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СМИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Глубокоуважаемые коллеги!
Сегодняшняя конференция затрагивает серьезнейшие аспекты трансформации современного общества — общества информационного. Россия в настоящее
время завершает переход от культурных парадигм прошлого к новым информационным укладам. Минувшее столетие, несмотря на масштабный геноцид в отношении интеллектуальной и культурной элиты, прошло под знаком величайшего
подвига научной и философской творческой мысли.
Именно минувший век воспитал и закалил плеяду замечательных ученых,
деятелей науки и искусства, гуманистические идеалы и труд которых вывели
российскую науку и культуру на новый уровень. В минувшую эпоху идеалы гуманизма и просвещения действительно стали ориентирами массовой культуры,
а их создатели — властителями дум российского общества. Несколько поколений россиян выросли в обществе, где реально ценились знания, яркость мысли,
концепции и интеллект. Эти люди укрепили основы русской науки, образования, культуры, по сути, явились продолжателями великих традиций. Несмотря
на трудности, они системно осмысляли информацию в контексте окружающей
реальности. Именно благодаря их усилиям отечественные гуманитарные науки
в постсоветский период сделали огромный шаг вперед.
Следует признать, что становление культуры и цивилизации XX столетия
в СССР во многом прошло под знаком информационной ограниченности, примата
идеологии над информацией, тотального контроля над деятельностью системы
массовых коммуникаций. Это привело к укреплению и развитию образовательной
и культурной самодостаточности, энциклопедизма научных знаний, универсальности творческой подготовки, порой при серьезном дефиците информации. Деятель культуры должен был иметь фундаментальные и едва ли не всеобъемлющие
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знания и только при этих условиях мог успешно действовать, творить. Присутствие таких людей в обществе само по себе являлось фактом величайшего достижения духа.
Наше время выдвинуло на авансцену новый тип личности: человека малообразованного, плывущего по волнам информационных потоков под влиянием
складывающихся трендов.
Основным результатом деятельности СМИ последних десятилетий стало
воспитание нового поколения, ориентированного на потребление электронной
информации. Миллионам молодых людей великие достижения русской культуры
уже незнакомы. Не прочитаны важнейшие книги, не прочувствованы важнейшие
духовные смыслы, не сложена система мировоззрения. Будучи во многом продуктами современной системы средств массовой коммуникации, эти люди не
способны самостоятельно принимать решения, создавать новое, жить и действовать в сфере культуры. Они жадно ждут от СМИ все новых рецептов и подсказок, алгоритмов действий, способов восприятия и интерпретации окружающей
социальной действительности.
Современное информационное общество принесло в жертву рынку массовой
коммуникации идеалы просвещения и духовные ориентиры прошлого. Теперь
оказалось выгодно с помощью социальных технологий навязывать и тиражировать образцы низкосортной массовой культуры. Сегодняшний информационный
рынок предпочитает платить лишь за низкопробную культурную продукцию.
Основная задача современного информационного общества — быстрое принятие решений в сфере потребления и в социальной жизни. И в сложных геополитических условиях, на фоне рушащихся экономик, система СМИ все чаще
прибегает к манипулятивным социокультурным технологиям в сфере духовного
производства.
СМИ научились эффективно формировать информационные приоритеты
и обеспечивать успешное восприятие информации под необходимым углом
интерпретации. Одним из результатов стало возрастание власти институтов государства и бизнеса. Теперь при принятии законов, сложных государственных
решений, реализации масштабных экономических проектов система массовых
коммуникаций быстро и эффективно формирует общественное мнение.
Применение современных технологий позволяет не только транслировать
информацию, но и когнитивные алгоритмы ее обработки, не столько внедряет прямым насилием конечный вывод, сколько инсценирует алгоритм выбора
и усмотрение целевого решения.
Для средств массовой коммуникации теперь невыгодно воспитание умного,
интеллигентного, компетентного в различных вопросах культурной деятельности
человека — по той простой причине, что такой человек замедляет, приостанавливает формирование общественных приоритетов и целей, в которых заинтересована власть. Ничего не принимая на веру, сомневаясь и изыскивая собственные решения, образованный человек стал невыгоден: слишком много времени и средств
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нужно тратить на то, чтобы его проинформировать и убедить, слишком высокие
культурные запросы предъявляет он к продукции массмедиа.
Электронные СМИ дают почти безграничные возможности для массового
формирования индивидуального сознания с учетом новых технологий, автоматизирующих использование общедоступной личной информации, что таит в себе
немало опасностей. Предоставляя владельцам капиталов возможность мгновенной покупки многомиллионной аудитории, предлагая поддержку бездарным политикам и нечистым на руку бизнесменам, эта новая система коммуникаций стала
инструментом мощного влияния.
В то же время перед специалистом в области рекламы и связей с общественностью сегодня открываются возможности для реализации своего творческого
потенциала в рамках традиций мировой культуры. И это налагает особую личную
ответственность на каждого, кто общается с многомиллионной аудиторией. Осознав разнообразие технологической палитры рекламного мастерства и вместе
с тем слабость и уязвимость духовной культуры, работники СМИ должны направить свои творческие усилия на создание положительных образцов рекламы,
просвещающих и возвышающих массовую аудиторию. Профессионалы в сфере
рекламы должны понимать, что в рыночных условиях культура и образование
являются основой социального и экономического развития нашей цивилизации,
духовного и нравственного возвышения человека. Работники рекламной отрасли
имеют обязательства не только перед своим работодателем, но и перед обществом, собственной совестью.
Не сомневаюсь, что в ходе проведения настоящей конференции состоится
всестороннее обсуждение заявленной проблематики, будут высказаны яркие,
оригинальные суждения относительно путей и механизмов становления этичной рекламы.
Желаю вам интересной творческой работы!

Раздел 1.
ИТОГИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

А. П. Марков,
профессор кафедры философии и культурологии СПбГУП,
доктор культурологии, доктор педагогических наук,
заслуженный деятель науки РФ
АКСИОЛОГИЯ МАРКЕТИНГА:
ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ КУЛЬТУРЕ

Одной из глобальных проблем развития маркетинговых коммуникаций
является отсутствие четкого представления о тех базовых аксиологических
матрицах, которые лежат в основе происхождения и развития маркетинга
как социально-культурного института (а то, что он сегодня выступает в таком качестве, уже не вызывает сомнений). Ценностный вакуум внутри профессионального сообщества препятствует формированию корпоративной
культуры, не способствует профессиональной идентичности на мировоззренческом уровне, нередко лишая культурной легитимности деятельность
специалистов в области рекламы и PR.
В связи с этим актуальными теоретическими и практическими проблемами становятся исследование аксиосферы российского маркетинга,
обоснование стратегий его взаимодействия с национально-культурным
этосом, разработка эффективных моделей рекламных и PR-коммуникаций,
учитывающих национальные ценности и ментальные особенности. Ценностное измерение маркетинга, видение аксиологических оснований маркетингового дискурса в контексте национальной системы ценностей позволят понять мировоззренческие основания профессий «маркетинговой
группы». Стабильность и видение перспектив развития зависят от того,
в какой степени все субъекты маркетинговых коммуникаций разделяют
единые ценности, имеют солидарное отношение к социально-культурной
миссии своей профессии. Это, в свою очередь, обеспечит специалистов
методологией продуктивного реагирования на глобальные изменения, которые характерны для культуры и экономики, затрагивают концептуальные
основы капиталистической модели производства (породившей, как известно, сам институт маркетинга).

А. П. МАРКОВ

15

Идеология маркетинга концептуально связана с ценностным ядром
культуры, но связь эта неоднозначная и во многом травмирующая для обеих сторон. С одной стороны, маркетинг учитывает и активно эксплуатирует
универсальные для культуры ценности, образы, вербальную и графическую
символику — при условии их органичного встраивания в текст рекламного
сообщения или в дискурс PR-коммуникаций они оказывают колоссальное воздействие на сознание и поведение личности. С другой стороны,
в сегодняшней «маркетинговой картине мира» с трудом просматривается
национально-культурная специфика. Более того, современный маркетинг
в значительной мере «работает» в оппозиции к базовым ценностям культур,
возникших на ценностно-нормативной основе мировых религий. Современный глобальный проект, преследующий цели создания в мире единой
социально-экономической и культурно-политической системы и разворачивающийся в условиях глобальной информационно-психологической
войны, ведет к глубоким и качественным изменениям аксиологических
доминант отечественной культуры. И маркетинговые коммуникации выступают в этом проекте ведущим социально-культурным актором, осуществляющим ценностно-нормативные трансформации в обществе.
Нравственный диссонанс маркетинговых коммуникаций и базовых
культурных ценностей явно обнаруживается на технологическом уровне
современной рекламы, внешне безобидные коммуникативные приемы
которой «запускают» мощные энергии, находящиеся «за границей» осознанного и вменяемого человеческого существования, а именно: в сфере
бессознательного. Энергия бессознательного, искусственно вызываемая
и актуализируемая с помощью специальных коммуникативно-образных
и символических приемов, порождает обширный спектр аномальных моделей и форм самовыражения, а также иных антропологических девиаций:
маний, фобий, неврозов, психозов и других социально-психологических
патологий. Отработанные социально-коммуникативные технологии воздействия на личность не столько стимулируют спрос, сколько производят
ненасытные человеческие желания, которые превращают потребление
в форму зависимого поведения, аналогичного наркотической или игровой
зависимости. Следовательно, дальнейшее совершенствование маркетинговых гуманитарно-центрированных технологий — без изменения самой
мировоззренческой платформы маркетинга — становится существенным
фактором разрушения аксиологической матрицы не только отечественной, но и всей европейской культуры, изменения ее антропологического
основания.
Сегодня совершенно очевидно, что в перспективе неизбежна кардинальная смена мировоззренческой парадигмы, которая лежит в основе

16

Раздел 1. ИТОГИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

капиталистической модели. Драматизм современной ситуации придает
глобальный финансово-экономический кризис англо-американской монетаристской модели, приоритетами которой стали безграничные финансовые спекуляции, сверхконцентрация капитала, несправедливая
для большинства населения налоговая система (которая компенсировалась возможностью жить в долг, для чего и была создана многоярусная система ничем не обеспеченных дерривативов — этих «мыльных
пузырей» экономики, взвинтивших человеческую алчность до немыслимых размеров). Глубинные культурологические причины современного финансово-экономического кризиса коренятся в духовном надломе западной цивилизации, которому предшествовали отказ от базовых
морально-нравственных основ христианства и культурная легитимация
человеческих страстей. Реформация открыла дорогу капитализму тем,
что: во-первых, совершила «ценностную инверсию» этического идеала
христианства — путем своеобразной «реабилитации» худшего из пороков — алчности, поставив его «во главу угла» общественного бытия
и в основу смысла человеческой жизни; во-вторых, поставила западного
человека перед главным искушением Антихриста — сытостью. И человек, предварительно обработанный и мировоззренчески подготовленный
всей гуманитарной западноевропейской мыслью, этого испытания не выдержал. Итог — утверждение и экспансия антихристианской, языческой
идеологии «общества потребления», которая окончательно оформилась
во второй половине ХХ века в качестве реальной и безальтернативной
основы всей западной цивилизации. Ее неотъемлемыми атрибутами стали успех, признание, гедонизм, материальное благополучие.
Массовое поклонение «золотому тельцу» разрушает основу нравственности, делает человека готовым принести в жертву материальному
благополучию самое дорогое — семейное счастье, любовь, сострадание к ближнему. Поклонение мамоне есть не просто культ денег — это
сущностное перераспределение духовной и психической энергии, когда
в погоне за богатством, деньгами, славой распаляются все человеческие
страсти и бессмысленно растрачиваются невосполнимые человеческие
ресурсы — время и энергия, когда суетное стремление к почестям пожирает энергию души и сердца. Все эти ценности, доведенные до абсурдной значимости, сужают спектр человеческих интересов, делают
сознание человека легко манипулируемым, становятся базовым фактором духовной деградации современного человека.
Даже элементарная логика говорит о том, что необходима новая парадигма развития цивилизации, способная минимизировать человеческие потребности, щадящая природу и не калечащая людские души,
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исключающая целенаправленную эксплуатацию человеческих пороков.
Ее неизбежность диктуется стремительным нарастанием угрожающих
существованию человечества тенденций (что делает сегодняшний этап
похожим на «Осевое время» в истории цивилизации): необратимые изменения климата; расширение географии и социальной базы насилия;
увеличивающийся риск глобальных техногенных катастроф; достижения генной инженерии, угрожающие среде обитания и биологической
природе человека; расширение спектра и социальной базы культурных
девиаций. Все острее звучит проблема сохранения «человека как биосоциальной структуры в условиях растущих и всесторонних процессов
отчуждения». Впервые в истории возникла «реальная опасность разрушения той биогенетической основы, которая является предпосылкой
индивидуального бытия человека и формирования его как личности;
основы, с которой в процессе социализации соединяются разнообразные программы социального поведения и ценностные ориентации,
хранящиеся и вырабатываемые в культуре» (В. С. Степин). Все чаще
слышны пессимистические выводы: техногенная цивилизация подошла
к критическим рубежам, исчерпав возможности экстенсивного развития
и породив глобальные кризисы и глобальные проблемы; неспособность
культуры сохранить жизненно важные параметры в пределах исторически сложившейся нормы приводит к дезорганизации системы, которая
может принять необратимую форму, ведущую к гибели системы. Все
эти судьбоносные для человечества проблемы так или иначе связаны
с модификацией духовных оснований бытия, имеют в своем истоке
культурогенную природу.
Итоги последних двух десятилетий сделали понятным и очевидным
следующее: между культурой, духовностью, нравственностью и мировоззренческой матрицей капиталистической экономики существуют
непреодолимые противоречия — все, что попадает в орбиту интересов капитала, превращается в предмет купли-продажи и неизбежно
деградирует; капитализм убивает «душу» России, разрушает ее нравственные устои; либеральная парадигма как проект развития культуры
и общества — это неизбежный экзистенциальный тупик. Понимание
этих выстраданных обществом истин, а также туманные перспективы
разрешения ключевых проблем современной цивилизации усиливают
драматизм ситуации, придают проектам будущего предельно размытые
контуры. А потому чрезвычайно трудно предсказать, каковы будут идеология, этос и технологический репертуар маркетинга в новой системе
цивилизационных координат и сохранится ли он вообще как социальнокультурный институт в рамках грядущего мироустройства.
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А. А. Романов,
профессор кафедры менеджмента
Евразийского открытого института (Москва), доктор экономических наук,
почетный работник высшего профессионального образования РФ
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

Как известно, реклама представляет (по крайней мере должна представлять) информацию в сжатой художественной форме, эмоционально
окрашенную и доводящую до внимания и сознания потенциальных потребителей наиболее важные факты и сведения о товарах, услугах, их производителях, идеях, концепциях и пр. Изменяется «расклад» финансовых
вложений в рекламу, значительно усиливается конкуренция между широко
известными марками и товарами высокого качества. Эти процессы происходят на фоне изменения степени приверженности к отдельным СМИ: пока
медленно, но уже заметно снижается популярность традиционных каналов
рекламовещания, значительно возрастает интерес к Интернету. Все больше
внимания обращается на использование тех форм и видов рекламы, которые наиболее быстро находят своего потребителя и позволяют (прямо или
косвенно) «просчитывать» его реакцию.
Целостное понимание сущности рекламного продукта и его различных
ипостасей позволяет глубже исследовать его «качество», силу потенциального воздействия на сознание людей, обеспечить повышение эффективности управления процессами создания и продвижения рекламы и, наконец,
сократить затраты на реализацию всех процедур, связанных с разработкой
рекламного продукта. Кроме того, понимание рекламы как особого рода
информации предполагает учет растущей роли информационных технологий в жизни общества.
Все более существенное место в группе рекламных продуктов занимают продукты духовного творчества, то есть идеальные, нематериальные
результаты креативных процессов создания рекламы. Что же касается материализованных рекламных продуктов (рекламные конструкции, фильмы,
рекламная полиграфия и пр.), то под воздействием требований информационного общества они претерпевают значительные изменения, как правило,
постепенно утрачивая свою материальную основу.
Обобщая основные перспективы развития СМИ в ближайшие годы, уже
сегодня можно предположить, что каналы распространения коммуникаций
претерпят (либо уже претерпевают) существенные изменения.
1. Медиа станут преимущественно электронными. Доля бумажных
и других неэлектронных носителей имеет устойчивую тенденцию к сокращению. Это обстоятельство выступает и основой постоянной минимизации
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приемопередающих коммуникационных устройств, а также создания условий для быстрой и технологичной утилизации неэлектронных носителей.
2. Процедуры поиска информации будут упрощаться и ускоряться при
одновременном усилении вариации формы и полноты представления нужных для потребителя сведений.
3. Скорость всех коммуникаций и предоставления информации существенно возрастет.
4. Коммуникатор будет иметь возможность охватить все большее число
точек соприкосновения с реципиентом посредством Интернета, наружной,
телевизионной, радиорекламы, телефонной связи, печатных СМИ и пр.
5. Медиа станут существенно менее энергоемкими и более мобильными, будут создаваться в целях использования на смартфонах, планшетах,
гаджетах, а также как дополнительное устройство в виде «прищепки»
(с различными формами и размерами экрана) к другим устройствам и предметам обихода. Реклама будет более мобильной с позиции территориального перемещения — предполагается ее использование как на различных
видах наземного, водного, воздушного и космического транспорта, так
и «эфирным», оптоволоконным и лазерным способом.
6. Потребитель будет иметь возможность получать необходимую информацию в удобное для него время и хранить столько времени, сколько
нужно.
7. Процессы и технологии медиапланирования станут более разнообразными и точными.
8. «Серийность» рекламы (от суженных до расширенных вариантов
серий подаваемой информации) будет возрастать и развиваться в первую
очередь на подписной основе.
9. Возрастет число направленно-ответных, двусторонних коммуникаций, осуществляемых в форме диалога, разговора, общения. Активизируются возможности посредников в коммуникации (например, представители
производителя, оптовые и розничные торговцы, эксперты, консультанты,
продавцы).
10. Структура сообщений и степень насыщения их теми или иными
данными (статистического, исторического, технологического, экологического, эргономического, экспертного и прочего характера) все в большей
мере будет определяться потребителем.
В обществе в целом и рекламном бизнесе в частности мы констатируем
возрастание роли таких интеллектуальных объектов собственности, как
изобретения, промышленные образцы, фирменные наименования, товарные
знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров,
коммерческая информация, ноу-хау и иные интеллектуальные продукты.
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Растет уровень научных разработок в рекламном бизнесе, они приобретают
характер интеллектуальных продуктов (методики исследования целевых
аудиторий и эффективности коммуникаций, программные продукты, новые
технологии создания, тиражирования и продвижения рекламных сообщений). Разработка и внедрение рекламных интеллектуальных продуктов сегодня позволяют получить большие конкурентоспособные преимущества
предприятий и организаций рекламной индустрии.
К рекламным продуктам в первую очередь можно отнести результаты
творческих разработок: фирменное наименование и логотип, товарные
знаки (знаки обслуживания), бренды товаров, их производителей и продавцов, внешнее оформление (наружной рекламы, витрин и пр.), рекламные
стратегии, кампании и концепции рекламного продвижения продукции,
сценарии рекламных сообщений, графические и текстовые параметры рекламной информации, упаковка, этикетки, ярлыки, POS-материалы, сувенирная продукция и др.
К ним примыкают технологические разновидности рекламного продукта: методики, модели и формулы, пакеты технических услуг и источники снабжения организаций рекламной индустрии, формы и размеры
рекламной продукции, процедуры приобретения собственности, патенты,
технологические процессы создания рекламы, технологии дизайна, обмен техническим опытом создания продукции, технологии и методики
обучения специалистов рекламных служб и агентств, технологическая
модернизация используемого оборудования, методики научных изысканий, технические и оценочные данные, результаты маркетинговых и рекламных исследований, методики тестирования рекламы, базы данных,
рассылочные списки.
К списку перечисленных объектов относится и группа организационноуправленческих элементов рекламного продукта: рекламные рекомендации
по продажам и связям с потребителями, системы рекламного менеджмента
и закупок, организация профессионального обучения и подготовки персонала вне компании, должностные инструкции работников рекламных
служб и агентств, методы и технологии производства рекламы, обмен
технологическими идеями, корпоративные стандарты контроля качества
рекламной продукции и др.
Обобщая сказанное, рекламный продукт можно определить как результат реализации креативной, технологической или организационноуправленческой компонент рекламной деятельности, используемый для
удовлетворения общественных потребностей в рекламе.

М. Р. ПРОСКУРЯКОВ
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М. Р. Проскуряков,
профессор кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
доктор филологических наук
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИИ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА

Среди ключевых проблем современного рекламного дискурса можно
назвать все усложняющийся язык рекламных произведений, отделяющий
рекламиста от его аудитории. Сегодня практически ни у кого не вызывает
сомнения тот факт, что устные и письменные рекламные произведения обладают качествами речевой продукции. Однако авторы рекламных текстов
говорят на недоступном языке, сложном для восприятия аудиторией.
Устная речь преобладает над письменной, возрастает количество слушающих и уменьшается количество говорящих. Увеличивается разрыв
между компетенциями говорящего и слушающего. То есть вместе с развивающимся рекламным рынком возрастает профессионализм рекламных
произведений, а уровень их доступности для аудитории снижается.
Другая проблема — поиск речевого идеала, который сегодня многие
граждане России видят в современных СМИ. Произведения великой русской литературы, которые в недавнем прошлом служили источником совершенствования речевой компетенции, сегодня полузабыты. А устные
и письменные рекламные произведения оказывают существенное влияние
на формирование культурных и речевых приоритетов наших современников. В связи с этим, как нам кажется, на авторов массово-информационных
текстов возлагаются особая гражданская ответственность и миссия, связанные с просвещением, обучением и формированием личности. Сегодня
рекламист должен не только найти свою аудиторию, но и подготовить ее
к тому, что и как намерен ей сообщить, не только найти своего адресата,
но и воспитать и образовать его.
Возникает вопрос о будущем рекламы в традиционных средствах массовой информации — на телевидении, радио, в печати — в связи с активными изменениями в сфере интернет-СМИ. Сохранится ли массовое
информационное сообщество в той форме корпорации профессионалов,
к которой мы привыкли, или уступит место новой непрофессиональной
рекламе, которой охвачены сейчас электронные СМИ? Нас не может не
беспокоить тот факт, что отношения профессионального рекламиста со
своим читателем становятся все более технологичными, оставляя в профессиональном дискурсе лишь задачи воздействия.
Также необходимо обратить внимание на содержательную пустоту
и информационный вакуум, которые свойственны сегодня рекламным произведениям. Усиливают свое присутствие манипулятивные технологии,
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наполняющие рекламные тексты суррогатом эмоций и мыслей, ориентированных на поддержание агрессивного поведения современников.
Можно указать и на проблему все большего усложнения стилевого разнообразия рекламной продукции. На телевидении, радио, в печатных СМИ
сегодня можно обнаружить большое количество рекламных сообщений,
суть которых обществом не осознается.
Еще одна важная проблема — унификация и стандартизация рекламных
проектов внутри профессионально сложившихся шаблонов и жанровых
форм. Следствием этого стала похожесть многих рекламных дискурсов,
многократное клонирование чужих идей, мыслей и форм, что повлекло за
собой отсутствие яркой, индивидуальной рекламной продукции. Данная
проблема также проявляется в обеднении индивидуального стиля и форм
выражения мысли у профессиональных рекламистов.
Мы не можем не отметить тот факт, что современная реклама стала
более функциональной. Большинство рекламистов качественно освещают
приоритетные темы. Однако они не имеют и не отстаивают последовательного мнения о сложных культурных проблемах.
Современное общество незаметно подошло к черте, за которой — существенная смена приоритетов в сфере культурной деятельности. Обнищание
духовного мира общества, утрата навыка мыслить и действовать в сфере
культуры, катастрофическое снижение образованности привели к необходимости возложить дополнительную ответственность на тех, кто обладает
правом обращаться к массовой аудитории.

Э. Г. Шестакова,
доктор филологических наук (Донецк, Украина)
РЕКЛАМА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ
КАТЕГОРИЧЕСКОГО ИМПЕРАТИВА И. КАНТА
…человек — существо не только разумное, но еще и живое.
А. А. Гусейнов. Мораль как предел рациональности

Так сложилось, что реклама, составляющая неотъемлемую и значительную часть современной массовой культуры и социальной коммуникации, трактуется преимущественно в понятийном поле массовой культуры
и рассматривается с позиции влияния и манипуляции сознанием индивида
и общества в целом. С одной стороны, с таким подходом крайне сложно
и непродуктивно спорить, так как, являясь одним из господствующих ре-
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презентантов культуры общества потребления и оставаясь таковым и в информационном обществе, реклама действенно, эффективно, поступательно, методично, целенаправленно воздействует на существенный сегмент
культурных умонастроений. Используя константные культуроопределяющие архетипы, реклама создает необходимый миру потребления и власти
мировоззренческий комплекс, стандарт и диапазон идей, моделей, типов
поведения, героев, унифицируя индивида и социум на основе изначально
и неустранимо иллюзорного представления о свободе и многообразии выбора. С другой — остается один ключевой вопрос: почему, хорошо зная
сущность рекламы и рекламного мира, человек и социум даже XXI века
поддаются их искушению и воздействию? Иными словами, что не в психологическом, а именно в морально-этическом плане позволяет рекламе
интерпеллировать индивида и общество в целом, актуализируя их волю,
стремления, ориентации, желания относительно предлагаемых ею ценностей и смыслов? Что делает рекламный мир эффективным фактором
воспитания и поддержки аксиологически и практически значимых смыслов
повседневности в пространстве того, что И. Кант называл метафизикой
нравов? Почему столь значимый для традиционной европоцентричной
культуры принцип автономии воли оказался искушенным и фактически
порабощенным миром рекламы? И так ли это на самом деле? Причем показательно, что эти вопросы в равной мере значимы для коммерческого,
политического и социального типов рекламы.
Как представляется, получить ответы на эти вопросы возможно, перенеся акцент из плоскости массовой культуры и предопределенных ею типов. Именно для такой культуры характерна направленность на сохранение
смыслов, знающих, помнящих и развивающих безотносительные ценности, к которым относятся вера, общественное благо как основа социального
мироустройства и личность, которая изначально и априори предназначена для того, чтобы воплощать, поддерживать, оберегать и развивать эти
ценности. Постепенное и почти необратимое нарастание, максимальная
активизация в европоцентричной культуре Нового и особенно Новейшего времени феномена свободы на фоне маргинализации и качественной
трансформации фундаментальных безотносительных ценностей привели
к обострению конфликта между морально-нравственными ценностями,
автономией личности, рациональностью и иррациональными, экзистенциальными основами культуры и личности.
Проблема ничем не ограниченной и не имеющей под собой прочного
основания свободы новоевропейской культуры стала предметом серьезных
размышлений. Однако относительно рекламы проблема свободы как проблема утраты и разрушения моральных и рациональных фундаментальных
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начал фактически не поднималась, что привело к упрощенному пониманию
этого сложного феномена. Реклама — это своеобразная и максимально
полная практическая представленность и воплощенность в современности
коллизии безотносительных ценностей и ничем не ограниченной свободы
личности и социума. Именно поэтому необходимо актуализировать рекламу проблемами метафизики нравственности, что даст возможность понять
скрытые культурные основы и механизмы действия этого феномена. Реклама при изначальной нацеленности на игру добром, ценностью личности
(«Ты заслуживаешь лучшего» — сущностное ядро рекламного мира) и ничем не ограниченной ее, личности, свободы выбора в пространстве предлагаемого многообразия товаров, услуг, политических, экономических,
социальных предложений все же внутренне преодолевает сугубо манипулятивный характер. Она оказывается крайне специфической и опасной,
но необходимой проверкой того, к чему стремилась и о чем гипотетически
рассуждала классическая европейская культура.
В этом плане интересен категорический императив Канта, суть которого
была сформулирована в «Основоположениях к метафизике нравов» (1785).
Одним из ведущих понятий для Канта при отыскании и установлении высшего принципа моральности оказывается понятие «доброй воли», то есть
автономии свободной личности. Кант так начинает обоснование доброй
воли: «Рассудок, остроумие и способность суждения и, как бы иначе ни
назывались дарования духа, или мужество, решительность, целеустремленность как свойства темперамента, в некоторых отношениях, без сомнения,
хороши и желательны; но они могут стать также в высшей степени дурными и вредными, если не добрая воля, которая должна пользоваться этими
дарами природы и отличительные свойства которой называются поэтому
характером. Точно так же дело обстоит и с дарами счастья. Власть, богатство, почет, даже здоровье и вообще хорошее состояние и удовлетворенность своим состоянием под именем счастья внушают мужество, а тем
самым часто и надменность, когда нет доброй воли, которая исправляла бы
и делала всеобще целесообразным влияние этих даров счастья на дух и вместе с тем также и самый принцип действования»1 (курсив мой. — Э. Ш.).
Если внимательно посмотреть на перечень даров счастья, то легко можно
заметить, что они составляют ведущий спектр постоянно и целенаправленно рекламируемых товаров, услуг, способных и призванных дать счастье
и комфорт. Более того, модели и ценностные способы их подачи составляют те негативные последствия, о которых предупреждал Кант.
Возникает вопрос: ограничиваются ли, управляются ли в нашей современности дары счастья, которые максимально активно продвигаются
1

URL: http://www.philosophy.ru/library/kant/kant_8_4.pdf
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и предлагаются для немедленного воплощения рекламным миром, доброй
волей свободной личности? Каковы принципы и механизмы проявления
доброй воли личности в мире рекламы, помимо логически предопределенного выбора рекламируемого товара, услуги, партии? И значима ли такая постановка проблемы для рекламы, которая «работает» с обыденным
миром, казалось бы, ничего не знающим и даже противостоящим миру
элитарной философии и культуры? И что в обыденном мире значит принцип доброй воли, столкнувшийся с возможностью практически быстрого, легкого, доступного воплощения всевозможных даров счастья? Кант
настаивал: «…человеческий разум в сфере морального, даже при самом
обыденном рассудке, легко может достигнуть высокой степени правильности и обстоятельности, тогда как, напротив, в теоретическом, но чистом
применении он всецело диалектичен»1.
Ведущее условие достижения моральности есть именно добрая воля
свободной личности. Но в чем заключаются ее суть и принципы реализации, на каких основаниях она базируется? Ю. Бородай пишет по этому
поводу: «…категорический императив — это всеобщий нравственный закон, который, по мысли Канта, должен определять все многообразие практического поведения человека. Но это очень странный закон. <…> этот
закон не вменяет человеку никаких обязанностей и ничего не запрещает. Он
требует одного: во всех своих поступках ты должен исходить из автономии
собственной воли, то есть ты должен принимать решения самостоятельно
и, следовательно, сам должен брать полную меру моральной вины...»2
Если применить действия категорического императива к рекламе, то
есть сфере, где практическое поведение человека наиболее активно (хотя
бы в идеале), то получим интересные и действительно странные, на первый
взгляд, последствия этого странного закона. В Новейшее время именно реклама, настойчиво и даже агрессивно предлагающая определенный товар,
услугу или политпартию, вопреки собственным осознанным намерениям
приучает человека каждый раз делать самостоятельный выбор и в полной
мере брать и переживать его последствия тоже бесконечно самостоятельно,
а следовательно, быть более автономным, ответственным и осмотрительным в своих поступках. Причем это в равной степени касается и выбора
сорта чипсов, зубной пасты и политсилы, идущей к власти. Таким образом,
то, что было предметом пристальных поисков Канта в области высших
принципов морали, получило отклик в сфере повседневности.

