляд, для того чтобы удачно создать действенную рекламу анимационной программы и повысить туристский
спрос на проведение туристских, физкультурно-оздоровительных,
культурно-массовых, оздоровительных и любительских занятий, в рекламе необходимо сделать акцент на удовлетворении таких потребностей потенциальных потребителей, как отдых на природе, радость
общения, новые впечатления, развлечения, реализация желаний,
приобретение новых знакомых и друзей, приобщение к духовному
и историко-культурному наследию, восстановление физических и психических сил, самоутверждение, саморазвитие, самообразование, творчество. Владение знаниями о потребностях и их учет при формировании рекламы анимационных программ создают доверительные отношения с потребителями туристских услуг, что развивает их прочную
эмоциональную взаимосвязь с создателями рекламы и делает коммуникацию более эффективной.
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И. Г. Бычков,
генеральный директор ООО «РЕСТЭК Урал», исполнительный директор
некоммерческого партнерства «Центр сотрудничества по подготовке
и реализации межрегиональных, приграничных и международных программ»,
председатель Учебно-методического комитета Российского союза выставок
и ярмарок, кандидат экономических наук;

Н. Л. Федотовская,
начальник отдела бизнес-развития группы предприятий «РЕСТЭК»

МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МЕДИАХОЛДИНГА
НА БАЗЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Модель медиахолдинга является частным случаем индустрии продвижения на промышленных рынках. Идея медиахолдингов вполне очевидна: консолидация и монополизация ресурсов продвижения на отраслевых рынках. При этом очевидна вторичная цель — формирование
входных заслонов для конкурентов в силу концентрации в моноструктуре инструментария продвижения в отрасли. Применимость данной модели для выставочной деятельности очевидна, но она имеет и ограничение по внедрению, так как может быть использована только для развитых отраслевых медиарынков, на которых возможны операции слияния
капитала в системе услуг.
Возможные виды деятельности медиахолдинга:
— телевидение;
— радио;
— издательство;
— организация выставочных мероприятий;
— организация конгрессов и деловых встреч различного формата;
— РЕО — операторская деятельность по организации и проведению выставок;
— РСО — операторская деятельность по организации и проведению
конгрессов и деловых встреч различного формата;
— СМИ в печатном и электронном формате;
— интернет-медиа (сайты, торговые площадки, информационные
порталы);
— социальные медиа (социальные сети, отраслевые сети);
— видеовещание в Интернете;
— мультимедиа (электронные каталоги, презентации), аудиои видеоролики, фильмы;
— организация рекламных и PR-мероприятий (брифинги, BTL-акции, SEO);
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— продвижение в Интернете, разработка веб-рекламы (баннеры,
контекстная реклама);
— консалтинговая и маркетинговая деятельность;
— директ-маркетинг (кол-центры, базы данных);
— полиграфические услуги, в том числе дизайн-услуги;
— спонсоринг и фандрайзинг;
— общественно-отраслевые организации и отраслевые клубы.
Сумма результатов работы интегрированных компаний достигает
лучших финансово-экономических величин, чем сумма равных отдельно действующих компаний. Синергетический эффект возможен только
при определенным образом простроенном взаимодействии компаний,
когда вклад каждой направлен на достижение общей цели холдинга.
Методы построения холдинговых структур
Существует несколько методов построения холдинга; выбирать следует в зависимости от того, какой из них позволяет достичь максимальной прибыли.
1. Горизонтальная интеграция
Холдинг представляет собой материнскую компанию и сеть дочерних структур. «Дочки» построены и работают одинаково, ключевым их
различием и способом получения максимальной прибыли является территориальный охват или отраслевая принадлежность. Соответственно
чем больше охват, тем больше успех компании.
У такого метода имеются плюсы: схема построения и управления общая для всех; единые критерии оценки деятельности, легко просчитываемый вклад каждой структуры в достижение общей цели; система запуска и развития новой «дочки» хорошо отработана. И минусы:
— необходимо хорошее знание всех особенностей регионов и отраслей;
— сложность управления на расстоянии: чем больше расстояние,
тем сложнее проверить соответствие общекорпоративным стандартам;
— отрасли имеют свои особенности, которые необходимо учитывать
в системе единых критериев оценки деятельности медиахолдинга.
2. Вертикальная интеграция
Холдинг представляет собой головную компанию и цепь дочерних
предприятий, выстроенных по принципу полного цикла — разработка,
организация, проведение, продвижение и продажа, объединенных в единый комплекс. Например: консалтинговый центр, издательский центр,
центр продаж, центр проведения выставок.
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Плюсы такого метода: позволяет получить и продать конечный продукт по более конкурентоспособным ценам своей непосредственной
целевой аудитории; обеспечивает возможность контроля качества продукции на любом из этапов ее изготовления; позволяет осуществлять
полноценную работу по сокращению издержек; имеется первоначальное общее представление о бизнесах, входящих в холдинг.
Минусы метода заключаются в необходимости знания/изучения ситуации (технологии, маркетинга, персонала) по всем бизнесам, входящим в единый комплекс; в необходимости продуманной системы
оценки деятельности «дочек», их вклада в общее дело; в том, что невозможен переход на другой бизнес из-за неблагоприятной ситуации
в отрасли; в том, что переход на смежный продукт (например, с офлайн
на онлайн) потребует кардинальных изменений практически по всем
«дочкам».
3. Конгломеративная диверсификация
Дочерние компании подбираются по принципу смежности. Как правило, история возникновения такого холдинга связана с тем, что смежный продукт, необходимый для основного продукта, не устраивает головную компанию.
Плюсы данного метода: удовлетворяющая цена, качество смежного
продукта; смежные «дочки» не только работают на удовлетворение потребностей холдинга, но и имеют большую свободу в самостоятельном
получении прибыли; переориентация на рынок смежного продукта при
неблагоприятной ситуации на рынке основного продукта без больших
потерь и вложений.
Минусы: сложность управления «дочками» и оценки вклада каждой
из них в общее дело в связи с их разнообразием.
Принципы формирования головной компании
Головная компания — юридическое лицо, реализующее вместе с производственной функцией задачу управления бизнес-единицами (в том
числе юридическими лицами) в структуре холдинга.
Под производственной функцией головной компании принимается
GR-деятельность.
Основные виды функций в рамках максимизации стоимости: коммерческая функция, управление активами, управление издержками и обеспечение финансирования, управление взаимоотношениями с внешними сторонами.
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Секрет успешного развития бизнеса во многом кроется в эффективной оптимизации бизнес-структуры за счет грамотного применения
системного подхода к организационному проектированию, который заключается в выборе первоочередных задач для реализации целей бизнеса с последующей оптимизацией организационной структуры, способной добиться поставленной цели.

Е. Н. Ханина,
старший преподаватель кафедры рекламы и социально-культурных технологий
Московского областного филиала СПбГУП «Институт искусств
и информационных технологий»

СОЦИАЛИЗИРУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСКУРСИИ
КАК РАЗНОВИДНОСТИ СОЦИАЛЬНО'КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На современном этапе общественного развития много внимания уделяется воспитанию молодежи. Необходимость преодоления негативных
тенденций, сложившихся в последнее время, утраты социальных ориентиров побуждают обратить пристальное внимание на воспитание подрастающего поколения. Проблема социализации молодежи выходит
на первый план как одна из важнейших в современной педагогике. Среди проблем, свойственных подростковому возрасту, характерны проблемы «поиска себя», профессионального самоопределения, установления
нового типа отношений с родителями, то есть все вопросы, связанные
с социальной адаптацией1.
В новых условиях необходимо уделять особое внимание процессу
становления личности, социализации, в том числе и с помощью такого
эффективного средства, каким является социально-культурная деятельность. Она активно используется не только в рекреационных, но и в воспитательных целях.
Социализация в системе образовательной деятельности обеспечивается через включение человека в общее для всех жизненное пространство, усвоение знаний об окружающем мире, различные способы познания действительности2.
1
Лобанова А. Д. Анализ причин некоторых проблем подросткового возраста с позиций теории Л. С. Выготского // Семейная психология и семейная терапия. 2012. № 1.
Янв.–март. С. 30.
2
Запесоцкий А. С. Образование: философия, культурология, политика. М. : Наука,
2003. С. 132–133.
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Проблема социализации личности является одной из основных в социологии, изучающей установленные и действующие в обществе механизмы передачи социального опыта от поколения к поколению, соотношение процессов и институтов социализации. Специфика анализа
процессов социализации состоит в выделении социально типического
в многообразных процессах интеграции индивидов в общество. Особенность социологического изучения социализации личности связана
с двойственностью объекта исследования «личность–общество».
Одним из важных средств воспитания подрастающего поколения является туризм. Значительное место в этой области занимает экскурсионная деятельность. При организации практически всех видов туризма — культурного, археологического, научного, экологического, религиозного, созерцательного — экскурсия является необходимым элементом.
Ни одна туристская поездка, за исключением специализированных спортивных или экстремальных туров, не обходится без экскурсий. Кроме того, экскурсии являются одним из средств познания своего края.
Суть экскурсий — познавательная работа во время путешествия, несмотря на то что экскурсанты могут оставаться неподвижными и «работать» одними глазами1. Познавательной может быть любая экскурсия,
даже если ее тема далека от изучаемого в данный момент в учебном заведении материала. Если же экскурсионная поездка согласуется с направленностью обучения или воспитательными задачами, экскурсии
могут дать больший эффект, чем уроки и мероприятия в стенах учебного заведения.
В целом следует отметить, что приобщение к художественным и духовным ценностям своего региона, в том числе и посредством экскурсий, всегда оказывало и оказывает сильное воздействие на молодежь
и является частью исторического, культурного и духовно-нравственного
воспитания.
В процессе приобщения посредством экскурсий к историко-культурным достижениям своего края учащиеся знакомятся с деятельностью
выдающихся и известных в регионе людей. Примеры из жизни значимых в масштабах региона и страны личностей активно способствуют
процессу социализации. Кроме того, учащиеся «примеряют» различные социальные роли, приобщение к которым в силу недостатков системы образования и воспитания в семье по различным причинам зачастую бывает недостаточным. Прежде всего это роли гражданина, патриота, матери или отца, товарища. В московском регионе проживало
1
Анциферов Н. П. Теория и практика экскурсий по обществоведению. Л. : Время,
1926. С. 26.

108

Раздел 2. Брендинг в системе глобальных коммуникаций

много семей, чья деятельность может служить примером для подрастающего поколения. Это династия бояр Романовых, ставших в Смутное
время во главе разоренного Российского государства, семьи выдающихся предпринимателей Морозовых, Мамонтовых, Рябушинских, Третьяковых и др. В Москве и Подмосковье расположено достаточное количество экскурсионных объектов, знакомство с которыми имеет не только
познавательный, но и социализирующий аспект — Кремль, палаты бояр Романовых (филиал Исторического музея), Новоспасский монастырь,
Марфо-Мариинская обитель, дом Рябушинских, Музей-усадьба Абрамцево, больницы, богодельни, музеи.
В ходе экскурсии учащиеся выступают не только пассивными слушателями. Сам процесс поездки, межличностных коммуникаций способствует выполнению определенного набора ролей в коллективе.
Таким образом, на современном этапе основное внимание педагоги уделяют не только образовательному направлению. Значительное
место занимают программы, направленные на воспитание патриотизма, чувства малой родины, формирование личности учащихся в целом.
Большое значение в экскурсионной деятельности играет социализирующий аспект, который заключается: а) в воздействии на экскурсантов
примерами из жизни и деятельности реальных исторических личностей; б) в выполнении участниками в ходе экскурсии определенных социальных ролей.
Е. А. Ткачева,
доцент кафедры искусствоведения СПбГУП, кандидат искусствоведения

ОСОБЕННОСТИ И КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
РУССКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ АФИШИ КОНЦА ХIX ВЕКА
На протяжении всего «дорежиссерского» периода развития русского
национального драматического театра, а именно XIX века, афиша являлась основным средством оповещения потенциального зрителя о предстоящем представлении и давала исчерпывающую информацию о времени, месте и привлекательных особенностях спектакля. Текст этого
первого этапа знакомства зрителя со сценическим произведением подавался особенным образом и содержал непременные, с точки зрения
Дирекции Императорских театров, факты для успешного привлечения
публики.
Анализ содержания и значения уличной театральной афиши в Российской империи конца 1890-х годов дает возможность не только су-
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дить о рекламных, маркетинговых ходах в зрелищной сфере ХIX века, но и выявить важные для зрителя той эпохи аспекты привлекательности. Опыт знакомства с этим материалом представляется полезным
также в контексте современной ситуации с информированием публики
о культурном событии.
Уличные афиши в Петербурге и Москве расклеивались, как правило,
за несколько недель до спектакля и содержали обязательную информацию о нем. Названия театра и пьесы — максимально крупно. Дата, время спектакля, имя автора — значительно меньшим шрифтом. Далее —
указание имен и фамилий исполнителей главных ролей. В случае, если
спектакль бенефисный, имя актера-бенефицианта, написанное крупным
шрифтом, указывалось в центре афиши. На той же афише сообщалась
примерная цена за билет. Иногда для «усиления эффекта» воздействия
на публику печатался и расклеивался дополнительный тираж, в котором, помимо уже известной информации, было написано, что «все билеты проданы», однако вместе с тем указывалось и время работы кассы театра.
В практике как крупных императорских театров, так и антреприз
и театральных студий было размещение в нижней части афиши, посвященной определенному представлению (на которое, конечно же, билеты
уже распроданы), списка ближайших спектаклей этого же театра.
При возможности печати афиш с рисунками или в несколько цветов ставка делалась не на внешнюю привлекательность объявления
о спектакле, а на текстовое содержание. В отличие от современных
театральных рекламных объявлений, читатель (он же потенциальный
зритель) получал исчерпывающую информацию о создателях представления. В афише назывались имена автора пьесы, актеров, занятых
в спектакле, — часто с указанием их ролей в пьесе, и часто — действительно всех (!).
Зритель узнавал из афиши о длительности спектакля, количестве антрактов, названиях интермедий, шедших в антрактах, и играющих в них
актерах. Обычным фактом было и указание количества спектаклей, прошедших с премьеры вышеуказанной пьесы. То есть зритель понимал,
насколько «свежим» (многие предпочитали посещать исключительно
премьеры и первые показы) или успешным (а по количеству сыгранных
представлений судили и о качестве) был предложенный его вниманию
образец сценического искусства.
Принято было также обозначать в афише «спонсорскую помощь» при
создании спектакля. Так, в афише от 1898 года, объявляющей о премьере
(«дана будет в первый раз») «Чайки» Художественно-общедоступного
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театра (будущий МХТ), читаем: «Декоративные украшения сцены цветами садового заведения Ф. Ноева».
Текст в русских театральных афишах было принято размещать блоками, разделенными по смыслу и назначению и написанными различными по размеру и начертанию шрифтами. Порой из-за набранных петитом десятков фамилий исполнителей, названий картин, сцен, явлений каждого действия афиша напоминала газетный лист объявлений
и, вероятно, к его образу и стремилась. Издалека прохожему было видно только название спектакля, прочее же он мог узнать, подойдя к афише вплотную.
Подобная уличная текстовая реклама спектаклей (а репертуар театров,
даты премьер печатались также в журналах, газетных объявлениях, устно
передавались через знакомых самими актерами, драматургами, постановщиками) была наиболее полным, добросовестным извещением публики.
Афиша содержала ответы на все предполагаемые вопросы и за счет обилия информации делала своего читателя более осведомленным в отношении прежде неизвестного ему культурного явления — будь то «Дон Жуан»
В. Мейерхольда в Александринском театре или «Царь Федор Иоаннович»
К. Станиславского и В. Немировича-Данченко в Художественном.
Афиша XIX столетия — еще и великолепный источниковедческий
материал для историков театра. О многих датах первых постановок,
о составе труппы и исполнителях, даже о доступности цен на билеты
того или иного значимого для русского драматического искусства театрального объединения мы узнаем именно из сохранившихся в архивах
старых афиш.
Л. М. Управителева,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат философских наук

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В РОССИИ
Мужское здоровье — серьезная социальная проблема в нашей стране. По последним данным, приведенным на сайте Федеральной службы государственной статистики, «численность мужчин составила
на 1 января 2012 года 66,1 млн человек, женщин — 76,9 млн человек
(на 10,7 млн человек, или на 16,2 % больше)», на 1000 мужчин приходилось 1162 женщины1.
1
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1140095700094
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Такая впечатляющая разница в численности мужчин и женщин в нашей стране обусловлена их разной продолжительностью жизни. И хотя практически во всех странах мира мужчины живут меньше женщин,
в России и бывших странах СССР (Белоруссии, Украине, Казахстане,
Азербайджане) эти показатели достигают критических значений. Мужчины в России живут в среднем 64,3 года, женщины — 76,1 лет1. Следует при этом добавить, что по продолжительности жизни мужчин Россия занимает последнее место в списке европейских и среднеазиатских
стран, уступая даже таким странам СНГ, как Киргизия и Таджикистан.
В сравнении же с развитыми странами цифры впечатляют еще больше.
Согласно данным ВОЗ, в Израиле мужчины живут в среднем 80,1 года,
в Великобритании — 78,4.
Чаще всего мужчины в России умирают от заболеваний, среди которых лидируют сердечно-сосудистые и онкологические, и от несчастных случаев. Однако если принять во внимание, что в человеческом обществе заболевания имеют не только биологическую, но и социальную
природу (то есть происходит соматизация социальных условий жизни),
то правомерно говорить не столько о заболеваниях, сколько о социальнокультурном многообразии факторов, обусловливающих низкую продолжительность жизни мужчин (физиологические факторы не будут приниматься нами во внимание по причине их достаточно сложной верифицируемости).
В качестве факторов, ведущих к высокой смертности российских
мужчин, следует назвать:
а) экономические: именно на мужчин приходится тяжесть заботы
о финансовом благополучии семьи, что заставляет их работать сверх меры, выбирать вредные и тяжелые производства (добыча полезных ископаемых, металлургическое, химическое производство и т. д.), опасные
для жизни профессии (силовые ведомства);
б) социальные: не обеспеченные трудоохранными мероприятиями
условия труда, военные действия, преступность, дорожно-транспортные
происшествия;
в) психологические: эмоционально-психологические перегрузки
и стрессы, связанные с ролью в обществе и семье; одиночество, не позволяющее опираться в решении проблем на круг близких людей и ведущее к большому количеству суицидов; боязнь проявить слабость и обратиться к врачу;
г) поведенческие: табакокурение, алкоголизм, наркомания, неправильное питание, гиподинамия, склонность к рискованному поведению.
1

http://www.dp.ru/a/2012/03/15/V_Rossii_uvelichilas_prod/
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Проведенный анализ позволяет утверждать, что бо́льшая часть представленных в Интернете рекламных текстов для мужчин посвящена решению проблем половой дисфункции и простатита. Это показывает, что
словосочетание «мужское здоровье» стойко ассоциируется в общественном сознании с проблемами сексуальной и репродуктивной функции
мужчин, что существенно ограничивает круг мужских проблем. На втором месте по количеству стоит реклама, направленная на борьбу с табакокурением, алкоголизмом, наркоманией. Характерно, что персонажи рекламы, как правило, молодые люди, а значит, таковой является и ее целевая аудитория. Очевидно, что если по отношению к наркомании это
может быть оправданным, то по отношению к алкоголизму и табакокурению это означает существенное ограничение целевой аудитории. Далее
по количеству рекламных текстов следует реклама безопасности дорожного движения, за ней — реклама, посвященная заболеваниям сердца.
И опять-таки героями данной рекламы являются, как правило, мужчины
около 40 лет, в то время как, по статистике, от сердечно-сосудистых заболеваний умирают мужчины в более старшем возрасте. Следующую позицию по количественному параметру занимает реклама, направленная
на пропаганду правильного питания и посещение мужчинами врача.
В целом можно сказать, что число тем, поднимаемых рекламой, посвященной мужскому здоровью, достаточно ограничено. Практически
нет информирующей рекламы, которая могла бы обозначить социальную значимость здоровья мужчин с экономической, социальной и общегуманистической позиций. В этом плане выделяется реклама «Мать
отца не заменит», обращенная к мужчинам и женщинам и подчеркивающая особую роль мужчины в семье. Нет рекламы, направленной против трудоголизма мужчин, их тяги к одиночеству, страха обнаружения
медицинских проблем.
Примечательна и адресность рекламных сообщений. Очевидно, что
если в старшем возрасте для мужчин актуальны забота о здоровье и своевременное обращение к врачу, то в молодом возрасте — предотвращение
рискованного поведения, а это не отражается в рекламном послании.
Представляется, что необходимо иметь в виду и женскую аудиторию,
до которой важно донести мысль о бережном, не потребительском отношении к представителям сильной половины человечества.
Наличие в России социальной рекламы, посвященной мужскому здоровью, свидетельствует о том, что общество осознает значимость социальной проблемы, связанной с низкой продолжительностью жизни российских мужчин. Однако анализ рекламных текстов позволяет сделать
вывод, что пока дискурс данной рекламы не соответствует серьезности
назревших проблем.
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А. В. Успенская,
профессор кафедры философии и культурологии СПбГУП,
доктор филологических наук