1
2

177.

URL: http://www.philosophy.ru/library/kant/kant_8_4.pdf.
Бородай Ю. Миф и культура // Опыты. Литературно-философский сборник. М., 1990. С. 176,
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В. И. Замышляев,
профессор кафедры общественных связей Сибирского государственного
аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева (Красноярск),
кандидат философских наук, доцент, заслуженный работник культуры РФ,
член Союза писателей и Союза журналистов России
СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕКЛАМЫ
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В РОССИИ

Развитие рекламы и PR в России по историческому измерению соотносится со временем становления Российской Федерации: государства,
общества и рыночных экономических отношений. Теория и практика развития рекламы и связей с общественностью составляют единую триаду
вместе с маркетингом — как социально-культурный комплекс человеческого взаимодействия. Мы обращаем внимание на «человеческий фактор»
этой социальной коммуникации. Понятие о «социальном» присутствует
в конституционном определении России как «социального государства»,
в общественных призывах к «социально ориентированной экономике»,
«социальной ответственности бизнеса», «социальному партнерству». Все
эти аспекты современной социализации общества и людей отражаются
в рекламе и связях с общественностью.
Основная цель рекламы — формирование привлекательного образа
не столько товара, сколько потребителя, становящегося личностью в этом
процессе. Это философия формирования современного социального взаимодействия через рекламу, организация культурных форм потребления, их
эстетизация, переход от простого факта к особенному качеству в товаре и человеке, к их «цветущей сложности». Обратим внимание на такие рекламные
«идеалы» телевизионного вещания: «“Компливит” — для тех, кто за собой
следит», «Ведь я этого достойна», «Красивая кожа на каждый день», «Теплые
вещи — теплые чувства», «Не экономим на качестве», «Внимательное обслуживание», «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь» и т. д. В таких информационных посылах содержится и социализация формулы «человек–товар–человек»,
и морально-этическая установка на достижение совершенства. Вспомним
высказывание «знатока человеческих душ» А. П. Чехова: «В человеке должно
быть все прекрасно». Реклама как бы следует этому морально-этическому
и художественному принципу, затрагивает не только «лицо и душу» в человеке, но и всю социальную среду обитания людей. А мир людей — это мир
вещей, прибавляющихся и обновляющихся, отвечающих вызовам современности и создающих эти вызовы, усложняющих социальное бытие множеством форм и тотальных коммуникаций через универсальную предметность,
вещность и индивидуальное желание «быть в моде».

В. И. ЗАМЫШЛЯЕВ
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По сути, все виды рекламы должны содействовать социальной стабильности в обществе, что, в свою очередь, в определенные исторические
моменты бывает даже важнее формы собственности: государственнокорпоративной или частнособственнической. Одним словом, реклама —
индикатор социального развития, происходящих перемен в экономике
и общественном воспроизводстве, регулировании взаимодействия производителя и потребителя с «человеческим лицом».
С морально-этической точки зрения в рекламе не все идеально. Она
предлагает и «красивый обман», когда человеку обещается «полное здоровье», и «полное счастье» с помощью «чудодейственной таблетки». Однако
потребитель рекламы и сам понимает, что это игра, добровольное согласие:
«Я сам обманываться рад». Человек играет и верит в «чудеса». В этих отношениях важна мера, ибо, как говорили в античные времена, человек —
мера всех вещей. Здесь значимы два аспекта. Первый — предупреждение,
как на пачке сигарет: «Курение опасно для здоровья». Второе — исключение назойливости в рекламе товара, ее излишняя повторяемость, когда
товар или услуга заведомо ясны как дважды два, а заказчик рекламы и ее
демонстратор (в основном СМИ) психологически угнетают потребителя
однообразным повторением рекламного продукта с упорством, достойным
лучшего применения.
Принцип социализации рекламы касается и такого вопроса, как преобладание рекламы дорогих товаров и услуг над «средними», без учета
социальной стратификации современного российского общества. Происходит моральное ущемление социальных интересов и возможностей людей
с небольшими доходами. «Бабушкины огурчики и помидорчики», «домашнее рукоделье», «ремесла», «народное творчество» никогда не становятся
объектом социальной рекламы. Проблема социальных идеалов «народной
жизни» вообще никак не рассматривается в триаде маркетинга, рекламы
и связей с общественностью.
Если реклама — «лицо» информационной коммуникации, то связи с общественностью (PR) — «душевное словотворчество» в отношениях между
коммуникатором и адресатом. Один из основателей PR С. Блэк называл эту
деятельность «искусством», гармонизацией связи между производителем
и потребителем, компанией и специальными аудиториями и всеми СМИ.
Мы бы в современных условиях назвали связи с общественностью и стабилизатором социальных отношений. Обращение к общественному мнению, его признание и уважение к нему — признак солидарности, обоюдной
комплиментарности. Игнорирование этого фактора ведет к конфликтности
отношений, социальным взрывам, дестабилизации общества. Примеров
конфликтности, к сожалению, в современной России великое множество.
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Принцип социализации отношений не внедрен еще в общественное
сознание на всех уровнях: политическом, экономическом, социальнокультурном, правовом, коммерческом, управленческом. Социализированное сознание должно включать и экологическую составляющую, что
становится одной из главных доминант учения и о цивилизациях, взаимодействиях между странами и народами. Вступление России в ВТО
усиливает международный аспект связей с общественностью и рекламы.
Понимание всеобщей социализации должно закладываться в программы
подготовки специалистов любой квалификации, и не только в сфере маркетинга, рекламы и связей с общественностью. Это необходимо и в инженерной, управленческой деятельности, в градостроительстве, индустрии
отдыха и туризма и даже в освоении космического пространства.
В проекте Федерального закона «Об образовании» предусмотрены такие
направления, как приоритет жизни и здоровья человека, свободное развитие
личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, ответственности,
патриотизма, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования, уважение закона, прав и свобод личности.
С нашей точки зрения, знание и овладение этими качествами и соответствующими компетенциями относятся и к специалистам по рекламе и связям
с общественностью и должны быть заложены в учебные программы для
вузов. Принцип социализации представляется нам универсальным методом
достижения всеобщей общественной эффективности в современной России
в целях ее модернизации и интеграции в мировое сообщество, но без потери
национального социального лица, характера и приоритета.
Морально-этические требования к рекламе и связям с общественностью
правомерны именно с позиций общих социальных задач, программ и проектов, направленных на совершенствование человека как индивидуального
и группового потребителя в гармонизированной среде обитания.

Гжегож Адам Зенталя,
заведующий кафедрой русской филологии Жешувского университета (Польша),
кандидат филологических наук, адъюнкт;
О. В. Ротмистрова,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат педагогических наук
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В ПОЛЬШЕ И РОССИИ

Социальная реклама как вид общественной коммуникации знакомит
общество с нормами поведения, ценностями, социальными (зачастую не-
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решенными) проблемами. Как для Польши, так и для России — это новое
явление, вызванное политическими, социальными и экономическими изменениями конца 1990-х годов. Учитывая популяризацию кросскультурной
коммуникации в целом и близкородственность польской и русской лингвокультур в частности, представляется значимой актуализация исследований
рекламного дискурса в сопоставительном аспекте. В Польше проблемами
социальной рекламы занимается Фонд социальной коммуникации.
Своего рода базисом данных социальной рекламы в Польше служит
сайт www.kampaniespoleczne.pl, созданный Фондом социального потребления. На этом сайте социальная реклама делится на следующие категории,
отражающие ее тематику: 1) активизация и гражданское общество; 2) безопасность дорожного движения; 3) образование; 4) экология и окружающая среда; 5) экономика; 6) политические кампании; 7) образ организаций
и учреждений; 8) коммуникация в семье; 9) потребление и потребители;
10) культура; 11) региональный маркетинг; 12) охрана и безопасность;
13) помощь в развитии; 14) социальная помощь; 15) права человека;
16) профилактика — здоровье и зависимость; 17) продвижение здоровья;
18) прозрачность учреждений, проблема коррупции; 19) равные права людей и учреждения; 20) социальная ответственность бизнеса; 21) борьба
с преступностью; 22) борьба с социальным исключением.
Среди наиболее 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 like at
home” («Мы все хозяева. Чувствуй себя как дома»). Кампания проводилась
с мая по июль 2012 года по заказу премьер-министра по случаю проведения
«Евро–2012» в Польше и была адресована иностранным болельщикам.
В рекламе показаны итальянец, русская и ирландец, которые в своих странах вспоминают Польшу.
2. “Rower. Miasto w zasięgu ręki” («Велосипед. Город на расстоянии вытянутой руки»). Кампания проводилась в г. Щецин с февраля по сентябрь
2012 года с целью повышения интереса жителей и чиновников к велосипедному спорту и велосипедам.
3. “Gen wolności” («Ген свободы»). Лозунг кампании: “Mam gen
wolności” («У меня ген свободы»). Кампания проводилась в Польше 13 декабря 2011 года по заказу Фонда Института Леха Валенсы в 30-ю годовщину со дня введения военного положения. «Ген свободы» должен интегрировать поляков, помочь осознать, что независимо от исторических событий
у поляков всегда был «ген свободы» и он помогал существовать и строить
независимую Польшу.
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4. “Nigdy nie jest za późno, by spełniać marzenia” («Никогда не поздно
реализовать мечты»). Лозунг: “Nigdy nie jest za późno, by spełniać marzenia.
Teraz też możesz pomagać! Zostań wolontariuszem, zmieniaj siebie i świat”
(«Никогда не поздно реализовать мечты. Сейчас и ты можешь стать волонтером, изменяй себя и мир»). Кампания проводилась 19 сентября 2011 года
по заказу Министерства труда и социальной политики по случаю празднования в странах ЕС Европейского года волонтерства.
5. “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.
6. “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 машину которого попал пьяный велосипедист и погиб.
7. “Godne Dzieciństwo” («Достойное детство»). Лозунг: “Co dziś na
obiad? Nakarm głodne dziecko!” («Что у нас сегодня на обед? Накорми голодного ребенка»). Кампания проводилась в сентябре 2011 года по всей
стране по заказу польского Красного Креста: каждый четвертый ребенок
в Польше не обедает, благодаря акции Красного Креста он может получить
в школе обед.
8. “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 распространить идею сдачи крови, так как 60 % поляков никогда не сдавали
кровь.
Различные социальные кампании — явление не новое. Во времена социализма популярными были антиалкогольные кампании. Это привело
к тому, что сегодня социальная реклама не одобряется обществом.
Анализируя польские социальные кампании, следует обратить внимание на общие приемы. К ним можно отнести использование сочувствия
и страха (например, кампания против педофилии «Плохое прикосновение»
или кампания за безопасность дорожного движения «Стоп дорожным дуракам»). Часто социальная миссия рекламы отходит на второй план, поскольку она должна приносить прибыль рекламодателю, например в кампании,
целью которой было обратить внимание на больных аутизмом, 1/5 плакатов
составляла реклама спонсоров.
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В то же время недостаточное финансирование кампаний приводит
к меньшей доступности социальной рекламы в прессе, на билбордах
и представленности лишь в Интернете. Примером такой рекламы может
служить кампания «Ребенок в Сети», которая знакомила с потенциальными
угрозами общения детей в Интернете.
В Польше и России преобладают следующие темы социальной рекламы:
— здоровье (охрана здоровья, прививки);
— права человека (толерантность, гражданское общество);
— экономика и экология (безработица, охрана окружающей среды);
— безопасность дорожного движения (застегивание ремней в машине,
вождение в пьяном состоянии);
— семейные отношения (насилие в семье) и др.
Социальная реклама является орудием сильного воздействия на общество и поэтому должна отражать темы, которые волнуют общество, обращаться к эмоциям, расширять знания адресатов и предлагать способы
решения проблем современного мира. Она должна стать тем, что на Западе
определяется понятием “public advertising”, то есть действием на благо
общества. Вследствие того что многие проблемы в мире являются относительно новыми, польская и российская социальная реклама нередко использует западноевропейский опыт, зачастую не самый лучший.

С. Д. Каракозов,
директор департамента НИР СПбГУП,
доктор педагогических наук, профессор;
Н. И. Рыжова,
ведущий научный сотрудник Института содержания
и методов обучения РАО (Москва), доктор педагогических наук, профессор
НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД
К ИЗУЧЕНИЮ РЕКЛАМНЫХ ПРОЦЕССОВ
И МОДЕЛИРОВАНИЮ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Этап математизации любой науки, предметной области или профессиональной сферы начинается тогда, когда возможности метаязыка (естественного, полуформального или формального), с которого начиналось
их становление, оказываются исчерпанными. Необходимо отметить, что
современный арсенал применяемых в гуманитарных науках математических средств весьма обширен. Это различные методы математической
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статистики, теория игр, теория информации, аппарат теории устойчивости,
теория марковских цепей, линейное программирование, факторный анализ, корреляционный анализ, теория графов, матричная алгебра и многое
другое1.
Одно из направлений использования математических методов в гуманитарных исследованиях разного рода — моделирование процессов изучаемой предметной области или профессиональной сферы. Рассмотрим
применение современных математических методов в гуманитарных исследованиях на примере нейросетевого моделирования рекламных процессов.
В основе нейросетевого подхода к изучению конкретного процесса или
явления лежит теория нейронных сетей2.
Обратимся к ряду определений базовых понятий данной теории.
Искусственные нейронные сети (ИНС) — это математические модели, а также их программные или аппаратные реализации, построенные по
принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей. ИНС представляют собой систему соединенных и взаимодействующих
между собой искусственных нейронов, обменивающихся информацией.
Информационная самообучающаяся система (ИСС) — искусственная
нейронная сеть, поведение которой претерпевает изменения при информационном воздействии. Обычно классификация ИСС осуществляется по
типу усвоения ими информации: 1) нейросети — ИСС, в которых усвоение информации происходит путем изменения связей; 2) Р-сети — ИСС,
в которых усваивание информации происходит путем изменения связей
между элементами и разрушения элементов системы; 3) С-сети — ИСС,
в которых усваивание информации происходит путем изменения связей
между элементами и самозарождения элементов системы; 4) СР-сети —
ИСС, в которых усвоение информации происходит с использованием всех
способов изменения структуры.
В качестве примера укажем, что возможности и процессы обучения человеческих сообществ обычно моделируются с использованием
СР-сетей — между людьми возникают связи разного рода, они входят
в сообщества и выходят из них. Рассмотрим некоторые математические
результаты, касающиеся СР-сетей, которые необходимы для анализа рекламной деятельности. В данном контексте приведем теорему о возможностях СР-сетей: «Проблема обучения информационной самообучающей1

Толстова Ю. Н. Логика математического анализа социологических данных. М. : Наука,

1991.
Информацию об основах этой теории можно найти, например, в монографии: Расторгуева С. П. Философия информационной войны. М. : Вузовская книга, 2002.
2
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ся системы решению произвольной задачи, построенной на принципах
СР-сети, даже при условии, что информационная емкость СР-сети (исходное количество элементов) достаточна для хранения поступающей на
вход информации, является алгоритмически неразрешимой».
Используя эту теорему применительно к изучению процессов или явлений конкретной предметной области или профессиональной сферы (в нашем случае «рекламной деятельности») на основе CP-сетей, мы сможем
обосновать утверждение, например, о том, что «реклама — это искусство,
а не наука».
Обратимся к базовым понятиям профессиональной сферы в области
рекламной деятельности. Согласно Федеральному закону РФ «О рекламе»
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ, реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Существует ряд других определений рекламы, среди которых выделим
следующие:
а) реклама — ответвление массовой коммуникации, в русле которого
создаются и распространяются информационно-образные, экспрессивно
субъективные тексты, адресованные группам людей с целью побудить их
к определенному выбору или поступку;
б) реклама — это оплаченная, неперсонализированная коммуникация,
осуществляемая идентифицированным спонсором и использующая средства массовой информации с целью склонить (к чему-то) или повлиять
(как-то) на аудиторию.
В данном контексте важно отметить, что во всех случаях речь идет об
информации, которая доводится до группы (сообщества) людей с целью
достижения определенного эффекта — коммерческого выбора товара (продукта, услуги) значительной частью группы. В данном случае по теории
нейронных сетей рекламную деятельность можно трактовать как «проблему
выбора стратегии обучения информационной самообучающейся системы,
построенной на принципах СР-сети, направленного на достижение определенного поведения целевой динамической группы (сообщества) граждан,
необходимого заказчику рекламной компании, путем обучения данного сообщества через предоставление различного рода информации».
Исходя из вышеприведенного определения, можно сделать вывод, что
универсальный критерий выбора рекламной стратегии невозможен (задача
алгоритмически неразрешима). Другими словами, нельзя придумать единый алгоритм рекламной деятельности даже для конкретных классов задач;
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фактически при решении конкретной профессиональной задачи в области рекламы необходимо придумывать и искать новые решения, добавляя
каждый раз, например, новый «креативный» элемент, или особенное (эвристическое) решение для той или иной конкретной профессиональной
ситуации.
Таким образом, получаем математическое подтверждение мнения
специалистов-практиков, что рекламу необходимо считать скорее искусством (Art), чем наукой (Science).

Томас Ульрих,
специалист Европейской комиссии
по организации видеоконференций DG SCIC (Брюссель, Бельгия),
кандидат искусствоведения
ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО И РЕКЛАМА

Одна из характерных особенностей рекламы разных стран мира —
привлечение внимания к культурным и природным памятникам, занесенным
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом важно акцентировать
внимание на целях. Прежде всего необходимо отметить, что культурные
и природные объекты, занесенные в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО, обычно используются государствами в целях туристической
рекламы и презентации страны на мировой арене. Таким образом, реклама
помогает акцентировать внимание общества на памятники, которые входят
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, государства прилагают все
усилия, чтобы расширять Список всемирного наследия ЮНЕСКО за счет
новых объектов.
В России реклама объектов всемирного наследия часто связана
со значимыми международными спортивными мероприятиями. Цель такой
рекламы очевидна — привлечение международного внимания. Например,
в России в 2012 году — в преддверии Универсиады 2013 года и чемпионата
мира по футболу в 2018 году — был организован ряд мероприятий в рамках
36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Уставные заседания
сессии прошли в Санкт-Петербурге под председательством России.
Кроме того, в России были проведены мероприятия, главная цель
которых — привлечение молодежи к сохранению памятников всемирного
наследия. Среди таких мероприятий можно назвать международный
молодежный форум «Вода и всемирное наследие», который прошел
во Всероссийском детском центре «Орленок», и форум «Молодежная
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модель Комитета всемирного наследия» в Казани. Репортажи на российских
государственных и частных телеканалах, а также публикации в газетах
способствовали популяризации природных и культурных памятников
в России.
В преддверии крупных спортивных событий туристическая сфера России
активно развивается. Безусловно, это положительный момент. Однако наряду
с этим следует отметить и негативную сторону — культурное наследие
может утратить свою ценность вследствие коммерциализации и торговли
(как товар). Список всемирного наследия ЮНЕСКО может утратить свою
значимость: в него ежегодно вносятся новые объекты, не соответствующие
критериям, изложенным в Конвенции об охране всемирного культурного
и природного наследия. Для сохранения памятников российской культуры
важны образовательные концепты, опосредующие нематериальную
ценность культурного наследия. Объекты всемирного наследия должны
занять важное место в обучении истории, а также помогать воспитывать
уважение к традициям и диалогу между разными культурами.
В связи с вышесказанным целесообразно отметить, что в настоящее
время 190 государств подписали Конвенцию об охране всемирного
культурного и природного наследия. Следовательно, эти государства
приняли на себя коллективную ответственность за сохранение общего
наследия человечества. Идея конвенции заключается в том, что
рукотворные памятники, а также уникальные природные объекты являются
не собственностью одного региона или государства, а общим наследием
человечества.
Необходимо резюмировать следующее: важно заинтересовать общество в сохранении объектов культурного и природного наследия,
но существующие виды рекламы и PR, которые используются для
достижения коммерческих целей, могут оказаться опасными для всемирного
наследия.

Л. И. Харченкова,
профессор кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
доктор педагогических наук
НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ

Деятельность рекламистов можно считать этичной, если она соответствует не только законодательству, но и моральным принципам, не нарушает норм нравственности. Однако далеко не всегда создатели рекламного
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продукта придерживаются этических норм. Какие нравственные ценности
пропагандирует, например, следующий рекламный ролик?
Летчики проходят по салону в хвост самолета. Один из удивленных
пассажиров спрашивает командира: «Все в порядке?» Вместо ответа
командир экипажа протягивает конфету и выпрыгивает с парашютом.
Пассажир остается в «сладком» неведении. Мысль летчика очевидна для
телезрителей: пусть поест вкусненького напоследок, прежде чем все погибнут.
Еще один пример: сидят двое мужчин, пьют пиво, а за окном женщина надрывается в огороде. Нелегкая работа. А мужчины передвигают
бутылку так, чтобы не видеть работающую женщину, которая может
помешать им наслаждаться жизнью. В данном примере обнаруживаются отголоски гедонизма, который квалифицируется Дэвидом Пирсом
как «основополагающая нравственная ценность», а также применение
гендерных стереотипов, которые проявляют себя как гендерные схемы,
управляющие процессом восприятия и обработки полученной информации
в сознании человека. Какие нравственные ценности транслируются с помощью такой рекламы молодому поколению?! Ответ очевиден!
Один из вариантов классификации этических нарушений представлен
в книге У. Уэллса, С. Мориарти и Дж. Бернетта1. По мнению авторов, возможность этических нарушений в рекламе должна предусматриваться еще
до разработки рекламного продукта, то есть меры борьбы с этическими нарушениями должны носить упреждающий характер. Рекламодателю следует оценить рекламу прежде всего с точки зрения социального воздействия
(нарушение общественных норм; использование негативных стереотипов;
нанесение ущерба собственному имиджу, порождение опасных ситуаций;
продвижение идей голого потребительства; порождение ошибочных желаний и надежд; продвижение опасных для здоровья товаров; «загрязнение»
культурного пространства). С точки зрения стратегических решений реклама не должна негативно воздействовать на детей; обращаться к таким
мотивам, как зависть, жадность, страх; стимулировать желание купить
ненужные товары; делать неподкрепленные заявления. С точки зрения
тактических решений в рекламе не допускается использование идей, слов
и образов, оскорбительных для потребителей; манипулирование эмоциями
людей; лживые или вводящие в заблуждение заявления; необоснованные
сравнения; свидетельства или демонстрации, преувеличивающие достоинства товара или обманывающие потребителей; дутая реклама; применение
тактики шокового воздействия. Так, к чувству зависти апеллирует реклама
в виде листовок, которые кладутся в почтовые ящики и в которых предлага1

Уэллс У., Мориарти С., Бернетт Дж. Реклама: принципы и практика. СПб. : Питер, 2008.
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ется приобрести летние душевые кабинки. Это предложение предваряется
фразой: «А у соседа такого нет».
«Марс — богатырская выгода!» — с уличных щитов призывают людей
покупать шоколадные батончики. Но пропагандисты заморских сластей
не знают, что понятия «богатырь» и «выгода» в России несовместимы.
«Богатырь в русском национальном сознании — воин, бескорыстно защищающий Отечество», — справедливо отмечает С. Г. Тер-Минасова1.
В настоящее время на нас обрушилась лавина коммерческой рекламы,
часто плохо переведенной на русский язык, чуждой, но от непрерывных
повторов прочно запоминающейся. Конечно, ничего общего с моральными
ценностями эта реклама не имеет. Современные дети очень удивились бы,
узнав, что лучший подарок, как гласила советская реклама, — это книга.
Они полагают, что главные ценности — это жвачка с «неповторимо устойчивым вкусом», пепси, которую «выбирает новое поколение», и т. д.
Представляется, что отечественным рекламодателям целесообразно заимствовать у западных рекламистов то лучшее, что содержится в западной
рекламе, например поучиться тактичности и политкорректности. Корректность английского языка во многом определяется коммерческой мотивацией. В центре внимания рекламодателей оказывается человек, который
рассматривается как потенциальный клиент, покупатель, пассажир, абонент. И этого потребителя надо привлечь, не спугнуть, побудить сделать,
купить то, что нужно производителю рекламы.
В деле коммерческой заботы о человеке-клиенте английский язык достиг
заметных результатов. Так, в транзитной рекламе пассажиры разных видов
транспорта делятся: на «1) first class (первый класс) — это престижно, первый
класс возвышает человека в собственных и чужих глазах; 2) business class
(бизнес-класс) — тоже избранные, но рангом пониже, и билеты, соответственно, дешевле; 3) все остальные, но, конечно, не второй класс. Второй класс
вообще не существует. Клиенту не нравится быть человеком второго класса
или сорта. Поэтому у пассажиров самолета не первый и не бизнес-класс называется economy class (эконом-класс): экономным быть не зазорно, даже
похвально, а у пассажиров железнодорожного транспорта — standard class
(стандартный класс). Standard — это хорошо, это как все, стандартно»2.
Для того чтобы не оттолкнуть покупательниц крупных размеров, изобретаются притягательные названия: “Renoir сollection” (ренуаровская
коллекция). Все продумано: ренуаровские женщины (в отличие от рубенсовских) нежные, женственные, с приятными округлыми формами.
Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и культур: вопросы теории и практики. М., 2007.
С. 232.
2
Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учеб. пособие. М. : Слово/
Slovo, 2000. С. 223.
1
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Реклама стиральных порошков предлагает покупателю три варианта
упаковок: small (маленькая), medium (средняя), а вместо отпугивающего
large (большая) используется более приятное, «теплое» слово “family” (семейная) или Jumbo (Джамбо) — по имени слоненка из мультфильма.
И на пачках сигарет не указывается ни big, ни large (ни большие,
ни крупные). Такая очевидная прямолинейность нивелируется с помощью
выражения “King size” — королевский размер.
Резюмируя, подчеркнем, что реклама должна быть «вписана» в культурный и нравственный контекст общества, опираться на духовные и культурные традиции, учитывать национально-специфические нормы этики,
особенности менталитета, уважать как собственную систему моральных
ценностей, так и ценности представителей других культур.

Г. М. Васильева,
профессор кафедры межкультурной коммуникации
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
(Санкт-Петербург), доктор филологических наук
АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ

Согласно общему мнению философов, культурологов, лингвистов,
основу любой лингвокультуры составляют ее ценностные основания. Иерархичность ценностной системы русской культуры обусловила действие
«нравственного императива» в системе ценностей и оценок и явилась предпосылкой формирования особого взгляда на мир, придавшего значимость
вечным философским оппозициям, включающим оппозиции внутреннего
и внешнего, содержания и формы, подлинного и мнимого и т. п. Обостренное внимание к противоречивости жизни во многом создает так называемую «поляризированность» русского сознания, о которой так много писали
религиозные философы, этнопсихологи, писатели.
«Нравственный императив», лежащий в основе ценностной системы
русской культуры, обусловливает существование философского взгляда
на мир, стимулирующего постоянные поиски высшей истины, глубинного
смысла и сути бытия, присущие русскому национальному сознанию. Эта
особенность национального мировидения очень точно выражена в известных словах Б. Пастернака: «Во всем мне хочется дойти до самой сути». Такое восприятие полного противоречий мира неизбежно рождает осознание
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его двойственности, а также окружающих явлений, представляющих единство «подлинного» и «мнимого», которое, по словам Н. Д. Арутюновой,
является «итогом двоения мира и орудием двоения понятий, спасающим
их от деградации» (Арутюнова, 1991).
Поскольку рубеж ХХ–ХХI веков ознаменовался заметными изменениями в ценностных ориентациях представителей русской культуры,
под вопросом оказалась и значимость оппозиций «поверхностного»,
«несущественного», «мнимого» и «внутреннего», «сущностного», «подлинного» в языковом сознании наших современников. Актуальным материалом для исследования современных ценностных предпочтений
являются тексты популярных рекламных слоганов, свидетельствующих
о некоторых заметных тенденциях в интерпретации ценностных концептов культуры.
Приведем лишь один пример. В Санкт-Петербурге в конце 2006 —
начале 2007 года появились на первый взгляд «симпатичные» слоганы,
рекламирующие офисную мебель «Дефо»: «Офис начинается с улыбки»
и «Бизнес начинается с улыбки».
У старшего поколения, знакомого с источником этого трансформированного «прецедентного высказывания», безусловно, свежи представления
о том, что именно начиналось с улыбки в известной детской песенке, младшее же поколение уже не ощущает прецедентности слогана и воспринимает его как разумное и рациональное руководство к успешной коммерческой
деятельности.
Здесь представляется уместным вспомнить о том, что феномену улыбки
посвящен ряд серьезных лингвокультурологических исследований (см. работы И. А. Стернина, С. Г. Тер-Минасовой и др.), в которых отмечается
культурная маркированность улыбки, специфичность ее интерпретации
и функций в различных культурах. Исследователи, например, говорят о различных функциях русской и американской улыбок. Так, для американской
улыбки характерны функции демонстрации успеха, невраждебности, сервисной обязательности и др. В русской же ценностной картине мира высокую оценку получает лишь искренняя улыбка, в которой видятся не прагматически, а нравственно обусловленные основания, а именно — искреннее
расположение к действительно симпатичному собеседнику. Именно такая
улыбка в известной детской песенке становится поводом для начала дружбы, но у старшего поколения не увязывается с началом деловых, коммерческих отношений или тем более с ситуацией купли-продажи. Ввиду этого
у представителей русской культуры американская улыбка нередко получает
определения, содержащие ярко выраженные негативные коннотации: «приклеенная», «дежурная», «автоматическая», «фальшивая» и т. п. Однако, как
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известно, русских бизнесменов уже учат улыбаться в соответствии с требованиями новой деловой культуры.
Этот на первый взгляд незначительный пример свидетельствует о некоторых сдвигах в традиционной оценочной шкале, в результате которых
привычная оппозиция «внутреннего» и «внешнего», «искреннего» и «формального» звучит уже менее отчетливо.