РЕКЛАМА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Современные исследования рекламы показывают, что это особый
вид искусства, которому свойственна особая динамичность, мобильность, способность мгновенно откликаться на актуальные события и явления, порой в форме травестии. В то же время реклама как массовое
искусство является весьма точным отражением особенностей массового сознания с его разнообразными интенциями, комплексами и фобиями. Эти особенности рекламы сделали ее объектом исследования литературы еще в XIX веке.
Уже в творчестве Н. В. Гоголя реклама органично входит в повествование. Это, например, неотъемлемая часть описания губернского города N, где начинает разворачиваться действие поэмы «Мертвые души»:
мастерская под названием «Аршавский портной», магазин картузов под
вывеской «Иностранец Василий Федоров», бильярдная с людьми в уродливых фраках, «с несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша» (европейская одежда
тут смотрится особенно нелепо), и надписью «И вот заведение». «Чаще же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов», символизирующих «питейное заведение», то есть кабак. В сущности, это блестящий пунктирный очерк российской провинциальной
жизни с ее поверхностным западничеством, глухим невежеством, стремлением «блеснуть и затмить» хотя бы мнимыми достоинствами и пьянством, фактически насаждаемым верховной властью.
Во вставной новелле, «Повести о капитане Копейкине», также есть
место упоминаниям о рекламе. Западные веяния легко прочитываются и в крикливом названии трактира «Лондон», и в иностранном облике «англичанки» — дамы легкого поведения, составляя вместе с другими приметами (смешение языков, упоминание Персии, Америки, Индии
и т. д.) образ огромного блестящего города с жесточайшими контрастами богатства и бедности, всемогущества и бесправия, новый Вавилон,
обреченный на катастрофу.
Лев Толстой, стремясь показать в романе «Анна Каренина» пореформенную Россию, где «все переворотилось и еще только укладывается»,
с ее разобщенностью, хищническими страстями, пошатнувшимися нравами, общественным лицемерием и развращенностью элиты, также вводит рекламу в центр повествования и даже делает ее сюжетообразующим
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фактором. В переломный момент, когда Анна Каренина, разочаровавшаяся в любви Вронского, страдающая от разлуки с сыном, подавленная
унизительностью своего положения, начинает понимать истинный облик окружающего мира, ей все ее жизненные устремления — и соблазн
спокойной жизни с высокопоставленным, но нелюбимым мужем, и сменивший его соблазн любовной страсти к Вронскому — начинают представляться «соблазнами сладости», чем-то вроде грязного мороженого,
которым лакомятся уличные мальчишки. Именно в этот момент она видит забавную полуграмотную рекламу: «Куафер Тютькин» (не брадобрей, не парикмахер — это иностранное слово все-таки усвоено русским языком), — и именно в этот миг у нее открываются глаза, перед
ней предстает, как ей кажется, истинный облик мира, где «все неправда,
все ложь, все обман, все зло», и это открытие неизбежно ведет ее к бунту против самой жизни, к самоубийству.
В. В. Набоков остро почувствовал и во многих произведениях, в том
числе и в романе «Дар», описал, как в столкновение с гуманистическими, просветительскими тенденциями высокой культуры XIX века входит культура новая, массовая, основанная на гедонизме и приземленном потребительстве, торжествующая пошлость толпы, на потребу которой и изготовляется рекламный продукт. Одним из первых в ХХ веке
писатель обратил внимание на то, что пошлость как имитация духовности отнюдь не безобидна, недаром в романе «Приглашение на казнь»,
во многом связанном с «Даром», в облике торжествующего пошляка
у него представлен палач. В романе «Дар» Набоков уделяет несколько страниц рекламе, вызывавшей у него отвращение еще в детстве, теперь же заполонившей улицы Берлина начала 1930-х годов: мальчик
и девочка с рекламы на подарочной коробке «с выражением чувственного упоения нанизывают на соломинки разноцветные бусы… в этом
же занятии участвуют их полоумные родители — отец с премированной растительностью на довольном лице, мать с державным бюстом…
Эти именно дети ныне выросли, и я часто встречаю их на рекламах: он,
с блеском на маслянисто-загорелых щеках, сладострастно затягивается папиросой или держит в богатырской руке, плотоядно осклабясь, бутерброд с чем-то красным (“ешьте больше мяса!”), она улыбается собственному чулку на ноге или с развратной радостью обливает искусственными сливками консервированный компот… Так развивается бок
о бок с нами, в зловеще-веселом соответствии с нашим бытием, мир
прекрасных демонов».
Остается только удивиться социальной зоркости писателя, усмотревшего в, казалось бы, безобидной, хотя и бездарной рекламе пробужде-
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ние опаснейших социальных явлений: Германия, внешне благополучная, буржуазная страна, стоит на пороге фашизма.
Реклама с ее чуткостью ко всему новому, стремлением в броской,
часто аляповатой форме отражать модные веяния, может сигнализировать о тенденциях общественной жизни, еще скрытых от внимания социологов и политологов.
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КОНЦЕПТ ГОРОДА В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ БРЕНДИНГЕ
В последние годы технологии брендинга товаров, услуг, территорий значительно продвинулись. Меняются приоритеты в распределении
влияния различных каналов распространения информации для целевых
аудиторий, совершенствуются сами каналы коммуникации. Современным создателям брендов приходится сталкиваться со множеством проблем, одной из которых является работа с концептуальным пространством (особенно это важно в территориальном брендинге).
Концепт (от лат. conceptus — мысль, понятие) — смысловое значение имени (знака), то есть содержание понятия, объем которого есть
предмет (денотат) этого имени1.
Концепт содержит: 1) «общую идею» явлений данного ряда в понимании определенной эпохи и 2) этимологические моменты, проливающие свет на то, каким образом общая идея «зачинается» во множестве конкретных единичных явлений. Сочетание этих моментов
(общезначимое–уникальное, порождение–бытование) определяет суть
явления. Концепт — смысловая структура, разворачивающаяся в диапазоне от генотипа до стереотипа. Концепт — явление разноуровневое, одновременно принадлежащее логической и интуитивной, индивидуальной и социальной, сознательной и бессознательной сферам2.
Как видим, концепт — это умозрительная структура, являющаяся
по сути частью бренда территории (если мы говорим о территориальном брендинге). Одной из важных характеристик концепта является
то, что он состоит из двух частей: статичной (собственно определение
1
Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М. : Сов.
энциклопедия, 1984. С. 624.
2
Межкультурная коммуникация : учеб. пособие. Н. Новгород : Деком, 2001. С. 38.
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концепта, его наименование) и подвижной (изменяющейся в ответ на изменения, происходящие в обществе).
Город сам по себе также является неоднозначной структурой, которую можно назвать концептом. Город существует как минимум в двух измерениях: «реальном восприятии» в виде географического объекта, архитектуры, социологии, урбанистики и тому подобного, а также в «ментальном восприятии» — ощущения, эмоции, рациональное отношение,
мифология, стереотипы и т. п.
Как видно из специфики предмета территориального брендинга,
проектировщикам приходится работать прежде всего с «ментальным
восприятием», как личным, так и коллективным. Создавая, формулируя идею бренда города, бренд-менеджеры невольно вторгаются в существующую концептосферу, которая не всегда коррелирует с продвигаемыми идеями. Выше была описана одна из характеристик концепта — подвижность; исходя из этого можно предположить, что, влияя
на общественное мнение, формируя его, постепенно можно повлиять
и на концепт, привести его в соответствие с продвигаемой идеей.
Процесс влияния на концепт (именно «влияния», а не «изменения»)
долгосрочный и крайне сложный, но необходимый, если местным обществом в концепт вкладывается негативный смысл, что в корне неверно
и ставит крест на дальнейшем развитии территории. Здесь, как никогда, будет крайне важной технология краудсорсинга, так как только само
общество может подсказать рычаги влияния на коллективное мнение.
При положительном развитии событий, то есть при существовании положительного смысла концепта, идеи территориального брендинга так
или иначе будут влиять на концепт, так как под влияние попадет местное общество в целом.

Раздел 3
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РЕКЛАМЕ И PR
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PR В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ
В Русской православной церкви есть две структуры, занимающиеся
связями с общественностью, — Синодальный информационный отдел
и пресс-служба патриарха. Пресс-служба была основана в 2005 году, Синодальный информационный отдел — в 2009-м, то есть эти структуры
весьма молоды. Пресс-служба занимается информационным обеспечением деятельности патриарха, а Информационный отдел — общецерковной проблематикой, то есть несет ответственность за официальный
сайт Русской православной церкви (в ведении пресс-службы находится только наполнение раздела «Патриарх») и взаимодействует со светскими СМИ.
Владимир Легойда, председатель Синодального информационного
отдела, на вопрос о церковном пиаре ответил так: «Во-первых, совершенно определенно Церкви чужды пиар-технологии, которые принято называть черными или серыми. Во-вторых, Церковь не нуждается
в пиаре как элементе маркетинга, направленного на продвижение товара. Христос в имидже не нуждается. Вместе с тем, конечно, связи с общественностью — часть работы в информационном поле, и это забота
Информационного отдела, с этими целями он и создавался. Кроме того, не применяя грязные технологии, нужно для собственной безопасности знать, как они работают. Поэтому СИНФО ведет серьезную аналитическую работу».
Говоря о последствиях необдуманных высказываний, сделанных
с благой целью, Владимир Легойда обращает внимание на то, что надо «исходить из аудитории, думать, как его слова будут услышаны.
В социальных сетях человеку иногда кажется, что он в праведном гневе резанул правду-матку, по совести поступил. А дальше читаешь комментарии к его высказыванию и видишь, что людям и на его правдуматку наплевать, и на Церковь наплевать, а все, что он сделал, — позволил лишний раз кому-то написать: “Да я и так знал, что там все уроды”.
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Нужно ли выносить сор из избы? Есть очень хороший ответ: нужно, но
только на свалку, а не на улицу»1.
Таким образом, Церковь демонстрирует осторожную, в меру закрытую позицию, не считая себя обязанной реагировать на каждый вызов
общества, — по крайней мере реагировать мгновенно, как это принято
при антикризисном PR.
В качестве любопытного ресурса, посвященного защите Церкви
средствами традиционного пиара, можно рассматривать сайт otsy.ru.
Сайт имеет достаточно простую и понятную структуру, приятный дизайн, абсолютно прозрачен с точки зрения навигации. Постоянными элементами сайта являются верхняя и левая панели. В верхней панели расположено название сайта «Отцы.ру» с подзаголовком: «Неверующим
о православных священниках» и слоганом: «Не так страшен поп, как его
малюют». Это гиперссылка на главную страницу. В левом верхнем углу
располагается фотография старца Илия из Оптиной пустыни — идеального православного священника, живущего в наше время (при наведении курсора на фото возникает надпись «Православные священники»).
Фотография открывает левую панель с гиперссылками на разделы сайта, объединенные в четыре группы, внутри которых при активации разворачиваются ссылки на подразделы. Далее следует поисковое окошко,
колонка вопросов и ответов, где отображаются последние из них. В конце панели располагается баннерная реклама маек и толстовок с картинками и надписями миссионерской направленности, а также реклама красивой и скромной женской одежды, прежде всего юбок разных фасонов,
что выполняет далеко не только коммерческую функцию. На центральной панели отображается содержание открытого раздела или подраздела. В нижней панели даны ссылки: «Главная», «О проекте», «Применение», «Для писем», «Наши баннеры», «Карта сайта».
Группы, в которые объединены разделы, таковы: Мифы и реальность
(разделы: «Видео священников», «Демотиваторы о Церкви (РПЦ), «Мифы о священниках», «Отзывы о священниках»); Интерактив (тест «Анатомия ненависти», «Вопрос–ответ», «Положительные отзывы»); Копаем
глубже (разделы: «Почему не любят Церковь?», «Кто такие священники?», «Истории известных священников»); Злоба дня (разделы: «Русская
церковь — события», «Патриарх», «Группа “Pussy Riot”»).
К сожалению, здесь нет возможности подробно осветить все разделы. Однако кое-что важное о контенте и способе его подачи сказать можно. Например, в «Видео о священниках» присутствует преамбула: «Эти
1
Материалы взяты из интервью под названием «У Церкви нет задачи понравиться».
URL: http://archives.colta.ru/docs/16401.
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видео священников отличаются от всего того, что вы видели о священниках. Обычно православного священника мы видим в роли проповедника, учителя жизни, либо в общении с православной паствой. В этих
же наших маленьких интервью мы ведем приземленный, даже сухой
разговор на том уровне, который так волнует аудиторию нашего сайта. Мы говорим со священниками об их машинах, об их животах, о грехах священников, в общем, обо всем том, что кажется посетителям нашего сайта столь важным и интересным». Или вот отрывок из правил
публикации отзыва в разделе «Положительные отзывы»: «3. Конструктивная критика в отзывах допускается. 4. Почему не публикуются хамские и клеветнические отзывы? Потому что этого более чем достаточно в остальном Интернете».
Создатели сайта используют востребованные формы PR: демотиваторы (некоторые весьма запоминающиеся), кейс-стори (разделы «Отзывы о священниках», «Истории известных священников»), референтацию (высказывания известных людей, например Владимира Соловьева,
Сергея Лукьяненко об антицерковной PR-кампании), ломку стереотипов
(раздел «Мифы о священниках»), метафоризацию (материал «65 причин,
почему я не моюсь»). Примером привлечения экспертного мнения служит достаточно наглядный и профессиональный материал Игоря Ашманова «Под властью ментального вируса, или Как отличить вброс от новости». Есть и элементы манипуляции (в тесте «Анатомия ненависти»
присутствуют наводящие вопросы), и элементы «черного» пиара (в материале «А судьи кто?» собран краткий компромат на медиаперсон —
хулителей Церкви).
Кто же создал сайт? На главной странице на этот вопрос есть такой
ответ: «Данный сайт создан не священниками и без совета со священниками. Повод для его создания — негативные слухи и представления
о священстве, бытующие в части нецерковного народа. Люди, доверяющие ложным представлениям, вызывают жалость, так как подобные
заблуждения являются непреодолимым барьером на пути к устроению
их собственной духовной жизни. Вероятно, не все люди, которые слушают и распространяют глупости и мифы о православных священниках, делают это из злых побуждений. Наверно, многие из них искренне хотели бы разобраться в том, что же такое православный священник.
Для таких и сделан этот сайт».
Из раздела «О проекте» выясняется, что «сайт является дочерним
по отношению к группе сайтов perejit.ru, которая уже в течение нескольких лет успешно помогает людям в тяжелейших кризисных ситуациях, таких как расставание, развод, депрессия и мысли о самоубийстве,
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тяжелая болезнь, смерть близкого человека, насилие… Мы думали, что
основные кризисные ситуации и душевные хвори уже охвачены нами
и больше не нужно будет делать новых сайтов». Однако новая хворь
возникла, и сайт был сделан, за что его создателям искренняя благодарность.
Р. Л. Урицкая,
доцент кафедры философии и культурологии СПбГУП,
кандидат исторических наук

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
Тема стереотипов связана с дебатами о том, формирует ли реклама
общественные ценности или просто является их зеркалом. При любой
интерпретации данной темы она очень важна сама по себе. Этнокультурные стереотипы как обобщенное представление о типичных чертах,
характеризующих какой-либо народ, лежат в основе этнического сознания и культуры и служат регуляторами поведения человека. Механизмами формирования стереотипов являются многие когнитивные процессы,
ибо стереотипы выполняют ряд когнитивных функций: схематизации
и упрощения, формирования и хранения групповой идеологии и т. д.
Символизация и стереотипизация имеют общие механизмы — проекцию, атрибуцию, перенос и др. Создание нового национального символа представляет собой процесс формирования установки относительно
определенных аспектов культуры или истории нации, ее деятелей и т. п.
Символ есть итог этой сложной психологической деятельности всей нации или ее отдельных групп и индивидов. Символ, как психологический
образ, включается в новую установку или стереотип в качестве одного
из когнитивных элементов.
Символы, в свою очередь, глубоко национальны. Социопсихологи
и этнологи не без основания говорят об этносах с более или менее развитым этническим самосознанием. Одним из показателей уровня его развития может быть широта общеизвестных в этносе представлений (мифопоэтических, религиозных, исторических) о себе самом. Прочность
и действенность этнического самосознания напрямую зависят от того,
насколько национальные символы укоренены и вместе с тем актуальны,
то есть известны практически каждому человеку, начиная с младших
школьников, и при этом воспринимаются вполне положительно.
Кратко остановимся на типичных мотивах брендов как национальных символик ряда стран.

Р. Л. Урицкая
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Франция:
— мотив галльского петуха;
— мотив пчелы;
— мотив Эйфелевой башни;
— мотив Марианны (впервые изобразил Марианну в качестве товарного знака фирмы “Marianne Productions” Жан Кокто, прообразом
послужила Брижит Бардо);
— мотив лотарингского креста;
— мотив фригийского колпака;
— мотивы знаменитых районов и улиц Парижа, парижских кабаре и пр.;
— мотив духов, парфюмерии и косметики, мира моды, француженок и «свободы нравов»;
— мотивы французской кухни, французских сыров и французских вин.
Эти мотивы стали доминирующими в национальном французском
брендинге как национальной идее.
Германия:
— мотив древнего символа Саксонии «лошадь» и перекрещенных
коньков на крышах крестьянских домов;
— мотив орла (традиционный символ Германии);
— мотив дуба — древнегерманского символа жизни и надежды;
— немецкие сказочные персонажи: Макс и Моритц (Max und Moritz),
Бременские музыканты (Bremer Stadtmusikanten), Рюбецаль (Rubezahl —
великан с дубиной);
— мотив германской кухни: пиво и сардельки с тушеной капустой.
Великобритания:
— мотив льва (согласно средневековой хронике, когда Генрих I
в 1127 г. посвящал в рыцари своего 14-летнего сына Жоффрея, графа
Анжуйского, он повесил ему на шею синий щит, на котором были изображены золотые львы). Первый герб Англии (на красном щите три
золотых льва) появился на государственной печати Ричарда I Львиное
Сердце примерно в 1195 году. Эти львы сохранились на государственной печати до наших дней. В Шотландии красный лев на золотом фоне
украшал флаг короля скоттов Уильяма Льва (1165–1214);
— мотив розы. Золотая роза была впервые использована в качестве
королевского знака в 1236 году во время брачной церемонии Элеоноры
Прованской и Генриха III. В 1399 году, когда Генрих из дома Ланкастеров под именем Генриха IV взошел на трон, он принес с собой эмблему красной розы. После династической Войны Алой и Белой роз (1455–
1485) за обладание английской короной между Йорками и Ланкастерами
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обе розы были объединены в форме, которую мы знаем под названием
розы Тюдоров;
— мотив Джона Буля (один из самых противоречивых символов,
ибо воплощает наименее привлекательные стороны английского характера, но при этом изображается с английским флагом «Юнион Джек»
на груди);
— мотив бульдога (самая известная порода английских собак);
— мотив Биг-Бена;
— мотив Пэлл-Мэлл (Pall Mall — фешенебельный лондонский клуб,
расположенный на одноименной улице);
— мотив фрегата «Виктория» (флагманский корабль адмирала Нельсона);
— мотивы шотландского чертополоха и ирландского трилистника;
— мотивы сказочных персонажей — от Мальчика-с-пальчик (Tom
Thumb) до кэрролловской Алисы;
— мотивы мифические: Святой Грааль и рыцари Круглого стола,
волшебник Мерлин и ведьмы (как в традиционном, так и в модернизированном изображении).
Как видим, происходит стереотипизация национальных символов,
что находит отражение в рекламе, позволяет адаптировать ее к той или
иной этнической группе. Процесс стереотипизации какой-либо социальной, а тем более этнической группы есть одновременно (частично) процесс символизации каких-то образов, ценностей и действий. В процессе
восприятия стереотипов культуры другого народа возникает конфликт
культур — результат несовпадений принятых норм и стандартов (а это
и есть стереотипы) в своей и чужой для реципиента культуре. Столкновение стереотипов, характерных для разных культур, может создать
трудности в общении, стать причиной «культурного шока» и таким образом привести к непониманию культуры другого народа.
Исследование рекламных текстов в культурологическом и лингвистическом аспектах позволяет получить более полное представление
о менталитете народа, его ви́дении картины мира. Рекламные тексты, являясь одним из важнейших средств массовой коммуникации, наиболее
однозначно, хотя часто и примитивно, передают стереотипные представления, шкалу ценностей нации. Стереотипы помогают человеку упорядочить разноцветную и противоречивую картину мира, нередко создавая псевдореальность. Таким образом, стереотипы существенно влияют на восприятие рекламных сообщений и учитываются при создании
рекламных текстов.

И. И. Волкова
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И. И. Волкова,
доцент кафедры массовых коммуникаций Российского университета дружбы народов
(Москва), кандидат филологических наук

РЕКЛАМНЫЙ ПАРАДОКС В ТЕОРИИ ИГРЫ СТЕФЕНСОНА
И МАССМЕДИЙНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ЛУМАНА
По выражению немецкого социолога Никласа Лумана, реклама является загадочнейшим феноменом всей сферы массмедиа, так как при
всей очевидности своих корыстных мотивов она продолжает существовать и успешно функционировать. Объяснение подобной парадоксальности рекламной экзистенции представляется основной проблемой в области изучения рекламы как медийного феномена и маркетингового инструмента.
Главным направлением в процессе поиска объяснения парадокса рекламного существования остается изучение эффектов рекламы. Английский психолог Уильям Стефенсон называет форму взаимодействия
рекламного сообщения и его реципиента «конвергентной селективностью». Основным эффектом данного взаимодействия является предоставление индивидам возможности обретения свободы, точнее, иллюзии свободы от общественного контроля и получения удовольствия. Таким образом, аудитория вовлекается в своеобразную игру обогащения,
совершенствования, достраивания существующей реальности, в игру
потребления медиа.
Описывая свою теорию игры в массовых коммуникациях, Стефенсон сравнивает процесс предоставления медийной информации с игрой,
которая завлекает, варьируется в своих формах, повторяется, при этом
для абсорбции не требует усилий от реципиента. Луман, в свою очередь,
также говорит о том, что реклама активно использует психологические
комплексно воздействующие приемы, которые стараются обойти когнитивную сферу. Луман называет данный процесс «затемнением» и приводит следующие примеры приемов затемнения:
а) осознанное внимание привлекается на крайне короткое время, чтобы
не осталось времени на критическую оценку и продуманное решение;
б) эксплуатация яркой выразительности при дефиците времени;
в) в рекламных сюжетах темы и образы меняются от момента к моменту безо всякого внимания к «интертекстуальности».
Также в рамках своей теории Стефенсон констатировал: людям
приятно осознавать возможность выбора. А это также можно приписать
к эффектам рекламы. Луман также считает, что через рекламную форму внушается мысль о свободе решения. Он пишет о том, что адресат,
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исходя из самого себя, желает то, чего он, собственно, вовсе не желал.
Эту функцию изменения до неузнаваемости мотивов того, кому предлагается реклама, выполняет господствующая как в образах, так и в текстах современной рекламы тенденция к изящной форме. Изящная форма уничтожает информацию, поскольку производит впечатление не нуждающейся в дальнейшем прояснении, непосредственно просветляющей,
самодостаточной. Тем самым она не предлагает повода продолжить коммуникацию, а такое продолжение могло бы помочь реципиенту отреагировать с помощью «да» или «нет».
Еще одной техникой затемнений, которую приводит Луман, является
манипулятивное словоупотребление в рекламе. Примерами могут служить слоганы с глаголом «сэкономить». То есть реклама парадоксальным образом призывает: потратьте деньги, чтобы сэкономить. Такой же
парадоксальной является массовая реклама товаров, характеризуемых
как эксклюзивные. Реклама, по Луману, нацелена либо на внедрение мотива, либо на утаивание объекта рекламы.
В период главенствования функциональных подходов к медиа теория игры Уильяма Стефенсона не получила широкого распространения. Однако теперь его теория, обогащенная параллелями с системным
подходом Никласа Лумана, может стать надежной почвой для исследования селективности восприятия реципиентами информации и эффектов массмедиа.
Джастин Шарро,
специалист в области русского языка и политологии (Нью-Йорк, США)

ДИСКУССИЯ О КОМПАНИИ «МАКДОНАЛДС»
В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Американская компания «Макдоналдс» является одной из самых
успешных компаний, работающих на всемирном рынке. Согласно статистическим данным, новый ресторан «Макдоналдс» открывается на планете каждые 14 часов. Чтобы понять, как простая американская компания, основанная в 1940 году, стала владеть такой большой частью
глобального рынка, мы должны сосредоточиться на следующем вопросе: как «Макдоналдс» использует рекламу и PR с целью привлечения
не просто посетителей, а посетителей, представляющих самые разные
этносы, культуры, традиции, а значит, и разные пристрастия в соответствующей национальной кухне? То есть как реализуется маркетинговый
потенциал рекламы «Макдоналдс» в межкультурном аспекте?

Джастин Шарро
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Прежде чем ответить на этот вопрос, представляется целесообразным поделиться некоторыми наблюдениями автора этих рассуждений —
американца, работающего в сфере международных отношений и специализирующегося в области отношений между США и бывшим Советским
Союзом. В течение 2010/11 академического года я обучался в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена
на факультетах русского языка как иностранного и политологии и стажировался в образовательном центре с русскими студентами. При каждом разговоре с ними невозможно было избежать темы о разнице между
нашими культурами. В частности, первыми словами русских про американскую культуру были «фаст-фуд» и «Макдоналдс». Кроме того, путешествуя по странам Европы и родной стране, я не оставил без внимания тот факт, что в каждом посещаемом мною европейском городе, даже за пределами городов, встречался «Макдоналдс». Таким образом,
не имеет смысла отрицать очевидное: люди во всем мире знакомы с этим
феноменом американской кухни.
Известно, что в первые годы XX века огромное количество иностранцев пересекали границу США через Эллисовый остров. Хотя
эти иммигранты беспрепятственно имели все возможности жизненного обустройства в любой части Америки, все же большинство из них
остались жить в Нью-Йорк Сити. В результате, спустя некоторое время, Нью-Йорк Сити стал межкультурным, многоязычным городом. Этот
процесс не остался без внимания владельцев самых крупных компаний данного периода в истории Америки, которые поняли, что успешное продвижение их бизнеса, привлечение к нему внимания огромной
массы потребителей возможно с помощью именно такой рекламы и PR,
которые будут адаптированы к определенным этническим группам иммигрантов. Со временем и производство рекламы «Макдоналдс», и PR
стали осуществляться на разных языках — с учетом особенностей каждой определенной этнической группы, проживающей в том или ином
районе Нью-Йорк Сити.
Длительное время главным лозунгом «Макдоналдс» был “I’m loving
it!” Хотя он и остался главным, в процессе реформирования рекламной
стратегии «Макдоналдс» создал рекламу, сфокусированную на определенных группах местного общества. Так, например, в районе Нью-Йорк
Сити Брайтон-Бич, где исторически проживают выходцы из России
и стран СНГ, реклама «Макдоналдс» сопровождается лозунгом «Охота
на вкус». Этот лозунг подчеркивает историческую роль царской охоты
в старой русской культуре. Охота являлась популярным действием, развлечением для царской семьи и дворян. После Октябрьской революции,
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когда закончилась эпоха правления царя и царской семьи, охота стала
развлечением для всех и каждого, кто желал и имел возможность охотиться. Со временем охота превратилась в символ русской культуры,
и сегодня эта тема отражена в рекламе строительных компаний, продуктов питания и пива. Компания «Макдоналдс», изучив преимущества такой рекламы и ее выгоду, маркетинговый потенциал, начала создавать
свою «охотничью» рекламу. Сегодня в связи с включением в меню «Макдоналдс» новых блюд в Нью-Йорке (как и в России) можно увидеть рекламу «Охота на курицу», «Охота на рыбу», «Охота на счастье». Такая
реклама, что абсолютно очевидно, была создана с учетом национальнокультурных особенностей соответствующей потребительской аудитории с целью привлечения большего числа посетителей — представителей именно русского этноса — к ресторанам «Макдоналдс».
В районах Нью-Йорк Сити, где проживает большое количество афроамериканцев, «Макдоналдс» в своей рекламе достаточно часто употребляет сленговые слова. Жаргон, сленговые слова и выражения характерны для языка любой культуры. И США — не исключение. Но
важно заметить, что в американской культуре существует негативный
стереотип: афроамериканцы говорят на сленге больше и активнее, чем
представители других национальностей. Хотя этот стереотип считается совершенно неполиткорректным, новая радиореклама «Макдоналдс»
смело использует эту особенность афроамериканской культуры. Например, сюжет известной в Нью-Йорке радиорекламы такой: два афроамериканских персонажа ведут диалог, во время которого на правильном
(грамотном) языке обсуждают свои любимые заказы в «Макдоналдс»,
но вдруг один из этих персонажей замечает, что у него кто-то стащил
еду. Как только начинаются обвинения в адрес друг друга, участники
диалога заменяют грамотную речь сленгом. В конце концов, персонаж,
стащивший еду, признается в своем действии так: “Nah, you see, wha’
had happened was…” («Ну, понимаешь, вот что произошло...»). В момент
признания этот персонаж говорит с очень сильным акцентом, характерным для необразованного человека в гетто. Этот пример позволяет заметить, что в «расследовании» воровства фаст-фуда «Макдоналдс» использует элементы юмора и фразы, знакомые представителям афроамериканской культуры, чтобы у них возникло одновременно и ощущение
веселой компании, и мотив сочувствия афроамериканцам. Эта реклама
отличается от приведенной выше рекламы на русском языке тем, что она
не будет эффективна в качестве международной рекламы.
Оба примера свидетельствуют о том, что реклама в аспекте межкультурной коммуникации призвана эффективно воздействовать на опреде-

А. Е. Дельва

127

ленные этнические группы, учитывая потребности и цели этих групп.
Эти примеры являются образцом серьезной стратегии «Макдоналдс»,
в основе которой — демонстрация того, как в рамках глобальной рекламной кампании можно использовать межкультурную коммуникацию,
расширить свой бизнес с учетом потребностей самых разных этнических групп населения, причем не только в пределах своего государства,
но и далеко за его границами.
Приведенные примеры подтверждают закономерность того, что
учет в рекламе межнациональных различий, культурных стереотипов,
национально-культурной специфики того или иного языка, территориальных особенностей потребительской аудитории — все это релевантно целям и задачам рекламы и PR на современном этапе, и особенно в межкультурном контексте.
А. Е. Дельва,
доцент кафедры английского языка СПбГУП, кандидат культурологии

МЕХАНИЗМЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
Существуют некоторые сферы жизни, в которых особенно часто
практикуется речевое воздействие. Если рассматривать рекламные тексты, то наиболее явно речевое воздействие прослеживается в текстах
слоганов. Несмотря на разнообразие, рекламные слоганы имеют сходные лексические характеристики. В них обычно используются:
1) качественные прилагательные в сравнительной и превосходной
степени;
2) глаголы и глагольные формы;
3) личные местоимения.
Наиболее частотна в слоганах сравнительная и превосходная степень
прилагательных, что придает высказываниям определенную категоричность. В англоязычных рекламных текстахtпредпочтительным считается
использование the best вместо the best… of all, а для прилагательных с двумя
возможными способами образования степеней сравнения (как с помощью
суффиксов -er, -est, так и с помощью слов more, the most) более частотной
является краткая форма (например, “Gillette. The best a man can get”). Существует мнение, что чрезмерное использование степеней сравнения может вызвать обратную, негативную реакцию, которая связана с естественным недоверием потребителя. В настоящее время наметилась тенденция
избегать превосходной степени сравнения в рекламном тексте.
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Наличие глаголов как бы «оживляет» текст, придает ему динамичность, что напрямую связано с главной функцией глагольных форм передавать значение движения, действия (например, “Feel, smell, touch.
SENSANTIONS”). Однако в англоязычных рекламных текстах нередко
встречаются слоганы с отсутствием глагольных форм. В то время как
глаголы и глагольные формы указывают на совершенство модели уже
известного продукта, безглагольные слоганы придают значимость достигнутому за многие годы совершенству рекламируемого продукта,
который не требует никаких преобразований (например, “Intelligence
everywhere. Motorola”).
Одним из наиболее действенных методов в рекламе является персонификация. Для этого используются личные местоимения, направленные на аудиторию, либо текст рекламы вкладывается «в уста» такого же
потребителя или известной личности. С помощью персонификации реклама становится более доверительной, личностно направленной, так
как потребитель ожидает именно того, что его интересует (например,
“Intel. The centre of your digital world”).
Интересная особенность англоязычного рекламного текста — намеренное нарушение грамматических правил, создающее эффект неожиданности и способствующее запоминанию. Популярность слогана компании «Макдоналдс» “I’m loving it!” основана именно на этом
принципе. Существуют слоганы, в которых намеренно нарушается орфография (например, “Beanz Meanz Heinz”), и хотя использование таких рекламных текстов не приветствуется, эта тенденция проникает
и в русский язык.
Речевое воздействие рекламного текста проявляется и на уровне синтаксиса. В английском языке существует строгая последовательность
членов предложения, но на рекламный слоган, да и на сам рекламный
текст, эти правила распространяются не всегда. Нередко встречаются
случаи нарушения порядка слов или отсутствия одного из главных членов предложения (например, “Connecting people. Nokia”).
Чаще всего слоганы — это утвердительные предложения, ведь «одна
из основных функций рекламы — утверждать» [1, с. 35]. Отрицательные слоганы стали появляться в англоязычной рекламе все чаще, они
создают эффект оригинальности на фоне часто используемых утверждений (например, “Nobody does chicken like KFC”).
Следует отметить, что прямые императивы типа “Do it in Huggies!”
постепенно уходят в прошлое, их заменяют иные механизмы речевого воздействия, что связано с изменениями, происходящими в психологии потребителя.
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РУССКИЕ БРЕНДЫ КАК ПРЕДМЕТ ОБУЧЕНИЯ
БУДУЩИХ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ И БИЗНЕСА
Происходящие в России рыночные преобразования, глобализация,
вступление страны во Всемирную торговую организацию и тому подобное — все это влияет на процесс развития экономики страны на современном этапе. По общему мнению исследователей, именно эти условия
указывают на необходимость активного взаимодействия России с мировым рынком товаров и услуг, поскольку только в этом случае можно будет делать положительные прогнозы относительно эффективного развития российской экономики.
В свою очередь, вышеперечисленные условия делают неизбежным
увеличивающийся интерес иностранных предпринимателей к так называемому «миру русского бизнеса». Ввиду этого в данной работе актуализируется понимание термина «мир бизнеса» с позиции иностранных
исследователей. Так, под термином «мир бизнеса» польский исследователь Гжегож Адам Зенталя предлагает понимать «все знания, касающиеся предпринимательства, то есть: историю предпринимательства; выдающихся предпринимателей; главные компании (наименования, логотипы) и их деятельность; самые популярные бренды (наименования,
логотипы, история брендов); специфику экономики (отрасли промышленности, уровень зарплат, безработица, дефицит); наименования субъектов (области, края, республики, экономические районы, федеральные
округа)»1. Иначе говоря, мир русского бизнеса формируют, «с одной
1
Ziętala G. A. Бренд как элемент мира бизнеса в обучении специалистов по деловому русскому языку / red. L. Pavlovska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3. Część II. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur.
Rzeszów : Wyd, 2011. Nr 68. S. 146.
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стороны, лица, которые занимаются бизнесом, а с другой — просторы
России, ее природа и география, а также экономическая политика»1.
Все описанные исследователем позиции являются ценным справочным материалом, формирующим существенную информационную базу
студента. Как видно из приведенных утверждений польского исследователя, одним из важнейших составных элементов мира русского бизнеса
являются бренды. При этом весьма существенно утверждение, согласно которому «без знания основных российских брендов невозможно
успешное ведение дел с российскими партнерами»2, поскольку бренды
являются эффективными бизнес-инструментами компаний — инструментами, позволяющими активизировать связь того или иного продукта с аудиторией, воплощающими его интеллектуальное содержание, стимулирующими потребителей к совершению покупки и др.
Вместе с тем важно подчеркнуть, что в процессе изучения брендов
предполагается учет их национально-культурной специфики. При этом
необходимо учитывать: поскольку бренд подразумевает совокупность
представлений, ассоциаций, образной составляющей и тому подобного, он тем самым является ментальной конструкцией. Это четко прослеживается как в наименованиях брендов, в которых учитываются географические особенности страны, культурные ценности, прецедентные
феномены и прочее (ср.: шоколад «Аленка», «Россия — щедрая душа»;
конфеты «Родные просторы», «Маша и Медведь»; семечки «Раздолье»;
квас «Русский дар», «Хлебный край»; пиво «Три медведя»; водка «Русский размер» и др.), так и в их рекламе. Так, например, О. В. Ротмистрова, актуализируя лексические средства, репрезентирующие культурногеографический образ России, замечает, что «размер страны чрезвычайно востребован в рекламных текстах»3: «что-то такое большое, как наша
страна» (рекламная репрезентация пива «Балтика»).
Российские бренды, таким образом, вмещают чрезвычайно обширную информацию. Знания такой социально обусловленной информации,
по мнению исследователей, весьма актуальны для иностранцев, «проживающих в России и развивающих в этой стране свой бизнес»4, следовательно, востребованы как предмет обучения будущих иностранных
специалистов в области рекламы и бизнеса.
Ziętala G. A. Op. cit. S. 147.
Ibid.
3
Ротмистрова О. В. Лексическая парадигма, репрезентирующая представления о географическом пространстве страны в русской языковой картине мира // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена = Izvestia: Herzen
University Journal of Humanities & Sciences : науч. журн. СПб., 2010. № 120. С. 175.
4
Цюцзюй Янь, Чэн Ли. Социокультурный аспект рекламы (На примере социокультурного материала, актуального для китайских бизнесменов, работающих в России) // Реклама и PR
в России: современное состояние и перспективы развития. СПб. : СПбГУП, 2013. С. 56.
1
2
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КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ» И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В НЕМЕЦКОЙ РЕКЛАМЕ
В немецком языковом сознании прежде всего отражена значимость
нуклеарной семьи (Kernfamilie), что определяется рождением и воспитанием детей. Существование различных форм нуклеарной семьи получает оценку по степени близости к традиционной семье, которая является точкой отсчета в репрезентации других современных форм жизни.
Г. А. Гуняшовой были выделены и описаны основные формы современной немецкой нуклеарной семьи: 1) традиционная семья (klassische
Vater-Mutter-Kind-Familie); 2) внебрачные сожительства (nichteheliche
Lebensgemeinschaften); 3) семьи с одним родителем (Alleinerziehende);
4) лоскутные семьи (Patchworkfamilie) — семьи, где каждый из партнеров привел в семью детей от предыдущего брака; 5) смешанные браки/
сожительства (binationale Ehen/wilde Ehen); 6) приемные семьи (AdoptivFamilie); 7) бездетные пары (kinderlose Partnerschaften); 8) однополые
союзы (gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften)1.
Концепт Familie относится к базовым концептам немецкой культуры, имеющим универсальные и этнические особенности. Универсальным является отождествление концептов Haus и Familie. Культурно значимыми смыслами семьи для немецкого и русского языкового сознания
являются социальные аспекты этого явления: родство, степень родственной и духовной близости, социальные отношения в семейной группе,
ее сплоченность, общность, взаимопомощь, атмосфера защищенности
и эмоционального комфорта.
Наряду с общими для русской и немецкой культуры метафорами семьи, отражающими данные смыслы (метафоры «гнезда», «дома», «дерева», «тихой гавани» и др.), в немецком языке функционирует ряд ярких
национально-специфичных метафор: Fels in der Brandung (скала в прибое), das Mobile (подвижная конструкция), die Garnitur (гарнитур), das
Puzzle (пазл), die Falle (западня), der Spagat (шпагат, для характеристики
женщины, балансирующей между домом и работой), Regenbogenfamilie
(семья-радуга), die Rabenmutter (мать-ворон, по народным поверьям, эта
птица бросает свое потомство на произвол судьбы, в отличие от аналогичного «мать-кукушка» в русском языке) и др.
1
Гуняшова Г. А. Концепт Familie в немецкой языковой картине мира : автореф. дис. …
канд. филол. наук. Кемерово, 2007.
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Продолжающиеся после развода семейные контакты между родителями и детьми актуализируют обозначения некоторых временны́х отрезков: Trennungstage — дни, когда члены семьи проживают отдельно
от семьи, Рара-Tage, Mama Wochenendtage — дни, которые дети проводят вместе с папой или мамой, Kindertag — день общения разведенных
родителей со своими детьми. Соответственно называются и члены разведенной семьи: Alltags-Elternteil, Wochenend-Elternteil, Wochenendpapa gegen Alltagsmama.
Этнокультурная специфика восприятия супружеской неверности
актуализируется через переход из «своего» пространства в «чужое»
fremdgehen (дословно «пойти к чужим»), einen Seitensprung machen (дословно «сделать прыжок в сторону»), из семьи можно выйти как из машины: Ehe-Aussteiger.
Наиболее частотными признаками, отражающими возникновение
новых коннотаций при восприятии современной семьи, являются: die
Patchworkdecke (лоскутное одеяло), das Kunstwerk (произведение искусства), die Form/das Modell (форма/модель), das Bild (картина), die Zerbrechlichkeit (хрупкость), das Mobile (подвижная конструкция), die Familienzeit (семейное время), die Zukunft (будущее), die Veränderungen (изменения), die Angst (страх), das Risiko (риск) и др.
Рассмотрим рекламные тексты, которые репрезентируют информацию о концепте Familie. В печатной рекламе наряду с изображением
традиционных семейных отношений (дедушка беседует с внуком, папа на берегу моря играет с малышом, брат везет сестру в коляске и т. д.)
можно отметить и национально специфическое. Так, в рекламе можно
увидеть мужчину, изнемогающего под бременем домашних дел, это der
Hausmann (домохозяин), что характерно для немецкой культуры и нетипично для российской.
В другой печатной рекламе содержатся ответы на вопросы: «Что
на самом деле хотят женщины от мужчин?» и «Что на самом деле хотят
мужчины от женщин?», отражающие ценностные установки, связанные
с отношениями полов в Германии. Женщины, судя по изображению, хотят от мужчин любви, секса, детей, а мужчины от женщин — лишь приготовленного обеда.
В наружной рекламе, размещенной на улице Берлина, содержится
следующий слоган: «Приемные дети принесут оживленность в семью…»
При этом следует отметить, что факт усыновления характеризуется словом «оживленность». Данный слоган свидетельствует о том, что усыновление ребенка не рассматривается как акт милосердия, оно должно
лишь внести «оживленность», то есть развлечь членов семьи. В рекламе
указан адресат — кому усыновленный ребенок может принести «ожи-
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вленность»: «для лесбиянок и гомосексуалистов», «для холостяков, женатых и живущих в гражданском браке» и «для тех, кoму уже 45». Для
сравнения: слоган российской рекламы: «Чужой ребенок может стать
родным», слоган аналогичной рекламы в Индии: “You will receive more
than you can give” («Вы получите больше, чем можете дать»), то есть налицо разница менталитетов.
Е. В. Конюшенко,
аспирантка кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ МОДЫ И РЕКЛАМЫ
Общество потребления сегодня стало утопией современного мира.
Реализация человека как личности, индивида в данном обществе неразрывно связана с приобретением товаров. Потребление в нашем обществе носит символический характер, обеспечивая определенную идентификацию с тем, что означает предмет потребления, выступая в качестве системы значений, своеобразного языка.
Предметы, которые потребляет современный человек, служат не просто наслаждению, удовлетворению потребностей — они выполняют
функцию элементов, знаков комфорта и престижа. Они соотносят человека с определенной социальной группой или статусом. Стремясь к символическому потреблению, человек тем самым формирует свою идентичность. Обращение, покупка, продажа, присвоение различных благ
и вещей составляют сегодня язык, кодекс, согласно которому целое общество общается и разговаривает.
По мнению исследователей, сегодня в обществе существует принуждение к наслаждению, которое человеку навязывают мода и реклама. Реклама постоянно внушает потребителю, что он должен развивать свою
потребительскую активность, должен попробовать все1.
Являясь фактором эффективной рекламной коммуникации и ее социальным регулятором, мода, как и реклама, манипулирует сознанием
потребителя, целенаправленно навязывая приобретение ненужных товаров и услуг, объясняя это необходимостью отождествления себя с определенной социальной группой или референтной личностью, принадлежность к которым является модной2.
1