Л. И. Коновалова,
профессор кафедры филологического образования
и межпредметной интеграции Ленинградского областного института
развития образования, доктор педагогических наук
ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Реалии современной жизни диктуют необходимость изменения акцента образовательного процесса от преподавания к обучению, принятие
личностно ориентированной образовательной траектории, направленной
на студента, поскольку связаны с изменениями экономического и политического характера: рынок труда требует специалистов новой формации.
Понятие «обучение в течение всей жизни» становится не просто лозунгом,
а нормой поведения специалиста, желающего достичь успехов в карьерном
продвижении.
Практическая подготовка такого специалиста возможна только при
условии освоения новой методологии проектирования образования, когда
результаты образования (компетентностный подход) становятся одним из
важнейших структурных элементов высшего образования и квалификаций.
В настоящий момент в системе «выпускник–работодатель» не до конца
прояснена позиция заказчика-покупателя — будущего работодателя по отношению к выпускнику.
В подготовке специалиста по связям с общественностью мы ориентированы на соотнесение образовательного процесса с социальным заказом
современного рынка труда, поскольку требования потенциальных работодателей к молодым специалистам возрастают. Технология организации
всех видов практик с подробным анализом практических задач, строгой
отчетностью, ведением дневников по практике, анализом характеристики, которую получают студенты-практиканты, зарекомендовала себя как

Л. И. КОНОВАЛОВА
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важный профессиональный вид деятельности. Завершающим этапом работы по практическому обучению является проведение круглых столов
с участием студентов-старшекурсников и потенциальных работодателей.
В вуз на встречу со студентами-выпускниками приглашаются будущие
работодатели. Среди приглашенных мы выделяем три категории участников: выпускники вузов по аналогичным специальностям, работающие
в различных сферах, потенциальные работодатели и представители фирм
по подбору персонала.
Цель проведения круглых столов — совершенствование управления
качеством образования, ориентированного прежде всего на конечный результат образовательного процесса; определение степени готовности к профессиональной деятельности будущих выпускников и формирование у них
представлений об уровне требований потенциальных работодателей к ним,
выявление новых форм сотрудничества вуза и заказчиков (потенциальных
работодателей, фирм по подбору персонала).
Творческая личность студента формируется и вне вуза — другими образовательными и творческими сообществами. Но у специалиста в сфере
рекламы и связей с общественностью обязательно должны быть сформированы такие личностные качества, как стремление к лидерству, креативность, коммуникативные навыки, высокий интеллектуальный уровень.
Эти компетенции должны базироваться на активной жизненной позиции,
развитом гражданском самосознании будущего специалиста, чувстве национальной идентификации.
Нами широко используются практико-ориентированные технологии,
компьютерные обучающие технологии, технологические карты дисциплины, технические и технологические задания, творческие проекты, которые обусловливают научную направленность деятельности студентов.
Первый — «Россия многогранная» — проект учебных выставок. Студенты,
изучающие дисциплину «Выставочное дело», разрабатывают и организуют
показ первой студенческой выставки по всем законам выставочного дела.
Второй проект — создание модели по социально-образовательному туризму для детей-инвалидов. Возможны интерактивная технология работы с
электронной газетой, которую совместно с преподавателями создают студенты, внутренние конкурсы на лучший пресс-релиз, имиджевую статью,
турнир статей и т. д.
Активно внедряются следующие технологии: творческие педагогические
мастерские, олимпиады и конкурсы на владение речью и навыками общения
среди студентов, сравнительное изучение имиджевых моделей фирм, туристических компаний Санкт-Петербурга, например одна из задач — поиск
отличительных особенностей PR-деятельности данной компании.
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Студентам на практических занятиях на конкретных примерах демонстрируется, что за каждым средством стоят сложные методика и технология, профессиональные «хитрости и трюки» для привлечения внимания
клиента. Но при этом обязательными условиями деятельности специалиста
являются следование гуманным установкам, соблюдение этических, моральных норм и кодекса профессионального поведения PR-специалистов.
Только в этом случае PR-специалист способен повлиять на репутацию организации и создать общественное мнение как самый эффективный способ
формирования доверия клиентов.
Таким образом, главным инструментом повышения эффективности обучения выступают современные информационно-педагогические
и практико-ориентированные технологии, которые включают модульнорейтинговые, интеграционные, тренинговые, структурно-логические, проектные и проблемные технологии, без которых профессиональная подготовка специалиста по связям с общественностью невозможна.

И. Г. Бычков,
доцент кафедры экономики СПбГУП,
генеральный директор ООО «Рестэк–Урал», исполнительный директор
Центра сотрудничества по подготовке и реализации межрегиональных,
приграничных и международных программ, кандидат экономических наук;
О. В. Мугатина,
генеральный директор
Выставочного научно-исследовательского центра “R&C”
ДЕВАЙСЫ, МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
И IT-ТРЕНДЫ В ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНОМ БИЗНЕСЕ

Наш мир стремительно развивается, и одну из важнейших ролей в этом
развитии играют информационные технологии, которые активно используются практически во всех сферах жизни человека. Крупнейшие зарубежные организаторы выставок и конгрессов, такие как UBM, GL Events,
ITE и другие, также активно берут на вооружение различные девайсы
и мобильные приложения, которые повышают эффективность управления
мероприятиями, собирают и структурируют информацию, получаемую
участниками и организаторами, снижают затраты и являются интересным
дополнением к любому мероприятию.
Наиболее популярны мобильные приложения для конференций и выставок, предназначенные для комплексного управления мероприятиями.

И. Г. БЫЧКОВ, О. В. МУГАТИНА
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Они позволяют организаторам оперативно вносить изменения в контент деловой программы мероприятия, размещать план выставки и информацию
о спикерах, участниках и спонсорах, создать пространство для виртуального интерактивного общения, осуществлять сбор мнений и отзывов. Данные приложения обусловливают значительное снижение расходов на полиграфию, минимизацию времени работы, затрачиваемой на подготовку
материалов и обеспечение ими всех участников, а также повышают общий
имидж мероприятия. Участникам мероприятия подобные приложения позволяют оплачивать билет и проходить регистрацию онлайн, обеспечивают
доступ к детальной информации о делегатах и программе, быстрый поиск
нужной сессии и ее расположение на карте, дают возможность создать
собственное расписание и установить систему напоминания, назначить
встречу, обменяться мнениями.
В 2012 году гости Петербургского международного экономического
форума одними из первых в России оценили удобство использования подобных мобильных приложений. Мобильное приложение «ПМЭФ 2012»,
созданное компанией “NeoSphere”, позволило участникам форума иметь
подробную деловую программу, информацию о спикерах, план выставки,
составлять собственное расписание, отслеживать в онлайн-режиме последние изменения и новости мероприятия, оставлять комментарии к сообщениям, назначать встречи другим участникам, иметь доступ к прямым
видеотрансляциям сессий форума, ключевым высказываниям и аналитической информации по темам форума.
Другие примеры приложений: Abbit Meeting Support, EventMobi,
Coconnex, ATIV Software, Delegia, CrowdCompass и многие другие. Дополнительно существует целый ряд менее комплексных приложений, которые
выполняют одну или несколько из вышеперечисленных функций. На рынке
выставочно-конгрессных услуг также существует большое количество приложений, с помощью которых организаторы мероприятий могут получать
информацию обо всех услугах, заказанных участниками, комплектации
стендов и расположении стендового оборудования в режиме реального времени. Эти приложения позволяют также сформировать заявку-поручение
на изменения в застройке стенда, предоставление дополнительных услуг
и выставочного оборудования в любом месте выставочного павильона.
Помимо мобильных приложений крупные международные организаторы активно используют различные девайсы на своих конгрессновыставочных мероприятиях. Один из примеров — Poken, представляющее
собой удобное устройство, которое позволяет участникам деловых мероприятий обмениваться контактными данными и другой информацией. Обмен осуществляется посредством прикосновения данных устройств, а вся
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полученная информация сохраняется в специальном кабинете участника
мероприятия. Каждая конференция начинается с регистрации участников:
каждого вновь прибывшего фотографируют и наряду с раздаточными материалами выдают необычное мобильное устройство “SpotMe” (по размерам
больше смартфона, но меньше планшета). Его главное назначение — помочь быстро наладить коммуникации между участниками конференции.
Одна из интересных опций данного гаджета — “SpotMe-радар”, позволяющая легко определить в любое время мероприятия, кто из участников
находится рядом с вами. Просто нужно нажать кнопку “SpotMe-радар”,
и на дисплее вашего гаджета будут показаны фотографии и имена всех
участников в радиусе 3 м. Также “SpotMe” используют в качестве пульта
для голосования.
Другой разновидностью девайсов, используемых организаторами при
проведении деловых мероприятий, является специальная система для интерактивного электронного голосования, позволяющая проводить различные
опросы участников в режиме реального времени. Девайсы Powervote, IML
Interactive распространены на зарубежном рынке, однако и в России это направление развивается: появляются конкурентоспособные компании, предлагающие как стандартные приложения, так и разработанные специально
под конкретного заказчика с уникальным набором функций (OmyConf.,
EventPlatform, NeoSphere и др.).
Подробно рассмотрев мобильные приложения и девайсы, невозможно
оставить без внимания и социальные медиа, которые внесли значительные коррективы в развитие индустрии встреч. Ожидается, что их позиции
в дальнейшем будут только укрепляться. Участники деловых мероприятий
хотят взаимодействовать и обмениваться информацией на всех доступных
сегодня платформах, значит, у организаторов есть возможность устанавливать прямой контакт и действовать сообразно ожиданиям аудитории.
Подтверждением тому служит междисциплинарный опрос, который провел организатор выставки “IMEX Frankfurt” среди уважаемых экспертов,
практиков, консультантов, представителей компаний-новаторов, лидеров
отрасли и смежных областей. Так, согласно мнению 765 опрошенных специалистов из 68 стран, наибольший резонанс получат: мобильные приложения (71 %); бесплатный Wi-Fi (65 %); потоковое видео (56 %). Также
55 % респондентов высказали мысль о получении контента в сообществе
посетителей, докладчиков, виртуальных участников; 76 % близка точка зрения о том, что мероприятия будут ранжироваться по инструментам охвата
знаний, долгосрочности результатов их распространения и применения.
Многие убеждены, что социальные медиа будут использоваться во всех
сферах (63 %); до, во время работы и после окончания события (55 %).

С. В. ПРИЩЕНКО
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Сегодня из наиболее используемых бизнес-профессионалами социальных
медиа можно выделить такие, как LinkedIn, Facebook, Twitter и Google+.
Сочетая личностное взаимодействие с общением через социальные медиа,
можно извлечь максимальную пользу из любого мероприятия.
Эксперты отрасли уверены, что в будущем ни одно мероприятие — от маленького до крупного — невозможно будет представить без использования
мобильных приложений, интерактивных систем и социальных медиа, что
обусловлено не только удобством, но и значительным снижением финансовых и временных затрат. Тема высоких технологий сегодня крайне актуальна
и все чаще рассматривается в рамках бизнес-встреч различного масштаба.

С. В. Прищенко,
заведующая кафедрой графического дизайна и рекламы
Института рекламы Международной кадровой академии (Киев, Украина),
кандидат технических наук, профессор, член Союза дизайнеров Украины
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РЕКЛАМНОЙ ГРАФИКИ

Исследование культурно-эстетической компоненты рекламной отрасли
имеет целью систематизацию визуальных средств рекламного информирования и комплексное определение их функциональной и изобразительной
специфики. Мы впервые рассматриваем рекламную графику с позиций
художественно-эстетического уровня.
Анализ многочисленных изданий и публикаций позволяет сделать выводы о недостаточном уровне исследований, раскрывающих эстетические
аспекты рекламных коммуникаций и их связь с региональной спецификой. Научные работы гуманитарного и искусствоведческого направлений
не раскрывают влияния художественных стилей на рекламную графику
и причин формирования ее стилистики. Не умаляя значимости отдельных
работ, важно подчеркнуть, что пока вне поля зрения остаются такие актуальные и важные вопросы, как закономерности развития визуального языка рекламы, мотивация потребителей и пути нахождения соответствующих
изобразительных средств в процессе создания рекламной продукции для
раскрытия рекламной идеи. Учебные издания в первую очередь рассчитаны на руководителей фирм, предпринимателей, менеджеров, маркетологов
и студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«Реклама», а не на дизайнеров рекламной отрасли.
Отметим, что главными требованиями к современному дизайнеру в условиях жесткой конкуренции (чего не было при плановой экономике) являются
не только универсальность, художественный вкус и генерация творческих
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идей, но и способность анализировать и прогнозировать развитие дизайна
в определенных направлениях, как общих — относительно возникновения
или развития нового стиля, так и узкоспециализированных, например стилистических тенденций в рекламе, упаковке, веб-дизайне, интерьере; проводить
анализ рынка и учитывать опыт конкурентов, вносить предложения, делать
выводы по внедрению и эффективности проведенных фирмой рекламных кампаний и презентаций, ребрендинга продукции или предприятия в целом.
В процессе исследований данного направления мы выявили, что генезис
рекламной графики как формы социокультурных коммуникаций обусловлен
целым рядом факторов, среди которых основными детерминантами выступают экономические, политические, социальные и культурные этапы развития
социума:
— прагматические, в зависимости от существующих товарноэкономических отношений, развития каналов коммуникаций и конкретных
коммерческих заданий;
— культурологические, в зависимости от социокультурных реалий
определенных форм общественных систем и национально-психологических
аспектов ментальных групп;
— эстетические, в зависимости от идеологических платформ и исторических процессов развития общества, влияющих на трансформацию социальных структур, духовной и материальной культуры, а также на формирование
художественных стилей.
Украинско-польский исследователь, доктор философских наук Роман
Сапенько, рассматривая коммуникативные, семиотические и культурноэстетические аспекты рекламы, отмечает, что «стержнем и ядром любого
рекламного сообщения является аксиологический комплекс, посредством которого реклама может прикоснуться к индивидуальным ценностям и стремлениям потребителей. Этот комплекс является базисом для всех остальных
элементов мира рекламы»1 .
Следует добавить, что реклама сегодня активно формирует моду на определенный стиль жизни, социальное поведение, принципы потребления
и моральные нормы. Высокий художественный уровень рекламной продукции достигается не за счет внешней красивости, а благодаря глубокому
проникновению (инсайту) в суть товара или услуги, которые необходимо
прорекламировать. Определенный тип потребителя имеет собственные
идеальные образы товаров, услуг и мотивацию совершения покупок. Очень
многое зависит от того, насколько дизайнер рекламы сможет совершить
коммуникативную функцию передачи необходимой информации целевой
1

Сапенько Р. П. Искусство рекламы в современной культуре. Киев, 2005.
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аудитории посредством визуального образа товара/услуги/компании. Предметом информации является не просто изображение, а его содержательное
наполнение, поскольку просто оригинальная картинка может и не выполнить
рекламную функцию.
Для понимания рекламных сообщений большое значение имеют семантические аспекты, эмоциональные ассоциации, культурные и социальные корни, которые объединяются в общее, комплексное восприятие.
Это отмечают и профессионалы, например Кен Като, австралийский
дизайнер с мировым именем, который еще в 2007 году на международной конференции HiBrand «Нестандартные брендинговые стратегии»
в Москве акцентировал внимание на использовании в рекламном дизайне синергетических решений (www.artgraphics.ru/hibrand), то есть на нахождении ассоциативных моментов в арсенале художественных образов
и использовании возможностей рекламных технологий (ассоциаций, метафор, метонимии или гипербол).
Поскольку реклама эволюционировала от иллюстративного сопровождения коммерческой информации до появления новых стилей (или псевдостилей) в рамках массовой культуры второй половины ХХ — начала
ХХІ века, в этом контексте были выявлены существенные недостатки рекламной графики: преобладание стереотипности, примитивности, вульгарности и фактическое отсутствие национального имиджа у многих стран.
В целом, анализируя рекламную среду данного периода, можно сделать
вывод, что в ней господствуют поп-арт, китч, эклектика (эклектический
принцип считается философией постмодернизма). В рекламе продолжает
преобладать стилевой хаос — склонность к чрезмерному иллюстрированию, желание соединить в одном рекламном сообщении разные композиционные принципы, элементы разных исторических эпох. Графические,
колористические, композиционные, языковые, семантические средства
должны объединяться и обеспечивать эстетику рекламной продукции.
Также необходимо отметить, что в существующих публикациях понятие
«художественный стиль» вообще не рассматривается в рамках рекламных
коммуникаций. Если стиль является совокупностью средств выразительности, присущей произведениям изобразительного или декоративного
искусства, архитектуры, объектам дизайна, отдельному автору или группе авторов, школе, направлению, то стилистику рекламного обращения
докладчик четко определяет четырьмя параметрами: композиционными
средствами организации плоскости, цветовой гаммой, изобразительными
элементами (фото, графическими или шрифтовыми элементами, их комбинацией), наличием признаков определенного художественного стиля
(исторического или географического).
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Ю. В. Смирнова,
заведующая кафедрой рекламных технологий
Московского государственного технического университета «МАМИ»,
кандидат филологических наук
ВОСПРИЯТИЕ РЕКЛАМЫ В КОНТЕКСТЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРОДУКТА

Телевидение как самое «молодое» средство массовой информации (позже возник только Интернет) обладает по сравнению с другими СМИ рядом
неоспоримых преимуществ:
— имеет наибольшую аудиторию;
— при огромной широте охвата целевая аудитория поддается сегментированию;
— воздействует сразу на два канала восприятия: визуальный и аудиальный;
— показывает явления в динамике, вовлекая зрителя в происходящее
на экране;
— показывая явление в динамике или в процессе развития, создает
у зрителя иллюзию достоверности получаемой информации.
За время своего развития жанры отечественного телевидения претерпели ряд существенных изменений, подстраиваясь под нужды целевой
аудитории, и к сегодняшнему дню была создана более или менее стройная
жанровая схема:
— информационные передачи, которые делятся на чисто информационные (новости, происшествия и так далее — свежая информация о событиях в России и за рубежом), и информационно-аналитические (не только
свежая информация о событиях, но и ее комментарий известными людьми
либо профессионалами в той или иной сфере, аналитиками, к чьему мнению прислушается зритель);
— развлекательные передачи, делящиеся, в свою очередь, на развлекательно-аналитические (тематические ток-шоу), познавательные (рассказ
о какой-либо стране или обычае, например «Непутевые заметки» на «Первом канале»), развлекательно-познавательные (интеллектуальные игры),
развлекательно-состязательные (спортивные состязания или игры на выживание), чисто развлекательные (всевозможные шоу с участием звезд,
эстрадные концерты и т. д.);
— кино- и телефильмы.
Эти три больших блока в свою очередь можно сегментировать по целевой аудитории, средствам воздействия на сознание и подсознание, способам донесения информации.

Ю. В. СМИРНОВА
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Телевизионная реклама, являясь также телевизионным продуктом,
в том виде, в каком ее воспринимает большинство зрителей, то есть в виде
рекламных роликов, уже давно превратилась из продающей товар в продающую имидж коммуникацию. Однако ввиду многочисленности рекламных роликов и их разнообразия даже в пределах одного рекламного
блока, который редко длится менее 5 минут, мозг реципиента отказывается выделять рекламу только одного товара одной фирмы и именно ей
отдавать предпочтение. Между тем размещенная в других телевизионных
программах скрытая реклама ненавязчиво проникает в подсознание потенциального потребителя, преодолевая барьеры неприятия, установленные самой рекламой. Если мы рассмотрим ТВ-рекламу применительно к
телевизионным жанрам, то увидим, что она присутствует практически во
всех программах.
В информационных программах, особенно новостных, — в виде рекламных сюжетов и репортажей. Показательна в этом плане рекламная
кампания, проведенная строительной компанией «Дон-Строй» на телеканале «Столица». После строительства жилого комплекса «Алые паруса»
в районе Строгино компания начала осваивать этот спальный микрорайон
и развивать там инфраструктуру. Компания отремонтировала несколько
школ и детских садов, построила новый детский сад, множество детских
площадок и большой продуктовый магазин, несколько раз устраивала
праздники для жителей района. Все эти акции освещались в информационных выпусках телеканала «Столица». Таким образом, у москвичей сложилась четкая ассоциация: Строгино — «Дон-Строй» — развитая инфраструктура.
Информационно-аналитические программы могут развить эту тему
и проанализировать влияние крупных фирм-застройщиков на общее развитие региона.
В развлекательно-аналитических передачах, например ток-шоу, этот
вопрос может быть поднят при обсуждении очередного законопроекта городской Думы. Кроме того, в таких программах активно используется спонсоринг (объявления о спонсорах программы) и продакт плейсмент (product
placement) (ведущий может пить сок или чай определенной марки).
Познавательные программы часто создаются с рекламной целью либо
потом преобразуются в рекламные. Например, «Непутевые заметки» Дмитрия Крылова, с успехом идущие на «Первом канале» уже более 10 лет,
изначально планировались просто как путевые очерки об «их нравах». Однако передача благодаря стилистике, интеллигентности автора и ведущего
и его тонкому юмору снискала такую любовь зрителей, что рекламодатели не смогли не воспользоваться этим. В итоге Дмитрий Крылов сейчас
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рекламирует различные страны и направления отдыха, а также отели, авиакомпании и турфирмы.
Развлекательно-познавательные программы также активно используют
спонсоринг и продакт плейсмент, кроме того, в вопросах интеллектуальных
игр и викторин часто можно услышать названия того или иного товара, той
или иной фирмы.
Развлекательно-состязательные игры либо создаются с целью прорекламировать какую-либо фирму (например, проходившее в начале 2000-х гг.
«Довгань-шоу»), либо затем, собрав приличную аудиторию, привлекают
спонсоров и рекламодателей, чьи товары, как правило, также рекламируются с использованием технологий продакт плейсмент.
Наконец, в чисто развлекательных программах, так же как в кино- и телефильмах, продакт плейсмент выражен необычайно ярко. В человеке заложен дух подражательства и конформизма. Именно поэтому мы стремимся
одеваться так же, как известные люди, пользоваться той же косметикой,
что и они, стричься у тех же стилистов или использовать кухонные принадлежности той же фирмы.
Таким образом, давно наметилась тенденция к рекламированию товаров или фирм не с помощью телевизионных рекламных роликов, а в телевизионных программах, что оказывается более эффективным способом
продвижения.

Раздел 2
РЕКЛАМА И PR
КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Н. И. Рыжова,
ведущий научный сотрудник Института содержания
и методов обучения РАО (Москва), доктор педагогических наук, профессор
СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ РЕКЛАМЫ
И ЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В настоящее время нельзя недооценивать значение науки «Семиотика»
(см. многочисленные работы Ю. М. Лотмана, Ю. С. Степанова, Г. Г. Почепцова, В. Н. Агеева, А. А. Ветрова, У. Эко, Р. Барта, Г. Фреге, Ч. Пирса,
Ч. Морриса и др.). Активное развитие теории о знаковых системах и их
использование для познания окружающего мира имеют междисциплинарное значение для специалиста фактически любой предметной области.
Поскольку любая наука, или предметная область, или профессиональная
сфера, или любой изучаемый объект могут быть описаны как знаковая
система, то возникает необходимость их рассмотрения с позиций семиотического подхода, выявления синтаксических, семиотических или прагматических аспектов изучаемого объекта. Кроме того, при исследовании
конкретных вопросов любой предметной области или профессиональной
сферы возникает необходимость использовать метаязык (близкий для человека и основанный на ранее известных ему фактах) для получения новых знаний и построения предметного языка. Предметный язык описывает
изучаемую предметную область или объекты профессиональной сферы
посредством указания характеристик определенной знаковой системы, выявления особенностей изучаемого предмета и установления связей с другими предметами и науками.
Например, в основе изучения предметов и объектов межкультурной
коммуникации лежит использование нескольких естественных языков,
знание которых позволяет описывать окружающий мир и его достопримечательности не только через призму национальной языковой системы,
но и с помощью других языковых систем. Активизация этой деятельности связана с необходимостью взаимодействия с представителями других
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культур, когда возникает потребность описать культурные особенности
через свойственные разным культурам символы и их значения в широком
смысле, понимать информацию, сообщаемую субъектом другой культуры,
правильно интерпретируя ее на своем родном естественном языке общения
и в рамках своей культуры.
В основе рекламной деятельности (в рамках подготовки, например,
специалиста по рекламе и связей с общественностью) лежит также использование нескольких естественных языков и совокупности различных знаковых систем, которые необходимы для создания и продвижения рекламы
или просто построения, например, видео- или звукового ряда, используемого в рекламном продукте. Все это необходимо, например, для описания
окружающего мира в рекламе или рекламируемого объекта через призму
как национальной языковой системы, так и текста, цвета, звука и других
символов (базисных знаков и самих знаковых систем с выделением их синтаксических, семантических и прагматических аспектов).
В данном контексте отметим, что базовые понятия семиотики — «знак»,
«знаковая система», «знаковая ситуация» и «процесс семиозиса» — при
изучении предметной области или профессиональной сферы следует рассматривать как феномены наравне с социальными феноменами с обязательным рассмотрением их семиотических аспектов — синтактики, семантики
и прагматики. При изучении последних используются, как правило, модели различных видов, но самыми общими являются знаковые системы
(естественные и полуформальные и/или формальные). Их выбор зависит
от прагматики целей изучения выбранного феномена исследователемспециалистом, в соответствии с чем он потом описывает ее, синтактику
и семантику.
Таким образом, выявлена значимость семиотики и, как следствие,
актуальность семиотического подхода к изучению окружающего мира,
предметной области или профессиональной сферы, а также к созданию
продуктов профессиональной сферы (в нашем случае рекламного продукта), которые реализуются путем использования специально создаваемых
знаковых систем.
Так, понятие «реклама» с позиций семиотики (науки о знаковых системах) можно рассматривать как многоуровневую структуру представления
разнородной информации, направленной на достижение определенных целей рекламной деятельности специалиста в области рекламы и связей с общественностью. Каждый уровень информации, представленной в рекламе
(или в рекламном продукте), в соответствии с существующими знаковыми
системами может быть охарактеризован с помощью конкретной полуформальной (или формальной) знаковой системы или метаязыка. Тем самым
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предоставляется возможность как для понимания уровня представления
самой информации в рекламе, так и для «предсказания» эффективности
рекламы или просто понимания ее влияния на аудиторию, которой она или
рекламный продукт будет адресована.
Как правило, чтобы предсказать эффективность рекламы, необходимо
учитывать в основном три типа представления информации в рекламном
продукте: 1) понимание текста (если это печатная продукция); 2) зрительное восприятие (если это графическая реклама или видеоклип); 3) звуковое
восприятие (если перед нами звучащая реклама и видео). Каждый из этих
способов анализа требует большого набора знаний из области психологии,
лингвистики, культурологии и других дисциплин. Однако, кроме проблем
использования этих способов по отдельности, серьезной задачей оказывается сопряжение результатов отдельных исследований, например лингвистического анализа текста и культурологического анализа «картинки».
Это непростая проблема, которую можно решить, на наш взгляд, за счет
семиотического подхода, представляющего собой, как было описано выше,
единый инструмент для обобщения и понимания общности — знаковые
системы.
Говоря об использовании семиотического подхода в познании окружающего мира1 (а на наш взгляд, и любой предметной области и профессиональной сферы), нельзя забывать о том, что опасность погружения в мир
формальных систем и формальных языков состоит в том, что (согласно
теории лингвистической относительности) человек видит реальный мир
не таким, какой он есть, а таким, каким он ему представляется через призму
его национальной языковой системы. Эта теория восходит к трудам Вильгельма Гумбольдта (1767–1835): «Каждый язык описывает вокруг народа,
которому он принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только
в том случае, если вступаешь в другой круг».