2007.

Свендсен Л. Философия моды / пер. с норв. А. Шипунова. М. : Прогресс-Традиция,

2
Безлатный Д. В. Психология в рекламе: искусство манипуляции общественным сознанием. М. : Ваш полиграфический партнер, 2011.
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Индустрия моды сегодня воздействует практически на все сферы нашей жизни. Через моду индивид определяет себя, свою веру и мораль.
Мода берет на себя роль образного кодекса стиля жизни человечества,
выступая своеобразной формой взгляда на мир. Она представляет собой самый личный, самый индивидуальный, самый убедительный способ передачи информации — от воинских званий до сексуальной ориентации и профессии1.
Современная мода как средство формирования идентичности представляет собой способ борьбы за социальный статус; воздействует
на различные уровни самоидентификации (физические стандарты, социальные идентификации и др.); формирует восприятие окружающих
и самих себя; отражает происходящие идентификационные изменения
в обществе.
Таким образом, мода и реклама, находящиеся в тесной взаимосвязи,
являются существенным фактором конструирования повседневности,
выступают стимулом множественности идентичностей и форм индивидуализации в современном обществе.
Янь Цюцзюй,
кандидат педагогических наук (Пекин, Китай)

РУСИЗМЫ В КИТАЙСКОЙ РЕКЛАМЕ
КАК ОТРАЖЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Китайские исследователи, занимающиеся проблемой заимствований,
анализируя культурные и исторические предпосылки, способствовавшие появлению в китайском языке русских слов, особенно в пограничных регионах Китая, выделяют группу лексики, называющей продукты,
табак и алкогольную продукцию. Также ученые отмечают, что в начале XX века большинство магазинов в Харбине было открыто российскими мигрантами, продавцами тоже были русские, все товары именовались по-русски. Следовательно, межкультурное взаимодействие России и Китая в различных сферах обусловило проникновение русизмов
в китайскую культуру.
Проанализировав китайскую рекламу, нами были выделены следующие наиболее частотные в ней русизмы.
1. Еда и напитки: квас, водка. Особенно популярны в китайской рекламе наименования «квас» и «водка». Позиционируются они как традиционные русские напитки и чрезвычайно актуальны в различных видах
1

Суджич Д. Язык вещей. М. : Strelka Press, 2013.
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рекламы. Примечательно, что в названиях кафе и ресторанов на севере
Китая и в продвигающей их наружной рекламе нередко используются
анализируемые лексемы. Общеизвестно, что на севере Китая проживает много русских, что стимулирует китайских предпринимателей и рекламистов создавать соответствующую рекламу.
2. Русские сувениры и народные промыслы: матрешка, гжель.
Так, например, матрешка в Китае настолько популярна, что в Маньчжурии (одном из китайских городов, расположенных на пограничной
с Россией и Монголией территории) была построена площадь «Матрешка», занимающая 60 тыс. квадратных метров, которая в 2007 году была
занесена в Книгу рекордов Гиннесса как представляющая самую большую группу матрешек. Открытие площади — это успешный маркетинговый ход, удачная идея продвижения региона, формирования территориального бренда Маньчжурии. Характерной особенностью рекламных
сообщений, популяризирующих этот китайский туристический бренд
с русским колоритом, является их объемность, хотя, как известно, лаконичность — один из принципов создания рекламного текста, важная
черта языка рекламы. В таких объемных рекламных сообщениях прослеживается стремление вербально отразить нестандартность, креативность, привлекательность идеи авторов площади «Матрешка», а также многофункциональность и разнонаправленность этого своеобразного комплекса: «Добро пожаловать на площадь “Матрешка” в город
Маньчжурию! Площадь “Матрешка” в Маньчжурии является уникальной, она украшена традиционными русскими изделиями — матрешками… Вы увидите большую матрешку, ее высота — 30 метров, площадь — 3200 кв. метров. Сегодня эта матрешка является самой большой во всем мире. Это матрешка-здание, внутри которого находятся
европейский ресторан-люкс и зал для выступлений... Большая матрешка является главным зданием на площади. Вокруг него находятся 8 матрешек — каждая из них высотой 8 метров и имеет функциональные особенности…» Далее в рекламном тексте следует описание других
двухсот матрешек, входящих в структуру этой площади и демонстрирующих историю, культуру и национальные обычаи разных стран и регионов мира.
3. Музыкальные инструменты: гусли, балалайка. Примечательно, что балалайка и гусли, являясь национальными русскими инструментами, отражением русской души, воплощением звонкой, неповторимой музыки (при этом балалайка — музыкальный бренд России, символ частушечного пения и деревенского пейзажа, русский музыкальный
сувенир; гусли — воплощение мудрости и поэтического мастерства:
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музыкальный инструмент сказителей и русских богатырей, символ сказаний, преданий, былин и легенд), в китайской рекламе позиционируются не только как феномены «русскости», но и как средства успокаивающего, положительного психологического воздействия на человека.
Так, например, в одном из рекламных текстов (который фрагментарно
предлагается в авторском переводе) отмечается, что гусли и балалайка
настолько популярны, что, помимо того что они по-прежнему остаются
«духом русской национальной музыки», их использование «не ограничено концертными выступлениями», а они все чаще применяются «в психологической области».
4. Фитонимы: ягода, малина. Заимствованная китайским языком
из русского лексема малина в русской культуре является самой популярной ягодой. В китайской рекламе малина популяризируется не только
как ягода, которая имеет все признаки «русскости», а именно «русское
происхождение» и ярко выраженный «русский вкус». Китайские рекламисты привлекают внимание потребителей вкусовыми качествами данной ягоды и продуктов, получаемых из нее: варенья, джема, сока, чая
с добавлением малины, например чая «Улун “Малина”». Безусловно, китайцам известны качества малины как средства от простуды, однако китайская реклама позиционирует ее как эффективное средство для похудения (в рекламе лечебного чая делается акцент на вызываемом им потогонном действии, что имеет положительный эффект в борьбе с лишним
весом) и косметологическое средство: сок малины обладает отбеливающим эффектом, что, несомненно, привлекает внимание китайских женщин (в Китае белоснежный цвет кожи — показатель истинной женской
красоты). По этой причине в рекламных объявлениях популяризируются маски и крем на основе малины.
Таким образом, реклама, являясь неотъемлемым компонентом любой
культуры и феноменом, отражающим результаты взаимодействия различных культур, представляется одним из актуальных и востребованных
предметов исследования в рамках межкультурной коммуникации.
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Д. Б. Курдюкова-Вязанкина,
аспирантка кафедры межкультурных коммуникаций Государственного университета
морского и речного флота им. адм. С. О. Макарова (Санкт-Петербург)

ФИНСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕКЛАМА
КАК ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ
Использование образа человека в рекламе считается одним из проверенных способов воздействия на подсознание, рекламный образ должен представлять собой «идеального потребителя», с которым зритель
(потенциальный покупатель) должен захотеть себя ассоциировать. Таким образом, анализируя способы изображения людей в рекламе, мы
можем вывести достаточно четкую формулу понимания и ви́дения себя финским обществом.
Считается, что самая главная и сильная черта финского национального характера — индивидуализм, корни которого усматривают в лютеранстве (его исповедуют 85 % населения), а также в исторической необходимости в одиночку противостоять суровой северной природе. Однако современные рекламные ролики предлагают несколько иной взгляд
на финское общество: достаточно редко мы видим финнов в одиночестве, в основном они находятся в кругу семьи, друзей или любимых,
в крайнем случае в кадре есть животное (как правило, собака), сопровождающее человека во время прогулок. Здесь четко прослеживаются
связь поколений, нерушимость семейных традиций: в рекламных сюжетах мы часто наблюдаем не только детей и родителей, но и бабушек
с дедушками.
В рекламе часто изображается семейная трапеза, за столом собираются несколько поколений людей, живущих под одной крышей, приветствуются параллели с прошлым, ценятся те продукты, которые имеют
давние традиции. Часто сюжет строится на общении внуков с бабушками и дедушками, что роднит финнов с русскими и отличает от большинства европейцев, у которых детьми чаще занимаются няни. К старшему в роду отношение всегда почтительное, без иронии.
К детям в Финляндии относятся с любовью и уважением, судя по рекламе, в финской семье обычно двое детей (в роликах — мальчик и девочка), это подтверждается статистическими данными — 1,9 детей
на семью. Анализируя рекламные материалы, можно сделать вывод,
что родители уделяют особое внимание здоровью детей — мы видим
на столе здоровые продукты (рыбу, молоко, масло, хлеб, овощи и зелень), дети часто изображены на лоне природы, в любую погоду занимаются спортом.
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Любовь к спорту — национальная черта финнов, среди самых популярных видов спорта лыжи, хоккей, скандинавская ходьба, легкая атлетика, велоспорт. Образ финна-спортсмена часто встречается в рекламе, даже реклама пива нещадно эксплуатирует образы хоккейных болельщиков.
К сожалению, для финского общества характерна не только любовь
к спорту, но и тяга к алкоголю. Пиво можно смело назвать национальным напитком, употребляемым в том числе и женщинами. В рекламе
пива изображаются разнополые молодежные компании, спортивные болельщики, мыслители-одиночки. Финн употребляет пиво также на рыбалке или в сауне.
Для финнов характерен хуторской уклад жизни даже в городах, поэтому в абсолютном большинстве роликов человек изображается на фоне природы, загородного дома, собственного сада, леса, берега озера,
опушки леса, проселочной дороги. Финн — это человек, крепко стоящий на земле, любящий ее и умеющий с ней обращаться. В рекламе мы часто видим финнов, ухаживающих за садом или животными
(обычно коровами, лошадьми или собаками). Для финнов особую ценность представляют продукты, сделанные своими руками, выращенные на своей земле.
Просматривая финскую телерекламу, легко сделать вывод, что главной в доме является женщина, именно на ней держится хозяйство, она
отвечает за здоровье и благополучие семьи, занимается отбором продуктов питания, а также разъяснением полезности их употребления. В рекламе молочных продуктов “Valio” часто изображается семья, состоящая
из родителей и их разнополых детей, при этом главная роль отводится
маме, беседующей с дочерью, наличие в кадре отца с сыном обеспечивает видимость благополучия семьи. Традиционный женский образ
в финской рекламе — замужняя женщина 30–40 лет, имеющая двоих детей, обладающая неброской внешностью и так называемой естественной
красотой: она мало пользуется косметикой, не делает причесок, одевается просто (чаще всего в джинсы и просторные рубашки), излюбленная обувь — сапоги или кроссовки.
Как отмечают исследователи, современные СМИ эксплуатируют четыре женских образа: женщина-мать и хозяйка; женщина — сексуальный объект, приложение к товару; беззаботная девушка и независимая,
самостоятельная бизнес-леди. В финской рекламе, безусловно, доминирует лишь первый из перечисленных образов.
Обратим внимание на сильную половину. В рекламном ролике обычно это высокий, крепкого телосложения мужчина средних лет. Он жи-
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вет со своей семьей в загородном доме, работает на земле, ухаживает за
скотиной, относясь к ней с той же любовью, что и к людям. Одеваются
финны соответствующе: джинсы, сапоги, рубашка в клеточку с расстегнутым воротом. Прическа небрежная (даже если на мужчине подобие
делового костюма), на лице щетина. Частыми атрибутами могут быть
кепка, очки и, конечно, мобильный телефон. В целом складывается образ знающего свое дело фермера. Как и женщины, финские мужчины
в рекламе асексуальны. Традиционные занятия финского мужчины —
ведение фермерского хозяйства, рыбалка, просмотр телевизора, встречи
с друзьями за пивом, посещение сауны, прогулки по лесу.
Финская молодежь в рекламе заметно отличается от российской —
здесь нет культа гламура и дорогих вещей. Частью финской культуры
и лютеранской этики считается уважение к труду и пренебрежительное
отношение к роскоши — богатым быть стыдно, поэтому в роликах мы
видим просто одетых подростков, собирающих, например, ягоды в лесу или устраивающих пикник на природе.
Таким образом, анализ современной телевизионной рекламы позволяет классифицировать финское общество как ориентированное на семейные ценности, поддержание связи поколений, воспитание здоровых
детей. Из рекламных роликов мы получаем представление о финском национальном характере, формировавшемся в условиях трудной борьбы
с суровой северной природой, обусловившей стойкость, индивидуализм
и самоуважение финнов, а также их стремление к созданию уютного семейного очага как оплота стабильности. Благодаря финской рекламе мы
можем сделать вывод, что внутренняя сторона вещей для финнов важнее
внешней: для женщины необходимо в первую очередь исполнять свою
социальную роль — быть хорошей хозяйкой и матерью, заботящейся
о чистоте дома и здоровой пище на столе, и лишь в последнюю очередь
«украшать собой мир». Мужчины также пренебрегают внешними атрибутами благополучия (в финской рекламе мы не найдем дорогих автомобилей или часов), роль мужчины — быть хозяином в доме, работать
на земле или ухаживать за скотиной. Финский мужчина — покоритель
мира, а не женщин.
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РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ
КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Рекламные тексты, существующие в лингвокультурном пространстве любой страны, накапливают сведения о культуре, истории, образе жизни людей, что позволяет их использовать как один из эффективных учебных ресурсов для формирования межкультурной компетенции
в дополнение к учебникам и учебным пособиям и делает пригодными
для решения обширного спектра коммуникативных и языковых методических задач.
Рекламные тексты являются концентрированным источником информации о ценностях, доминирующих в обществе, они фильтруют, детализируют и передают новые тенденции, культурные инновации, стандарты эстетического вкуса. Таким образом, изучая и сопоставляя рекламные тексты, созданные представителями и для представителей разных
культур, студенты имеют возможность сравнивать родную и иноязычную культуры, то есть выявлять сходства и различия, общекультурные
и специфические особенности, тем самым формируя свою межкультурную компетенцию1.
Языковые особенности рекламных текстов позволяют использовать
их как одно из средств обучения различным аспектам и уровням языка:
таким как грамматика, фонетика, лексика, для отрабатывания навыков
чтения и перевода. Рекламные тексты обладают рядом достоинств: доступность и распространенность, лаконичность, использование широкого круга национально-культурных языковых единиц (фразеологизмы,
неологизмы, афоризмы, пословицы, стереотипы, устойчивые выражения, прецедентные феномены), демонстрация актуального и живого языка, отсылки к историческим фактам и традициям. Реклама в первую очередь представляет собой явление экономическое, и идеальный конечный
результат любого рекламного текста — продать товар или услугу. Данная задача диктует наличие особого языка рекламных текстов, который
должен привлечь и заинтересовать целевую аудиторию и для которого обычно характерны: лексические единицы с положительным и побудительным зарядом; преобладание глагольных форм преимущественно
1
Горелова Ю. Н. Роль курса «Язык рекламы» в формировании межкультурной компетенции студентов программы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» //
Современные исследования социальных проблем : электрон. науч. журн. 2012. № 7 (15).
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повелительного наклонения; спрессованность информации, динамизм;
экспрессивность, которая достигается частым использованием эпитетов, метафор, гипербол, каламбуров и других тропов.
Таким образом, рекламный текст предполагает наличие минимального количества слов, которые в идеале должны передавать максимальное
количество информации (информационная компрессия), необходимо соблюдать принцип простоты сообщения (использование неосложненных
синтаксических конструкций, элементов экспрессивного синтаксиса),
принцип выразительности и краткости (использование тропов). В структуре рекламного текста часто имеет место имплицитность, то есть свойство передавать явно не выраженную, скрытую информацию, так как она
позволяет значительно увеличить содержательную емкость текста.
Рекламные тексты можно использовать на занятиях следующим образом:
— при обучении лексике учащимся могут быть предложены следующие виды работ: дополнить рекламные слоганы словами из предложенного списка; продолжить рекламный текст, используя эпитеты;
найти синонимы и антонимы в предложенных рекламных текстах; составить собственный рекламный текст, используя предложенные лексические единицы; составить антирекламу, используя антонимы; придумать рекламный слоган; написать рекламный текст, используя различные тропы;
— при обучении грамматике можно предложить следующие виды
заданий: составление рекламных текстов с использованием глагольных
форм повелительного наклонения (основная форма — 2-е лицо единственного и множественного числа); составление слоганов с использованием сравнительных степеней прилагательных и наречий.
Рекламные тексты как многоаспектное явление также могут быть
использованы в процессе обучения переводу и при изучении стилистики языка, так как могут содержать лакунарные явления, игру
слов, гиперболы, которые обычно вызывают трудности у обучающихся и требуют наличия определенных компетенций, проведения
сравнительно-сопоставительного анализа с собственным языком и поиска эквивалентов в нем.
С помощью рекламных текстов можно стимулировать не только рецептивные виды речевой деятельности, но и продуктивные, то есть
говорение и письмо. Стимулировать речевую деятельность учащихся на занятиях возможно с помощью конструирования и реконструирования рекламных текстов по заданным моделям: например, составить собственный рекламный текст; разыграть диалог, в котором вы
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советуете собеседнику приобрести данный товар или воспользоваться данной услугой. Работая с текстом рекламы, студенты должны научиться распознавать компоненты рекламного текста (заголовок, подзаголовок, основной текст, слоган, эхо-фраза); определять глобальную
или кросс-культурную стратегию его создания, специфические характеристики (в том числе и национально-культурные) целевой аудитории,
картину мира и особенности менталитета потенциальных потребителей и т. д.
Процесс овладения языком является творческим процессом открытия страны изучаемого языка, менталитета людей, а также стимулом
повышения интереса студентов к предмету и более осознанному овладению языком, что возможно, только если межкультурное обучение
реализуется в полном объеме. Таким образом, именно выявление особенностей построения рекламного текста позволяет глубже проникнуть
в национально-культурную специфику языка рекламы.
М. А. Скибицка,
аспирантка кафедры русского языка Института славянских языков
Вроцлавского университета (Польша)

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В ПОЛЬСКОЙ И РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЕ
(На материале экспериментального опроса)
Одним из популярных образов современной российской и зарубежной рекламы является образ семьи, причем этот образ по своему содержанию весьма емкий и значимый, поскольку именно семьей во многом
определяются морально-этические ценности общества. В данной работе предлагается фрагмент экспериментального опроса, в результате которого был проведен сопоставительный анализ семейных ценностей,
актуальных для представителей польской и русской культур. Сопоставительный аспект в рамках данного исследования неслучаен — он обусловлен тенденциями и перспективами развития современного рекламного дискурса, а именно актуализацией рекламы в аспекте межкультурной коммуникации.
Общеизвестно, что семейные ценности отражаются в проявлении
любви, взаимоуважения, в рождении и воспитании детей, приобретении
материальных и духовных благ и т. п. С целью выявления параметров,
которые отражают глобальные для польского и российского обществ семейные ценности, нами был проведен экспериментальный опрос среди
50 российских и 50 польских респондентов — представителей мужского
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и женского пола (25/25) в возрастном диапазоне от 25 до 40 лет, состоящих в браке. Им было предложено: 1) дать градацию семейных ценностей в порядке усиления их актуальности для современного российского
и польского института семьи; 2) перечислить, какие из этих ценностей
находят место в современной польской и российской рекламе.
Результаты этого опроса представлены в таблице в самом обобщенном виде (количество наиболее частотных ответов, данных польскими
и русскими респондентами, представлено по степени их убывания).
Таблица
Градация семейных ценностей, актуальных
для современного российского и польского института семьи
Ответы русских респондентов

Ответы польских респондентов

— забота о детях (об их здоровье, образовании, полноценном интеллектуальном
развитии), благополучии семьи — 50;
— взаимопонимание и взаимоуважение —
42;
— забота о материнстве — 38;
— забота о сохранении полной семьи —
31;
— воспитание в детях уважительного отношения к окружающим — 27;
— уважение прав детей, их желаний, интересов — 21;
— забота о пожилых членах семьи — 19;
— усыновление детей — 18;
— обучение детей морально-этическим
нормам поведения в семье и обществе —
14

— благополучие — 46;
— любовь — 43;
— взаимоуважение — 30;
— чувство безопасности, доверие — 25;
— честность, искренность — 20;
— социальное принятие в обществе семей
различного статуса — 15;
— материальные ценности, богатство —
11;
— безопасность — 10;
— проявление лояльности по отношению
друг к другу, верность — 5;
— дружба между семьями родственников
и неродственными семьями, близкими по интересам; память об усопших — 4;
— дружеские отношения между членами
семьи — 3

Цепочки ценностей, актуализируемых польскими и русскими респондентами, безусловно, перекликаются (ср.: благополучие, взаимопонимание, взаимоуважение и др.), однако, как показывают приведенные ниже
результаты экспериментального опроса, среди позиций русских и поляков имеются и существенные различия. Из представленных в таблице
результатов очевидны и идентичные позиции, и позиции, отражающие
семейные ценности, актуальные на сегодняшний день для русского и соответственно польского института семьи. Так, например, в системе семейных ценностей русских респондентов подавляющее большинство занимают те, которые связаны с заботой о благополучии семьи и заботой
о детях (здоровье, образование, воспитание (в том числе воспитание
в полной семье), формирование морально-этических норм поведения
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и т. п.), а в системе семейных ценностей польских респондентов отражены такие ценности, как любовь, доверие, дружба между семьями родственников и неродственными семьями, близкими по интересам. Если
русские респонденты актуализируют необходимость и значимость заботы о пожилых членах семьи, то для поляков важны семейные традиции
сохранения памяти о предках (см. в таблице: память об усопших).
Относительно ценностей, которые находят место в современной польской и российской рекламе, были получены следующие результаты.
1. Русскими респондентами было отмечено, что все из перечисленных ценностей (приведенных в таблице) имеют место в современной
российской рекламе, однако самыми частотными оказались такие ценности, как проявление заботы о детях, забота о благополучии семьи,
планирование семьи и пропаганда усыновления детей.
Чаще всего проявление заботы о близких характерно для рекламы
продуктов питания (например, в рекламе бульонных кубиков «Магги»,
молочных продуктов «Простоквашино» и «Домик в деревне» и др.), лекарственных препаратов (реклама средств «Називин», «Длянос») и пр.
Проявление заботы о благополучии, благосостоянии семьи респонденты видят и в рекламе, в которой во главу угла ставится проблема материнского капитала (эта проблематика представляется особенно актуальной в России в последнее время). Такая реклама ориентирует индивида
на то, как он может распорядиться материнским капиталом для улучшения жизнедеятельности своей семьи (например, использовать данные
средства для улучшения жилищных условий или направить их на образование ребенка). Такие глобальные параметры, как прогнозирование
семьи и пропаганда усыновления детей, являются предметом социальной рекламы, в которой отражены демографические проблемы страны
и положение детей-сирот. Исследование такой рекламы представляется чрезвычайно актуальным и ввиду морально-этических особенностей
требует особого подхода.
2. Польскими респондентами было отмечено, что в современной польской рекламе наиболее частотны такие ценности, как благополучие —
44; любовь — 28; совместное времяпрепровождение, общее принятие
решений и тому подобное — 27; традиции: память об усопших — 23.
Остальные из приведенных ценностей менее частотны, ср.: здоровье —
8; взаимоуважение и материальные ценности — 6; доверие и дружеские
отношения между членами семьи и родственниками — 5.
Характерно, что некоторые из семейных ценностей, чрезвычайно
значимые для поляков, не нашли отражения в польской рекламе, и, наоборот, те ценности, которые не были указаны в списке актуальных,
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встречаются в польской рекламе. Например: 1) указанное в шкале градации семейных ценностей чувство безопасности, по мнению польских
респондентов, не отражено в современной польской рекламе; 2) доверие — 5 ответов (хотя в шкале градации — 25); 3) забота о здоровье
не указана в числе семейных ценностей, а в качестве ценностей, актуализируемых в рекламе, отмечается в ответах 8 респондентов; 4) 20 респондентов обращают внимание на актуальность ценностей честность
и искренность, но ни в одном из ответов нет указания на отражение этих
семейных ценностей в рекламе; 5) социальное принятие в обществе семей разного статуса актуализируют 15 респондентов, но не указывают на факт отражения этих ценностей в польской рекламе; 6) гостеприимство, которое не указано в шкале градации актуальных для поляков
семейных ценностей, по мнению 8 респондентов, имеет место в польской рекламе.
Параметры, отражающие актуальные для русских и поляков семейные ценности, далеко не всегда находят место в рекламе, несмотря на их
востребованность и в обществе, и в самом рекламном дискурсе. Нельзя игнорировать тот факт, что реклама играет огромную роль в формировании ценностных ориентаций людей, особенно молодежи, так как
постоянно демонстрируемая в рекламе модель семьи может стать эталоном для подражания при создании собственной семьи. Ввиду этого
эффективность рекламы, использующей актуальные семейные ценности, несомненна.
О. И. Ставцева,
доцент кафедры философии и культурологии СПбГУП,
кандидат философских наук

«РЕКЛАМНОЕ СЧАСТЬЕ»:
К АНАЛИЗУ СПЕЦИФИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО В РЕКЛАМЕ
Современный мир наполнен рекламными сообщениями, манящими и красочными, бросающимися в глаза без согласия на то смотрящего. Даже при поверхностном просмотре рекламы можно легко заметить,
что товар рекламируется не как таковой, в полноте своей конкретности
выполняющий определенную функцию, обладающий физическими характеристиками, который может сломаться, ухудшиться, подходящий
не для всех ситуаций и тому подобное, а как переживание, которое принесет обладание этим товаром. Как пишет популярный философ С. Жижек, «ни один товар не является “действительно ТЕМ”, ни один товар
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не соответствует ожиданиям, которые он вызывает»1, товар покупается вместе с «обещанием “чего-то большего”, непостижимого удовольствия, подлинное месторасположение которого — фантазия»2. Примером такого товара, несущего фантазийные обещания, является шоколадное яйцо «Киндер-сюрприз», скрывающее в себе объект желания,
который на деле оказывается всего лишь маленькой бесполезной пластмассовой игрушкой, и разочарование в ее прекрасности заставляет снова покупать этот товар.
Рекламный образ дает нам возможность если не обладать, то хотя бы
пережить удовольствие от фантазии по поводу рекламируемого объекта. Современное общество можно назвать «обществом переживаний»
(см. одноименную работу Герхарда Шульце), то есть таким обществом,
где люди переходят от деятельности во внешнем к деятельности во внутреннем, особую ценность в которой имеют приятные эстетические переживания. Об этом сегодня много пишут3.
Следует отметить, что эстетизация может быть понята двояко в зависимости от трактовки эстетического: ориентированного на идею искусства и связанного с идеей чувственного восприятия. Первая трактовка восходит к В. Беньямину, вторая — к А. Баумгартену. В первом
случае эстетизация понимается как негативный, ведущий к отчуждению процесс, а искусство — как производящее спектакль, агитацию
и пропаганду. Вторая точка зрения, представленная авторитетной книгой Г. Шульце, связывает переживание с восприятием, интегрированным
в различные новые практики. Противопоставление и напряженность
между этими двумя подходами обсуждается в настоящее время в литературе. И это же противоречие, сформулированное в качестве вопроса,
может быть приложимо к пониманию феномена рекламы: она манипулирует потребителем или заставляет его быть чутким к себе, рефлексировать и ответственно выбирать?

1
Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом. М. : Европа, 2009.
С. 256.
2
Там же. С. 256–257.
3
См. например: Никонова С. Б. Эстетическая рациональность и новое мифологическое
мышление. М. : Согласие, 2012. Также большой интерес представляет: Эстетизация повседневности: дефиниции, тенденции, перспективы : материалы круглого стола, 13 июня
2012 г. URL: http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Kruglyj-stol-Estetizaciya-povsednevnostidefinicii-tendencii-perspektivy (дата обращения: 01.09.2013).
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ОБОСНОВАННОСТЬ ТРЕНИНГОВОГО ОБУЧЕНИЯ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «РЕКЛАМА И PR»
В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Получить недостающие знания и навыки и в определенной степени
компенсировать недостаточный опыт работы или восполнить пробелы
базового профессионального образования молодым специалистам направления «Реклама и PR» может помочь дополнительное профессиональное образование. На рынке образовательных услуг сейчас существуют так называемые открытые образовательные программы профессиональной направленности, то есть программы для широкой аудитории
заинтересованных лиц. Чаще всего это семинарские или тренинговые
программы, например: тренинги коммуникации, продаж или курсы
влияния на других людей, компьютерные курсы.
Однако молодые специалисты не всегда могут позволить себе такое обучение ввиду его высокой стоимости. Анализ рынка образовательных услуг Санкт-Петербурга показал, что средняя стоимость одного тренингового дня на курсе повышения квалификации для специалистов по рекламе и PR составляет 5–8 тыс. руб. Как правило, подобные
курсы длятся от двух до пяти дней и носят обобщенный характер. Они
не учитывают индивидуальные особенности подготовки и предыдущего опыта слушателей и направлены на выработку базовых (обязательных) для данных специалистов навыков.
Данная проблема может быть решена при реализации программ корпоративного (внутрифирменного) образования, однако, с другой стороны, работодатели, как правило, не готовы к длительному обучению сотрудника и погружению его в профессиональные тонкости.
Тренинг отличается от других форм обучения тем, что в процессе
тренинга человек быстро осваивает сложные виды деятельности и в то же
время развивает необходимые для этого коммуникативные навыки —
одну из ключевых компетенций специалистов данного профиля. Таким
образом, при необходимости развития у специалиста отдельных знаний
и навыков за ограниченный отрезок времени тренинг выступает одной
из наиболее эффективных форм обучения.
Исследования, проведенные в США в 1980-х годах National Training
Laboratories in Bethel, Maine, позволили обобщить данные относительно
эффективности различных методов обучения взрослых — традиционного
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обучения (лекции, чтение, демонстрация) и группового обучения (участие в дискуссионных группах, практические действия). Согласно результатам этих исследований средний процент усвоения материала
в традиционном формате обучения составляет от 5 до 30 %, в то время
как при групповом обучении этот процент колеблется в диапазоне от 50
до 75 %. Это подтверждает древнюю мудрость, сформулированную в китайской пословице: «Скажи мне — и я забуду. Покажи мне — и я запомню. Позволь мне сделать — и это станет моим навсегда».
Тренинг всегда ориентирован на конкретную задачу и краткосрочен.
Полученные навыки должны применяться в работе немедленно, в противном случае они быстро исчезают. В свете проблем обучения взрослых людей особую популярность приобрела циклическая четырехступенчатая эмпирическая модель процесса обучения и усвоения человеком
новой информации, предложенная Дэвидом А. Колбом, которая в дальнейшем была положена в основу тренингового метода обучения.
Модель Колба в тренинге состоит из четырех этапов:
1) работа с опытом обучаемых — совершенно не принципиально, получили они опыт в результате действий или тренер только вызвал воспоминание о каких-либо событиях;
2) рефлексия — разложение опыта на элементарные составляющие
и их оценка (анализ);
3) создание концепции — построение более успешной модели поведения в ситуации, которая рассматривалась в качестве опыта (синтез);
4) эксперимент — опробование вновь созданной концепции на практике.
Несмотря на то что каждый обучаемый отдает предпочтение одному
из четырех названных способов, он не может обучаться, минуя остальные. Прохождение этих способов обучения как этапов было положено
в основу модели Колба, главная идея которой заключается в том, что обучающийся перемещается из этапов «мыслительных» в «действующие»
и обратно по кругу.
Отправным моментом естественного обучения является приобретение конкретного опыта, который дает материал для рефлексивного наблюдения. Обобщив новые данные и интегрировав их в систему
имеющихся знаний, человек приходит к абстрактным представлениям
и понятиям (отстраненным от непосредственного опыта). Новые знания представляют собой гипотезы, которые проверяются в ходе активного экспериментирования в разнообразных ситуациях — воображаемых, моделируемых и реальных. Процесс обучения может начаться
с любой стадии. Он протекает циклически — до тех пор, пока не сфор-
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мируется требуемый навык; как только один навык освоен, мозг готов
к обучению следующему.
Приняв за основу цикл Дэвида Колба, мы можем видеть, что именно
непосредственный опыт, полученный или в результате ежедневной профессиональной деятельности, или на тренинге в процессе ролевой игры,
или при прохождении компьютерной симуляции, составляет основу для
дальнейшего обучения. Наблюдения и размышления далее превращаются в так называемые «абстрактные концепции» или выводы, которые позволяют использовать сделанные обобщения на практике. Практическое
применение полученных теоретических выводов в свою очередь запускает новые обучающие циклы.
Очевидно, что этот подход серьезно отличается от принципов, на которых сегодня создаются как традиционные программы корпоративного обучения, так и подавляющее большинство электронных обучающих
курсов. В методах современного образования до сих пор сохраняется
традиция пассивного обучения, предполагающего изложение материала
в основном в теоретической форме (лекции, презентации и т. д.).
Однако доказано, что обучение взрослых невозможно вести без интерактивности. В этом случае сотрудники учатся самостоятельно искать
способы решения собственных проблем и расширяют варианты своего
поведения. Ведь основной критерий эффективности корпоративного
обучения — его применимость в реальной рабочей среде.

А. Урбан-Подолян,
адъюнкт кафедры восточнославянской филологии Зеленогурского университета
(Польша), кандидат гуманитарных наук

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ
В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(На примере польского города Зелена'Гура)
Территориальный брендинг — тренд, актуальный на сегодняшний день во многих государствах. Общеизвестно, что его основной целью является процесс превращения территорий из собственно физикогеографических единиц в территории привлекательные, имеющие
стоимость — как товар. Это способствует привлечению инвестиций,
развитию туризма и в целом формированию привлекательного образа
территории. В связи с этим целесообразно рассматривать феномен территориального брендинга в межкультурном пространстве.
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Актуализируя межкультурный аспект территориального брендинга,
целесообразно обратиться к страницам польско-русских межкультурных отношений. Как известно, межкультурное взаимодействие Польши и России имеет давнюю историю. Не обошло стороной это взаимодействие и один из городов Польши — Зелена-Гуру. Примечательно, что
этот небольшой польский город — один из административных центров
Любушского воеводства — входит в число известных территориальных
городов-брендов Польши, прежде всего как культурный бренд. Еще в советский период (1965–1989) известным музыкальным брендом ЗеленаГуры был Фестиваль советской песни. Примечательно, что в октябре
2006 года администрацией города было принято решение об организации Фестиваля русской песни. Эта идея стала своеобразным продолжением популяризации русской музыкальной культуры, актуализированной в советский период. Так, с 2008 года в Зелена-Гуре на сцене амфитеатра имени Анны Герман стал ежегодно проходить Фестиваль русской
песни, который знакомит польскую аудиторию с русской популярной музыкой и транслируется по «Первому (федеральному) каналу» российского телевидения. Победителей фестиваля награждают золотым, серебряным и бронзовым самоварами. О значимости этого фестиваля в рамках
межкультурного взаимодействия Польши и России свидетельствует тот
факт, что организаторами данного мероприятия являются не только городские власти города Зелена-Гура, но и Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры и национального наследия Польши. В качестве гостей на фестивале выступают известные как
российские, так и другие иностранные артисты, например: Лев Лещенко, Александр Рыбак, Араш, Майкл Болтон, Валерия, Дима Билан, Хулио Иглесиас-младший и др.
Кроме того, с 2002 года в Зелена-Гуре проходит Фестиваль песни
имени Анны Герман — легендарной польской певицы, хорошо известной и любимой многими в России.
Еще с советских времен в Зелена-Гуре ежегодно проходит праздник
виноделия Winobraniе (буквально: сбор винограда). Поскольку город
связан с винодельческими традициями, в старом городе стоит памятник
богу вина Вакху, а маленькие Вакхусики (так поляки называют сувениры — фигурки Вакхуса) пользуются большим спросом в преддверии
и во время праздника Winobraniе. Кроме того, разработаны маршруты
экскурсий с Вакхусиками (гидами, переодетыми в соответствующие костюмы). Главный герой праздника Вакх популяризирует не только досуг
и культуру потребления вина, но и мероприятия для детей и школьников. В целом этот персонаж является визитной карточкой города. В рам-