1

См., например, работу: Бирюков Б. В. Кибернетика и методология науки. М. : Наука, 1974.
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Янь Цюцзюй,
аспирантка кафедры межкультурной коммуникации
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
(Санкт-Петербург);
Ли Чэн,
аспирант кафедры экономики и менеджмента Санкт-Петербургского
государственного технологического института (технического университета)
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ РЕКЛАМЫ
(На примере социокультурного материала, актуального
для китайских бизнесменов, работающих в России)

Общеизвестно, что реклама входит в число наиболее значимых социокультурных феноменов, интерес к которым актуализировался в последнее
время. В связи с этим важно подчеркнуть многогранность рекламной деятельности, включающей разные социокультурные элементы. По мнению
иностранных исследователей, такой материал непременно должен входить
в «мир русского бизнеса»1. При этом важным элементом социокультурного
материала, «который может <…> составлять часть мира русского бизнеса»,
является «повседневная жизнь россиян, например типичные русские блюда
и напитки; время еды в России; поведение за столом — дома и в ресторане;
государственные праздники; свободное и рабочее время людей (особенно
бизнесменов)»2.
«Одним из видов социокультурного экономического материала является свойственный данной стране и ее экономике бренд»3, поскольку
«иностранный бизнесмен, желающий сотрудничать с Россией, не может не
знать, какую социокультурную информацию несут в себе бренды»4.
Среди самых популярных брендов, характерных для мира русского бизнеса, исследователи называют водочные («Русский стандарт», «Русский
размер», «Беленькая» и др.); пивные («Балтика», «Клинское», «Сибирская
корона» и др.); автомобильные (“Lada”, «УАЗ» и др.); соковые («Добрый»,
«Моя семья» и др.); кондитерские («Аленка», «Мишка косолапый», «Юбилейное», «Причуда», «Мишка на Севере», «Мария» и др.)5 и др.
Ziętala G. Социокультурная компетенция как важнейший элемент обучения миру русского
бизнеса в условиях межкультурной коммуникации // Обучение РКИ — проблемы, тенденции,
перспективы развития. Rzeszów, 2011. С. 87–103.
2
Там же. С. 93.
3
Там же. С. 98.
4
Ziętala G. Российский бренд как социокультурное явление в обучении экономической
географии России с использованием сети Интернет (Web-Based Training) // Современные проблемы
глоттодидактики / ред. А. Палиньски, Г. Зиенталя. Rzeszów, 2009. С. 54.
5
Ziętala G. Социокультурная компетенция… С. 98–99.
1
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Представляется, что в данную классификацию органично вписываются российские бренды в области производства кваса, например «Русский
дар», «Хлебный край» и «Никола».
Особенно актуальны бренды российских производителей кваса для
китайцев, поскольку слово «квас», которое входит в число значимых для
русской культуры наименований напитков, было заимствовано китайским
языком и активно используется в китайской печатной рекламе, на вывесках
и т. п.
Характерно, что китайцы называют квасом любой холодный напиток, хотя в русской лингвокультуре квас трактуется как «кисловатый
напиток, приготовляемый на воде из ржаного хлеба или из ржаной муки
с солодом (хлебный квас)» или «шипучий напиток из ягод, фруктов или
меда».
Кроме того, упомянутые выше названия «Русский дар», «Хлебный
край», «Никола» абсолютно не ассоциируются у китайцев с национальнокультурными особенностями напитка, характерными для русской культуры, хотя о значимости, национальной ценности кваса в русской культуре
свидетельствует:
— богатый материал русской идиоматики, ср.: «Седьмой квас на гуще»;
«И худой квас лучше хорошей воды»; «Удастся — квас, а не удастся —
кислые щи»; «Этот квас не про вас»; «И квас есть, да не про вашу честь»;
«Как хлеб да квас, так все у нас» и др.);
— тексты Национального корпуса русского языка (например, квас в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» был назван одним из любимых
напитков семьи Лариных, ср.: «Им квас как воздух был потребен, / И за
столом у них гостям / Носили блюда по чинам»; в повести А. БестужеваМарлинского «Мореход Никитин» один из персонажей — англичанин —
подчеркивает особую значимость кваса для русских: «Ах ты, неблагодарное двуногое! Разве не подарил я вам жизни и бочонка с квасом, с этим
некрещеным напитком, без которого ни один русский не может существовать? Разве я этого не сделал? Watch, boy, did I not?» и др.);
— многочисленные ассоциации со словом-стимулом «квас», которые
были получены в ходе свободного ассоциативного эксперимента, проведенного среди 70 носителей русского языка:
1) у носителей русского языка ассоциации со словом «квас» часто связываются с летом, жарой, прохладой, а также с хлебом и пивом; квас воспринимается прежде всего как прохладительный напиток;
2) среди ассоциаций, приведенных русскими респондентами, важно
отметить слова «русский» (18) и «Россия» (14), в которых отражается восприятие русскими кваса как национального напитка;
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3) в анализируемом ассоциативно-вербальном поле русские респонденты указывали на ассоциации с вышеперечисленными популярными названиями русского кваса, активно рекламируемого по российскому телевидению: «Русский дар» (11), «Никола» (8) и «Хлебный край» (3);
4) важно обратить внимание на частотную реакцию русских респондентов на слово «окрошка» (17 случаев), специфическую для восприятия
китайцев. Блюдо окрошка так же популярно в России (в летний период),
как и напиток квас;
5) кроме перечисленных реакций, респонденты русского языка приводят ассоциации, в которых квас воспринимается эмоционально, сопровождается положительными коннотациями — как специфический, вкусный
и полезный напиток (ср.: медовый, кислый, сладкий, бархатный, ядреный,
хмельной, густой, вкусный, хорошо, что может быть лучше, благодать,
полезный, лечебный);
6) в русской культуре квас также связывается с русскими традициями,
а именно с привычкой пить квас во время или после бани, о чем свидетельствуют следующие ассоциации: русская баня (3), баня (6), банька (2), после
баньки (2), хорош после бани; полезен после бани; попарился — и кваском
насладился (1); в баньке — супер! (1).
Примечательно, что в результате проведения подобного эксперимента
среди китайских студентов — будущих экономистов (количество респондентов составило 70 человек) наиболее частотными оказались ассоциации:
русская кока-кола (18), холодный напиток (49), лето (16), жара (5).
Таким образом, существенные различия в восприятии кваса носителями
китайской и русской культур очевидны. Если для русских квас — это не
просто напиток, а значимый фрагмент русской культуры, русских традиций, настоящий русский бренд, то для китайцев это обычный прохладительный напиток. Для китайцев, проживающих в России и развивающих
здесь свой бизнес, знания о социокультурной значимости таких брендов
чрезвычайно важны.
Э. Н. Бердникова,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат культурологии
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВИРТУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Информационные потоки, проникающие во все сферы человеческой
деятельности, делают информацию массовым и жизненно необходимым
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продуктом потребления. С одной стороны, они способствуют его развитию,
расширяют культурное поле жизни, порождают новые смыслообразующие
центры; с другой — оказывают деформирующее воздействие, изменяя образ мышления и менталитет, шкалу культурных норм и ценностей. Социокультурные трансформации проявляются в следующих тенденциях:
a) тенденция индивидуализации, состоящая в расширении спектра сценариев стиля жизни, форм «включенности» в социум при помощи средств
массовой коммуникации и посредством подключения к глобальным информационным анклавам через компьютерную сеть. Изменение стиля жизни,
«индивидуализм», обусловленный в значительной степени улучшением
оснащения домов электронным оборудованием, повышением безопасности жилища и его комфортабельности. В этой ситуации субъект может
оказаться перед альтернативой или персонализации, индивидуализации,
реализации элементов своей неповторимой природы в продуктах творчества, или деперсонализации — «растворения» в информационных потоках,
где может произойти обезличивание;
б) усиление психологической зависимости, которое имеет огромное значение в мировом стремлении организовать доступ широких слоев населения к Интернету. Ожидается, что это приведет к позитивным глобальным
преобразованиям личности путем качественной трансформации коммуникативной и познавательной деятельности. Но интенсивное интеллектуальное и творческое развитие не гарантирует успешности социального
поведения — данное явление может быть названо феноменом «социального дисбаланса» и требует детального анализа, так же как «синдром зависимости от Интернета». Возникая в результате длительного блуждания
в виртуальном информационном лабиринте, он характеризуется сильной
зависимостью от этой деятельности (своеобразной компьютерной наркоманией) и потерей контроля над своими действиями;
в) экспансия манипулятивных практик; с помощью новейших информационных технологий усиливается манипулирование общественным и индивидуальным сознанием. Моделирование в системе виртуальной реальности, манипулирование любыми пластами информации могут повлиять
не только на качественно новое развитие производственной, торговой, финансовой и других структур, но и положительным образом — на всю экономику страны в целом. Но общественная жизнь заменяется виртуальным сетевым социумом, который представляет собой анонимную бесформенную
общность без территории и культуры всецело существуя в виртуальном
измерении, манипулируя псевдореальными образами, конструируя индивидуальный мир фикций и иллюзий, который более комфортен и близок,
чем подлинная жизнь;
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г) тенденция роста симулятивных форм презентации социальной компетентности, нарастающая профессионализация и институционализация
науки в современную эпоху привели к кризису и замене апелляции к благу
и развитию человечества апелляцией к финансовой эффективности. Ученые в своей деятельности все больше сил и времени отводят созданию
и презентации образа, необходимого для успеха в конкурсах на получение
грантов, стипендий для обучения за границей, заказов на консалтинговые
услуги и т. п. Этот дефицит места и времени приводит к тому, что единственно рациональной формой научной дискуссии становится нелогичная,
неструктурированная, но вместе с тем эффектная презентация образа идеи
или теории;
д) обогащение спектра социальных технологий и механизмов выстраивания партнерских отношении; наблюдается развитие таких социальных
технологий, как исследовательские фонды, консультирование, конференции, академические обмены, перманентное и дистанционное образование.
Сетевые структуры меняют характер конкуренции: они стремятся не к монополизации, а к наращиванию партнерских связей, которые обеспечивают
устойчивость системы в целом и возможность реализации крупномасштабных проектов.
В целом современное общество демонстрирует разнообразные актуальные и потенциальные социальные трансформации, вызванные влиянием процессов виртуализации, усилением роли виртуальной реальности
в обществе, а главным последствием воздействия виртуальной реальности
является виртуализация всех реальных социальных, политических, экономических и культурных процессов.

И. Г. Бычков,
доцент кафедры экономики СПбГУП, генеральный директор
ООО «Рестэк–Урал», исполнительный директор Центра сотрудничества
по подготовке и реализации межрегиональных,
приграничных и международных программ, кандидат экономических наук;
О. В. Мугатина,
генеральный директор
Выставочного научно-исследовательского центра “R&C”
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
ДЛЯ ВЫСТАВОЧНО-КОНГРЕССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По данным Фонда «Общественное мнение» (осень 2011 г.), месячная
интернет-аудитория в России составляет 54,5 млн человек — примерно
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47 % всего совершеннолетнего населения страны. Социальные медиа — это
набор онлайн-технологий, которые позволяют общаться. 74,5 % российских
интернет-пользователей посещают хотя бы одну социальную сеть в месяц.
Время, которое средний россиянин проводит в социальных сетях, ежегодно
растет — если в 2010 году эта цифра составляла 9,8 часа ежемесячно,
то к 2011 году она выросла до 10,4 часа. Ежемесячная аудитория наиболее
популярных сетей сегодня колеблется от 15 до 30 млн человек.
Назовем инструменты социальных медиа для выставочно-конгрессной
деятельности.
1) Социализация сайта. «Социализировать» значит интегрировать
в сайт различные социальные сервисы, отобразить контент социальных
медиа и добавить RSS (Really Simple Syndication). Так, один из лидеров
мирового выставочно-конгрессного рынка — компания UBM — вывела
на главную страницу сайта “Twitter” возможность перенаправить новости
с сайта на личную RSS-ленту.
2) Создание и продвижение собственных сообществ компании —
один из основных инструментов коммуникации посредством социальных
медиа, выбор медиа зависит от специфики деятельности компании, однако
наиболее популярные социальные медиа в выставочно-конгрессной
индустрии — это “Twitter” и “LinkedIn”, также часто используют “YouTube” как дополнительный канал размещения видеоинформации.
3) Создание и продвижение встреч/мероприятий в социальных
медиа. Платформа продвижения зависит от специфики мероприятия.
Так, в России, например, для продвижения массовых выставок B2C сеть
«ВКонтакте» является идеальной платформой, однако для продвижения
специализированных В2В-выставок больше подходят профессиональные
сообщества “LinkedIn” и “Facebook” и нишевые социальные сети.
4) Продакт плейсмент (Product Placement) в существующих сообществах — это размещение информации о компании или мероприятии
в уже существующих близких по тематике сообществах. Для достижения
наибольшего эффекта сообщение не должно иметь откровенно рекламного
характера и должно выглядеть как пострекомендация от незаинтересованного
в коммерческом успехе пользователя.
5) Продвижение в нишевых социальных сетях узкой направленности,
где можно пообщаться с профессионалами своей отрасли, найти собеседников со схожими интересами, становится все более востребованным
среди пользователей. По данным исследования comScore, по сравнению
с данными 2010 года в 2011-м на “Facebook” люди стали проводить на 40 %
больше времени, на «Одноклассниках» — на 36 %, на “Tumblr” — на 41 %,
а количество времени, которое люди тратят на “Pinterest”, увеличилось
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на 512 %. Продвижение выставочно-конгрессного мероприятия со схожей
тематикой в данных сетях гарантирует практически стопроцентное попадание
в целевую аудиторию и на данный момент низкую конкуренцию.
6) Привязка бренда компании и мероприятия к географической точке на
геосервисах (GoogleMaps, Foursquare и т. д.). Данный инструмент особенно
полезен, если добиться «чекина» и отзыва влиятельных лиц выставочноконгрессной отрасли и отрасли, по тематике которой проводится
выставка, однако массовый «чекин» обычных посетителей также является
эффективным средством продвижения.
7) Ведение и продвижение корпоративного блога — это возможность
через размещение полезной информации об отрасли доносить до читателей
мнение компании, информацию об услугах, новости, тем самым увеличивая
лояльность к компании и повышая уровень ее профессионализма в глазах
читателей. В российском выставочно-конгрессном бизнесе компания
“Restec Events” — одна из немногих, ведущая блог.
8) Кросспостинг — удобный инструмент для объединения всех
социальных медиа, тем самым создается единая бренд-платформа. Чаще всего
интернет-пользователи имеют 1–2 социальных медиа, которыми пользуются
на постоянной основе и из которых узнают информацию, поэтому, чтобы
не дублировать новости на всевозможных социальных медиа, их следует
связать и постоянно синхронизировать, таким образом данную информацию
гарантированно узнают все заинтересованные лица.
9) Развитие собственного хэштега в “Twitter”. Хэштег представляет
собой ключевое слово, являющееся сутью поста в микроблоге. Российские
выставочно-конгрессные компании все чаще транслируют информацию
с мероприятий в “Twitter”, используя хэштег; таким образом, посетители
знают, куда следует писать отзыв, чтобы их мнение узнали организаторы
и другие посетители мероприятия, и как следует читать, чтобы узнать
мнение других посетителей.
10) Написание статей для Википедии, являющейся одним из наиболее
популярных ресурсов современности. Она появляется одной из первых
при поисковом запросе, поэтому компания и мероприятие должны
иметь страницу в Википедии, грамотно отражающую суть и ключевые
преимущества. Компания также может редактировать информацию уже
имеющихся статей общего характера и добавлять полезный контент
нерекламного характера со своего сайта.
11) Продвижение презентации в социальных сетях (SlideShare и т. д.).
Публикация презентаций от имени компании или презентаций с мероприятия
дает читателям ресурса возможность понять уровень компании и оценить
полезность и информативность мероприятия.

Т. В. ЕФИМОВА, Е. В. ВОРОНИНА
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
РЕКЛАМНЫХ И PR-КОММУНИКАЦИЙ
ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Сегодня ситуация в туристской отрасли характеризуется постоянным
ростом числа участников рынка туруслуг, что в свою очередь сопровождается усилением конкуренции. Это побуждает турфирмы постоянно
искать новые способы, каналы, сферы рекламных и PR-коммуникаций.
Интернет занял прочное место в рекламно-информационной деятельности турфирм. Практически каждое турпредприятие имеет свой сайт в сети
Интернет, где размещает рекламные и информационные материалы, помещает отзывы туристов о местах отдыха, осуществляет онлайн-продажи
турпродукта и т. п.
Между тем до сих пор такое явление Интернета, как социальная сеть,
рассматривается преимущественно как область межличностного и группового общения, и ее возможности в качестве среды маркетинговых
коммуникаций осмыслены и используются явно недостаточно. «Социальная сеть — это социальная структура, состоящая из связок (это могут
быть отдельные люди, группы людей или сообщества), объединенных
между собой одним или несколькими способами посредством социальных взаимоотношений»1. В контексте Интернета социальная сеть — это
сообщество людей, связанных общими интересами, общим делом или
имеющих другие причины для общения с использованием современных
информационных технологий.
До недавнего времени турфирмы использовали традиционные информационные каналы рекламы и PR — телевидение, радио, печатную прессу, новостные ленты, специализированные тематические и прочие сайты
в сети Интернет2.
Социальные сети с полным основанием можно назвать новым пространством маркетинговых коммуникаций. Новизна определяется прежде
всего тем, что их ежедневно посещает большое количество пользовате1
2

195.

URL: http://www.social-networking.ru/az/11/
Игнатьев Д., Бекетов А. Настольная энциклопедия Public Relations. 2-е изд. М., 2004. С. 189–
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лей. Например, количество пользователей ресурса «ВКонтакте» превышает
5 млн человек, а сайта «Одноклассники» — более 9 млн.
Социальные сервисы играют все большую роль в планировании путешествий. Две трети туристов обращаются к социальным сервисам при
планировании и организации поездок. Согласно исследованию, 73 %
респондентов из России пользуются данными Интернета. При этом два
человека из трех внесли изменения в планы отпуска, основываясь на информации, которую они нашли на веб-сайтах. По мнению российских
туристов, лучшими источниками информации для них являются отзывы
других путешественников на различных сайтах. Согласно опросу, на это
указали 76 % респондентов. К мнению друзей и родственников прислушиваются 64 % респондентов, 45 % делают свой выбор, основываясь на
программах о путешествиях, а 41 % опирается на данные официальных
сайтов1.
Таким образом, мнениям других путешественников и друзей доверяют
в три раза больше людей, чем туристским агентствам.
В социальной сети появилось такое направление, как геоблогинг. В России это направление в сфере туристского интернет-маркетинга возникло
недавно. Сейчас геоблогинг очень распространен в англоязычном сегменте
Интернета.
Суть геоблогинга заключается в том, что есть некий человек, который
путешествует и собирает информацию о странах, в которых побывал.
О всех своих передвижениях этот человек рассказывает в личном дневнике — блоге. Каждый день он выкладывает увлекательные отчеты в виде
текста, фотографий, видеозаписей и общается со своими читателями посредством комментариев на своем сайте.
Путешествуя, блогер делится своими впечатлениями с читателями и одновременно рекламирует турфирму, которая помогла ему поехать в этот
тур, гидов, рестораны, места для покупок, товары, которые он берет с собой в путешествие.
Из числа недостаточно используемых ресурсов можно назвать «Байрик» и Interstitials. Эти два вида рекламы еще не получили широкого распространения в российском Интернете. Байрик представляет собой минимизированную веб-страничку, раскрывающуюся в виде окошка поверх
основного браузера2. При Interstitials пользователь на фоне загрузки сайта
Туризм в Интернете // Туристы доверяют соцсетям. URL: http://www.t-r-i.ru/articles/smm/ (дата
обращения: 02.04.2012).
2
Все о туризме // Интернет-технологии в продвижении турпродукта оператора. URL: http://www.
turbooks.ru/stati/tekhnika-tekhnologija-v-turizme/383-intern-tekhnologii-v-prodvizhenii-turprodukta.html
(дата обращения: 21.02.2012)
1
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издателя наблюдает короткую, но растянутую на весь экран браузера рекламную заставку рекламодателя.
Таким образом, интернет-пространство содержит множество возможностей для развития рекламной и PR-деятельности турфирмы.

Ю. А. Запесоцкий,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат культурологии
К ИСТОКАМ ФОРМИРОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ БРЕНДИНГА

С приходом в 1990-е годы на экраны российских телезрителей рекламы зарубежных брендов специалисты по продвижению бренда достаточно
быстро осознали, что любое рекламное сообщение требует адаптации под
отечественную аудиторию и что банальный перевод иностранных роликов
на русский язык может создать негативный эффект продвигаемому продукту. Принято считать, что взаимопониманию с российскими потребителями
мешало то, что герои западных роликов внешне не были похожи на тех
людей, которые окружают нас в повседневной жизни, — герои американских роликов представлялись идеализированно (дорого и опрятно одеты,
с белоснежными улыбками и т. д.). Эти и другие факторы вызывали у российского зрителя как минимум подозрение, а в худшем случае — недоверие
к персонажам и, как следствие, к продвигаемым брендам.
Принято считать, что эту проблему удалось решить в тот момент, когда
в разработке рекламного продукта для России стали принимать участие
наши специалисты, а ролики, которые снимаются зарубежными командами,
начали создаваться с учетом ключевых особенностей рынков, на которых
они будут ротироваться. Таким образом, технология адаптации рекламы
к российскому менталитету за последние двадцать лет была выработана
и в целом приняла конкретные очертания.
В среде рекламистов активно обсуждается проблема недостаточной
эффективности рекламы. Но обычно ее низкую эффективность связывают
с другими проблемами — перенасыщенностью рынка, так называемым
рекламным шумом (большая конкурентная активность в рекламе), экономическим кризисом, регулярно опустошающим кошельки потребителей.
Однако, возможно, специалисты, которые считают, что адаптация
под российский рынок — проблема вчерашнего дня, ошибаются. И дело
не в том, что портрет российского потребителя меняется в связи с вливанием
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в российское общество представителей близких, но все же иных по сути
культур. Проблема заключается в другом — существует мнение, что российский потребитель до сих пор (как минимум на подсознательном уровне)
считает используемые брендами рекламные образы неестественными. Станиславский, посмотрев на них, сказал бы: «Не верю»! Плохая игра актеров?
Украденный бюджет? Отсутствие таланта и навыков у режиссеров?
Может быть, необходимо подойти к решению вопроса более системно
и обратить внимание на то, что за прошедшие двадцать лет заимствованная
у американцев технология формирования брендов используется в России
в лучшем случае в том же виде, в котором она сложилась на американском
рынке к концу 1980-х годов. Конечно, новые технологии флагмана брендинга — США — используются и на российском рынке. Но могут ли они
изменить сложившуюся ситуацию?
Технология создания бренда отработана десятилетиями на крупных
международных брендах. Известно, что перед созданием бренда необходимо проводить масштабные исследования, потом на их базе создавать
концепцию бренда, включающую позиционирование и другие элементы,
далее формировать на этой базе название и иные вербальные атрибуты,
графический образ бренда и т. д. Всевозможные авторские концепции типа
бренд-кода, 4D-брендинга, уникального торгового предложения и тому
подобные дополняют общую технологию и делают ее фундаментальной.
Российские практики настолько уверены в этих концепциях, что лучшие
из них работают строго по американской технологии. А отечественные
авторы успешных книг по брендингу отличаются от менее востребованных
коллег лишь качеством пересказа западных идей и их систематизации. Российской концепции брендинга не существует. В профессиональной среде
даже бытует мнение, что она не имеет права на существование: откуда ей
взяться за такой короткий период времени, тем более что мы играем роль
догоняющих. Поэтому считается, что необходимо равняться на западные
эталоны и не пытаться изобрести велосипед. Иное может расцениваться
лишь как способ прославиться яркими идеями, не имеющими под собой
никаких основ.
И совершенно напрасно. Поскольку российский брендинг не должен
и не может быть калькой с американского, ведь это напрямую отражается
на стиле подачи информации, которая по-разному способна влиять на аудиторию. Да, теперь мы видим российских актеров, играющих счастливых
членов семьи, которые улыбаются по-американски, сидя за столом и наслаждаясь чудесным соком или лекарством. В учебниках по брендингу сказано,
что бренд должен ассоциироваться с положительными эмоциями, а значит,
надо улыбаться. И это несмотря на то что в российском обществе улыбаться
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принято значительно реже, чем в США, и лишь в определенных ситуациях.
Как можно в России работать по коммуникационной технологии, созданной
в стране, где, например, на вопрос «Как дела?» принято всегда отвечать положительно, а о своих проблемах рассказывать не родственникам и друзьям,
а постороннему человеку — психотерапевту. Никто не осуждает тот или
иной подход, речь идет о принципиальных культурных отличиях, которые
не могут не влиять на восприятие брендов аудиторией разных стран.
Иногда возникает ощущение, что сложившаяся технология брендинга
просто чужда российской культуре, ведь базовая для США идея «ничего
личного, только бизнес» не совпадает с исконными русскими ценностями.
В этом контексте, когда компания “Apple” в судебном порядке добивается
запрета на продажи смартфонов и планшетов “Samsung” в США с требованием выплатить огромный штраф, американская аудитория ликует
от «патриотичной» победы над конкурентом. В свою очередь у российской
аудитории (пусть и неосознанно) возникает желание купить продукцию
фирмы “Samsung”, потому что непонятно, какие именно ресурсы задействовала “Apple” для победы на территории своей страны. А в России, как
известно, проигравших, особенно в нечестном или неравном бою, принято
жалеть, а не добивать.
Недавно в ходе одной фокус-группы российский потребитель средних
лет так прокомментировал свое отношение к международным брендам:
«Они красивые, но у них нет души. Они словно голливудские звезды, у которых внешняя оболочка подтянута по современным лекалам, а внутри,
судя по новостям, — одни тараканы». Нам показалось, что в этом на первый взгляд поверхностном комментарии было раскрыто глубинное отличие
культурных особенностей восприятия. В известной книге «Человечный
маркетинг» описывается типология современного российского потребителя. В ней почти все типы российских потребителей оказались идентичны
западным. Не совпала лишь одна присущая нашей стране уникальная категория, которую в книге назвали просто — «русская душа».
Авторы пишут, что русская душа — это квинтэссенция всего русского.
«Кто я? Я не знаю», — говорит русская душа о себе. Русская душа выбирает
в качестве ориентира авторитет и всегда под него подстраивается. Люди
этого типа — находка для тех, кто любит управлять и повелевать. Среди
них много пенсионеров и людей старшего возраста, но встречаются и молодые. Потребительский рай, достижениями которого все наслаждаются,
ставит их в тупик, они ждут только плохого от этого изобилия. Русская
душа как модель потребительского поведения постепенно растворяется,
о чем говорят статистические данные. Так описали данную категорию
отечественные исследователи.
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Прочитав о русской душе в новом контексте, мы ужаснулись: растворяется и умирает то, что называют русской душой! То, что близко нам, отличает нас от других культур. Русская душа — это не отдельная категория
потребителей, она живет в каждом из нас. Отечественные специалисты,
которые грамотно опишут новую российскую концепцию под условным
названием «душа бренда», объяснят, что это такое и как ее внедрять в общую концепцию бренда, смогут найти путь к сердцу российского потребителя, а также вписать весомое слово в энциклопедию международного
брендинга.

К. Н. Маркина,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат культурологии
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА БРЕНДА
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СЕЛЕБРИТИ-ПЕРСОН

Современный медиарынок оперативно ищет новые пути стимуляции
потребительской активности, формируя сложную конкурентную среду,
выжить в которой способны только сильные бренды с оптимальной рекламной стратегией. В связи с особым положением и рядом неоспоримых преимуществ получить статус бренда неимоверно сложно. Но еще
сложнее правильно сформулировать рекламную кампанию, направленную
на формирование репутации и имиджа бренда, реализовать ее и сохранить
завоеванные позиции. Одним из наиболее эффективных инновационных
способов рекламирования бренда является привлечение к рекламным кампаниям селебрити-персон — знаменитостей, реализовавшихся в определенной сфере современной жизни.
В настоящее время в практике разработки стратегии продвижения брендов на рынке все чаще используется эффективная модель «антропоморфности бренда», которая строится на основе стремления людей приписывать брендам человеческие качества, ценности, а иногда даже и поведение.
В проводимых по данному поводу исследованиях члены фокус-групп легко отождествляют товары и продукты с людьми, приписывая им эмоциональные, психологические и иные человеческие качества и черты, поэтому
и к бренду в действительности следует относиться как к некому человеческому существу, анализируя его по всем человеческим особенностям.
В модели «антропоморфности бренда» можно выделить три основные
зоны, взаимосвязанные между собой. Первая относится к рациональным
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и функциональным преимуществам, поддерживающим «эксплуатационные» качества бренда. Примером такого подхода к созданию бренда стала
кампания “Unique Selling Proposition” («Уникальное торговое предложение») — теория известного идеолога рекламы Россера Ривза из агентства “Ted Bates”, разработанная в начале 1940-х годов в Америке. По его
мнению, чтобы обеспечить успех рекламной кампании, нужно найти такое утверждение о товаре, которое конкуренты не смогут повторить. Это
утверждение достаточно легко материализовать через внешние и имиджевые характеристики селебрити-персоны.
Оценка эмоциональных и психологических преимуществ бренда —
это вторая область, в которой «антропоморфность бренда» может быть
использована в качестве старта его рекламной кампании. Эти аспекты
стали лидирующими в начале 1960-х годов, после того как в маркетинге
и рекламе начал активно использоваться психологический подход. Покупатель в большинстве случаев принимает решение, основываясь на эмоциональной оценке вариантов, не отдавая себе отчета в истинных причинах
выбора.
В глазах потребителей природа имиджа бренда и его индивидуальность
могут обосновываться при помощи таких показателей, как хороший/плохой, традиционный/современный, модный/устаревший, динамичный/спокойный. Поэтому рекламное агентство может оценить слабые и сильные
характеристики того или иного персонажа бренда и определить направление, в котором должен развиваться созданный имидж, чтобы повысить его
привлекательность для конкретной целевой аудитории. Часто для данных
целей используют весьма действенный способ — приглашают для участия
в рекламной кампании звезду крупного масштаба, что позволяет избавиться от негативного восприятия бренда его покупателями, а также придать
ему эмоциональную колоритность и «отстроиться» от конкурентов.
Третья область, в которой бренды оцениваются по человеческим качествам и с точки зрения этики, политики, духовности, социальной ответственности, возникла сравнительно недавно. В последнее время данная
проблематика стала особенно актуальной, потребители взглянули на устоявшиеся бренды с точки зрения этих «тонких» материй и, основываясь
на данных характеристиках, начали критиковать их. Бренды вынуждены
адекватно реагировать на подобную социальную тенденцию и включать
в практику разработки собственного имиджа аксиологические компоненты,
подтверждаемые характеристиками релевантных селебрити-персон.
В целях оптимизации процесса отбора и включения селебрити-персон
в пространство рекламной коммуникации необходимо, чтобы потенциальный представитель имиджа бренда соответствовал ряду рекомендаций.
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— Селебрити-персона должна демонстрировать принципиальную
ориентированность на целевую аудиторию. Интимизация и диалогизация пространства рекламного сообщения позволяют повысить степень
лояльности потребителей и эффективность воздействия.
— Яркость дозируемой информации. Любая селебрити-персона,
окутанная шлейфом карнавального шоу и привлекательных недосказанностей, становится значительно интереснее целевой аудитории, нежели
персонаж, о котором известно абсолютно все. В этом контексте упрощается
задача разработчиков рекламной стратегии для бренда, поскольку «лакунизированные» компоненты имиджа селебрити-персоны можно наполнять
определенным содержанием в соответствии с ситуативными задачами продвижения.
— Усиленное внимание к внешнему имиджу. Внешность селебритиперсоны является не столько фактором привлечения внимания, сколько залогом узнаваемости и упрощения отождествления визуальных параметров
с устоявшимся имиджем селебрити.
Компаниям, выбирающим селебрити-персону для рекламы своего бренда, обязательно нужно учесть тот факт, что этот способ принесет результаты лишь в том случае, если знаменитость сама будет представлять собой
личный бренд. Немаловажным является и тот факт, что селебрити должен
являться представителем референтной группы, то есть рекламировать товар или услугу, которая находится в сфере его компетенции, и обладать
качествами, ассоциируемыми со свойствами бренда или товара, например
молодостью, динамичностью, лидерством и т. п. И наконец, образ селебрити должен соответствовать имиджу компании и ожиданиям целевой
аудитории.