А. УрбанAПодолян

151

ках Winobraniе проходит также парад Winobraniowy. Это специфический
парад — уникальный make-up, — участники которого облачаются в белые костюмы и обмазывают себя глиной, далее, объединяясь, образуют
специфический рисунок-образ «сбора винограда». Кроме того, в рамках
праздника сбора винограда проходят конкурсы белого, красного и необычного вина и конкурс «Мисс Winobraniе».
Одним из самых известных мест в Зелена-Гуре является кафеоранжерея — пальмовая оранжерея, которую помнят еще те, кто приезжал на Фестиваль советской песни. Это единственная в Польше оранжерея, где работают ресторан и кафе. Пальмовая оранжерея — это прежде
всего часть истории города и зеленогурской традиции, свидетельствующей об истории виноградарства и виноделия, которые известны на этих
землях более восьми столетий.
Каждые два года (начиная с 1964 г.) в Зелена-Гуре проходит Международный фестиваль фольклора. Кроме того, в этом городе ежегодно
проводится известный во всем мире Конкурс сатирического рисунка —
каждый год под новым лозунгом, то есть меняется тематика. Так, первый конкурс, проходивший в 1986 году, был посвящен теме «Пресса»,
далее тематика из года в год менялась следующим образом: «Книга» —
«Искусство» — «Музыка» — «Телевидение» — «За́мок» — «Радио» —
«Защита от холода и жары» — «Газета» — «Нефть и газ» — «Вино» —
«Музей» — «Библиотека» — «Самолет–аэропорт–полет».
В Зелена-Гуре проводятся и такие мероприятия, которые в настоящее время известны исключительно в пределах города и страны, однако активно популяризируются с помощью рекламы и PR. Так, в Польше Зелена-Гура известна как Zagłebie kabaretowe (в вольном переводе: Кабаретная глубинка): в этом городе ежегодно в августе (начиная
с 2005 г.) проходит Фестиваль кабаре. Так, в рамках этого фестиваля проходит ночь кабаре в сопровождении выступлений известных групп, исполняющих тексты кабаре. Кроме того, город невозможно представить
без такого вида спорта, как спидвей, который для жителей чрезвычайно
важен. В городе есть своя спидвейная команда «Фалубаз», являющаяся
чемпионом Польши 2011 и 2013 годов по спидвею.
Таким образом, перечисленные примеры позволяют сделать вывод,
что польский город Зелена-Гура на протяжении длительного времени
совершенствуется: во-первых, как город-бренд страны, участвующий
в формировании привлекательного образа Польши; во-вторых, как польский город-бренд, значимый в аспекте диалога русской и польской культур. Это яркий пример территориального брендинга в рамках межкультурного контекста.
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Ю. Н. Митрофанова,
аспирантка кафедры философии и культурологии СПбГУП

РИТУАЛ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ВНЕШНИХ АТРИБУТОВ
В КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ
Крайне важный внешний атрибут корпоративной культуры — это
корпоративные ритуалы. Ритуал определяют как повторяющуюся последовательность деятельности, которая выражает основные ценности любой организации посредством ответов на вопросы: «Какие поставленные цели наиболее существенны?» или «Какие люди наиболее ценны
для организации, а какие только начинают приобретать вес?»1.
Выделяют следующие группы ритуалов:
1) ритуалы поощрения, которые призваны показать одобрение компанией чьего-либо достижения или определенного стиля поведения, соответствующего корпоративной системе ценностей. Их примерами являются специальные мероприятия по поводу успешной реализации проекта, фуршеты и празднования юбилеев в честь того, кто отличился или
долго и продуктивно работает в компании2;
2) ритуалы порицания, свидетельствующие о неодобрении в отношении человека, чье поведение не соответствует нормам корпоративной культуры данной организации. Официальными ритуалами порицания можно считать увольнение, понижение в должности или снижение
заработной платы. Ритуалы порицания рассматриваются как средство сохранения целостности компании. Через осознание того, что последствия
определенного проявления нежелательного поведения одинаковы для любого члена команды и наказания применяются справедливо, сотрудники
начинают испытывать уважение к организации как к единому целому;
3) ритуалы объединения, позволяющие всем служащим осознать
свою общность с компанией: к примеру, конференции, семинары, деловые игры, различные светские мероприятия, вечеринки, совместные
поездки, занятия спортом.
Считается, что через систему ритуалов можно не только поддерживать желательную корпоративную культуру, но и разрешать конфликтные ситуации, осуществлять предупредительные меры по отношению
к нарушителям, настраивать людей на решение задач, поддерживать корпоративный дух в кризисных ситуациях3. Такие мероприятия помогают
1
Карташова Л. В., Никонова Т. В., Соломонидина Т. О. Организационное поведение.
М. : Инфра-М, 2000. С. 200.
2
Крылов Н. Поощрение и порицание — это вам ни хухры-мухры, это ритуалы // Капитал. 1997. № 6.
3
Тесакова Н. В. Миссия и корпоративный кодекс. М. : РИП-холдинг, 2004. С. 103.
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сплотить людей в команду, сформировать и поддержать уже сложившийся командный дух — «духовные узы», скрепляющие в одно целое активную организационную жизнь, придающие ей соответствующую форму
и способствующие при этом успешному функционированию корпорации. Командный дух понимается при этом как совокупность духовных
свойств и функций, сопровождающих трудовую, экономическую деятельность, включая идеи, ценности, мотивы, стремления, ожидания, самочувствие и тому подобное, которыми управляется поведение работников и обусловливается сотрудничество многих в одной коллективной работе. Командный дух, являясь необходимым условием делового успеха,
подразумевает наличие формальных морально-этических и ценностнонормативных устоев — морального кодекса компании, выражаемого
в корпоративной миссии. Последним работники фирмы должны проникнуться, и это «общее чувство», как считается, способствует созданию корпоративного духа — единой команды «мы» на рабочем месте1.
В свою очередь общность «мы» является одним из самых сильных
ресурсов мотивации и стимулирования работников как главного компонента корпорации. Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении персоналом (в так называемом мотивационном
менеджменте), поскольку она выступает непосредственной причиной их
поведения. Ориентация работников на достижение целей организации
по существу является главной задачей руководства персоналом. Как отмечалось выше, в современных развитых экономиках обеспечить такие
моральные качества работника, как ответственность, инициативность,
организованность, стремление к самореализации, невозможно только
с помощью традиционных форм материального стимулирования и строгого внешнего контроля, зарплаты или принуждений и наказаний. Собственно, именно демонстративность корпоративных ритуалов и обеспечивает, по замыслу их инициаторов, их действенность: наблюдавшиеся
Вебером публичные действия одобрения и порицания, которые в конце
XIX века происходили в общественной жизни, с течением времени были транслированы во внутреннюю среду организации, но сохранили общий смысл «отбора» (ballot), отделения заслуживающих доверия от тех,
на кого лучше не полагаться.
Корпоративные ритуалы — это связующее звено между поверхностным и глубоким уровнями корпоративной культуры, поскольку являются
внешним выражением глубинной формы корпоративности, системы мотивации сотрудников, присущей данной организации.
1
Капитонов Э. А., Капитонова А. Э. Корпоративная культура и PR. Ростов н/Д : Ростиздат, 2001. С. 299.

154

Раздел 3. Межкультурная коммуникация в рекламе и PR

В. Ю. Савицкая,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат культурологии

ГЕРОИ В РЕКЛАМЕ
При построении рекламной коммуникации важно учитывать множество моментов и нюансов. В частности, неэффективность рекламы может быть связана с неграмотным выбором того героя, посредника, который будет предлагать рекламируемый продукт. Персонаж — это так
или иначе материализованный образ производителя и товара (услуги) —
символ бренда.
Необходимо разобраться, какие основные виды героев встречаются в рекламе.
1. Обычные люди; персонажи, изображающие случайных прохожих,
покупателей. К примеру, их можно увидеть в рекламе шампуня «Шамту», освежителей воздуха «Амби Пюр», к таким приходят с порошком
«Тайд». Для рекламы осенне-зимней коллекции Lanvin 2012/13 года
креативный директор марки Альбер Эльбаз и фотограф Стивен Мейзел пригласили абсолютно обычных людей разных типажей в возрасте
от 18 до 80 лет1.
2. Звезда шоу-бизнеса, театра, кино и т. д. Так, “Chanel” три года назад произвела фурор своей двухминутной рекламой духов Chanel № 5.
В ней тогда снималась Николь Кидман, и эта реклама обошлась компании более чем в 30 млн долл. Селебритис-маркетинг (англ. celebrity —
знаменитость) как сегмент рекламного рынка сегодня очень востребован. В списке лидеров звездной рекламы — ритейл-сети, бытовая техника, часы, бытовая химия, медицинские препараты, кофе, чай, майонез, растительное масло, йогурт, водка.
3. Эксперт в предлагаемой области. Их привлекают для создания безграничного доверия как к самому бренду, так и к исходящей от него информации. Стоматологи и эксперты по питанию — самые популярные
в этой области.
4. Собирательный образ. Это может быть образ матери семейства
(в рекламе “Maggi”), деловой женщины («Эйвон»), бабушки («Домик
в деревни»), образ «мужика» в российской рекламе пива («Арсенальное») и т. п.
5. Придуманный герой. Компания «Мишлен» одной из первых использовала образ вымышленного фирменного героя. Им стал персонаж
Бибендум, который внес весомый вклад в формирование имиджа ком1

http://www.etoday.ru/2012/07/obychnye-lyudi-v-reklame-lanvi.php

В. Ю. Савицкая

155

пании. Однако не всегда придуманный герой становится «любимцем публики». Так, например, московский метрополитен создал свой символ —
мультяшного человечка Метрошу. Мультяшный инфантильный Метроша улыбается до ушей при любых обстоятельствах и рассказывает о том,
что делать в той или иной ситуации. Рассказывает он это нормальным
взрослым людям. Детей, которым в теории мог бы быть интересен Метроша, в московском метро статистически незначимое меньшинство1.
Примеров создания собственного героя необычайно много как в России, так и за рубежом. Это и Колобок Pillsbury, хлόпушка Любятово,
Mr. Peanut, клоун Рональд Макдональд и т. п. Даже олимпийский Мишка стал воплощением образа Советского Союза.
6. Герои фильмов (мульфильмов, сказок и т. п.) — киномерчандайзинг, при котором бренд/продукт персонифицируется при помощи мультипликационных и киногероев. В рекламе витаминов «Мульти-табс»
использованы образы диснеевского Винни-Пуха и его друзей. Удачным
примером завоевания российского рынка мультяшными персонажами
стали «Простоквашино» и «Смешарики», которые рекламируют молочную и другую продукцию.
7. Модели в рекламе. Использование красивых лиц (женских и мужских), несомненно, привлекает к рекламируемому продукту. Этот тип —
не столько представители целевой аудитории, сколько воплощение того,
к чему должна и хочет стремиться аудитория ролика. Формулу попросту можно описать словами: «Обычные люди хотят быть похожими
на топ-моделей, и помогает им в этом покупка рекламируемого товара». Так, косметику от компании «Эйвон» представляет топ-модель Ирина Шейк.
8. Животные в рекламе. Производители рекламы могут апеллировать
к каким-либо известным всем свойствам животных. Замечательно представляют средство «Мотилиум» лягушки. Не говоря уже о занимательных и милых рекламных роликах «Чаппи» и «Вискас».
9. Дети находятся на втором месте по популярности в рекламе. В рекламе товаров для детей они смотрятся всегда мило и гармонично («Тема», «Агуша», «Памперс»). Другое дело, когда некоторые компании эксплуатируют этот образ совсем не к месту (дети — персонажи в рекламе «Банка 24.ru»).
Журнал “Forbes” назвал 10 самых популярных в США рекламных
персонажей. Лидерами рейтинга стали герои рекламы шоколадного
драже M&M’s, которая была запущена компанией “Mars” еще в 1954 году
(конфеты M&M’s впервые были выпущены в 1941 г.). Персонажи
1

http://www.adme.ru/kreativnyj-obzor/reklamnye-personazhi-rossii-194155/

156

Раздел 3. Межкультурная коммуникация в рекламе и PR

Желтый и Красный постоянно попадают в разные комичные ситуации
из-за своих противоположных характеров. Качественная реклама этой
кампании сделала узнаваемость героев практически стопроцентной.
Каждый видеоролик своим интересным сюжетом и добротной графикой
привлекает внимание потребителей всех возрастных категорий. Эти
фирменные персонажи стали любимцами во многих странах.
Персонажи необходимы для создания эффективной коммуникации
между продавцом и покупателем. Понятно, что тот или иной персонаж
подбирается в ходе рекламной кампании, исходя из специфики самого
товара, его цены, целей и задач проекта, целевой аудитории, актуальности, уместности и т. д. Любой герой рекламы должен не только идентифицировать компанию-производителя и выделять ее среди других,
но и вызывать доверие целевой аудитории.

Раздел 4
ПРОДВИЖЕНИЕ КОМПАНИИ
В ИНТЕРНЕТЕ И НОВЫХ МЕДИА

О. Н. Лукьянова,
заведующая кафедрой рекламы и социально-культурных технологий
Московского областного филиала СПбГУП «Институт искусств
и информационных технологий», кандидат педагогических наук

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
В ИНТЕРНЕТ'КОНТЕНТЕ
Интернет предлагает рекламодателю разнообразный инструментарий для воздействия на целевую аудиторию. Это размещение рекламы на тематических и общеинформационных сайтах, баннерные сети,
e-mail-маркетинг, а также продвижение с помощью поисковых систем
и каталогов, обмен ссылками, рейтинги, партнерские и спонсорские программы.
Интерактивность — важнейшее средство Интернета, которое создает возможность незамедлительной обратной связи. Эта позиция в разнообразных формах используется политиками. Язык сайта идентифицирует лидера. Коммуникативно привлекательный лидер, способный
на активное и открытое общение, способен завоевать симпатии пользователей.
Эффективность восприятия текста на экране зависит от расположения смысловых единиц текста. Исследования показывают, что окончание текста запоминается хуже основного материала. Зрительно выделенная информация представлена именно в верхней части электронной страницы, так как часто пользователи не прокручивают ее до конца
и читают лишь верхнюю часть. В основном меню сайта размещаются
приветственный и благодарственный тексты, фотографии, видеоклипы, что увеличивает эмоциональный строй обращения. Приветственные тексты совмещают в себе информативную и фатическую функции.
Первая сводится к представлению и сообщению о назначении. Фатичность реализуется за счет апеллятивных средств и использования личных местоимений.
Выбор стиля, языка, композиционных особенностей зависит от целевой аудитории и индивидуальных предпочтений автора. Целевая
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аудитория политической кампании определяется при помощи технологии таргетинга, позволяющей на основании анализа выделить из массы потенциальной аудитории эффективную часть. Потенциал рекламнотаргетингового подхода в Интернете огромен. Это связано в первую
очередь с техническими возможностями Интернета. Механизм поведенческого таргетинга (анализ поведения пользователя в Сети) реализуется при помощи cookie-файлов, после чего данные о предпочтениях пользователя помещаются в специальные «профили», которые содержат данные о просмотренных им сайтах, сделанных поисковых
запросах и т. д. Такая база данных дает рекламодателям уникальную
возможность обращаться к заинтересованной аудитории даже на таких
интернет-площадках, где нет возможности определить интересы пользователя при помощи, например, анализа содержания страницы. Поэтому
поведенческий таргетинг — один из самых перспективных видов определения целевой аудитории.
Очевидно, что тематические серверы будут удачным выбором для рекламы, предназначенной для определенного сегмента аудитории Интернета. При выборе сайтов следует учитывать следующие факторы:
— широта аудитории, тематика, авторитетность;
— вид рекламы, размер текста и баннеров;
— место размещения (раздел, на странице);
— стоимость, ценовая модель;
— возможность оперативных изменений;
— предоставляемая статистика.
Говоря о тематических сайтах, не следует забывать и о возможности реализации собственного контент-проекта. Создание данного контента позволит политическим партиям и объединениям постепенно создать на базе сервера виртуальное сообщество людей, которых объединяет социальная цель.
Рекламные сети обладают целым рядом преимуществ, выгодно отличающих их от других способов размещения баннеров:
1) стоимость тысячи показов на порядок ниже, чем при размещении
баннеров напрямую на интересующих вас сайтах;
2) продвинутые рекламные сети имеют развитую систему фокусировки показов (по сайтам конкретной тематики, географии пользователей, времени и интенсивности показов и т. д.);
3) сети позволяют оперативно менять параметры рекламной кампании (баннеры, фокусировки, интенсивность показов) и предоставляют
подробную статистику о ходе рекламной кампании.
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Политическая реклама в тематических списках рассылки часто бывает более эффективна, чем традиционное размещение баннеров на вебресурсах. E-mail представляет собой push-технологию вещания, работает напрямую и достигает нужной группы пользователей при размещении рекламы в тематических списках рассылки.
Помимо списков рассылки, можно выделить такие инструменты, как:
— индивидуальные письма;
— дискуссионные листы и конференции;
— спам;
— URL-minders.
Вирусный маркетинг, в идее которого лежит создание вируса, привлекателен для пользователей рекламной информации, поскольку передается друг другу в виде развлечения, а не рекламы, что позволяет
увеличить в разы целевую аудиторию политического контента. Отличительной особенностью вирусного маркетинга является масштабность
и максимальная скорость распространения рекламного материала в виде видеоролика, оригинального сайта, открытки, провокационной статьи, анимации, онлайн-сервиса, скандала, афоризма и т. д.
День ото дня растет объем политической интернет-рекламы, и в следующий электоральный цикл в России по охвату избирателей она может
выйти на более высокий уровень по отношению к телевизионной политической рекламе в качественном и количественном измерениях.
Э. Н. Бердникова,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат культурологии

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА — АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР
ОНЛАЙН'ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ
В быстро развивающемся мире онлайн-технологий очень сложно
удержаться в первых рядах поисковых систем. Ежедневно появляются
новые компании, поисковики меняют алгоритмы поиска, потребитель
модифицирует и видоизменяет слова для поиска. Компании, занимающиеся оптимизацией под поисковые запросы, хотят получать много денег, и чем популярнее запрос, тем выше его стоимость. Недобросовестные оптимизаторы пытаются продвинуть сайты с помощью неэтичных
и грязных методов. И даже заплатив за включение в текст определенных
слов, нет уверенности, что сайт войдет в первую десятку. Решением этих
проблем на сегодняшний день является контекстная реклама.
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Итак, контекстная реклама — это реклама сайта, при которой в ответ
на запрос пользователя в поисковой системе демонстрируются рекламные объявления, содержащие информацию о соответствующей продукции или услугах. Эффективность контекстной рекламы намного выше
обычной, поскольку она демонстрируется только тем, кто целенаправленно ищет информацию на тему запроса в выбранном регионе. Целью контекстных рекламных кампаний является повышение продаж,
удовлетворение существующего спроса. Контекстная реклама — один
из самых эффективных и наиболее дешевых видов интернет-рекламы,
которая позволяет быстро поднять продажи на новый уровень, так как
пользователь сам решает, кликать ему на ваше объявление или нет, и соответственно если не кликает, то компания не платит. Чтобы совсем
избежать затрат, компания может самостоятельно разместить рекламу,
например в системе «Яндекс». Директ через отдел продаж «Яндекса»
(в этом случае минимальный объем услуг за месяц должен составлять
не менее 21 тыс. руб. плюс НДС) и через партнеров «Яндекса», каждый
из которых определяет минимальный чек в месяц для себя.
Все предельно просто, но у некоторых компаний даже такой инструмент не работает. Разберем основные причины.
1. Неверный подбор ключевых слов. Обязательно выбирайте только те
слова, которые приведут на ваш сайт исключительно целевых посетителей. Обязательно используйте стоп-слова. Таким образом вы сможете отсечь ненужных гостей, не будете платить за переход на сайт посетителей,
которые не собираются покупать товары или которым не интересно то,
что вы предлагаете. Выбирайте узконаправленные тематические запросы, так как если ваше объявление не нравится пользователям и они не
кликают по нему, то для вас автоматически снижается показатель кликабельности объявления и растет цена клика. А если кликабельность упадет ниже 0,5 %, то Яндекс отключит показ вашего объявления по этому слову.
2. Одно объявление на все ключевые слова. Еще одна самая популярная и очень важная ошибка — размещение объявлений с одним текстом на множество ключевых слов. Общее правило таково: каждому
ключевому слову должно соответствовать одно объявление, написанное специально для этого поискового запроса. Если вы создаете всего одно объявление сразу для группы ключевых слов, снижается релевантность самого объявления каждому запросу. В результате снижается кликабельность объявления. А чем этот показатель будет ниже, тем
выше будет стоимость одного клика и тем дороже вам будет обходиться контекстная кампания.
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3. Неверный переход. Все поисковые запросы и объявления приводят
на одну и ту же страницу сайта, как правило — главную. Пользователь,
переходя по контекстному объявлению, ожидает увидеть подробную информацию о том, что конкретно он искал. Если заголовок страницы и ее
текст не соответствуют ключевому запросу, посетитель, за переход которого на сайт вы уже заплатили деньги, сразу же уходит.
4. Показатели посещаемости сайта. Нельзя не отслеживать показатели посещаемости сайта, а именно: на какие страницы переходят посетители, как много времени они проводят на них, а также конверсию,
то есть сколько посетителей произвели требуемое действие (например,
заполнили форму заявки, оплатили товар или совершили звонок).
5. Временной таргетинг. Неиспользование временного таргетинга — ошибка, которую часто допускают в контекстной рекламе. Данная
функция позволяет отображать объявления только в определенный промежуток времени и таким образом сокращать количество неэффективных показов контекстной рекламы. Временной таргетинг позволяет настроить кампанию так, чтобы объявления отображались только в те дни
недели и в то время суток, когда, например, работает ваша компания.
6. Географический таргетинг. Если ваше предложение действует
только для жителей конкретного региона, обязательно следует настроить
географический таргетинг. В этом случае объявления будут отображаться только тем пользователям, которые находятся в вашем городе.
7. Использование названия компании в тексте или заголовке рекламных объявлений. Просто не надо, ваша торговая марка не товар, который
ищут. Исключения составляют ситуации, когда бренд хорошо известен
целевой аудитории, является раскрученным и популярным на рынке.
Для того чтобы значительно сэкономить рекламный бюджет, необходимо добиваться высокого показателя кликабельности (CTR) ваших
объявлений. А для этого необходимо давать на каждое ключевое слово
отдельное объявление, правильно составлять заголовки и тексты объявлений, грамотно подбирать ключевые запросы, верно выбирать целевые страницы сайта и регион показа. И тогда все затраты на контекстную рекламу окупятся с лихвой.
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доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат исторических наук;

М. Л. Бурчик,
специалист компании “Like IT” по разработке игр
для социальных сетей и мобильных платформ

ОСОБЕННОСТИ И ФОРМАТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГР
НА МОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМАХ
Сегодня глобализация затрагивает все сферы IT-технологий, в том
числе и разработку мобильных приложений. Мировой рынок мобильных игр стремительно развивается, и при всех плюсах данного процесса
можно отметить, что сегодня он уже сильно насыщен. Удачно запустить
игру без издателя в современных условиях достаточно сложно. Все тяжелее становится соревноваться с крупными компаниями с точки зрения
качества игр, опыта и понимания запросов игроков. Если раньше рынок
мобильных платформ делили пять-шесть компаний (Symbian, Blackberry
OS, Android, Palm, iOS, Bada и т. д.), то на текущий момент можно выделить только две основные платформы: iOS и Google Android, которые
делят около 90 % всего рынка. Таким образом, рынок постепенно сужается, на нем остаются мощные компании, которые будут генерировать
основную прибыль.
От чего зависит успех мобильного приложения? 1) В игре должен
быть фан. Для мобильных платформ софт должен быть или очень полезный, или развлекательный. 2) Профессиональный дизайн. 3) Оригинальный саундтрек. 4) Многоязычность. Добавить локализацию интерфейса на основные европейские языки обычно очень просто и недорого.
5) Многоязычный веб-сайт, логотип и «красивый домен». 6) Приятный дополнительный функционал: например, постинг из программы
в Facebook, Twitter и наличие бесплатной версии игры.
Еще стоит добавить, что игра на двух платформах (Android + iOS)
имеет больше шансов попасть в топ. Плюсом является также наличие
версии игры как для iPhone и iPad, так и для телефонов и планшетов
на андроиде.
Основатель Player Research Грэхем МакАллистер считает, что в большинстве случаев причиной плохой монетизации игр является не выбранная бизнес-модель, а качество игры. По словам МакАллистера, успешная монетизация основана на трех факторах: понятности, юзабилити
и пользовательском опыте (understanding, usability и player experience).
Разработчики должны «постоянно взаимодействовать со своими поль-
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зователями», так как управление тремя элементами успешной монетизации подразумевает, что разработчик должен знать своего игрока1.
Рассмотрим основные приемы успешного продвижения приложений.
1. ASO (App Store Optimization) — оптимизация для магазинов, включает: а) поисковую оптимизацию (SEO); б) визуальную оптимизацию.
Цель первого шага — сделать так, чтобы приложение могли найти как
можно больше пользователей, используя сайты поиска. Важно при этом
обращать внимание:
— на название приложения; важно выбрать правильное название, которое будет включать основные ключевые поисковые слова;
— иконку; она должна отражать суть программы и выделяться на фоне конкурентов;
— описание; большинство пользователей читают только первый абзац, нужно сделать его максимально информативным и привлекательным, используя по максимуму ключевые слова;
— перевод; обеспечивает прирост пользователей до 15 %. Необходимо обеспечить качественный перевод приложения на основные языки (английский, немецкий, китайский и др.);
— промо-видео.
2. Размещение анонсов и обзоров на тематических сайтах и форумах — один из наиболее эффективных приемов продвижения, так как
хорошо увеличивает количество скачиваний и создает обратную связь
с пользователями. Плюсы: относительно дешево, быстро, после публикаций на 5–10 сайтах другие сайты, возможно, сами будут размещать
обзоры приложения.
3. Пресс-кит. Для продвижения любого продукта нужно снабдить
прессу качественным материалом. Логотип в хорошем разрешении,
саундтрек, видеоролики, пресс-релизы, иконки приложения в разных
разрешениях. Если целевой рынок — весь мир, то и скриншоты, и видео, и пресс-релизы должны быть переведены на основные языки, как
и письма, рассылаемые по сайтам с обзорами приложений.
4. Открытие тем на форумах.
5. Социальные сети:
а) создание официальных страниц приложения в Facebook, Twitter;
б) создание Facebook Fan Pages. Подписчики никогда не пропустят
выход нового приложения, а так как они подписались на страницу, можно предположить, что предыдущие проекты разработчика им понравились и они с большой вероятностью скачают и новые программы;
1

http://www.pocketgamer.biz
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в) социальная интеграция как основной тренд (Facebook, Twitter,
Instagram, Foursquare). Особенно эффективный пункт для раскрутки игр дает возможность пользователю разместить на своей странице
в социальной сети свои достижения: рассказать друзьям о получении
achievements, открытии редкого предмета, прохождении уровня и т. д.
6. Скачивания в различные дни недели и праздники. В выходные
и праздники скачиваний больше, чем в будние дни. Следует публиковать приложение перед выходными или праздниками, что поможет быстрее попасть в топ «новые бесплатные/платные».
7. Бесплатный рывок. Одним из самых эффективных способов продвижения приложений в App Store является снижение цены до нуля
на какой-то ограниченный срок.
8. Видео и канал на YouTube.
9. Дистрибуция через свои приложения (баннеры, ссылки).
Следует постоянно анализировать ситуацию на рынке мобильных
приложений: следить за выходом новых продуктов других разработчиков; отслеживать топы, факторы, влияющие на продолжительность нахождения в топе; анализировать поисковые запросы внутри магазина;
отслеживать комментарии, отзывы, рейтинги и т. д. Постоянно находиться в топе без каких-либо рекламных и маркетинговых кампаний невозможно. Разработчики даже таких приложений, как Angry Birds, Fruit
Ninja, постоянно тратят деньги на рекламу или другие каналы дистрибуции. Естественный срок нахождения в топе напрямую зависит от качества реализации самого приложения и идеи, но в любом случае через
какое-то время оно будет терять позиции, если не тратить дополнительные средства на продвижение — рекламу и PR.
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ФЕНОМЕН АМЕРИКАНСКОЙ ФАЙЛООБМЕННОЙ
ПИРИНГОВОЙ СЕТИ NAPSTER: К ВОПРОСУ ОБ ОХРАНЕ ПРАВ
АВТОРОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Новый импульс отечественного исследовательского взора и практического осмысления проблемы охраны прав авторов в условиях
функционирования глобальной системы Интернет сопряжен с вступлением в силу с 1 августа 2013 года Федерального закона от 2 июля
2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав
в информационно-телекоммуникационных сетях». В среде интернетпользователей и других заинтересованных лиц вышеозначенный закон
более известен в качестве «антипиратского» закона или как «русская
SAPA» и «закон о произвольном блокировании». Подобного рода вольная трактовка наименования Федерального закона № 187 сопряжена
с предоставлением им права на блокировку сайтов, содержащих нелицензионный контент, по требованию правообладателей. В России одним
из первых шагов после принятия закона явилось возросшее число удалений и переименование музыкальных треков в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, закон позволяет операторам блокировать интернетресурсы, на которых размещены видео или кинофильмы без разрешения правообладателя, включая ссылки на указанный интеллектуальный
продукт. В связи с этим уместно заметить, что «по данным социологических исследований, фильмы, скаченные из Сети, смотрят 78 % граждан России, имеющих выход в Интернет (таких сейчас примерно половина населения)»1.
Признавая наличие серьезной проблемы в вопросе охраны от посягательства на законные права авторов аудиопродукции не только в России,
но и в других странах посредством незаконного копирования в сети Интернет, обратимся к опыту решения означенного вопроса в США.
По мнению В. Крихманда, «общество впервые столкнулось с нарушением авторских прав в интернет-пространстве в конце 80-х годов
1
Брызгалова Е., Кузьменкова О., Коцар Ю. У людей отнимают любимую игрушку //
Газета.ru. 2013. 12 окт. URL: http://www.gazeta.ru/social/2013/07/31/5535733.shtml
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XX века, когда глобальная сеть, служившая поначалу исключительно
военным и научным целям, получила широкое развитие. В 1999 году
американский студент Шон Фэннинг придумал Napster-систему, позволяющую людям обмениваться музыкой через Интернет, а в 2001 году
в судебном порядке было признано, что системами типа Napster нарушаются права музыкантов»1.
Строго говоря, первая в мире файлообменная пиринговая компьютерная сеть (peer-to-peer) Napster была создана в 1999 году интернетпредпринимателями Шоном Фэннингом (род. 22 ноября 1980 г.) и Шоном Паркером (род. 3 декабря 1979 г.). Следует заметить, что названием
сервиса Napster стал псевдоним Шона Фэннинга. Выступая в качестве
пиринговой сети или одноранговой, децентрализованной сети (от англ.
peer-to-peer, P2P — равный равному), основанной на равноправии ее
участников (участники именуются «пиры» и бывают двух видов — «сидеры» или «сиды» и «личеры» или «личи»), Napster, тем не менее, использовала централизованное управление для получения списка подключенных компьютеров и их списка предоставляемых файлов, поскольку
обмен файлами происходил непосредственно без участия центрального сервера. Аналогичный принцип работы приемлем для протокола IRC
(Internet Relay Chat). Феномен открытия самим учреждением в 1999 году интернет-сервиса Napster шлюзов свободного обмена музыкальными
файлами посредством сетевых технологий породил в индустрии звукозаписи настоящую панику. А. Б. Долгин замечает: «Сетевые коммуникации, избавленные от посредников, открыли всему миру неэффективность копирайта, а также тесно связанного с ним крупного промышленного производства в культуре. Это привело к реальному противостоянию
всех субъектов рынка — музыкальных корпораций, пиратов, файлообменных фирм, потребителей…»2
Итак, с июля 1999 года пиринговая сеть Napster предоставила
интернет-пользователям условия для свободного обмена музыкальными
файлами в формате mp3: процедура концентрации музыкальных файлов
в формате одного сервера оказалась замененной на процедуру обмена
музыкой по схеме user-to-user (от пользователя к пользователю). Предназначение же центрального сервера сводилось исключительно к поиску соответствующих композиций на подключенных к сети компьютерах пользователей.
Важно заметить, что национальное правосудие США достаточно оперативно встало на защиту законных интересов правообладате1
Крихманд В. Защита авторских прав в Интернете. URL: http://www.partner-inform.de/
partner/detail/2010/1/151/4061
2
Долгин А. Б. Экономика символического обмена. М. : Инфра-М, 2006. С. 22.
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лей аудиопроизведений, и уже в июле 2001 года файлообменный сервис Napster по решению суда был закрыт. Поводом для специального судебного рассмотрения «дела Napster» явилось исковое заявление
группы Metallica, обвинившей Napster в создании демоверсии песни
“I Disappear” за несколько дней до ее официального выхода. Наряду с этим Ассоциация индустрии звукозаписи Америки (RIAA) подала на действия Napster заявление в суд, поскольку ущерб от пиратства
стал в материальном исчислении особо ощутим. «Сколько бы ни были
неуловимы и “невинны” расхитители, но недоимка исчислялась миллиардами долларов… Поскольку конечные пользователи, они же правонарушители, рассеяны и труднодоступны, первая атака была предпринята на Napster»1.
Окружной суд США по делу RIAA против Napster от 26 июля 2000 года в своем постановлении зафиксировал три сущностных признака правонарушений.
1. Napster не предпринял должных мер в вопросе блокирования хищения музыки, хотя имел все необходимые рычаги технического контроля сервиса.
2. Обеспечив нелегальное использование музыкального продукта посредством интернет-технологий, учредители Napster извлекали финансовую выгоду.
3. Менеджмент пиринговой сети Napster не смог предоставить суду
веских аргументов в отношении полезного использования Napster в легальных целях.
Несмотря на то что деятельность Napster оказалась под запретом,
можно с уверенностью заметить, что «дело Napster» по-прежнему живет.
Уже в период судебных слушаний самого дела в США в обилии стали
появляться файлообменные сервисы — клоны Napster. К примеру, в мае
2004 года RIAA начала судебные разбирательства против 493 анонимных пользователей пиринговых сетей (дело John Doe), а всего же с начала января 2004-го RIAA подвергла судебному преследованию около
2500 абонентов P2P.

1

Долгин А. Б. Указ. соч.
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РЕКЛАМА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В настоящее время все большее количество людей предпочитают
самостоятельно планировать свой отпуск. Обладая знанием английского языка, навыками пользования персональным компьютером и достаточным количеством свободного времени, можно самостоятельно заказать билеты и забронировать гостиницу, прочитать отзывы и спланировать маршрут собственного путешествия. Поэтому туристским фирмам
приходится все активнее бороться за своего клиента, придумывать новые пути рекламы своих услуг.
К услугам туристских фирм теперь обращаются люди, которые хотят сэкономить свое личное время или воспользоваться скидками, следовательно, главной в работе менеджеров становится оперативность.
Наличие только одного визуально-привлекательного сайта-визитки уже
не может обеспечить былого успеха фирме. В силу технических характеристик обновление информации на сайте занимает некоторое время
и требует наличия специально обученного человека. Для того чтобы
удержать интерес клиента, рассказать ему о выгоде покупки в фирме,
необходимо максимально быстро обновлять информацию о скидках, новых модных туристских направлениях и турах.
Более оперативными, а значит, и эффективными в этом плане являются социальные сети. Туроператоры и турагенты независимо от величины
обязательно предлагают свои услуги в социальных сетях («ВКонтакте»,
Instagram, Twitter и др.). Чаще всего в таких группах рекламируют «горящие туры». Механизм рекламы в социальной сети «ВКонтакте» следующий: менеджеры ведут группу своей фирмы, собирают максимальное число подписчиков, которые могут видеть все информационные обновления фирмы в своей новостной ленте. Для того чтобы подписчики
не потеряли интерес к группе, рекламу разбавляют полезной информацией о разных странах и дополняют красочными фотографиями и увлекательными видеороликами.
В сети Instagram менеджеры также создают группу фирмы. Здесь
число подписчиков зависит от яркого, визуально привлекательного ряда, поскольку специфика рекламы в данной социальной сети состоит
в том, что она представляет собой фото с небольшим рекламным текстом. Для того чтобы узнать подробности о предлагаемом туре, клиенту придется дополнительно связаться с менеджером, зайти на основной
сайт фирмы или позвонить в офис.

Е. Д. Рыжов
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Реклама в Twitter — это короткая запись о предлагаемом «горящем
туре» или предоставляемых скидках на сопутствующие услуги фирмы.
Специфика данной социальной сети и рекламы в ней состоит в том, что
текст здесь не может превышать 140 символов и содержать картинки.
Поэтому в большинстве рекламных сообщений дают ссылку на полнотекстовый материал.
Из вышеперечисленных социальных сетей наиболее эффективна для
рекламы сеть «ВКонтакте», поскольку она легка в использовании, обладает удобным интерфейсом и охватывает огромное количество пользователей. Для сравнения, у одного из самых крупных туроператоров TezTour (Санкт-Петербург) охват пользователей «ВКонтакте» — 2800 человек, в Instagram — 1831 человек, и в Twitter — 351 человек. Также стоит
отметить, что реклама туристских услуг в социальных сетях не требует
особых финансовых вложений.
Е. Д. Рыжов,
аспирант кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В РЕКЛАМНОМ КОНТЕКСТЕ
С чего начинается ваш день? С чашки кофе, сваренного из зерен,
выращенных в Африке, с финским молоком; с чашки чая, заваренного
из листьев, собранных на плантации в Индии; со стакана сока из бразильских апельсинов? Мы являемся частью процесса объединения мира в единое сообщество, иными словами — глобализации.
Картошка в «Макдоналдсе» Нью-Йорка идентична картошке в московском ресторане сети; ингредиенты кофе латте в лондонском Starbucks
такие же, как в парижском; мебель из IKEA в стокгольмской квартире
такая же, как в берлинской; а на манекенах магазина H&M в Милане такая же одежда, как на манекенах магазина в Токио. Этих примеров достаточно, чтобы определить, насколько наша жизнь, хотим мы этого или
нет, зависит от глобализации.
Впервые термин «глобализация» был использован в начале 1980-х годов в издании Harvard Business Review для определения процесса интеграции экономики нескольких стран. Сегодня глобализация не ограничивается экономикой. И мы рассмотрим ее в контексте рекламы.
Если мы включим телевизор, откроем глянцевое издание или выйдем из дома, то столкнемся с большим количеством адаптированной иностранной рекламы или оригинала с локализованным переводом. Но о том,
что при интеграции иностранной рекламы на российский рынок перед
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специалистом стоит задача максимально сохранить ее свойства, учитывая характеристики новой целевой аудитории, говорили многие.
Мы предлагаем рассмотреть, как российские компании проводят
свои рекламные кампании на иностранных рынках. С 2009 по 2012 год
российская компания «ВымпелКом» развивала на вьетнамском рынке
бренд «Билайн». Экспансия оператора мобильный связи в новый регион
сопровождалась рекламной кампанией, которая, согласно вьетнамскому
деловому изданию Thanh Dat Magazine, заняла первое место в рейтинге телезрителей. Рекламное видео с черно-желтыми цыплятами, транслируемое на вьетнамском телевидении, стилистически повторяло аналогичные рекламные видео оператора в России.
Через месяц после начала рекламной кампании «Билайн» во Вьетнаме был проведен опрос, который выявил узнаваемость бренда среди 77 % опрошенных. 95 % из них знали, что это реклама оператора
мобильной связи, а 64 % хотели бы воспользоваться рекламируемыми
услугами.
Не только вьетнамские телезрители дали рекламе положительные
оценки, но и профессиональное сообщество. Dao Minh Tuan, креативный
директор рекламного агентства Dentsu Vietnam, оценил высокий уровень
организации стратегии развития бренда на вьетнамском рынке.
Еще одна российская компания на иностранном рынке — «Яндекс».
В 2012 году он начал свою деятельность в Турции. Основным конкурентом российской компании в этой стране является Google, и, как утверждает
руководитель Yandex Turkey Махмет Али Ялчиндаг, российская компания
в ближайшее время намерена потеснить конкурента с первого места.
Для интеграции «Яндекса» в Турции компания использовала слоган
Yandex’le — неологизм, придуманный по аналогии с «погугли». В рекламных видео демонстрировались возможности «Яндекса». Позже
он провел рекламную кампанию своего браузера, для чего решил привлечь футбольных болельщиков двух столичных клубов — «Галатасарай» и «Фенербахче», которым предлагалось поддержать свою любимую команду, скачав и установив «Яндекс. Браузер».
Сложно оценить успешность рекламных кампаний «Яндекс» в Турции, но на сегодняшний день его аудитория составляет около 30 % всех
пользователей Интернета в этой стране. Стоит также отметить, что аудитория сайта постоянно растет.
Подводя итог, можно сказать, что правила разработки рекламных
проектов иностранных компаний одинаковы для всех стран. Если определенная компания успешна в своей стране, это не гарантирует ей успех
в другой, что делает особенно важным пристальное внимание и ответственность при планировании ее продвижения на новом рынке.