Е. В. Ананьева,
аспирантка кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП;
Н. В. Гришанин,
заведующий кафедрой рекламы
и связей с общественностью СПбГУП, кандидат культурологии, доцент
ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
В ФОРМИРОВАНИИ БРЕНДА ГОРОДА

Город можно рассматривать в нескольких аспектах. Горизонтальный
аспект — это город как место жизни людей. Месторасположение, площади, улицы, здания выполняют функции организаторов физического про-
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странства жизни, овеществляют мир горожанина. Горизонтальный аспект
связан с удовлетворением жизненно важных потребностей. Таким видели
город Макс Вебер, Льюис Мамфорд и др. Рассмотреть в городе реальность метафизическую, такую как город-призрак, город-вымысел, городнереальность, — это вертикальный аспект. В данном случае город ведет
внутренний диалог с жителями на неизвестном сакральном языке, где за
видимостью скрывается потаенный смысл (он воссоздается благодаря себе
снова и снова, из поколения в поколение), затрагиваются вечные темы, заставляющие по-новому звучать существующие тексты, символы и мифы.
Сегодня сакральным изображениям выделяется мало пространства, господствуют коммерческие иконы, тотальные инициативы и комплексные
маркетинговые усилия. Значение визуальных коммуникаций усиливается, продукты потребляются благодаря не столько тому, чем они являются
(функциональность), сколько тому, что они представляют (эмоциональность, социальность). Мы работаем в сфере экономики символов, то есть
там, где не имеющие смысла продукты и их несуществующие материальные преимущества могут превращаться в ожившие символы значимости.
С древнейших времен человек наделял божественной силой природные
явления. Сакральная (священная) символика, умело используемая адресатом, способствовала не только его выделению из окружающих, но и указывала на некие связи носителя священных символов (как, например, солнце,
луна, огонь, звезды, круг) с божественными силами. Закономерно, что в настоящее время город, формируя свой благопристойный имидж, стремится
использовать в своем фирменном стиле то, что В. Паккард назвал в свое
время «скрытыми увещевателями»: цветовую гамму, название, символику,
шрифт, подчеркивающие связь времен и поколений1.
Формируя визуальные коммуникации, город особо акцентирует метафизическую свою сущность, скрывающую за видимым фасадом живую душу,
за холодным обликом — страдание, за бездушностью оболочки — тонкий механизм восприятия. Город как место жизни людей, чьи жизненные
потребности реализуются в городской культуре. Этой «видимой пользе»
города существует метафизическое объяснение, раскрывающее в жизни
и быте небытовой смысл. Город непосредственно влияет на создание среды
повседневной культуры, внутри которой проявляется амбивалентное поведение горожанина.
Внимание тартуско-московских исследователей привлекло символическое видение города, значение города в истории России. Их интересовал
взгляд на Петербург с точки зрения как писателей, живописцев, музыкантов,
Музыкант В. Л. Реклама в действии: история, аудитория, приемы : учеб. пособие. М. : Эксмо,
2007. С. 27.
1
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художественно осмысливающих культуру города, так и простых обывателей. Визуальная коммуникация города является «хранительницей информации» в свернутых символических формах, способной работать как
интеллектуальное устройство, создавая новые смыслы в визуальных символах. Субстратные элементы (климатические, топографические, пейзажноландшафтные, этнографически-бытовые и материально-культурные) представляют собой яркую характеристику города, присутствуют в визуальной
символике города. Они маркируют город, выделяя его из множества текстов
культуры, делая тем самым его заметнее. Проявляясь в визуальных коммуникациях, субстратные элементы создают неповторимый образ города.
Визуальная символика Петербурга многим знакома с детства: кораблик
Адмиралтейства, Александрийский столп, ангел на шпиле Петропавловского собора, Медный всадник — все эти символы принадлежат только
Петербургу. Но насколько применимо понятие «символ» к этим образам?
Все зависит от контекста, точки зрения наблюдателя. Можно смотреть на
знак как на обозначение города (значок на карте, сигнал) или как на символ, имеющий исторические корни (например, кораблик Адмиралтейства
— символ города, с которого началось формирование флота в России).
Визуальная символика города формируется с помощью символических
основ, метафизических символов, которые проявляются в отношении города к окружающему пространству или рассматривают его как внутреннее
пространство: а) символическая геометрия города; б) сакральное и несакральное пространство.
В информационную эпоху среда обитания человека быстро
визуализируется. Процесс визуализации укореняется в сознании
потребителя настолько стремительно, что не оставляет времени для
понимания визуального символа, активно предлагаемого рекламой.
В эпоху постмодерна внешняя форма образов явно превалирует над их
содержательностью и смыслом. Несмотря на несоизмеримость значений
двух понятий, смысл новой фразы обращен к визуальной способности
Homo informaticus воспринимать и понимать окружающий мир1.
Бесспорно, существует множество рекламных объявлений, в которых
демонстративно приводятся визуальные референтные образы, соответствующие эталонам, принятым в обществе. Нарушая набор потребительских
ожиданий, эпатажные образы в рекламе однозначно привлекают внимание
потребителя. При этом появление в рекламе иного, отличного от ожидаемого визуального образа трансформирует его сознание. Рекламные символы
как отражение эталонов, принятых в обществе, проходят через массу ре1

URL: http://www.ifap.ru/projects/analytic/ea016.pdf
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ферентных образов. Идеалы добра, истины, красоты, свободы представляются ценимыми и желаемыми, это то, к чему стремятся, чего хотелось бы
достичь. Сама культура в известном смысле есть идеал, идеал человеческого существования, реализуемый различными людьми и их группами на
разных уровнях. Формы меняются, носители ценностей тоже1.
Визуальная символика города может быть связана с судьбой какойнибудь личности, что отражает процесс символизации. Эта личность или
событие визуализируют отношение города и горожан к проблеме или
идеям, связывая личность с переживаемым пространством города. Таким
образом, город рождает мифы о себе, обретает символы, создает поле
знаков и организует заинтересованных разгадать, проникнуть в эту сферу,
раскрыть ее значение или просто прикоснуться к неизведанному.

Ю. В. Луценко,
аспирантка кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
исполнительный директор Региональной общественной молодежной
спортивной организации «Санкт-Петербургский центр паркура»
МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОГО БРЕНДА ГОРОДА

Бренд города — сумма впечатлений, привлекательный, положительный имидж территории, сформированный в сознании жителей, инвесторов,
туристов, органов местного самоуправления и других заинтересованных
групп и меняющийся в соответствии с социокультурной динамикой общества.
При формировании бренда города расставляются различные акценты:
рекреационные, исторические, промышленные и т. п. Но все чаще главным
акцентом бренда города делают спорт как модель, позитивно влияющую
на молодежь, подрастающее поколение и будущее в целом.
Спортивная тема достаточно обширна и входит в сферу интересов всех
слоев населения, так как неразрывно связана со здоровьем нации, способствует сплочению населения, формированию гордости за территорию (город, страну), влияет на имидж, что в свою очередь влечет за собой приток
инвестиций, создание новых рабочих мест, досуговых комплексов и т. п.
Спортивный брендинг реализуется в нескольких плоскостях: собственно продвижение крупного спортивного мероприятия (Олимпийские игры,
Иконникова С. Н., Большаков В. П. Теория культуры : учеб. пособие. СПб. : Питер, 2010.
С. 109–110.
1
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чемпионаты мира и т. п.) и формирование спортивного имиджа территории;
использование крупного спортивного мероприятия, известных спортсменов, спортивных команд для продвижения спортивных брендов; вовлечение населения в занятия спортом через краудфандинговые акции (например, сбор средств на строительство спортивной площадки); спортивные
социальные и благотворительные проекты (например, поддержка развития
параолимпийского спорта и т. п.); системные тренировки (например, открытые бесплатные тренировки для всех желающих).
В широком смысле спортивный брендинг — это системная работа
с населением, направленная на формирование нормативной спортивной
культуры; понимание необходимости ведения здорового образа жизни
и интереса к подобному времяпрепровождению; знакомство населения
с существующими спортивными направлениями (профессиональными
и «дворовыми»); поддержание интереса к городским спортивным мероприятиям; формирование позитивного имиджа города через проведение
крупномасштабных мероприятий.
Но чаще обращают внимание именно на продвижение самого крупного
спортивного мероприятия, формирование имиджа города и продвижение
отдельных спортивных брендов. Привлечение населения к спортивным
тренировкам отдается на откуп спортивным комитетам и спортивным организациям, в основном молодежным. Построенные, оснащенные и подготовленные к приему посетителей спортивные объекты простаивают, становясь просто «памятниками спорта», которые население в лучшем случае
посещает только как местную достопримечательность.
Говоря о спортивном акценте в бренде города, следует учитывать, что
в данном вопросе одни из основных выразителей мнений в обществе —
молодежные организации, объединяющие молодых людей (чаще всего при
помощи спорта). Используя их опыт, можно сформировать положительный
социальный эффект как через системную работу самой организации, так
и за ее пределами (руководство молодежных организаций города должно
поддерживать основную идею бренда и стремиться поделиться ею со своим
сообществом).
Молодежные организации собирают большое количество молодых людей посредством систематических тренировок, проведения мастер-классов,
всевозможных соревнований, событий, которые снимаются на видео, выкладываются на видеопорталах и в социальных сетях, комментируются,
отправляются друг другу и т. п. Таким образом, количество вовлеченных
людей растет.
Симбиоз власти и опыта молодежных организаций позволяет продвигать идею целесообразности здорового образа жизни среди молодежи;
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формировать новую спортивную культуру, где занятия спортом (не только
и не столько профессиональным) — это норма поведения современного молодого человека; вырабатывать представление об образе жизни успешного
человека, где спорт играет не последнюю роль, городской исполнительный
аппарат получает действующую модель спортивного бренда с идеей, которую поддерживает и молодежь, и население территории в целом.
Внешне подобная работа может быть выражена, например, в создании комплекса многопрофильных и многофункциональных спортивных
площадок на территории муниципальных образовательных учреждений
(школьных и дошкольных), городских скверов, парков, дворов и т. д. Подобные площадки — «арт-объекты» могут пропагандировать здоровый
образ жизни посредством граффити, рассказывающего о возможностях
площадки, о тех, кто на ней занимается; систематических занятий школьников (в рамках уроков физической культуры); мастер-классов, событий молодежных организаций (со съемкой, выкладыванием и комментированием
видео) — все это продемонстрирует нормативность занятий различными
спортивными направлениями; поможет сформировать новую спортивную
культуру. «Арт-объект» станет неформальной достопримечательностью
(при размещении, например на центральной площади города), сможет быть
и рекламно-информационным носителем, посредством которого можно
будет реализовывать крупные события не только городского, но и международного масштаба.
В. Ю. Савицкая,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат культурологии
РЕКЛАМА, КОТОРАЯ ИГРАЕТ В ИГРЫ

В 1930 году Майкл Каллен в своем гараже открыл первый супермаркет.
Он снабдил его бесплатной парковкой для автомобилей, и уже через два
года вместо одного гаража Каллен открыл восемь подобных магазинов,
которые приносили ему 6 млн долларов в год. Различные техники продаж
с тех пор усовершенствовались рекламными технологиями, которые помогают бизнесменам получать постоянную прибыль, а потребителям —
удовольствие от сделанной покупки.
Ежедневно мы покупаем в супермаркете десятки товаров, несмотря на
то что шли в магазин с твердым намерением купить лишь хлеб и молоко.
Однако за всеми покупками стоят конкретные рекламные механизмы, которые дополняют и корректируют друг друга.
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Когда мы были маленькими, двор, в котором мы жили, казался нам
большим и загадочным, хотелось рассмотреть каждый его уголок. Мы выросли, и теперь двор не кажется нам огромным и привлекательным. Любой
супер- и гипермаркет является заменителем дворового пространства, которое взрослый человек с удовольствием осваивает. Современные магазины
постоянно стремятся увеличить свои площади. Гипермаркет представляет
собой огромный по размеру торговой площади супермаркет. Для примера:
гипермаркеты в США имеют площадь торгового зала около 10 тыс. м².
Современный супермаркет может продавать до 25 тыс. наименований товаров. На полках супермаркетов США, например, ежегодно появляется около
пяти тысяч новых продуктов. Поэтому можно прийти в магазин за колбасой, а уйти с телевизором последнего поколения.
Еще один интересный факт: все большее распространение получают
магазины самообслуживания (в число которых входят различного рода
дискаунтеры, мини-маркеты, универсамы, супермаркеты и гипермаркеты).
Механизм принятия решения самим покупателем, без посредничества продавца или консультанта, из года в год приносит реальную прибыль владельцам современных универсамов и универмагов. Реализуется игра «ты
взрослый, сам решаешь, сам покупаешь».
Следующая игра, которую многие помнят с детства, — это так называемые «ходилки-бродилки». На игровом поле располагались обозначенные цифрами этапы, и игрок с помощью чисел, выпавших на кубике,
передвигался от старта к финишу. Посмотрите на современный магазин:
сегодняшний покупатель вовлечен в эту игру не меньше, чем когда-то
в детстве. Обратите внимание на то, как расположены отделы продовольственных магазинов самообслуживания. В любом супермаркете дальше
всего от «старта» будет располагаться отдел хлебобулочных изделий,
мясной и молочной продукции. Что примечательно: хлеб и молочные
продукты также разнесены по площади торгового зала. Помните: в игре
были различного рода капканы, ямы, лестницы (в зависимости от типа),
благодаря которым игрок попадал на уровень ниже? И вновь мы сталкиваемся с этим в магазине. Пройдя хлебобулочный отдел, покупатель
обнаруживает, что отдел «чего-нибудь вкусненького к чаю» (назовем его
условно так) оказывается далеко позади или впереди. А пока мы возвращаемся, существует вероятность купить что-нибудь незапланированное.
То же касается и разнесения в пространстве таких отделов, как «Мясо,
соусы», «Молочная продукция, детское питание», «Стиральные порошки,
мыло», «Пиво, чипсы» и т. д. Пока покупатель доберется до финиша —
кассы, в его корзине будет лежать немало товаров, которые он «захватил»
благодаря этой тактике бизнесменов. Интересный подход к планировке
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магазина представляет компания “Ikea” — в ее точках продаж вход и выход расположены настолько далеко, что потребитель, зашедший в этот
магазин за одной вещью, невольно пройдет весь магазин от начала до
конца, более того, детская игра здесь даже поддерживается стрелочками,
которые ведут покупателя от старта к финишу.
Еще одна популярная детская игра («съедобное/несъедобное») скрылась в рекламе. Принцип ее воплощения в магазине достаточно прост:
чередование отделов с продовольственными и непродовольственными
товарами.
Следующая технология рекламы, популярная в местах продаж, — использование музыкального фона. Музыка может быть быстрой и медленной, что зависит от времени дня, а точнее — от покупательского потока.
Чем больше людей в зале, тем быстрее и ритмичнее звучит музыка, как
бы подсказывая потребителю ускорить свой выбор. И наоборот, в часы,
когда людей в торговом зале мало, звучит лиричная музыка, но не для того,
чтобы он спокойно определился с выбором товаров, а для того, чтобы он
подольше задержался в магазине, расслабился, отдохнул и позволил себе
«немного лишнего».
Использование металлической тележки на колесиках, которая была
изобретена Сильваном Голдманом в 1930-х годах в качестве альтернативы продуктовой корзине с ручками, возвращает нас в далекое детство.
Большая корзина заполняется быстрее и намного охотнее маленькой, ведь
от нас ждут, чтоб наши «кубики» и «куклы» (в виде купленных печенья,
хлопьев, порошка и шоколада) были сложены туда до следующей игры
(а точнее, до завтра). Тем более будоражит мысль, что кто-то лучше нас
может «выполнить задание» и его тележка будет тяжелее и полнее. Покупатель с полной тележкой, как девочка с самой красивой большой куклой,
становится объектом зависти, в то время как индивид, тянущий за собой
корзинку с пачкой молока, подсознательно вызывает жалость и сострадание. Задумайтесь: сколько раз, видя чужую заполненную огромную
тележку, вы с завистью думали о том, сколько у ее обладателя денег или
какая вечеринка намечается, после чего клали себе в корзину что-нибудь
ненужное.
Одна из технологий заманивания покупателя — акции событийного
маркетинга и BTL-акции (below the line actions). Каждый из нас с детских
лет ждет праздников и, конечно, предвкушает подарки и сюрпризы.
Торговые точки с удовольствием празднуют свои дни рождения, дни
рождения своих директоров, товаров и так далее, привлекая покупателя
подарками, лотереями, сюрпризами, шоу и фестивалями. 2012 год выдался,
наверное, одним из наиболее «урожайных» на дни рождения магазинов.
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Только в Санкт-Петербурге в сентябре–октябре отмечали свои 10-летние
юбилеи такие крупнейшие розничные сети, как “Auchan”, «Лента»,
«Окей», «Карусель». И покупатели «клевали» на угощения и подарки,
а гипермаркеты подсчитывали прибыль.

К. А. Казакова,
доцент кафедры связей с общественностью и рекламы Сыктывкарского
государственного университета, кандидат исторических наук
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ВНЕШНЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ
(На примере ГУ МЧС России по Республике Коми)

В настоящее время служба по связям с общественностью является
неотъемлемой частью многих органов государственного управления, это
своего рода посредник, коммуникатор во взаимоотношениях властных
структур и населения. На сегодняшний день органы государственной власти
и, в частности, силовые структуры испытывают сложности в поддержании
положительного имиджа в глазах различных групп общественности. Связи
с общественностью помогают формировать и усиливать доверие населения
к организациям, налаживать прямые и обратные связи с гражданами. Отдел
информации, пропаганды и связей с общественностью Главного управления
МЧС России по Республике Коми предупреждает и информирует общественность о чрезвычайных ситуациях, правилах поведения в экстремальной ситуации, формирует культуру безопасности жизнедеятельности населения,
стремится к налаживанию двусторонней сбалансированной связи со всеми
группами общественности. Настоящая работа является результатом исследования, которое позволяет выявить степень результативности деятельности
отдела Главного управления МЧС, обнаружить возможные недостатки в работе с целевыми группами внешней общественности.
Для Главного управления МЧС России по Республике Коми внешней
общественностью являются сотрудники федеральных и республиканских
СМИ, представители государственных органов, коммерческих и общественных организаций, местное население различных возрастных групп:
дети дошкольного и школьного возраста и взрослое население от 18 лет.
С каждой из целевых групп общественности осуществляется активное
взаимодействие.
Отделом на постоянной основе проводится работа с представителями
федеральных и региональных СМИ посредством ежедневного направления

К. А. КАЗАКОВА

77

пресс-релизов, регулярной организации пресс-конференций и брифингов,
комментирования руководством и специалистами управления различных
вопросов. Ежегодно проводится аккредитация журналистов, сложился актив представителей СМИ, тесно сотрудничающих с ведомством. Управление взаимодействует с наиболее значимыми СМИ в Республике Коми, однако следует заметить, что не налажено взаимодействие со СМИ в районах,
а также с бесплатными газетами, что является существенным упущением.
Рекомендуется пополнить базу СМИ и наладить взаимодействие с представителями прессы в районах Республики Коми.
Главным управлением МЧС было налажено межведомственное взаимодействие с пресс-службами органов исполнительной власти, государственных, коммерческих и общественных организаций и крупных предприятий.
При взаимодействии с населением учитываются географические, климатические и национальные характеристики региона. Отдел действует
в области информирования населения о деятельности управления, обучения общественности мерам пожарной безопасности, противопожарной
пропаганды.
В целях информирования общественности функционирует сайт организации. Был выявлен один недостаток: у посетителей отсутствует возможность оставлять комментарии, высказывать благодарности за проведенные операции, обмениваться мнениями. Рекомендовано создание форума,
сообщения в котором можно размещать только с одобрения модератора
во избежание появления сообщений порочащего, негативного характера,
информации с употреблением ненормативной лексики и т. п. Появление
форума на сайте ведомства позволит улучшить коммуникацию с общественностью, наладить обратную связь.
Также в целях информирования и обучения населения ведомство размещает видеоролики социальной рекламы на светодиодных экранах, плазменных панелях, на экранах, установленных в крупных торговых центрах.
Отдел разрабатывает, издает и распространяет наглядные и агитационные материалы по безопасности жизнедеятельности — памятки, листовки,
брошюры, календари, а также отдел организует и проводит всевозможные
конкурсы, акции и т. п. Издается ежеквартальная газета «Предотвращение,
спасение, помощь», в которой представлены материалы как обучающего,
так и информационного характера.
Для детей школьного и дошкольного возрастов регулярно проводятся
различные акции, конкурсы, экскурсии по пожарно-технической выставке.
Таким образом, отдел информации, пропаганды и связей с общественностью является важной составляющей Главного управления МЧС России
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по Республике Коми. Особенность работы отдела заключается в том, что
целевыми группами являются все жители Республики Коми независимо
от места проживания, возраста, пола, социального статуса и др. Специалисты отдела делят группы по критериям и разрабатывают специальные
мероприятия для каждой из них. Осуществляя работу с общественностью,
отдел способствует позиционированию всего ведомства как ответственного государственного органа, принимающего участие в жизни общества,
заботящегося о безопасности своих граждан, усилению обратной связи
и повышению уровня доверия к министерству.

Е. В. Чепкасов,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат филологических наук
ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДНОГО ДУХА СРЕДИ КЛИЕНТОВ
ТУРИСТСКОГО КЛУБА «КАЛЛИСТО»

Формирование корпоративного, или командного, духа — чрезвычайно
важный элемент внутреннего пиара организации, если не его основная
цель. Впервые это выражение было употреблено Карлом фон Клаузевицем
в начале XIX века: «В том, что мы называем доблестью, корпоративный
дух является в известной степени связующим средством, спаивающим
образующие ее природные силы». Знаменитый военачальник говорил
о корпоративном духе как о связующем звене между ратными навыками
воинов и сверхцелью их ратной деятельности. Сверхцель эта, очевидно,
настолько важна, что придает массовому убийству людей, сопряженному
с риском потери собственной жизни, некий высший смысл. Корпоративный дух обычно определяют как переживание членами организации чувства принадлежности к ней и приверженность ее идеалам. Перед нами
взгляд на организацию как на сообщество «идеалистов», не видящих себя
в отрыве от сообщества, при таком подходе прагматичная миссия (занять
лидирующие позиции в определенном сегменте рынка, обеспечить работникам достояный уровень заработной платы и социальных гарантий) оказывается недостаточной. Нужна сверхмиссия, миссия идеалистическая.
Только в этом случае может возникнуть корпоративный дух, двигающий
корпорацию в «прекрасное далеко».
Собственно, об одной из таких идиллически-идеалистических корпораций и пойдет речь. Водный туризм, равно как и туризм пеший, горный, велосипедный и так далее, привлекает людей, не очень заботящихся
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о комфорте, поскольку проживание в палатке, большие физические нагрузки, скудный рацион питания и прочие неудобства не позволяют говорить о комфорте. Значит, люди преследуют некую сверхцель. Возникает
вопрос: какую? Как сделать так, чтобы совместное движение к высшей
цели приносило доход организаторам движения? Примером формирования
командного духа среди клиентов может служить деятельность туристского
клуба «Каллисто».
Организатор клуба — Андрей Петров, 1960 года рождения, моряк,
с 1995 года работает инструктором в многопрофильном туристском клубе «Парус», в 2007-м образует туристский клуб «Каллисто», специализирующийся на байдарочных походах по ладожским шхерам. За истекший
период он практически вытеснил клуб «Парус» с Ладоги за счет более
качественного узкоспециализированного туристского предложения, постоянного сравнительного позиционирования и продуманной деятельности по
формированию командного духа среди клиентов-туристов.
Вначале расскажем о представленности обоих клубов в Интернете.
Сайт «Паруса»: http://www.t-34.ru, «Каллисто»: http://www.sevladoga.ru.
Это хорошие сайты-визитки, но они не представительского уровня. Сайт
«Паруса» имеет более разветвленную структуру, что обусловлено большим количеством предлагаемых туристских продуктов. Обратная связь
на обоих сайтах — телефоны, электронные адреса, группы социальной
сети «ВКонтакте», книги отзывов. У «Каллисто» группы «ВКонтакте» представлены более основательно: «Ледяная Ладога» (http://vk.com/
ledladoga) и «Православные байдарочные походы по Северной Ладоге»
(http://vk.com/sevladoga) в пику группе «Туристский клуб “Парус”» (http://
vk.com/club9950816). Группы «Каллисто» активно посещаются теми, кто
ходил в поход с Андреем Петровым, в них происходит живое общение.
У группы «Парус» всего три темы для обсуждения, причем они переполнены спамом, а профиль руководителя группы заблокирован. Собственно
группа «Паруса» «мертва», а группа «Каллисто» «жива». Очевидно, клиенты «Каллисто» прониклись корпоративным духом, почувствовали принадлежность к туристскому клубу и не хотят рвать эту связь. Они разделяют
миссию клуба, стремятся к той же сверхцели, что и Андрей Петров. Как
это было достигнуто?
1. Роль личности в истории. Не все клиенты «Каллисто» знают название своей группы. Более популярный и общеизвестный вариант — «Байдарочный клуб Андрея Петрова». Инструктор действительно занимается
внутрикорпоративным пиаром как в походах, так и во внепоходный период.
Он создал имидж «морского волка», надежного, находчивого, веселого, неистощимого на шутки, байки, анекдоты. К каждому члену туристической
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группы у него выработан индивидуальный подход, он умеет похвалить так,
что это не выглядит лестью, и поругать так, что желания оправдываться
не возникает. Во внепоходные периоды поддерживает контакты с участниками походов посредством социальных сетей, поздравляет с праздниками
и т. п.
2. Роль снаряжения и питания. Туристское снаряжение и питание —
основной пункт, по которому осуществляется сравнительное позиционирование с конкурентами. Андрей Петров уделяет этому большое внимание в каждом походе, в результате чего у туристов возникает ощущение
повышенной заботы со стороны инструктора. Действительно, байдарки,
палатки и тент не текут, в поход берутся мобильная баня (один из дней становится банным) и коптильня, еда разнообразна и обильна, присутствует
и 10-литровая канистра кагора на каждую группу.
3. Роль команды. Начиная с первого похода вокруг Андрея Петрова
стала организовываться команда единомышленников. Некоторым из них
он передал часть ответственности за те или иные стороны походной жизни (например, появились ответственные за духовную и хозяйственную
часть). В подобии корпоративного кодекса «Чаепитие на мостике», размещенного на сайте, он пишет: «Основной костяк в походах составляет
команда, которая ходит со мной уже несколько лет. Но это не означает,
что мы замкнулись в узком кругу. Мы с радостью принимаем в нашу
семью всех, кто любит природу и бережно к ней относится, всех, для
кого слова «дружба» и «взаимовыручка» не пустой звук, всех, кто любит туризм в его изначальном понимании, туризм нерафинированный,
отлакированный под евростандарт с розетками на деревьях и катерами
сопровождения».
4. Роль корпоративных ритуалов. Как известно, корпоративные ритуалы формируют командный дух. У «Каллисто» это привальная и отвальная, то есть застолье перед началом и по окончании похода, банный день
(баня устраивается на берегу Ладожского озера), инициация для новичков
(испитие воды из-за борта байдарки), особая форма обращения к участникам похода («тетки» и «дядьки»), особая форма тостов, корпоратив под
названием «Закрытие сезона», проводимый на берегу Вуоксы во вторые
выходные сентября для всех, кто когда-либо ходил в походы с «Каллисто»:
песни под гитару, сбор грибов и ягод, баня.
5. Роль духовной составляющей. Андрей Петров — человек православный, но не особо воцерковленный. Тем не менее он считает своим
долгом возить туристов на Валаам в рамках этих походов, а с 2010 года
маркировал одну из групп как православную, в 2012 году таких групп стало
две. В православных группах, окормляемых алтарником храма св. Татианы
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при Санкт-Петербургском государственном университете Михаилом Вербовским, уделяется внимание совместным утренним и вечерним молитвам,
посещению богослужений на Валааме и так далее, то есть поход приобретает черты паломничества, что еще более сплачивает коллектив. Именно
так формируется командный дух туристского клуба «Каллисто».

Э. М. Маркин,
аспирант кафедры межкультурных коммуникаций
Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций
КАТЕГОРИЯ ЗВУКА
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ

Особая, нерукотворная природа звука, законы его возникновения
и функционирования определяют специфический статус аудиальных единиц в глобальном пространстве культуры и в различных его контекстах.
Поскольку звук является не только физическим и эстетическим феноменом,
но и семиотически значимым элементом, к выбору звуковых сочетаний
рекламное пространство относится с особым вниманием. Семиотический
потенциал звука открывает неограниченные возможности и значительно
повышает эффективность отдельного рекламного сообщения без дополнительных усилий со стороны рекламодателя.
Изначально изучение категории звука проводилось в рамках дисциплини естественно-научного цикла, поэтому в исследованиях акцентировались
физические, акустические, психоакустические и иные подобные компоненты аудиальных единиц.
Физическая природа звука является основным предметом акустики,
междисциплинарного раздела физики — механики1. В поиске нового теоретического, методического и эмпирического материала акустика активно
сотрудничает со смежными дисциплинами — биологией, медициной, архитектурой, психологией, теорией музыки и пр. К настоящему времени в соответствии со спецификой звуковых исследований в пределах акустики выделилось несколько самостоятельных направлений, таких как физическая
акустика, геометрическая акустика, архитектурная акустика, строительная
акустика, психоакустика, аэроакустика, музыкальная акустика, биоакустика, гидроакустика, акустика транспорта, медицинская акустика, ультразвуковая акустика, цифровая акустика, квантовая акустика и акустика речи.
1

Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь. М. : Музыка, 2005. С. 34.
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Необходимо отметить, что теоретические и практические материалы
направлений акустики в большинстве случаев имеют лишь косвенное значение для разработки эффективного аудиодизайна рекламных сообщений,
предоставляя лишь общую информацию о законах слухового восприятия,
принципах распространения звуковых волн и специфики передачи звуковых фрагментов. Особого внимания в данном контексте заслуживают
материалы психо- и цифровой акустики. Психоакустика ориентирована
на семиотическое рассмотрение природы звука и позволяет установить
соответствие между физическими стимулами и слуховыми ощущениями,
выявить значимые параметры звука как сигнала для передачи семантической и эстетической информации. Цифровая акустика, в свою очередь, занимается разработкой звуковых паттернов для микропроцессорной и компьютерной техники, специализированных программ звукообработки.
Звук также является базовой системной единицей для целого комплекса
музыковедческих наук, в рамках которого бесконечное множество звуков,
воспринимаемых слухом человека, подразделяется на звуки-шумы и звуки, которые обладают потенциалом для включения в ткань музыкального
произведения. Музыкальные звуки, в отличие от шумовых, имеют особые свойства; они отобраны и организованы в определенную систему, выработанную в процессе многовекового развития музыкальной культуры
и служащую для выражения музыкальных мыслей, музыкальных образов. С точки зрения теории музыки, такой физический параметр звука,
как высота, для шумовых аудиальных единиц не имеет фиксированных
показателей, тогда как музыкальные звуки характеризуются выраженной
и фиксированной высотой. В контексте семиотики звуки-шумы и звуки
музыки можно отличать по наличию в них семиотического потенциала
и их принадлежности к видам знаков: звуки-шумы могут выступать только
в качестве иконических и индексальных знаков, тогда как звуки музыки
обладают способностью символизировать объект, эмоции, явления и пр.
При создании звуковой дорожки, в том числе для рекламного сообщения, необходимо учитывать наличие этого параметра и качество его выраженности, поскольку от этого будут зависеть специфика обработки звукового сигнала, его семантика и эмоциональное восприятие.
Звук как самостоятельная единица не является предметом изучения
культурологических дисциплин, однако его потенциал учитывается при
исследовании специфики отдельных музыкальных произведений, эстетики культуры повседневности, изучении культурно-исторического смысла
фольклорных и современных музыкальных форм и пр. Следует отметить,
что особенность методологического подхода к исследованию звука в рамках культурологических наук и сама природа аудиальных единиц не по-
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зволяют обобщить и систематизировать аналитические результаты, что
в дальнейшем в значительной степени затрудняет работу с теоретическими
материалами.
Относительную стройность и системность в изучение звука вносят методы семиотики как метанауки. Современная научная парадигма бесконечно расширяет предметную область семиотики, включая в нее практически
любые информационные и знаковые системы. В рамках семиотики к звуку
(как знаку) применимо стандартное разделение на иконические, индексальные и символьные знаки с учетом уникальной специфики каждого вида
и принципиальной возможности межвидового перехода.
Рассмотрение звука как семиотической единицы и подробное изучение
его знаковых особенностей позволяют применять на практике качественно
новые способы отбора звуковых сочетаний и создания завершенных композиций с высоким семиотическим статусом в рамках определенной этнокультурной общности, актуального события, целей рекламного сообщения
и прочего без использования дополнительных временных, финансовых,
креативных, человеческих ресурсов.

И. В. Харченкова,
старший преподаватель кафедры международной экономики
Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения
МЕСТО И РОЛЬ ДИАЛОГА В НЕМЕЦКОЙ ТЕЛЕРЕКЛАМЕ

Как известно, реклама — это средство массовой информации, рассчитанное на максимальное воздействие с целью продвижения товаров и
услуг. Привлекая внимание потребителя, реклама стремится вызвать у него
интерес к соответствующей продукции и побудить к покупке. Для этого
используются определенные языковые средства. Одним из них в языке
телерекламы является диалог. Как известно, диалог — это разговор двух
или нескольких лиц, форма речи, состоящая из обмена репликами.
Диалог в рекламном тексте призван обеспечивать двойную коммуникацию. В одном случае коммуникация в рекламе происходит между рекламодателем и телезрителем посредством рекламного ролика. Во втором
случае это диалог между персонажами, который, казалось бы, не адресован
непосредственно потребителю. Обмен информацией происходит между
участниками теледиалога, однако к нему нередко подключается невидимый
участник, так называемый «голос за кадром» (Off-Sprecher).
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Диалог в телерекламе призван завуалировать ориентированную на монолог речь рекламного сообщения и в то же время придать ей определенную
достоверность. Диалог помогает снять раздражающее психологическое
воздействие, направленное на потребителя. Участники искусственного
теледиалога общаются, как бы не подозревая, что на самом деле они подключают к своей коммуникации многочисленную телеаудиторию. Например, в ролике, рекламирующем средство для очистки кожи “Clean&Care”,
диалог происходит между двумя молодыми девушками, сидящими на диване и обсуждающими последние события. В него включается третий участник — женский голос за кадром:
— Dann ist er noch näher gekommen,
und näher, und noch näher gekommen…
— Und dann?!
— Noch näher und noch näher...
— Und was hast du gedacht?!
— Ich hab' gedacht, ob meine
Haut O'K ist...

— И тогда он подошел ближе,
и ближе, и еще ближе...
— А потом?!
— Еще ближе и еще ближе...
— И что ты подумала?!
— Я подумала, в порядке ли
моя кожа...

(Женский голос за кадром):

(Женский голос за кадром):

— “Clean&Care's” neu! Entfernt
Schmutz und überschüssigen Talk.

— Новинка от “Clean&Care”!
Легко удаляет лишнюю грязь.

(Снова девушки):

(Снова девушки):

— Und was hat er gemacht?
— Er hat die Augen zugemacht…
— Wegen deiner Haut?!!!
— Nein. Er hat mich geküsst!

— И что же он сделал?
— Он закрыл глаза...
— Из-за твоей кожи?!!!
— Нет. Он меня поцеловал!

(Женский голос за кадром):

(Женский голос за кадром):

— “Clean&Care”. Zuverlässig!
Für reine klare schöne Haut!

— “Clean&Care”. Надежно!
Для чистой и красивой кожи!

На первый взгляд происходит обычный диалог, коммуниканты общаются достаточно естественно. Девушки эмоционально реагируют на реплики
друг друга. Такой диалог мог бы происходить в действительности между
двумя подругами. До тех пор пока он не прерывается голосом за кадром,
который в качестве третьего лица вклинивается в течение диалога, изменяя его направление. Этот голос придает диалогу тот смысл, который
не возник бы в аутентичной коммуникативной ситуации. Вряд ли одна
из девушек стала прерывать интересный разговор неожиданной похвалой
средству “Clean&Care” и тем более сообщать, что оно удаляет излишнюю
грязь и делает кожу чистой и красивой. Именно поэтому голос за кадром
так часто используется в телерекламе. Его роль очень важна: он разрешает
проблему, возникшую у участников диалога, произносит похвалу в адрес
товара или продукта, которая в устах участников теледиалога показалась
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бы неправдоподобной. Он комментирует диалоговое событие и преобразует его в слоган, нередко подводя итог сказанному и оформляя тем самым
структуру рекламного сообщения.
Резюмируя, следует сказать, что диалог в рекламном тексте является
важным стилистическим средством для придания рекламному сообщению
большей достоверности. Тем не менее он представляет собой искусственно
созданную коммуникативную ситуацию и призван скрыть направленное
непосредственно на потребителя психологическое воздействие.

Б. Д. Хамраев,
доцент кафедры русского языка и литературы Ургенчского государственного
университета им. Аль-Хоразмий (Узбекистан), кандидат филологических наук
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ

В настоящее время воздействие рекламы проявляется в различных областях общественной жизни: политической, культурной и других, а также в использовании русского языка. Рассмотрим некоторые особенности
языка рекламных текстов, которые препятствуют их полноценному восприятию.
Прежде всего следует отметить наличие канцеляризмов в текстах
рекламы. Из сухого казенного языка в рекламу проникла манера начинать
текст с подобных фраз: «Уважаемые клиенты/жильцы/пациенты» или «Дорогие товарищи/клиенты» и т. д. На стенах операционных залов любого
банка можно увидеть листки, посвященные различным банковским услугам. Здравый смысл подсказывает, что в заголовках таких листков должны
стоять названия этих услуг, но за редким исключением клиенту адресованы
написанные крупным шрифтом десятки обращений, которые начинаются
с фразы: «Уважаемые клиенты!» В своей книге «Агрессивный маркетинг
плюс эффективная реклама» С. Александров (2007) приводит в качестве
примера следующее «агрессивное» начало «эффективной» рекламы: «Вниманию деловых людей! Производительность вашего труда, ваше настроение, а также степень доверия к вам со стороны клиентов неизменно связаны с предметами, которыми вы окружаете себя в своем офисе. В этой
связи мы готовы предложить импортные канцтовары...»
Интересны пояснения автора к заголовку: «Он провоцирует потенциального потребителя определиться: “деловой” он человек или нет». Однако, во-первых, под таким «заголовком» могут предлагаться тысячи различных товаров; во-вторых, канцтовары необходимы не только деловым
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людям. К тому же совершенно не ясно, чем предлагаемые канцтовары
лучше остальных.
К числу противников ясности рекламного текста можно отнести аллюзию, то есть тонкий намек, ассоциацию, мысленное соотнесение непосредственно воспринимаемого объекта с какими-либо событиями прошлой
жизни, хорошо знакомыми явлениями, историческими, мифологическими
или литературными персонажами. Часто оказывается, что для большинства
представителей целевой аудитории эти намеки не ясны. Так, в петербургском метро рекламный щит гласил: «Рекламу дай как истинный мудрец: /
Молчание ягнят прерви же наконец». В тексте содержится аллюзия на американский фильм «Молчание ягнят».
Еще один пример. Фирма «Окна РОСТа» продает пластиковые окна.
Можно восхищаться литературной эрудиций авторов названия фирмы —
в рекламной конторе «Окна РОСТа» в 1920-х годах работал В. Маяковский.
Создатели этого названия расписались в своей полной маркетинговой некомпетентности, поскольку их литературные вариации на оконную тему
оказались понятны только им (и, может быть, небольшому числу литературных эрудитов). Аллюзия достигает цели только в том случае, если она
вызывает определенные ассоциации у целевой аудитории.
Использование технических подробностей рекламируемого товара
также затрудняет восприятие рекламного текста. Так, реклама матрасов
обращается к потенциальным покупателям на таком профессиональном
языке: «сертификат ВПКТМ»; «матрасный блок пружин “боннель” состоит из 170/360 5-витковых биконусных пружин, имеющих специальные
узлы для фиксации (диаметра) пружин… Диаметр проволоки — 2,2 мм.
Блок выдерживает нагрузку до 180 кг на кв. м».
Создатели рекламных сообщений нередко прибегают к языковому манипулированию, которое представляет собой использование языковых
особенностей с целью скрытого воздействия на адресата в нужном для
адресанта направлении. При этом одни и те же языковые приемы могут
служить как для того, чтобы вводить в заблуждение, так и для того, чтобы
смягчить категоричность сообщения или сделать его более выразительным.
Так, на многозначности слов строится множество рекламных каламбуров, например: «Хорошие хозяйки любят “Лоск”» — стиральный порошок
«Лоск» или лоск в смысле чистоты? К числу манипулятивных приемов
следует отнести употребление сравнений, в том числе скрытых. Иногда
сравнения не просто выбраны некорректно, они неприемлемы или мало
подходят к данной товарной категории. В рекламе стало появляться много
сравнительных конструкций в составе вопросительных и отрицательных
предложений типа «что может быть лучше, чем х», «нет более эффективно-
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го средства, чем х», например: «“Blend-a-med”. Стоматологи свидетельствуют: лучшей защиты от кариеса не существует».
Отдельно следует сказать о слове «обычный», которое часто используется в сравнительной рекламе различных товаров. За этим словом скрывается расширенный класс сравнения, то есть сравнение не с аналогами,
например рекламируется порошок “Tide”, а под обычным подразумевается “Ariel”. Или: «Новый “Е” отстирывает лучше. До самого основания»
(то есть лучше по сравнению со старым «Е»). Употребление слова «лучше»
в данном случае подразумевает сравнение рекламируемого товара с другими, но в явном виде в рекламе не указано, с какими. Создатели-рекламисты
хорошо понимают, что, воспринимая рекламный текст, люди не задумываются о таких деталях, поэтому в памяти остается, что стиральный порошок
«Е» просто отстирывает лучше. Только при внимательном анализе рекламы
можно понять, что сравнение здесь ограничено продукцией этой марки, то
есть класс сравнения искусственно сужен.

Е. В. Баркова,
старший преподаватель кафедры социально-культурных технологий СПбГУП;
Е. А. Ильинская,
доцент кафедры социально-культурных технологий СПбГУП,
кандидат педагогических наук
МОДА, РЕКЛАМА И ДУХ ВРЕМЕНИ

Время постоянно вызывает к жизни новые духовные и материальные потребности. В условиях современного общества потребления мода
(fashion) является одновременно и социальным, и культурным феноменом. Она может осмысливаться как способ поведения, временно усвоенный определенной частью социальной группы, соответствующей духу
времени и конкретной ситуации. Мода характеризуется наличием определенного кода, служит инструментом позиционирования личности в системе координат «свой–чужой». Современные исследования в области
моды расширяют свои интеллектуальные и географические горизонты.
Существует множество причин для изучения моды как символического
объекта культуры и как предмета, искусственно произведенного социальными организациями.
Кто создает моду и что определяет модные тренды? Исследователи
феномена моды не могут найти на этот вопрос однозначного ответа. Они
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склоняются к тому, что мода напрямую не зависит от чьих-то желаний,
усилий и вложенных средств. Модельер (дизайнер) стремится воплотить
в модели модные тенденции, он должен предугадать идеи модных трендов. Одно из свойств моды — ее цикличность: «…изменение доминантных
форм одежды происходит с отчетливой периодичностью»1. Время моды
нельзя ни замедлить, ни ускорить. Исследователи отмечают, что «успеха
добиваются те модельеры, которые снова и снова “прочесывают” очередное “наступающее настоящее”, а затем умело внедряют результаты своих
изысканий в действительность, так или иначе анонсируя их как атрибуты
“текущего настоящего”. Иными словами, модельеры балансируют на тонкой грани, разделяющей настоящее и будущее. Все, что не соответствует
“духу времени”, отвергается как шокирующее либо категорически отрицается как устаревшее». В истории костюма можно проследить некую
систематическую повторяемость. Цикл моды составляет 8–10 лет. Современный ритм жизни диктует ежегодное изменение модных трендов: «Доминирующие в обществе события, идеи, социальные группы, технологии
оказывают влияние на формирование моды. …Тренд распространяется на
архитектуру, текстиль, интерьер и мебель, флористику, косметику, дизайн
автомобилей, упаковку, графический и промышленный дизайн»2.
Тренды инициируют престижность товаров массового рынка, воплощаясь в модных брендах. Связь с потребителем — залог успеха бренда.
Подобная особенность поведения привела к появлению термина “masstige”
(mass market prestige): «Мы преобразуем факты в информацию, информацию — в знание, а знание — в творческий капитал. Клиент ставит перед
нами проблему, мы “читаем” рынок, показываем, что рынок хочет и как
он хочет — дальше работают дизайнеры и стратеги»3. Когда дизайнер помогает созданию вариантов знака-образа, он руководствуется в первую
очередь собственным вкусом, однако в этом творческом процессе его идея
становится воплощением массового чувства, понимание которого возникает у него после многочисленных бесед с покупателями. Таким образом,
«он моделирует суждение вкуса и незаметно формирует представления
массы о прекрасном и безобразном»4.
Через сложную систему сигналов (название, символ, знак, дизайн)
происходит дифференциация, выделяющая дизайнерский бренд и в сознании потребителя, и на рынке, создается собственное название, тем самым
Гумбрехт Х. У. Три загадки моды // Теория моды: тело, одежда, культура. 2006. № 1. С. 18.
Секачева О. Заглядывая в будущее. Прогнозисты трендов: предсказатели или диктаторы //
Теория моды: тело, одежда, культура. 2006. № 1. С. 32.
3
Там же.
4
Дайксель А., Брандмейер К., Глинтерник Э. М. Товарный знак в Европе и в России. Вопросы
теории и истории. СПб. : Славия, 2002. С. 44.
1
2
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потребителю подается сигнал о своей позиции на рынке. При проведении
рекламной кампании в индустрии моды следует учитывать условия, которые обусловливают эффективность рекламного воздействия: обеспечение
ассоциативной связи товара с базовыми эмоциональными переживаниями
человека; демонстрация возможностей рекламируемого товара решать
актуальные личные проблемы; персонификация нормативного потребительского поведения аудитории в образах значимых для нее личностей;
наращивание социально-статусного «капитала» предмета рекламной коммуникации; демонстрация необходимых стандартов потребительского
поведения со стороны референтных групп; использование резонансных
символов и образов; параллельность смысловых и образных рядов рекламного сообщения; взаимодополняемость акций рекламной кампании,
их перекрестное информирование; учет национально-культурных особенностей аудитории1.
Сложность формирования рекламной кампании в настоящее время заключается в том, что «цель современной интеллектуальной рекламы —
завладеть вниманием молодого, разбирающегося в поп-культуре, рекламе
и массовой информации поколения MTV, для которого уже давно не новость, что реклама — это промывка мозгов и ничто в ней не предназначено
для буквального прочтения»2. Современная реклама в модной индустрии
должна сочетать в себе реальность и игру, наглядность и ассоциации, театральность и повседневные жизненные практики.

Е. А. Нуттунен,
старший преподаватель
кафедры социально-культурных технологий СПбГУП;
О. В. Воронцова,
преподаватель кафедры социально-культурных технологий СПбГУП,
кандидат педагогических наук
PR В ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

Эффективность коммерческой деятельности на рынке туризма определяется в первую очередь привлекательным, высококачественным, выгодным
См.: Марков А. П. Проектирование маркетинговых коммуникаций: Рекламные технологии.
Связи с общественностью. Спонсорская деятельность. СПб. : СПбГУП, 2005. С. 191–199.
2
Уоллерстайн К. Худоба и эстетика отверженности в современной модной рекламе // Теория
моды: тело, одежда, культура. 2006. № 1. С. 133.
1
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для потребителя туристским продуктом. В широком понимании туристский
продукт — это комплекс товаров и услуг, в совокупности образующий туристскую поездку. Основным туристским продуктом является комплексное обслуживание, предусматривающее определенный набор стандартных
услуг, которые предоставляются каждому туристу1. С учетом особенностей
туристского продукта как особого вида товара возникает необходимость использования PR в сфере туризма, для того чтобы потребитель смог получить
нужную ему информацию о турпродукте. На этапе поиска информации человек собирает все сведения, касающиеся возможностей удовлетворения его
потребностей. Важнейшая задача туристских фирм — формирование благоприятной известности себе и предлагаемых на рынок услугах. Эту задачу
в полной мере помогает решить выставочное мероприятие.
Выставка — не просто организованное пространство, заставленное
витринами и экспонатами. Это широкое поле деятельности, которое
включает все формы маркетинговых коммуникаций: рекламу, PR, стимулирование сбыта, личные продажи. Таким образом, участие в выставках
предприятий сферы туризма, по мнению специалистов, является одной
из наиболее активно развивающихся отраслей экономики. Выставочная
деятельность — одна из важных сфер бизнеса. На выставке возникают
новые знакомства, устанавливаются деловые связи, заключаются сделки,
проводится презентация компаний и их услуг. Сегодня в условиях обостренной конкуренции проведение выставок достаточно актуально, так
как конкуренция обусловливает необходимость постоянно следить за изменениями на рынке туризма. Здесь возникает ряд вопросов: кто является
покупателем туристского продукта и как убедить покупателя купить данный туристский продукт? Выставочное мероприятие позволяет ответить
на эти и другие вопросы.
Для оценки последствий данной деятельности необходимо четко сформулировать задачи, которые ставит перед собой туристская фирма, участвующая в выставке: демонстрация потенциальным потребителям и деловым
партнерам возможности турфирмы; привлечение внимания к предлагаемым турпродуктам; установка контактов с поставщиками, потребителями,
представителями средств массовой информации для расширения представлений целевых аудиторий о потенциале экспонента; изучение передового
опыта организации туристского бизнеса; анализ предложений конкурентов;
определение существующего спроса на предлагаемые услуги и прогнозирование его развития; получение информации о состоянии конъюнктуры
рынка и тенденциях ее развития2.
1
2

Бердышев С. Н. Организация выставочной деятельности. М., 2008. С. 188.
Дурович А. П. Маркетинговые исследования в туризме. СПб. : Питер, 2008. С. 375.
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Таким образом, участие в работе выставочных мероприятий определяет
значительную долю успеха фирмы и способствует решению указанных задач. Американский специалист Стив Миллер уточняет: «Прежде всего на
выставках можно делать въедливую запоминающуюся рекламу, надежный
и безупречный PR и стойкий, как аромат духов, имидж. Если вам нужна детальная картина рынка, выставки — прекрасное место для маркетинговых
исследований. Здесь можно найти новых друзей на всю жизнь. И все это
доступно и устроителю, и экспоненту, и посетителю выставки»1.
В современных условиях выставка является эффективным средством
разработки политики предприятия в индустрии туризма и играет немаловажную роль в продвижении туристского продукта.
Резюмируя вышеизложенное, обратимся к мнению доктора экономических наук Т. А. Беркутовой: «Как средство рекламы, выставка позволяет
представить туристский продукт целевой аудитории, поскольку на таких
мероприятиях обычно присутствует большое количество заинтересованных людей. Также на выставке организован сбор информации о туристском
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 туристского
продукта и деятельности фирмы»2. Таким образом, PR в выставочной деятельности на сегодняшний день зарекомендовал себя как один из эффективных способов продвижения туристского продукта.

М. В. Лукьянчикова,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат исторических наук;
Д. С. Лукьянчиков,
специалист компании “Like IT” по разработке игр для социальных сетей
РЕКЛАМА ВО FLASH-ИГРАХ И ФОРМАТЫ ИХ ПРОДВИЖЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Классические медиа постепенно теряют свою аудиторию, а социальные
сети, наоборот, приобретают. Сегодня игры для социальных сетей привлекают миллионы пользователей, постепенно становясь не только средством
развлечения, но и источником дохода для производителей товаров и услуг,
1
2

Петелин В. Г. Основы выставочной деятельности. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 231.
Беркутова Т. А. Маркетинговые коммуникации. Ростов н/Д : Феникс, 2008. С. 66–67.
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которые стараются использовать брендированные flash-игры в рекламных
целях. Бренды самостоятельно идут в социальные сети, чтобы коммуницировать с потенциальными и реальными клиентами. Многие бренды
«переезжают» в Интернет не только посредством собственных сайтов, но
и используя продакт плейсмент (product placemen) в онлайн-играх, баннерообменные сети или разрабатывая собственные игры.
Реклама в интернет-играх — прибыльный бизнес для их разработчиков и издателей. Преимущества использования игр в социальных сетях
для рекламирования товаров и услуг сложно переоценить: в них играют
миллионы потенциальных потребителей; рынок игровых приложений открывает необычные возможности для продвижения бизнеса; люди любят
играть — реклама в играх вносит разнообразие в скучный процесс прямого
рекламирования. Интегрирование рекламируемого продукта во flash-игру
является ненавязчивым и неагрессивным способом заявить о себе, что
в условиях информационной слепоты и негативного отношения к надоевшей прямой рекламе является очень выигрышным.
“Facebook”, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» постоянно
расширяют каталоги игровых приложений, некоторые из которых имеют
десятки миллионов игроков и попадают в категорию «самые популярные».
Игровые приложения выполняют ряд важных функций: развлекательную,
социализирующую («помоги другу»), эстетическую, образовательную в зависимости от характера игры, вовлекая пользователей в процесс общения
как с игровыми персонажами, своими друзьями в Сети, так и с брендами,
«принимающими участие» в игре.
Для игр в социальных сетях характерен ряд черт, которые отличают их
от обычных игр:
— многопользовательский характер;
— социальная вовлеченность и взаимопомощь (многие квесты и миссии можно пройти только при участии друзей). Обычно игры построены
на принципе привлечения большего числа пользователей самим игроком
для выполнения заданий, конечно, такой элемент «вирусности» выгоден
разработчику игры, паблишеру (если такой есть) и рекламодателям;
— постоянный и «бесконечный» характер взаимодействия. Цель разработчиков — не только привлечь аудиторию, но и удержать ее, так как
количество повторных игровых сессий часто уменьшается после установки
приложения, впоследствии игроки могут и вовсе покинуть игру. Разработчики фокусируются на аудитории, которая играет постоянно, и разрабатывают игры, в которых нет максимального предела развития;
— наличие виртуальной валюты. Разработчикам недостаточно привлечь
и удержать аудиторию, необходимо, чтобы пользователи играли и платили
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деньги, покупая «голоса». Во всех социальных играх есть «виртуальная
валюта», которую пользователь приобретает за реальные деньги. За них
игрок получает различные бонусы, успешно выполняет задания и завершает миссии, закончить которые бесплатно возможно только в течение
длительного срока. Также в играх существуют уникальные предметы или
улучшения, которые доступны только за деньги.
Любой разработчик игры заинтересован в ее скорейшем продвижении, раскрутке и максимальном количестве пользователей, которые будут платить реальные деньги за виртуальные бонусы. Понятие «монетизация» используется при описании способов заработка в разнообразных
интернет-проектах и конвертации трафика (посещений и просмотров)
в деньги. Сценарий пользования обычно выглядит следующим образом:
загрузили игру — 98 %, провели первую игровую сессию — 70 %, предложение «купить энергию» — 30 %, переход на экран оплаты — 5 %, заплатил — 1 %. Естественно, каждый разработчик заинтересован в том,
чтобы доход от игры постоянно увеличивался, и происходит это не только
за счет реальной оплаты виртуальных бонусов.
Модель микроплатежей достаточно непредсказуема: аудитория падает,
если «не подливать масла в огонь» и не тратить деньги на покупку трафика.
Разработчикам постоянно нужно делиться с социальной сетью, издателем,
платежными системами. Конкуренция растет, за последние два года количество разработчиков на “Facebook” увеличилось в десять раз. Существует
множество методов внутренней и внешней монетизации интернет-трафика
в Сети. Рассмотрим некоторые из них для flash-игр:
1) покупка рекламы у социальных сетей. Такая реклама относительно дорогая, но в качестве преимущества можно указать на возможность настроить
таргетинг. Игрок может не устанавливать игру, а просто зайдя на свою страницу, читая новости или общаясь с друзьями, видит рекламу приложения.
Рекламодатель платит либо за показы таргет-рекламы, либо за клики;
2) прелоадер — рекламный видеоролик в начале игры;
3) оффер — рекламодатель платит разработчикам игры или паблишеру
за выполнение определенных действий пользователями в игре. Например,
пользователь получает вознаграждение за участие в игре («бесплатная монета»): «вступи в группу — получи 10 монет, дойди до уровня — получи
монету»;
4) баннерообменные сети — издатель или разработчик заключает договор с рекламным агентством, которое предоставляет инструментарий для
показа рекламы. Рекламодатель также платит либо за показы рекламы, либо
за переходы. Обычно это показы баннера в окне перед игрой или вверху
и внизу игрового окна;
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5) реклама собственных игр в своих же играх: баннеры, внедрение персонажа из другой игры и т. д.;
6) брендирование игрового пространства (продакт плейсмент, брендированные обои, продукты);
7) акции с реальными призами. Например, реклама салона красоты
в игре в маникюрный салон. Эти акции могут проходить как внутри игры,
так и в группе игры в соцсети, например конкурс на лучший нейл-дизайн
или лучший рисунок персонажа;
8) использование рекламных сетей, позволяющих пользователям социальных сетей размещать рекламу на своих страницах и в группах. К плюсам пользовательской рекламы можно отнести низкую стоимость; качество,
сравнимое с качеством баннерной рекламы; вирусный эффект; уровень
доверия выше, чем у других видов рекламы. Существенным минусом будут
отсутствие точности в определении таргетинга, зависимость от содержания
текстовых якорей, невозможность отслеживать CTR (отношение кликов
к показам);
9) распространение игр через популярные сайты со свежими играми,
через форумы веб-мастеров, самостоятельно через e-mail-рассылки.