В. П. Пак, Е. М. Луговец
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ИНТЕГРАЦИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ИНТЕРНЕТА
КАК ИНТЕРАКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Сегодня появление каждой новой технологической разработки ведет
к изменению процессов, протекающих в социуме. Люди активно дополняют себя технологиями, которые расширяют человеческие возможности, влияя на многие социальные процессы. Так, интеграция человека
и машины оказывает сильнейшее влияние на процессы коммуникации
и формирует новую модель распространения информации.
Современный человек не готов мириться с ролью стороннего наблюдателя и простого пользователя. Осознавая возможности, которые
дают технологические новшества, индивид стремится принять непосредственное участие в создании того, что в конечном счете он будет
потреблять в процессе жизнедеятельности. Таким образом, современное общество можно охарактеризовать как общество людей создающих
или «поколение С» (creation, curation, connection, community). Именно
данная часть аудитории влияет на изменение процессов коммуникации
и структуру потребления контента. Подобная расстановка сил приводит
к изменению системы функционирования традиционных СМИ и развитию интернет-среды как главной платформы самореализации творческой составляющей человека.
Телевидение все также продолжает оставаться мощным инструментом формирования общественного мнения. Как отмечают эксперты,
дальнейшее развитие интернет-отрасли существенно повлияет на развитие онлайн-телевидения и снижение доходов телевизионной отрасли1.
Однако сегодня популярность телевидения в его традиционной форме постепенно начинает снижаться. Люди меньше начинают доверять
телевизионному контенту и все чаще обращаются за получением информации к интернет-платформам, где пользователь выступает создателем контента. Как же будет выглядеть интеграция телевидения и Интернета? Одной из самых распространенных форм интеграции является
создание дополнительной формы присутствия телеканала (передачи)
1
Интеграция Интернета и телевидения неизбежна // subscribe.ru. 2013. URL: http://
digest.subscribe.ru/inet/inet/n546517465.html
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в онлайн, где основную часть контента продолжает генерировать инициатор, а пользователь получает возможность оставлять комментарии
к информационным постам.
Новой формой интеграции TV и Интернета являются вебинары онлайн, где контекст продолжает генерироваться инициатором проекта.
Как уже было отмечено ранее, сегодня современный человек предпочитает выступать создателем информационного продукта, поэтому для
повышения эффективности интегрирующего взаимодействия телевидения и онлайн-среды необходимо предоставить пользователю возможность удовлетворять свою потребность в «сопричастности к созданию»
на телевизионной платформе. Речь идет о реализации инновации с расчетом на пользователя, то есть о крауд-технологиях (crowdsourcing).
Основным трендом развития крауд-технологий в виртуальной среде
является активная разработка геолокационных сервисов, которые интегрируются с реальной средой через активность пользователей.
Интеграция телевидения и Интернета через краудсорсинговые технологии остается спорным вопросом. Уже сегодня некоторые телевизионные каналы начинают генерировать свой контент из того, что публикуют пользователи на таких ресурсах, как YouTube. Например, телеканал
«Пятница» создал целую серию передач, которые состоят из видеоматериалов пользователей YouTube. Канал «РЕН ТВ» также активно внедряет
онлайн-контент в сетку своего вещания, так несколько лет назад на данном канале был запущен популярный интернет-проект «+100500».
Возможности интеграции онлайн-среды и TV на базе крауд-технологий выходят за рамки того, что реализуется сейчас и реализовывалось
ранее. Так, самым подходящим форматом реализации интерактивной интеграции, который ранее для подобных целей не использовался, является ток-шоу. Сама структура данной формы взаимодействия является открытой и направлена на активность не только ведущего, но и зрителя.
Модернизация данного формата — формата ток-шоу, его актуализация являются новой возможностью интеграции двух конкурирующих
сред — Интернета и телевидения.

Ю. В. Горбацевич
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PRODUCT PLACEMENT
В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМАХ И ПЕРЕДАЧАХ
Восемьдесят лет прошло со времени выхода на экраны мультипликационного сериала, который традиционно считают «точкой отсчета» появления product placement (с англ. дословно переводится как «размещение товара»). В 1933 году на студии Fleischer Studios (Нью-Йорк) был
создан первый мультфильм про моряка Попая (англ. Popeye). В сложных ситуациях главный герой съедал банку консервированного шпината
и решал проблему. Шесть памятников, поставленных Попаю, — свидетельство не только популярности любителя шпината, но и признательности производителей этого продукта. (В первый год показа мультсериала рост продаж шпината в США превысил 30 %.)
За восемь десятилетий product placement покорил кино и телевидение,
печатную продукцию и Интернет. Формулировок, поясняющих, что такое
product placement, — множество. (Маркетинговая стратегия, предполагающая неакцентированное использование логотипа, слогана или продукта заказчика; органичное вплетение рекламы продукта в сюжетную
линию художественного произведения, и т. д.)
В России product placement нередко отождествляют со скрытой рекламой. Связано это с тем, что нет законодательно закрепленного понятия. Во многих странах использование product placement регламентировано.
«В российском законодательстве понятие “продакт плейсмент”
не раскрывается. Более того, в Российской Федерации отсутствует правовое регулирование данного явления… В России единого способа
оформления договора о размещении продакт плейсмент нет. В большинстве случаев договор о предоставлении услуг продакт плейсмент
оформляется как спонсорство», — отмечает Е. А. Свиридова, доцент кафедры гражданского права Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук1.
Отсутствие законодательно закрепленного понятия приводит к тому, что часто product placement используют агрессивно, навязчиво. Для
размещения рекламы наиболее привлекательно телевидение. Для использования технологии product placement — кино и телепродукция.
Художественные фильмы, телевизионные сериалы, мультфильмы, ток1
«Продакт плейсмент»: правовой аспект. URL: http://education.law-books.ru/shop/1014-10/10-14-10-12.doc
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шоу, спортивные мероприятия, музыкальные концерты — далеко не полный перечень того, где применяют product placement. В этом перечне отсутствуют документальные фильмы и передачи. Для российского рынка рекламы это почти нетронутая площадка для использования product
placement.
В чем причина и каковы перспективы?
Первое, что требуется определить: что понимают под словами «документальный фильм»?
Документальным принято называть неигровое кино, документальным фильмом — фильм, в основу которого легли съемки подлинных
событий и лиц. Основные жанры:
1) исследование (географическое, зоологическое, историческое, этнографическое и т. д.);
2) пропаганда (науки, товара, технологии, религии т. д.);
3) хроника (длительное наблюдение за событием, репортаж и т. п.);
4) публицистика;
5) средство обучения (учебные фильмы).
С появлением и развитием телевидения постепенно стали смешиваться понятия «телевизионный документальный фильм» и «телевизионная документальная передача» (видеопродукция, предназначенная для
показа по телевидению).
Телевизионным документальным фильмом обычно называют законченное произведение об одном событии (вне зависимости от количества
серий) с четким сценарием. Героев фильма может быть несколько. Пример: «Повесть о нефтяниках Каспия» и «Покорители моря» Р. Кармена,
«Обыкновенный фашизм» М. Ромма.
Телевизионные документальные передачи объединяет тема. Пример:
«Клуб путешественников», «Кинопанорама», «Театральные встречи»
и т. д.
Для применения product placement используют именно телевизионные документальные передачи (цикловые передачи). Рассмотрим это
на примере цикла передач «Рыбалка с Радзишевским». С самого начала
эта программа строилась с учетом финансирования спонсорами и размещения их рекламы в самой передаче (product placement). Цикл тематических передач определяет целевую аудиторию (ЦА), что выгодно
для рекламодателя. В данном случае ЦА — мужчины в возрасте от 30
до 50 лет и старше со средним или выше среднего уровнем дохода, любители рыбной ловли.
Рекламируемые товары:
1) рыболовное снаряжение, снасти (на все сезоны);
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2) специальная одежда, обувь;
3) лодки (резиновые, ПВХ, алюминиевые);
4) лодочные моторы;
5) катера;
6) кемпинги, турбазы, гостиницы для рыболовов.
С января 2012 года эта передача в несколько измененном виде и с новым названием «Моя рыбалка» появилась в эфире телеканала «Россия
2». На популярном портале «Центральный форум рыбаков» в конце
января 2012 года появилось сообщение для спонсоров.
Более ранние выпуски («Рыбалка с Радзишевским») идут в повторе
на ТК «Охота и рыбалка» телекомпании «СТРИМ», кроме того, размещены на основных видеохостингах и тематических сайтах. Телекомпания «СТРИМ» — среди лидеров производителей неэфирных нишевых
ТВ-каналов в России. Производит девять оригинальных каналов: «Охота и рыбалка», «Здоровое ТВ», «Драйв», «Ретро», «Усадьба», «Психология 21», «Вопросы и ответы», «Домашние животные» и «СТРИМ.
Русская жизнь».
Можно сделать вывод, что использование product placement в цикловых документальных передачах является перспективным направлением,
причем стоимость такой рекламы доступна не только крупным брендам,
но и развивающимся компаниям.
И. А. Петрова,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат культурологии

ИНТЕРНЕТ'ТЕЛЕВИДЕНИЕ В РОССИИ
И ФОРМАТЫ ВИДЕОРЕКЛАМЫ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В век высоких технологий трудно переоценить тот колоссальный потенциал, который несут в себе интернет-телевидение и видеореклама.
По прогнозу компании eMarketer, в ближайшие два года рынок видеорекламы в Интернете вырастет почти в три раза. К 2014 году на видеорекламу будет расходоваться уже 14 % всех денежных средств, выделяемых компаниями на рекламу в Интернете.
По данным исследования РосИндекс компании Synovate Comcon,
в первом полугодии 2013 года 41 % недельной аудитории Интернета
смотрел телепередачи в Интернете. Жители Москвы намного больше
остальных россиян предпочитают получать ТВ-контент через Интернет.
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В связи с этим возникает необходимость проанализировать современное
состояние и тенденции развития интернет-телевидения и видеорекламы
в России.
Ведущих игроков российского интернет-ТВ можно разделить на несколько типов.
1. Представительства ТВ-каналов в Интернете: 1tv.ru, russia.tv, ntv.
ru, 5-tv.ru и пр. Это практически все федеральные и региональные телевизионные каналы, которые открыли свои представительства в Интернете. Примечательно, что не все каналы транслируют эфир в онлайнрежиме.
2. Интернет-СМИ, которые запустили интернет-ТВ как часть
своих проектов. Например, в 2007 году на ведущем российском портале по недвижимости bn.ru был создан проект БН-TV. Соответственно
интернет-СМИ расширяют свои возможности взаимодействия с аудиторией, предлагая на своих виртуальных страницах не только текстовую, но и аудиовизуальную информацию.
3. Интернет-ТВ, которое изначально ориентировалось на интернетаудиторию: Russia.ru, Delovoe.tv и т. д. Например, портал Piter.tv позиционирует себя как «первый информационный портал Санкт-Петербурга
в формате интернет-телевидения»1.
4. Сервисы, предоставляющие услуги видеохостинга: youtube.ru,
rutube.ru и пр. На своих площадках они аккумулируют огромные массивы видеоконтента. Одно из крупнейших западных рекламных агентств
прогнозирует рост интернет-ТВ и видеорекламы в Рунете именно с развитием видеоконтента. Число ежемесячно активных пользователей
YouTube в России превысило 51 млн (с июля 2012 г. этот показатель вырос на 76 %). Глобальная аудитория YouTube насчитывает около миллиарда пользователей, которые проводят на видеохостинге порядка 50 млн
часов в день2.
Рынок онлайн-видеорекламы и интернет-телевидения бурно развивается. В США видео в Интернете смотрят 75 % всех пользователей. Россия идет по тому же пути, но с некоторым отставанием.
Видеорекламу на ТВ можно представить следующим образом: бегущая строка, рекламная заставка, рекламная передача, рекламный репортаж, рекламный сюжет, рекламный ролик и product placement3. Форматы видеорекламы в Интернете аналогичны форматам видеорекламы
на ТВ.
http://piter.tv/
http://www.broadcasting.ru/newstext.php?news_id=91611
Смирнова Ю. В. Реклама на телевидении: разработка и технология производства :
учеб. пособие. М. : Омега-Л, 2011. С. 73.
1
2
3

А. А. Сухова

177

Компания Interactive Advertising Bureau (IAB) выпустила доклад
“Digital Video In-Stream Ad Format Guidelines and Best Practices” (2008),
определяющий стандарты в области онлайн-видеорекламы.
Форматы видео в Интернете:
— видеобаннеры — данные баннеры противопоставляются статичным графическим или анимационным баннерам;
— In-Stream Video Ads — реклама в контексте потокового видео; может размещаться перед видеосюжетами, в сюжете или после него;
— In-Text Video Ads — видеореклама в тексте; пользователь сам выбирает интересующее его видео при подведении мышки к определенному слову или фразе;
— In-Page Video Ads — самостоятельный видеоролик, связанный
с контекстом ресурса; часто используется на домашних страницах пользователей, видеохостингах (например, youtube.ru), а также для рекламы
конкретных объектов.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что интернет-ТВ и видеореклама стремительно развиваются. Происходит постепенное смещение внимания аудитории с ТВ на интернет-ТВ. По-видимому, в ближайшее время мы будем свидетелями трансформации
обычного телевидения в интернет-ТВ.
А. А. Сухова,
аспирантка кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОНЛАЙН'ИМИДЖА
Активная технизация и непрерывно развивающиеся цифровые возможности современной постнеклассической действительности приводят к глобальным изменениям технологий маркетинговых коммуникаций. Это создает ряд серьезных проблем, так как некоторые средства
и методы, которые были эффективны еще вчера, сегодня уже устарели, что сказывается не только на эффективности работы специалистов
в области рекламы, связей с общественностью и брендинга, но и на обучении и формировании профессиональных компетенций специалистов
этих областей. Характерная для постнеклассики саморазвивающаяся систематизация не только дает возможность урегулировать эти проблемы,
но и способствует их нарастанию, формируя кризисные ситуации.
Современные цифровые ресурсы позволяют рядовым пользователям
не только получать информацию и быть ее трансляторами, но формировать весь контент. Становится недостаточно разработки и поддержания
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официального сайта компании, и наибольшую ценность приобретают рейтинги и отзывы потребителей. Репутация фирм, услуг или товаров все больше зависит не от распространенной самой компанией информации, а от порой хаотичного настроения пользовательской среды
и обеспечения безопасности данных в Интернете. Потенциальный потребитель при выборе товаров или услуг все чаще обращается не к специалистам и представителям организации, а к поисковым системам и общественному мнению, круглосуточно и повсеместно доступному в сети
Интернет. Следовательно, на выбор современного потребителя значительно влияет онлайн-имидж продукта или фирмы.
Компаниям все сложнее контролировать и тем более регулировать
информацию о себе. Уже существуют специализированные сервисы по
защите данных и онлайн-репутации (abine.com, reputation.com). Такие
услуги, как мониторинг, оценка репутации в Интернете, ее защита, улучшение и при необходимости восстановление, пользуются немалым спросом среди известных личностей, компаний различных уровней и сфер.
Беспрерывно модернизирующиеся технологии создают новые инструменты и средства для мониторинга, управления и обеспечения безопасности информации в Интернете. Большинство таких инструментов
относятся к SEO (search engine optimization).
Прогнозируют расширение этой сферы в будущем, а пока первые
сервисы носят звание успешных стартапов. Подобная деятельность
вполне законна, хоть может иметь и негативную сторону — «черную»
SEO, когда эти же средства используются для формирования и распространения слухов, фальсификации данных и прочих способов негативно повлиять на имидж или вовсе свергнуть конкурента.
Таким образом, происходит разделение онлайн- и офлайн-жизнедеятельности организаций и их продуктов. Причем развитие в интернетпространстве занимает все более значимые позиции, и онлайн-имидж
становится важнейшей составляющей репутации в целом.
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Т. А. Болдова,
доцент кафедры русского языка как иностранного Московского педагогического
государственного университета, кандидат педагогических наук

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕАЛЬНОСТЬ
КУЛЬТУРНОГО ИНТЕРФЕЙСА ИНТЕРНЕТА
Следует отметить, что экранная культура способствует небывалой
диверсификации и мультипликации источников коммуникации (особенно в условиях демократических процессов в обществе), поэтому на роль
авторитетного источника знаний о мире претендуют новые информационные технологии как способ информационного обмена личности
с окружающим миром — обмена, который совершается в каждом акте ее жизнедеятельности и на протяжении всей жизни, предполагает не
только усвоение, но и передачу, отдачу, генерирование информации. Сегодня основными психологическими теориями, на которых базируется
коммуникация в Сети, являются когнитивная психология и теория конструктивизма.
Один из подходов в теории конструктивизма заключается в моделировании когнитивных процессов человека с помощью компьютера
и использовании этой модели для решения задачи оптимального управления процессом коммуникации. При этом утверждается, что картину
мира с видимыми, слышимыми, ощущаемыми вещами можно открыть
лишь через отношения, которые сам человек составляет, выстраивает
между внутренними сигналами, при решающей роли внимания. Речь
идет о представлениях касательно процессов понимания в интерактивном окружении Сети; речь идет о том, как человек из потока информации выбирает значимую для себя информацию, которую он понимает
на основе своих предыдущих знаний.
На основе результатов исследований в области когнитивной психологии учеными определяются представления о процессах понимания в мультимедийном рабочем окружении. При этом важно, что человек способен разложить информацию на маленькие специфические части, но он может также и объединить небольшие порции информации
в большие группы. Отмечаются различные направления видоизменения деятельности, способствующие развитию творческого начала. Это
и визуализация (работа с трехмерной и многомерной графикой), экстериоризация замысла (переход действия из внутреннего во внешний
план) и его материализация в виде схем, таблиц, анимации, видеоклипов.
Это и осуществление поисковых действий; возвращение к промежуточным этапам сложной деятельности; одновременное рассмотрение сразу

180

Раздел 4. Продвижение компании в Интернете и новых медиа

нескольких вариантов преобразования объекта через информационное
описание; иерархический разбор и деление информации на части.
Новые информационные технологии ликвидируют монополию одного способа работы со знаком, текстом. Люди, создающие материал, не появляются на экране компьютера, не выражают своего мнения, и поэтому
тем, кто сидит у монитора, надо решить, что хотел показать или доказать автор текста. Современная точка зрения на проблему психологической корректности при создании технологий компьютерной поддержки
интеллектуальной деятельности опирается на гуманитарную парадигму.
Следуя ей, получение информации от человека более естественно трактовать как извлечение знаний, которые обращаются в информацию при
переходе от одного носителя к другому и в ходе когнитивных преобразований подвергаются большему или меньшему искажающему эффекту (необязательно отрицательному).
Образованный человек — подготовленный к жизни, ориентирующийся в сложных проблемах современной культуры, способный осмыслить свое место в мире. Образованный человек является культурным
и в том смысле, что он принимает и понимает иные культурные позиции
и ценности. Другое требование, важное для нашего времени, — понимание и принятие чужой культуры. Это можно понимать в том смысле, что
внутри самой себя она не осознается; лишь при взаимодействии, встрече, диалоге разных культур становятся видимыми и понятными основания и особенности собственной культуры. Новые информационные
технологии неотделимы от языка. Люди познают мир не инстинктивно, а в коммуникациях, и их организованный внутренний мир — это
их «разговор». Это важно, чтобы понять информационную и коммуникативную сеть как языковой знак посредника, как мощнейшее орудие
социализации новых членов общества, их обучение и развитие, а также формирование общественного мнения через коммуникацию в форме дискурса. Всякий дискурс, будучи методом раскрытия реальности
на основе обоснованного предшествующими суждениями опыта, в то же
время есть коммуникация, обращенная к другим. Гипертекст в философии постмодернизма является социальным полем. Совокупность возможностей действий в этом поле стала называться «габитус» — это
множество норм, правил, представлений, ролей, символических компетенций, которые должен освоить читатель, обретая принадлежность
к какой-либо социальной группе.
Современная культура как набор принятых ценностей и норм оказалась захваченной электронным гипертекстом, который комбинирует их в виде аудиовизуальной мозаики, способной к расширению или
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сжатию, обобщению в зависимости от аудитории. Электронная среда настолько гибка, что адаптирована для послания любого сообщения любой аудитории; соответственно послание структурирует социальную среду. В связи с этим отмечается необходимость целого ряда
форм деятельности, включая проведение опросов, фокус-групп, гражданских жюри, конференций и интернет-диалогов. Сформулированный
в 1990-х годах методический принцип необходимости изучения языка
и культуры положен в основу формирования Европейского пространства высшего образования и подключения к Европейскому пространству научных исследований.
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