Г. О. Дудина,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат педагогических наук;
А. В. Скворцова,
студентка III курса факультета культуры СПбГУП
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ PR-РЫНКА
В РОССИИ

Несмотря на непродолжительное функционирование российского рынка PR-услуг, это направление деятельности уже получило достаточно широкое распространение. Показателен в этом плане перечень организаций
и структур, вошедших в «Золотой каталог» РАСО (Российская ассоциация
по связям с общественностью).
Среди наиболее острых проблем в сфере пиара можно назвать отсутствие
общего мнения относительно оценки эффективности PR-деятельности.
Оценочные исследования изначально предполагалось проводить после PRкампании. Однако сейчас большинство теоретиков и практиков пришли
к выводу, что оценка эффективности должна начинаться на ранних стадиях
кампании и проводиться практически непрерывно на всем ее протяжении.
С этой точки зрения базовые и оценочные исследования взаимосвязаны.
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В российской практике разработка вопроса оценки эффективности
PR-кампании находится в зачаточном состоянии. Наиболее распространено
мнение, что основной показатель эффективности PR-кампании — полное
и безоговорочное удовлетворение заказчика. Эта проблема не разрешится
до тех пор, пока не будут разработаны универсальные и общепринятые
критерии определения качества PR-работы.
Мнения теоретиков и практиков пиара расходятся, некоторые из них
имеют диаметрально разные представления о развитии пиара в России: от
самых бесперспективных до многообещающих. Однако практически все
сходятся в одном — сегодня в России существует ряд проблем в сфере пиара. Среди часто называемых трудностей — дилемма, связанная с наличием
собственного пиар-отдела vs аутсорсинг, недостатки профессионального
образования в сфере связей с общественностью и необходимость создания
сильных независимых региональных центров PR.
По данным всемирного отчета Международной ассоциации компанийконсультантов в области связей с общественностью (ICCO), рынок PR-услуг
России в 2011 году значительно увеличился. В 2012 году эта тенденция сохраняется. В первую очередь рост происходит за счет новых PR-продуктов,
которые появляются на рынке и продаются.
Согласно опросу ICCO, в котором приняли участие представители
23 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского
региона, доля расходов на PR-услуги в маркетинговых бюджетах по сравнению с рекламой и другими сферами значительно возросла. В среднем
в России доходы PR-агентств увеличились на 20 %. В Скандинавии и странах Северной Европы рост составляет около 10 %. Аналогичная ситуация наблюдается в Турции и США. В то же время в таких странах, как
Испания и Португалия, объем рынка PR услуг сократился на 20 %. Таким образом, опрос ICCO демонстрирует общемировую тенденцию роста
рынка PR-услуг. Вполне очевидно, что наибольший рост зафиксирован
в развивающихся странах с крупнейшими экономиками. По оценкам специалистов, серьезный рост рынка PR-услуг России вряд ли можно остановить в ближайшие 3–5 лет. Это связано с тем, что все большее количество
бизнес- и государственных структур, партий и движений, общественных
и профессиональных организаций понимают, что без профессионального
пиара объем их продаж (услуг и т. д.) не будет развиваться в соответствии
с их планами. Проводить профессионально разработанные отдельные
PR-акции и комплексные долгосрочные кампании стало модно. Многие
фирмы, особенно те, кто имеет устоявшиеся связи с иностранными партнерами либо налаживают их, понимают, что PR — это не роскошь, а норма
жизни. Отечественные агентства по сравнению с зарубежными обладают
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значительными преимуществами на российском рынке: они знакомы с особенностями российского менталитета. Западные PR-специалисты считают ближайшие перспективы развития этой профессии благоприятными,
а представители ведущих мировых PR-сетей говорят о грядущем буме
и даже «золотом веке» PR.
В 2013 году специалисты прогнозируют сохранение на российском
рынке уже существующих тенденций и дальнейшее общее развитие отрасли, выражающееся в том числе и в росте доходов PR-индустрии. Резкий
скачок в развитии PR ожидается в потребительском и фармацевтическом
секторах. Ожидается, что в ближайшие годы главными тенденциями станут «зеленый» PR (обсуждение экологических инноваций и технологий),
брендированные сообщества, развитие коммуникации с имеющимися потребителями, поиск альтернативных идей и технологий: сокращение госучастия, методики оценки эффективности, кадровый голод и увеличение
стоимости услуг.

И. Н. Филиппова,
аспирантка кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП;
Н. В. Гришанин,
заведующий кафедрой рекламы
и связей с общественностью СПбГУП, кандидат культурологии, доцент
ПОСТРОЕНИЕ ИМИДЖА В ИНТЕРНЕТЕ.
ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Понятие «имидж» уже стало неотъемлемой частью словарного обихода
россиян. Арсенал определений ежегодно пополняется, понятие приобретает все больше оттенков и функций. Согласно Английскому толковому
словарю “Merriam–Webster”, имидж — это искусственная имитация или
преподнесение внешней формы какого-либо объекта, особенно лица. Это
мысленное представление о человеке, товаре или институте, целенаправленно формирующееся в массовом сознании с помощью паблисити, рекламы либо пропаганды1. Для построения имиджа в массовом сознании общества используются разные каналы. Так, Интернет предоставляет огромную
площадку для трансляции имиджа.
Преимущества интернет-технологий в продвижении имиджа отличаются от остальных малыми финансовыми затратами и максимальной отдачей потенциальных потребителей. Интернет как средство информации
1

URL: http://www.merriam-webster.com (дата обращения: 24.01.2012).

И. Н. ФИЛИППОВА, Н. В. ГРИШАНИН
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также может восприниматься как официальный источник компании. Сайты
многих крупных организаций имеют статус официальных. Таким образом
работают и представительства организаций в социальных сетях. Это необходимо, потому что чаще всего пользователи (продукта или услуги) опережают официальных представителей организации и создают свои сообщества. Такую тенденцию нельзя назвать негативной, но если пользователи
опередили компанию, значит, ее представительство в Сети необходимо.
Сайт, группа, канал на “YouTube”, аккаунт на “Twitter” — дешевые, но динамичные современные средства информации для компании. Многим людям, особенно занятым, удобнее знакомиться с новостями через Интернет,
ведь информация здесь опережает печатные СМИ и телевидение. Поэтому
организации необходимо активно работать в виртуальной реальности над
созданием новостей и событий.
Быстроразвивающиеся компании давно выбрали средства Интернета
для продвижения своего имиджа. Ежегодно здесь появляется много новых
сервисов, которые можно использовать для трансляции имиджа компании.
Многие программы и приложения в сети стали брендами. Около 20 % населения следят за брендами в “Twitter”. Работать с имиджем в “Twitter”
можно, используя хэштеги. Хэштег (#) — это пометка или знак, который
употребляется для того, чтобы указать тему или отметить ключевое слово, к которому относится высказывание. Это своеобразное средство для
классификации твитов. Данная пометка служит помощником при поиске
интересующей пользователя темы среди твитов. Нажав на слово, отмеченное хэштегом, пользователь попадает на ленту твитов, которые содержат
данную пометку.
Новый уровень мобильности представил американский сервис “Foursquare”, продолживший тренд, начатый “Twitter”. Теперь обладатели мобильных устройств могут быть постоянно онлайн, следовательно, владельцы магазинов, кафе, других сервисов могут наладить коммуникации
с клиентами непосредственно на своей территории. “Foursquare” привлекательнее других за счет своей игровой составляющей — за посещение мест
(«чекины») пользователь получает очки.
Программы для планшетов, телефонов и приложения для социальных
сетей возможно использовать для повышения имиджа в виртуальной реальности. Брендирование компании в “Instagram” открывает возможности для
рекламы товаров и услуг, повышает лояльность к бренду, помогает раскрутить другие площадки компании в социальных сетях. Пользователи активно делятся фотографиями и отправляют их к себе в “Twitter”, “Facebook”,
«ВКонтакте», “Flickr”, “Tumblr”. Такими пользователями могут быть и сотрудники компании, друзья которых увидят фотографии.
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Практически вся информация в Сети поддается учету и цифровому
анализу. Анализируя эти данные, можно просчитать эффективность любых маркетинговых мероприятий, а также скорректировать свою тактику
и стратегию непосредственно в процессе работы с пользователями. Потребитель может увидеть рекламный баннер, потому что посетил однажды
сайт рекламодателя, интересуется определенной тематикой и заходит на
соответствующие сайты или его поведение в Сети похоже на поведение тех,
кто уже совершал покупку на сайте рекламодателя. Наполнение баннера
может меняться в зависимости от настроения потребителя, его местонахождения, дня недели, времени и т. д. Такой механизм мотивации называется таргетингом и имеет следующие виды:
— тематический таргетинг — показ рекламы на сайтах, соответствующих определенной тематике;
— таргетинг по интересам (контекстная реклама) — показ рекламы
в соответствии с интересами посетителей рекламной площадки;
— геотаргетинг — показ рекламы целевой аудитории, ограниченной
некоторым географическим регионом;
— таргетинг по времени показа (утро или вечер, будни или выходные);
— поведенческий таргетинг — самое перспективное направление на
сегодняшний день. Его суть сводится к внедрению механизма сбора информации о действиях пользователя в Интернете с помощью cookie-файлов.
Информация собирается в так называемых профилях и содержит данные
о просмотренных сайтах, поисковых запросах, покупках в интернетмагазинах и т. д. Получив такой профиль, рекламная служба может четко
представить себе портрет объекта, узнать его привычки и пристрастия,
стать владельцем контактных данных1.
Оптимизатор медийных кампаний непрерывно проверяет и оптимизирует баннеры компании в фоновом режиме. Данная технология позволяет
понять, какая комбинация критериев нацеливания и вариантов баннера
с наибольшей вероятностью приведет к покупке, регистрации или иному
действию. Ремаркетинг (бумеранг) охватывает только тех пользователей,
которые уже посещали сайт клиента. Для созданной аудитории ремаркетинга создаются различные разделы сайта, этим потребителям сначала
показывается реклама без спецпредложений, затем со скидкой. Стратегия
ремаркетинга «по случаю» позволяет вернуть на следующий праздник аудиторию, уже совершившую покупку по поводу или к празднику.
Таким образом, построение имиджа в Интернете — задача любой компании на сегодняшний день, аналогичная разработке и продажам товара.
Федин А. Автоматизация работы с таргетированной рекламой в социальных сетях. URL: http://
www.slideshare.net/iimatvienko/ss-12809662 (дата обращения: 20.10.2012).
1

И. В. МАКСИМЕНКО
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И. В. Максименко,
аспирантка кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП
ВЛИЯНИЕ ИМИДЖА МЕДИЙНОЙ ПЕРСОНЫ
НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

В эпоху коммуникационной «доступности» и временной мобильности
в способах передачи информации немаловажную роль играют личности,
с помощью которых та или иная новость, товар или услуга привлекают
и удерживают внимание потребителя. Ги Дебор, автор книги «Общество
спектакля», так описал состояние западного общества в 1967 году: «Все,
что раньше переживалось непосредственно, отныне оттеснено в представление». Сегодня данное изречение актуально для всего мира. Современная
медийная личность является гарантом определенных ценностных ориентаций, качеств характера и внешнего вида, а главное — стиля жизни для своей референтной группы. Более того, «звезда» коммуницирует с обществом
с помощью образов и символов, как бы разыгрывая спектакль имиджа.
Но, к сожалению, такое влияние на массы двояко: персона, возложившая на себя миссию «быть популярной», не всегда осознает возрастающую
степень ответственности за любое действие или брошенное в одном из
сотен интервью слово. По нескольким последним новостям из жизни публичных персон можно сделать вывод, что ударить женщину в состоянии
нервного припадка — нормально, быть женоподобным мужчиной с нетрадиционной ориентацией — модно и концептуально, поднимать рейтинг
с помощью собственного больного ребенка — поступок, достойный уважения. Безусловно, не каждая медийная личность способна регулировать
информационные потоки. В результате на чаше весов, с одной стороны, мы
наблюдаем «звезду», способную сформировать необходимую лояльность
и схему поведения, с другой — потребителя, не всегда отличающего добро
от зла в результате ценностной дезориентации и нюансов воспитания. Теперь становится актуальным не качество самой информации, а то, чтобы
она была сформирована, донесена, воспринята и получила необходимую
огласку.
По мнению Л. Г. Поповой, автора труда «Формирование имиджа специалиста социально-культурной сферы», классическая схема формирования имиджа популярной личности базируется на трех «китах»: реально
существующей фактуре (телосложение, черты лица), теме, социальнопсихологическом портрете потребителя. Ассоциативный образ раскрывается при помощи костюма, антуража, роли и истории. Роль — это не только
и не столько манеры персоны, сколько поведение на экране, правильно выбранные ракурсы при съемке. Имидж персоны включает не только набор
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нестандартных историй, экранный типаж, позиционирование по определенным параметрам, но и степень ограничения информации о публичной
личности на бытовом уровне. Казалось бы, такой незавершенный образ
мотивирует потребителя домыслить, дофантазировать имидж персоны.
Но сегодня, в том числе и благодаря СМИ, мы можем полностью погрузиться в личную жизнь «звезды». Ярким примером доступности информации, «создания кумиров» и построения правильных, по мнению самих
героев, отношений между мужчиной и женщиной является телепроект
«Дом-2» на канале ТНТ. По данным “TNS Россия”, ежедневная аудитория
данного проекта в возрасте от 18 до 30 лет составляет не менее 35 млн
человек. При этом в сознание молодого поколения внедряются сомнительные ценности. «Ты всегда успеешь вернуться к рутине и скучной работе — они никуда не денутся. А вот шанс стать звездой выпадает не так
часто, но теперь он у тебя есть!» — так считают организаторы данного
проекта. Причем сами участники проекта порой не понимают, по какому
критерию они становятся той самой «звездой». Потребители же данного
шоу, в свою очередь, «создают себе кумира», опираясь на собственное
представление о героях шоу.
Благодаря ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» зритель может
«прикоснуться» к роскошной жизни «звезд»: некоторые выпуски программ
посвящены тому, как и где живут медийные персоны, какие марки одежды
предпочитают и как воспитывают детей. Насколько актуальна такая информация среди целевой аудитории ток-шоу, опять же решают поклонники данного проекта. Таким образом, Андрей Малахов балансирует между
рассказами об успешной (и не очень) жизни «звезд» и решением во время
эфира стандартных российских проблем, приглашая к беседе «героев из
народа». При этом среди героев шоу мы видим яркие архетипические образы «мучеников», «отцов», «магов», «дьяволов», вызывающих дискуссию,
а значит, и повышенное внимание к данной программе со стороны аудитории и возможную идентификацию с ними.
Ярким примером для молодого поколения является Ксения Собчак.
Трансформация ее имиджа на сегодняшний день очевидна. Образ эпатажной и скандальной светской львицы заменен на женщину-интеллектуалку
и оппозиционера существующей власти. Теперь мы наблюдаем Ксению
в качестве ведущей общественно-политических программ, она уже не носит экстравагантные наряды, а габитарный имидж лаконично дополнили
очки в роговой оправе. Казалось бы, девушка выросла и стала серьезной,
пытается бороться за правду, справедливость, но возникает вопрос: насколько вместе с ней повзрослела ее целевая аудитория? И в каком ключе
эта аудитория понимает данную смену имиджа?

О. В. КУЗЬМИНА
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Очевидно, что в цепочке формирования успешных образов медийных
личностей произошел концептуальный сбой, имеющий культурологическое значение: порой сама персона не понимает, какую нишу она занимает,
какие ценности и стиль жизни пропагандирует. Либо, зная силу собственного имиджа и влияния на аудиторию, не осознает степень ответственности за качество информационных и символических посылов, внедряемых
в массовое сознание.

О. В. Кузьмина,
аспирантка кафедры философии и культурологии СПбГУП,
заведующая отделом социальной политики Управления социального партнерства
Аппарата Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
СПЕЦИФИКА ИМИДЖЕВОЙ СТРАТЕГИИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Имидж любой организации — это огромный нематериальный актив.
От сложившейся репутации напрямую зависят ее отношения с потребителями результатов своей деятельности. Имиджевые стратегии и практика
значимы не только для сферы бизнеса, но и для общественных организаций, деятельность которых направлена не на максимизацию прибыли,
а на реализацию социально значимых и общественно-полезных целей
в интересах различных категорий населения. Это в полной мере относится и к отечественным профсоюзам, которые переживают непростой этап
своего существования. Основной спектр проблем профсоюзов в системе
социально-культурных коммуникаций обусловлен их неблагоприятным
имиджем в сознании значимых социальных групп населения.
Профессиональные союзы, созданные как фундаментальный институт культуры, с начала своего существования были призваны представлять и защищать права работников в трудовых отношениях. Для этого они
осуществляют целенаправленную политику по формированию авторитета
и повышению своего влияния в значимых средах: в системе власти, сфере
бизнеса, массовом общественном сознании. Однако в реальности современные профсоюзы России имеют довольно размытый и противоречивый
имидж.
Опираясь на данные наиболее масштабных исследований в сфере профсоюзного движения, можно систематизировать основные проблемы,
связанные с негативными стереотипами восприятия образа профдвижения, характерными для различных профессионально-статусных групп
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и возрастных категорий: у определенной части общества сложилось представление о профсоюзах как об организации, свойственной командноадминистративной системе и советскому обществу1; профессиональные
союзы нередко воспринимаются как не вполне дееспособная структура,
как локальная организация, преследующая узко административные цели,
решающая собственные проблемы: негативным фактором снижения имиджевых ресурсов стала политика чрезмерной лояльности профсоюзов по
отношению к не всегда справедливым инициативам и законопроектам
власти, а также негативные ассоциации профсоюзов с бизнесом: идеология и усилия последнего направлены на максимизацию прибыли, поэтому
для населения он в предельно концентрированной форме воплощает социальную несправедливость. В результате теряются доверие и поддержка профсоюзов со стороны населения, средств массовой коммуникации,
общественно-политических кругов России. Сложившаяся ситуация требует
системного анализа негативного опыта имиджевых кампаний, кропотливого и системного изучения ресурсов, которые можно задействовать с целью
оптимизации имиджа профсоюзов, коррекции используемых социальнокоммуникативных стратегий.
Актуальность изучения имиджа профсоюзов обусловлена, во-первых,
недостаточно высоким качеством коммуникационных технологий и практик, используемых профсоюзами; во-вторых, значительным духовнонравственным и культурно-символическим потенциалом профессиональных союзов, который определяется важнейшими функциями этой
общественной организации в системе социально-трудовых отношений, связанными с утверждением принципа социальной справедливости; в-третьих,
имиджевым ресурсом наработанных в системе маркетинга стратегий, которые нуждаются в адаптации к специфике деятельности данных организаций. Следовательно, адаптация имиджевых практик с учетом специфики
профсоюзов как социально-культурного института, освоение эффективных
коммуникационных приемов работы с общественностью являются не только тактическими, но и стратегическими насущными задачами.
Во-первых, необходимо определить специфику и разработать идеологию коммуникационной деятельности профсоюзов, на базе которой должны выстраиваться имиджевые технологии. В соответствии с социальной
миссией профсоюзов PR-стратегии здесь должны быть подчинены достижению общественного согласия, солидарности интересов, созданию положительного коммуникативного пространства, формированию лояльности
трудящихся, их доверия, вовлеченности и приверженности. В имиджевой
См.: Дербин В. Г., Бирженюк Г. М., Лобок Д. В. Основные направления и приоритеты информационной работы профсоюзной организации. СПб. : СПбГУП, 2009.
1
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деятельности профсоюзов должны доминировать технологии конвенциального характера, в том числе интерактивные формы коммуникации.
Во-вторых, актуальной задачей является определение базовых имиджеобразующих ресурсов, соответствующих миссии данного социальнокультурного института. На наш взгляд, специфика имиджевой стратегии
профсоюзной организации определяется особой значимостью следующих
факторов в структуре имиджа:
а) базовым имиджеобразующим ресурсом профсоюзов выступает
культурно-символический капитал, который наращивается благотворительной деятельностью, а также убедительным позиционированием основной
миссии профсоюзов — утверждением принципа и ценности социальной
справедливости;
б) важнейшим ресурсом имиджа следует рассматривать также его
социально-статусный капитал. Значительный вклад в расширение и развитие данной составляющей могут внести референтные для трудового
населения личности. Для этого в орбиту интересов организации важно
включить значимые фигуры, способные, с одной стороны, позиционировать собственной репутацией характерные для основных сегментов ценности, с другой — выигрышно подчеркивать убедительные для аудитории
грани имиджа;
в) особое значение в формировании имиджа профсоюзной организации
имеет образ лидера организации. Если профсоюзный лидер не обладает
определенными характеристиками и поведением, нужными для соответствия социально значимой миссии этого института, то и имидж профсоюзной организации оставляет желать лучшего.
Таким образом, имиджевая политика профсоюзов, смысл которой заключается в грамотном использовании технологий наращивания базисных
имиджеобразующих ресурсов профсоюзов как важнейшего социального
института, позволит: выстроить новые модели организации сотрудничества и партнерства со всеми значимыми элементами среды, в том числе
с властью, СМИ, бизнесом, социальными категориями и группами населения; разрушить негативные стереотипы массового сознания в отношении
роли и результативности российских профсоюзов; сформировать общественное мнение о профсоюзах, соответствующих их подлинной миссии —
утверждению ценностей социальной справедливости, защите социально
незащищенных слоев населения.
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Д. В. Чигарёва,
доцент кафедры межкультурных коммуникаций
Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций,
кандидат педагогических наук
СПЕЦИФИКА НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ

В настоящее время реклама, проникающая во все сферы общества, активно воздействует на его социальные институты и оказывает значительное влияние на социальное поведение людей. Реклама является новым
видом искусства, воплощая оригинальные режиссерские ходы, этические
качества, яркость красок и остроумие высказываний.
Исходя из того что средства невербальной коммуникации выполняют
такие функции, как замещение речи, выражение эмоциональных состояний партнеров по общению, дополнение речи, изучение данного вопроса
представляется важным для специалистов в области рекламы.
Используемые невербальные средства коммуникации необходимо
выбирать в расчете на целевую аудиторию с определенным менталитетом, фоновыми знаниями и системой ценностей. При переводе в другую
национально-культурную среду исходная рекламная стратегия может потерять свою яркость, убедительность, актуальность и перестать быть привлекательной для потенциальных потребителей. Таким образом, успех
рекламной кампании в большей степени зависит от того, каким образом
был осуществлен перенос рекламной концепции в другую национальную
культуру.
Жесты разделяются на две группы: условные и неусловные1. Условные
жесты носят интернациональный, национальный, узкосоциальный характер. Рассматриваемые жесты иногда заменяют речь. Русский человек,
прощаясь, поворачивает ладонь от себя и покачивает ею вперед-назад.
Итальянцы же обращают ладонь к себе и покачивают ею также впередназад. Англичане очень медленно покачивают ладонь из стороны в сторону. Жест «о’кей» во всех англоязычных странах означает «отлично»,
во Франции — «ноль, ничего», в Японии — «деньги». Демонстрация
мизинца у американцев означает «плохо», у японцев — «любовница».
Придуманный У. Черчиллем жест победы (показывается указательным
и средним пальцами руки, направленными вверх в форме латинской
буквы «V») в Англии и Австралии выполняется только ладонью наружу, иначе он приобретает оскорбительный смысл. Жест «большой палец
вверх» у итальянцев и немцев означает цифру один, в США имеет три
1

Савкова З. В. Искусство оратора : учеб. пособие. СПб., 2007.
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значения: просьба подвезти, все в порядке и нецензурное значение. Исследование невербальных сигналов позволяет отметить их национальную
специфику — в различных культурах жесты полностью или частично не
совпадают, по-разному выполняются или оказываются присущими только
одной культуре, что важно учитывать в современной рекламе.
Неусловные жесты разделяются на четыре группы1:
1) указывающие жесты наиболее просты, с их помощью показывают
на тот или иной предмет;
2) передающие жесты делятся на изображающие и эмоциональные.
Однако в визуальной рекламе следует избегать жестов, которые «плетутся» за словами. К указывающим и изображающим жестам прибегают
люди невысоких интеллектуальных способностей, что следует учитывать
и в рекламном сообщении. Подобные жесты нехарактерны для традиций
русского народа;
3) подчеркивающие жесты позволяют выделить главное в рекламе,
лучше уяснить мысль;
4) ритмические жесты подчеркивают ритм произнесения рекламного
сообщения. Однако к этой группе могут относиться и жесты колебания
и неуверенности, которые проявляются в поднятии плеча или характерном наклоне головы к плечу.
В связи с этим следует особо подчеркнуть, что необходимо знать свои
традиции, эстетику своего народа и учитывать эту специфику в современной рекламе. При формулировке правил невербального коммуникативного воздействия нужно учитывать, что единицей, которую следует
толковать, является не семантически комплексная целостная поза, а ее отдельные знаковые элементы.
Например, сильный наклон верхней части туловища вперед и усиление напряженности свидетельствуют о гневе и желании перейти в атаку.
В рекламе не рекомендуется использовать позу, в которой человек сидит
на передней части стула, кресла, дивана2. Это положение означает, что
он либо не желает долго оставаться, либо не уверен в себе. Нередко
можно наблюдать, как некоторые дамы прикрывают глаза рукой. Такой жест означает мнимый отказ с целью кокетства. Он может быть
применен в рекламе, использующей сексуальные мотивы. В других
случаях он может превратить рекламу в антирекламу. Руки, лежащие
на столе, — проявление готовности вступить в социальный контакт. Для
персонажа рекламы — это готовность к положительному восприятию
рекламируемого объекта.
1
2

Савкова З. В. Указ. соч. С. 134.
Песоцкий Е. А. Современная реклама: Теория и практика. Ростов н/Д, 2001.
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В современной рекламе следует демонстрировать открытые позы и
жесты, выражающие стремление к контакту, доброжелательность, убеждение. Следует отметить, что позы и связанные с ними ориентации рук,
ног, головы и туловища отражают принадлежность к определенному полу
и составляют в разных культурах основу нормативного этикетного поведения1.
Рассматривая невербальную коммуникацию в современной рекламе,
следует обращать внимание на сохранение апеллятивной функции сообщения в целевой культуре. Необходимо также сохранить и выбранный имидж
рекламируемого товара или услуги, их вербально-визуальное оформление.
Исследование специфики невербальной коммуникации позволит более эффективно выстроить современное рекламное сообщение, воздействующее
на зрителя, совершенствовать методы повышения результативности рекламных кампаний.

Е. М. Хлебникова,
студентка I курса факультета культуры СПбГУП;
Н. В. Гришанин,
заведующий кафедрой рекламы
и связей с общественностью СПбГУП, кандидат культурологии, доцент
РЕКЛАМНАЯ ФОТОГРАФИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Залогом успешной рекламы является не только заголовок, текст, слоган,
но и хорошо подобранная и продуманная до деталей иллюстрация, которая
не оставит равнодушными покупателей. Чем примечательнее иллюстрация,
тем большее число людей заинтересуется текстом. В качестве иллюстрации могут выступать картинки, нарисованные в специальных программах,
коллажи, а также фотографии.
Несмотря на то что можно говорить о глобализационных процессах
в различные периоды истории человечества, только в конце ХХ века формируется общечеловеческая культура, основанная на глобальном взаимодействии. Глобализация обусловила расширение видения современного
человека, что повлияло в том числе на развитие визуальных искусств. Глобализация культуры привела к тому, что мир искусства стал искать новые
способы презентации художественного творчества, художественные умения оказались востребованы в нехудожественных сферах культуры в свя1

Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. М., 2004.
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зи с увеличением влияния визуальных образов на сознание современного
человека, формирование его ценностных предпочтений и создаваемую им
культуру. В данном контексте исследование проблемы бытия визуальных
искусств в ситуации глобализации культуры приобретает особую актуальность.
Рекламная фотография — один из видов «коммерческой фотографии»,
включающий фактически все жанры, но трактующийся по особым правилам. Эти правила должен соблюдать каждый рекламный фотограф — человек, основной задачей которого является воплощение образа, созданного
рекламным агентством, быстро, качественно и с максимальной точностью.
Издержки работы рекламного фотографа связаны с тем, что в работе проявляется минимум творческого самовыражения, поскольку фактически все
диктует заказчик. Именно поэтому сложно стать профессиональным, известным рекламным фотографом.
Принято считать, что рекламная фотография — синтез творчества
и технического мастерства фотографа. Процесс формирования рекламного образа проходит с участием фотографа. Важным в процессе создания рекламного фото является понимание фотографом того, что хочет
увидеть заказчик в результате. По окончании съемок полученный материал обрабатывается дизайнером до получения необходимого результата (коррекция цвета, графическое редактирование, спецэффекты). После
дизайнера к работе приступают пресс-инженеры, которые адаптируют
материал согласно техническим условиям будущей печати (флекс, шелкография и пр.) в зависимости от поверхности, на которую будет наноситься
изображение.
Фотографию в рекламных технологиях используют для достижения
целей коммуникационной кампании. Одна из распространенных технологий — прием «фотожаба». «Фотожаба» — компиляция нескольких фотографий, построенных по принципу совмещения несовместимого, конъюнктурно отражающая идею. Различные бренды используют «фотожабу»
в продвижении. Особенно они популярны в технологиях активации покупателей: их просят сфотографироваться с брендом, а фотографию помещают
в заготовленную рамку. Рамка меняет смысл фотографии. “AXE”, известная
торговая марка гигиенических товаров для юношей, сделала фоторамки,
посвященные 23 февраля. Такую фотографию можно было подарить мужчине на праздник, что ассоциировалось с ценностью бренда: «молодежный,
с хорошим юмором, сексуальный».
Следующая рекламная технология, активно использующая фотографию, — это ambient media, или реклама на непостоянном носителе. Временным носителем коммуникации может быть брандмауэр, угол дома,
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подъемный мост или проезжая часть. Гран-при фестиваля “Red apple” получило агентство «Восход» за работу «Заставь чиновников работать». Идея
заключалась в том, чтобы нарисовать вокруг дорожных ям лица чиновников, а яма изображала открытый рот гораздого на обещания чиновника.
В целом можно отметить, что фотография является элементом креативного видения мира. На какой стадии сейчас находилась бы печатная
реклама, если бы не искусство рекламных фотографов, ищущих каждый
день новые выразительные средства, способы передачи идей агентства,
которые устроили бы всех: и клиентов, и агентства, и — самое главное —
аудиторию? Сейчас фотографом стать просто, но стать профессионалом
в рекламной деятельности дано не каждому, лишь единицы создают рекламные шедевры, такие как Оливьеро Тоскани, Терри Ричардсон, Дэвид
Лашапель.

Е. С. Маршалова,
аспирантка кафедры межкультурных коммуникаций
Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
НАПРАВЛЕНИЯ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА

Сегодня можно говорить о незначительном нарушении баланса между
спросом и предложением на рынке образовательных услуг и рынке труда,
одним из проявлений которого является переизбыток молодых специалистов по рекламе и связям с общественностью. В связи с этим сегодня большое внимание уделяется формированию системы образования будущих
выпускников вузов этого направления, а также качеству данного образования. Качественные и структурные изменения, происходящие в системе
высшего профессионального образования в контексте его модернизации,
направлены, в конечном счете, на профессиональное и личностное развитие студентов.
Стандарт высшего образования нового поколения предъявляет высокие
требования не только к профессиональным знаниям и навыкам будущих выпускников вузов, но и к их личностным качествам и социальным навыкам.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), бакалавр данного
направления готовится к следующим видам профессиональной деятельности: организационно-управленческой, проектной, коммуникационной,
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рекламно-информационной, рыночно-исследовательской и прогнозноаналитической.
Конкурентоспособность специалиста детально исследована Ф. С. Исмагиловой в работе «Профессиональный опыт специалиста в организации на
рынке труда» (1999). Она рассматривает ее как степень профессиональной
востребованности кандидата на рынке труда, предприятии, фирме в силу
имеющихся преимуществ перед другими претендентами. Несоответствие
уровня развития трудового потенциала выпускников критериям современной конкурентной борьбы, слабая подготовленность молодых специалистов к новым условиям (а часто и отсутствие таковой) снижают уровень
их конкурентоспособности.
Конкурентоспособные преимущества обеспечиваются за счет видения
специалистом профессиональной среды и себя в ней, адекватного требованиям производства и подтвержденного практикой уровня компетентности,
готовности изменять этот уровень, выбирать стратегию управления своими
профессиональными ресурсами.
Также к конкурентоспособным преимуществам относятся такие качества, как гибкость и профессиональная мобильность, умение презентовать
себя; владение методами решения большого класса профессиональных задач, способность справляться с различными профессиональными проблемами, уверенность в себе, ответственность, ориентация на успех, готовность постоянно обогащать свой опыт1.
Эти качества формируются в результате глубокого интереса к выбранной специальности, определяются профессионализмом преподавателей,
производственной практикой, активностью студента в самообразовании,
скоростью восприятия и понимания.
Анализ теоретической литературы позволяет обобщить качества, определяющие конкурентоспособность выпускника вуза, в такие интегральные
понятия, как профессиональная направленность, профессиональная готовность, профессиональная компетентность, профессиональная мобильность, гибкость.
Работодатель предъявляет все более высокие требования к качеству
рабочей силы, в том числе к выпускникам. Современный выпускник должен обладать так называемым проектным типом мышления, в основе которого лежит интерес к конкретному проекту и признанию среди коллегпрофессионалов, а не стремление к стабильной и постепенной карьере
в рамках одной организационной структуры. Изменение требований работодателей происходит не только в профессионально-квалификационной
Пузиков В. А. Инвестиционный потенциал образования // Вестник образования в России.
2001. № 2.
1
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сфере труда, но и в социально-психологической и социально-культурной
областях. Новые императивы ориентируют на большую инициативу и самостоятельность, способность работать во временных рабочих группах
(командах), высокую мотивацию к переобучению.
Для современного выпускника вуза теперь важна не столько энциклопедическая грамотность, сколько способность применять обобщенные
знания и умения для разрешения конкретных ситуаций.

А. А. Сухова,
аспирантка кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП
CROWD-EDUCATION
КАК ФОРМА КОММЕРЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Современное общество живет в эпоху постнеклассической реальности. Основной концепцией этой эпохи, по мнению В. С. Степина и многих других ученых, выступает саморазвитие, включающее представления
о саморегуляции. Саморазвивающиеся системы — наиболее сложный тип
системной организации, характеризующейся развитием, в ходе которого
происходит переход от одного вида саморегуляции к другому. Саморазвивающимся системам присуща способность порождать новые уровни, при
этом сохраняются открытость, обмен энергией и информацией с внешней
средой1.
Таким образом, современный мир находится на этапе активного технического и технологического саморазвития. Происходящие изменения затрагивают все стороны человеческой жизнедеятельности, меняются средства
и формы межличностных коммуникаций, досуга, профессиональной деятельности. И чем стремительнее происходят такие изменения, тем сложнее
людям адаптироваться, понять, разобраться и эффективно использовать
их. Порождая новые формы быта, современные инновации оказывают
трансформирующее воздействие на всю постнеклассическую культуру,
особенно сильно это влияние отражается на современном образовании.
Быстрое устаревание подходов к воспитанию и обучению отрицательно
сказывается на формировании ценностей и жизненных ориентаций будущих поколений.
По мнению А. П. Маркова, в настоящее время происходят размывание
самобытности российской культуры, утрата идеалов и смысла человечеСтепин В. С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения // Постнеклассика:
философия, наука, культура. СПб., 2009. С. 249–295.
1
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ской жизни, психология потребительства и выгоды, агрессивно утверждающая себя в обществе, ослабляет и разрушает механизмы культурной преемственности. О. В. Архипова отмечает, что перед нами встает «проблема
забвения подлинного человека»: человечество участвует в беспрерывной
погоне за материальным благополучием, люди не только ничего не требуют
от себя, но и не осознают себя, соответственно утрачивается и способность
человека не только воспринимать мир как целостность, но и понимать его.
Именно с дефицитом понимания во многом и связано кризисное состояние
современного общества, усиливающееся на фоне технического развития
современности.
Интернет прочно вошел в жизнь общества, особенно студенческой
молодежи, являясь на данный момент самым востребованным и мощным
средством коммуникации. Web 2.0 обладает рядом свойств, способствующих введению инноваций в процесс образования, к ним, в частности, относятся:
— социальность. Для эффективного взаимодействия социальность является наиболее значимым критерием. Сеть выступает неким плацдармом
для реализации коммуникативных компетенций пользователем, имеющим
образ в форме узла связи;
— интерактивность. Для результативного взаимодействия коммуникация должна иметь двусторонний формат — диалог. Именно посредством
открытого диалога система образования способна достигнуть эффективного саморазвития. Следовательно, система получения высшего образования
требует развития интерактивного подхода;
— гипертекстовость. Уход от линейного представления текстов способствует более точному и объективному восприятию излагаемой информации;
— эпистемологичность. Пользователи представляют собой эпистемологическое сообщество. Они не только наблюдают и транслируют, а становятся производителями новых знаний;
— персонализация проявляется как возможность вступать в коммуникацию, используя свое имя, должность и прочие характеристики, то есть
являться не частью анонимной массы, а конкретным человеком;
— агрегация выступает как способность к объединению с другими ресурсами.
Современный человек должен осознавать важность образования не как
критерий материального благополучия, а как элемент духовного богатства.
Таким образом, должен измениться привычный акцент «образование ради
карьерного роста» на «образование ради личностного роста». Новая модель
образования приобретает форму сrowd-education (совместного обучения).
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В Москве давно работает группа «Теория и практика» (сайт: www.
theoryandpractice.ru), которая проводит семинары, где знакомит с известными теориями и рассказывает о производителях брендов, оплативших
этот контакт с аудиторией. “Crowd-education” подразумевает стремление
к получению знаний, обучению не потому, что существуют установленные
социальные нормы, а в связи с реализацией собственных интересов, тягой
к новому. Такая модель образования уходит от стереотипов стандартизации
и шаблонов. Человек, получающий знания, превращается из слушателя
в участника.

Д. Б. Курдюкова-Вязанкина,
аспирантка кафедры межкультурных коммуникаций
Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВ ЖИВОТНЫХ
В ФИНСКОЙ ТЕЛЕРЕКЛАМЕ

Рекламу находится на пересечении коммерции и культуры, она вольно
или невольно усваивает и отражает историю искусства и культуры. Считается, что в сознании любого человека есть архаические пласты, которые
идентичны у разных народов мира. Поскольку вся национальная культура
состоит из таких образов, автор может их невольно использовать и добиться эффективности рекламного обращения, что будет зависеть от уместности эксплуатации конкретной мифологемы в рекламе данного продукта
и от того, насколько удачно обыгрывается мифологема. Производители
рекламы часто применяют методику «связывания», подразумевающую создание устойчивой положительной ассоциации рекламы с положительными
эмоциями, ценностями и образами.
Рекламные ролики используют архетипические, мифологические образы некоторых животных, птиц и насекомых, вызывающие однозначные
ассоциации в данной культурной среде, что связано с глубокими историческими корнями мифов о природе и животных. В рекламе финских
товаров и услуг используются такие животные, как корова (“Valio”), собака (“Fazer”, “Olvi”, “Panda”, “Sonera”), волк (“Lapin Kulta”, “Finnair”,
“Sonera”), медведь (“Mc Donald’s”), олень (“Finnair”), овца (“McDonald’s”,
“Oululainen”), белка (“Seppälä”).
Образ финской коровы выступает гарантом неизменного превосходного качества молочных продуктов “Valio”, она изображается мирно пасущейся на зеленой лужайке в окружении цветов. Затем происходит переход
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от образа коровы к образу женщины — хранительницы домашнего очага, предлагающей своей семье самое лучшее. Корова в финской культуре — символ достатка, успеха в ведении фермерского хозяйства, здоровья.
В скандинавской мифологии волшебная корова Аудумла была создана из
растаявшего инея, который наполнял мировую бездну. Она вскормила своим молоком великана Имира, из тела которого был создан мир. Аудумла
лизала соленые камни, покрытые инеем, из которых был создан предок
богов Бури. Традиционно корова персонифицировала мать-землю и символизировала огромное космическое лоно, в котором вынашивалось все
существующее, она также представляла луну и небо, ее рога напоминали
полумесяц, а молоко ассоциировалось с Млечным Путем.
В любой культуре собака — верный друг человека, защитник и спутник
в любых испытаниях. В скандинавской мифологии демонический пес Гарм
является стражем подземного мира. В последней битве перед концом мира
он вырвется на свободу и вступит в бой с Тюром. В этом сражении оба погибнут. Собака, наиболее близкое человеку животное, олицетворяет такие
положительные качества, как верность, бдительность, привязанность, искренность и послушание. В финской рекламе образ собаки используется
с целью повышения доверия к товару: известно, что собаки обладают прекрасным чутьем, значит, они способны оценить продукт по достоинству.
Кроме того, здесь собака является доказательством теплой семейной атмосферы, вынуждая потребителя бессознательно приписывать рекламируемому продукту способность улучшать человеческие отношения.
Символом дикой северной природы в финской рекламе стал волк. В мифах, фольклоре и волшебных сказках волк олицетворяет свирепость, коварство, жестокость, зло, но также храбрость и победу. Образ волка мог
служить эмблемой воинов и выступать в качестве атрибута бога войны.
В рекламных роликах образ волка позволяет создать контраст между опасностью, непредсказуемостью и надежностью, спокойствием, защитой, которые предлагает рекламируемый товар.
Образ медведя не столь популярен в финской рекламе, как принято
думать. Рисованный мишка-панда встречается в рекламе одноименного
шоколада, также “McDonald’s” задействовал в своих роликах двух медведей. Медведь — противоречивый символ, он ассоциируется одновременно
с добродушием и яростью, богатырской силой и неуклюжестью, обжорством и материнской нежностью. Символ медведя связан c пробуждением
сил природы, трансформацией мужской энергии; это самый сильный зверь
северных лесов. К медведю относились с уважением, почитанием. Символическое значение, присваиваемое этому животному, многозначно, однако
производители рекламы не стремятся обыграть его, для них медведь —

114

Раздел 2. РЕКЛАМА И PR КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

большой, не слишком умный и умеренно опасный обитатель леса, периодически вступающий в контакт с людьми. Очевидно, что образ медведя не
таит в себе опасности, заключенной в образе волка.
У древних скандинавов олень был символом королевской власти, а еще
ранее — предметом религиозного поклонения. Олень — это благородство,
грация, достоинство. Интересно, что в рекламе “Finnair” олень изображается без рогов, его задача — передать состояние потерянности, безвыходности ситуации, он вынужден в одиночку противостоять волку, олицетворяющему зло. Самолет авиакомпании становится его путеводной звездой,
единственным шансом на спасение. Для зрителя олень в данном случае —
милое, беззащитное существо, нуждающееся в надежном покровителе.
Овца принадлежит к древнейшим из прирученных человеком животных. Использование образа овцы в рекламе преследует те же цели, что
и демонстрация кадров с коровами. Овца для финнов — символ богатства,
успеха, благосостояния. Продукт, рекламируемый с использованием образа
овцы, в сознании потребителя наделяется такими свойствами, как натуральность, полезность для здоровья, чистота.
Последнее из рассматриваемых нами животных — белка. В скандинавской мифологии она была предвестником дождя и снега, в современном
понимании белка часто ассоциируется с Рождеством. В новогодней рекламе магазина одежды “Seppälä” белка символизирует молодость, задор,
хорошую физическую форму, заражает зрителя праздничным настроением,
пробуждает энергию и активность.
Анализируя финскую телевизионную рекламу, можно сделать вывод
о популярности использования образов домашних животных и зверей, населяющих северные леса. Данные образы позволяют вселить в потребителя
уверенность в том, что продукты натуральные, служат для создания позитивного эмоционального фона при демонстрации продукта, вызывают
умиление, снижая критичность восприятия рекламной информации.

Н. Д. ДУНДИНА
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА PUBLIC RELATIONS:
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ
КРЕАТИВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Развитие выставочной деятельности в России в настоящий момент подразумевает увеличение количества выставок, открытие новых выставочных
комплексов в регионах страны, расширение уже существующих центров.
При этом человечество вступило в новую эру стремительно развивающихся технологий. На данном этапе развития новейшие технологии оказывают непосредственное влияние на все сферы жизни общества. Специалисты по связям с общественностью должны уметь применять креативные
PR-технологии в своей деятельности. То же касается и культуры. Можно
ли говорить о том, что PR имеет место в духовной сфере нашей жизни?
Труды художников, скульпторов также являются информационным поводом для привлечения внимания общественности. Поэтому PR-специалисты
нередко прибегают к такому инструменту продвижения культурных ценностей, как выставочные проекты.
Первоначально выставка — это способ визуального оповещения или
информирования о чем-либо новом, лучшем или редком, а также способ
установления человеческих контактов для достижения каких-либо целей.
Первыми публичными экспозициями были выставки художественных изделий. Первая из них была организована Французской академией в Париже
1677 году. Эта выставка предназначалась очень узкому кругу лиц. Публичная и широкодоступная художественная выставка была устроена в Англии
только в 1745 году. В настоящее время выставки — неотъемлемая часть PR.
Они видоизменились и приобрели новую функцию — продвижения товара,
услуги. Таким образом, PR благодаря такому инструменту, как выставка,
является социально-культурным феноменом общественной жизни.
В результате технической революции произошли кардинальные перемены во всех сферах человеческой деятельности, в том числе в искусстве.
Современные технологии оказали влияние на художественную среду, и, как
следствие, возник новый феномен — интерактивное искусство. Проведенные путем наблюдений и сравнительного анализа исследования показали,
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что такие выставки более популярны среди общественности, вне зависимости от возраста.
Преимущество такого вида выставки неоспоримо. Заказчик, единожды вложившись в оборудование, получает современное выставочное пространство, которое можно легко конфигурировать под нужды той или иной
выставки. Иными словами, программу для выставки можно скопировать
с флеш-карты и получить совершенно новую экспозицию. Для потребителей также существует ряд преимуществ. Такую выставку каждый человек
может посетить в любое удобное для него время. Существуют интерактивные 3D-выставки. Плюсы: объемное изображение помогает посетителю
полностью окунуться в мир той или иной выставки, а позволяет получить
доступ, находясь в любой точке мира в любое время. Минусы: интерактивная выставка не позволяет получить осязательное восприятие экспоната
со стороны реципиента. Зачастую такие выставки проводятся не только
в интернет-пространстве, но и в традиционных павильонах, что ограничивает посетителей временными рамками.
Кроме интерактивных 3D-выставок, существуют более простые
двухмерные интернет- или виртуальные выставки. Чаще всего они
используются в качестве дополнения к реальной выставке и проходят
параллельно с ней. Отличие виртуальных выставок от реальных заключается
в том, что место их проведения и площадь — пространство Интернета.
Данный вид выставок обладает рядом особенностей: во-первых, количество
участников выставки не ограничено; во-вторых, организация достаточно
проста и требует гораздо меньших затрат по сравнению с организацией
реальной выставки; в-третьих, виртуальные выставки обладают более
широким охватом, так как географический фактор не играет существенной
роли.
Несомненно, традиционное выставочное искусство не теряет своей популярности, но для новых поколений необходим нетрадиционный способ
привлечения внимания к культурным ценностям прошлых веков. Новые
виды выставочных проектов — лишь одна из форм привлечения внимания
к сфере не только изобразительного искусства, но и искусства фотографии.
Нельзя транслировать духовные ценности, пользуясь одним инструментом. Необходимо применять новые инструменты и методы продвижения
культуры. Например, привлечение потенциальной аудитории через социальные сети, где каждый может пообщаться напрямую с организаторами
мероприятия, известными деятелями театра, кино и т. д.
Современные PR-технологии необходимы в культурно-досуговой
деятельности и сфере искусства, чтобы сохранить значимость этих областей
для социума.
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SOCIAL MEDIA MARKETING
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ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

В XXI веке человек создал новую онлайн-реальность — социальные
сети. В российской действительности они появились не так давно, однако
уже сегодня большая часть россиян активно использует данный интернетресурс.
Развитие социальных сетей породило совершенно новый вид маркетинга, который получил название Social Media Marketing (SMM). Направление SMM представляет собой комплекс мероприятий по продвижению
продукта, товара, услуги в социальных медиа. Рождение этого вида маркетинга открыло обширное пространство для деятельности специалистов
коммуникационной сферы.
Технология продвижения SMM интересна компаниям благодаря творчеству потребителей бренда. Социальные медиа являются сферой живого человеческого опыта, зримым отражением тех социально-культурных
изменений, которые происходят в связи с распространением новых
информационно-коммуникативных технологий. В индивидуальное и коллективное творчество в социальных медиа вовлечены миллионы человек,
что приводит к трансформации традиционных культурных институтов,
размываются границы между потреблением и производством, аудиторией
и автором, свободным временем и трудом, игрой и работой, творчеством
и рутиной повседневности, претворяется новая «цифровая» экономика постиндустриального общества.
В конце 2011 года, подводя итоги развития социальных медиа в России,
информационный портал “Cossa.ru”, посвященный маркетингу и коммуникациям в цифровой сфере, выявил тенденцию «всеобщего помешательства на
SMM». Однако результаты проведенного исследования показали, что большая
часть организаций, которые активно начали заниматься продвижением SMM,
не имеют четкого представления о том, каким образом необходимо осуществлять работу с социальными сетями для достижения поставленных целей.
К примеру, социальные сети сыграли немаловажную роль в событиях,
произошедших в 2012 году в Росси: выборы президента Российской Федерации, дело “Pussy Riot”, наводнение в Краснодарском крае. Эти примеры
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наглядно показывают, что SMM является мощным инструментом для построения диалога с общественностью, побуждения ее к действиям, популяризации имиджа. Многие российские SMM-специалисты сравнивают
социальные медиа с футбольным стадионом, на который пришла совершенно разная публика.
Характеризуя рынок SMM-услуг, обратимся к мнениям экспертов
в области социальных медиа. Генеральный директор SMM-агентства
“GreenPR” Дамир Халилов отмечает, что на сегодняшний день SMM-рынок
продолжает расти, охватывая все новые сегменты. Несмотря на то что это
направление маркетинга в России находится в зачаточном состоянии, уже
сегодня существует достаточно много примеров того, как активность в социальных сетях может принести организации прибыль. Это указывает на
положительную динамику в развитии российского SMM.
Выделим преимущества, которые имеет продвижение SMM при выстраивании коммуникаций с потребителем. Специалисты по работе с социальными медиа отмечают следующие преимущества продвижения в социальных сетях:
— большое количество людей. Согласно статистическим данным,
4 октября 2012 года на “Facebook” был зарегистрирован миллиардный пользователь1. В России пользователи предпочитают социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Согласно данным исследовательской группы
TNS, количество пользователей социальных сетей в России на 2010 год
составляло 27 млн человек, сегодня эта цифра увеличилась в 3 раза;
— социальные сети позволяют не просто отправлять сообщения большому количеству людей, но и дают возможность доставить послание именно тому адресату, который отреагирует на сообщение;
— по сравнению с традиционными СМИ этот вид продвижения товаров
и услуг имеет более низкую стоимость;
— прозрачность. Результаты SMM достаточно легко контролировать,
оценивать;
— сильная обратная связь, возможность быстрого реагирования на негатив потребителей.
Сегодня, как утверждают специалисты, одна из главных проблем на
SMM-рынке — это отсутствие подготовленных молодых кадров. Согласно
опросу, проведенному среди выпускников коммуникационных специальностей 2011–2012 годов, большая часть работы, которую выполняет молодые
PR-специалисты, маркетологи, рекламисты, связано именно с социальными медиа.
М. Цукерберг: На “Facebook” зарегистрировался миллиардный пользователь. URL: http://
www.mk.ru/social/news /2012/10/04/757079-tsukerberg-na-facebook-zaregistrirovalsya-milliardnyiypolzovatel.html
1
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Подводя итоги, отметим, что продвижение в социальных медиа является закономерным явлением развития маркетинга, PR и рекламы.
SMM — новая информационно-коммуникативная технология, благодаря
использованию которой происходит повышение интеграции развлечения
и повседневности, осуществляется непосредственное участие потребителей в производстве и дистрибуции культурных ценностей, массовое распространение онлайновых любительских практик, расширение возможностей выбора и самореализации потребителей, вовлечение культурных
практик потребителей популярной культуры в сферу экономики.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ PR-СПЕЦИАЛИСТА

В современном мире с его ритмом жизни и поступательным прогрессивным развитием простому человеку становится все труднее соответствовать тем параметрам и критериям, которые предъявляет ему время. Одни
исследователи считают, что виной этому — тренд вестернизации, который
диктует свои нормы и ведет к реорганизации привычной производственной
деятельности человека. Другие полагают, что это влияние технологического процесса, ускоряющего темп жизни. То же самое касается и образования:
в век информационных технологий, Интернета традиционное обучение,
направленное на запоминание и воспроизведение информации, перестает быть основным. Интенсивное бизнес-обучение — обучение в условиях
жесткого лимита времени и большой скорости с одновременным обеспечением высоких требований к его качеству, предназначенное для решения
задач управления и развития организаций.
В связи с этим возникает понятие case-study, или метод конкретных
ситуаций (от англ. case — случай, ситуация) — метод активного проблемноситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач — ситуаций1. То есть это техника получения знаний, использующая описание реальных экономических, социальных или бизнес-ситуаций.
Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути
проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.
Долгоруков А. М. Метод case-study как современная технология профессионально ориентированного обучения // Долгоруков А. М. Лекции. URL: www.vshu.ru
1
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Известно, что кейс-метод возник в первой четверти XX века в Школе
бизнеса в Гарварде (Harvard Business School), которая была основана в 1908
году. В первую программу под названием “Master of Business Administration”
(МВА) был введен обязательный курс — «Искусство ведения бизнеса»
(1912). На курс приглашались владельцы собственного бизнеса с целью
представить и обсудить проблемы, существующие в их практике. Первые
подборки кейсов были опубликованы в 1921 году в «Отчетах Гарвардского
университета о бизнесе», а в 1922 году 85 учебных заведений стали применять их в своей работе (Н. П. Адонина «Кейс-метод: история появления
и развития»).
Рассмотрим подробнее некоторые технические особенности:
— метод кейсов представляет собой специфическую разновидность исследовательской аналитической технологии, то есть включает операции
исследовательского процесса и аналитические процедуры;
— решение кейсов выступает в качестве технологии коллективного
обучения;
— такая деятельность интегрирует технологии развивающего обучения,
включая процедуры как индивидуального, так и коллективного развития,
формирования многообразных личностных качеств обучаемых;
— кейс-метод в определенной степени выступает как специфическая
разновидность проектной технологии;
— данный метод концентрирует значительные достижения технологии
«создания успеха»;
— основная функция метода кейсов применительно к образованию —
учить студентов решать сложные неструктурированные проблемы, которые
вряд ли возможно решить аналитическим способом. Кейс также развивает
коммуникативные способности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями (А. М. Долгоруков, «Метод case-study»).
Назовем основные идеи использования кейс-метода как технологии
профессионального обучения PR-специалиста.
Во-первых, метод предназначен для получения знания преимущественно по гуманитарным или другим дисциплинам, истина в которых плюралистична. Эта особенность как нельзя лучше иллюстрирует направление
PR-деятельности, связанной с разработкой стратегии продвижения или
имиджа компании, бренда, частного лица и т. д.
Во-вторых, использование кейс-метода переносит акцент образования
с овладения готовым знанием на его выработку, получение в процессе совместного творчества студента и преподавателя.
В-третьих, результатом решения кейса являются не только теоретические знания, но и конкретные способы организации профессиональной
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деятельности. Обыкновенный бриф есть не что иное, как кейс — конкретная задача, для разрешения которой привлекаются другие знания, навыки
и умения.
В-четвертых, технология метода довольно проста. В соответствии
с определенными правилами разрабатывается модель конкретной ситуации
(возможно, имевшей место в реальной жизни), после ознакомления с ней
студенты приступают к обсуждению (преподаватель при этом выполняет
функции куратора), в результате которого предлагаются возможные варианты решений.
В-пятых, здесь преодолевается основной (с точки зрения современных
студентов) недостаток традиционного обучения, связанный с сухостью,
монотонностью и линейностью изложения материала1.
Существуют три техники применения кейс-метода при подготовке бакалавров и магистров по направлению «Реклама и связи с общественностью»: 1) когда разбираются ситуации с решениями; 2) когда ситуации
предоставляются студентам без решений; 3) когда решения агентства или
клиента называются после решения студентами ситуации.
В первый вариант кейса входят: 1) клиентский бриф; 2) описание маркетинговой ситуации (подробное описание целевой аудитории, конкурентов и их коммуникативных стратегий, другие важные элементы внешней
среды). Во второй вариант кейса, кроме этого, входят решения (коммуникативная стратегия, коммуникативные продукты, медиаплан, креативные
решения).
Кейс-метод как технологию профессионального обучения PR-специалиста необходимо активно внедрять в образовательный процесс и развивать в сотрудничестве преподавателей и студентов. Но, несмотря на уникальность данного метода, его соответствие канонам современной системы
образования и возможность повсеместного использования, он не может
полностью заменить лекции. Ведь для того чтобы углубиться в обсуждение, осознать суть проблемы и предложить грамотное решение, безусловно, нужна база, то есть фундаментальные знания.

1

Сурмин Ю. Что такое кейс-метод? Взгляд теоретика и практика. URL: www.casemethod.ru
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КЛАССИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО В РЕКЛАМЕ

Использование предметов классического искусства в рекламе не является инновацией. Напротив, часто в телевизионной, печатной и интернетрекламе появляются как удачные, так и провальные примеры такого применения шедевров мирового искусства. На наш взгляд, рекламисты ожидают,
что люди будут отождествлять рекламируемую продукцию с произведениями искусства и свойствами, характерными для них. Так можно создать
как положительный образ товара у потребителя, так и отрицательный. Например, возможно даже некое домысливание адресатов сообщения, приписывание товару тех или иных качеств, которыми он не обладает, следовательно, сам товар будет не в состоянии оправдать ожидания потребителя
ввиду субъективных заблуждений. Рекламист должен четко представлять,
что именно потребитель будет чувствовать, о чем думать, наблюдая или
прослушивая то или иное произведение.
Использование предметов классического искусства в рекламе может
провести некую черту между потребителями данного рекламируемого товара (элитой) и остальными людьми. Следовательно, послание намекает:
потребление данного товара — удел избранных, членов высшего общества,
к которым большинство принадлежать не может. Срабатывает эффект запретного плода — рекламный продукт становится предметом вожделения1.
Адресат воспринимает послание, содержащее художественный образ,
по-разному:
— как неотъемлемую часть обращения, вне данного контекста художественный контент не воспринимается. Произведения искусства ассоциируются лишь с рекламой, в которой они были задействованы, а не с первоисточником. Необходимо учитывать, какое именно впечатление может
произвести конкретный предмет искусства на человека при первом знакомстве, необходимо подтолкнуть адресата именно к тем ассоциациям,
которые помогут ему сделать «правильный» выбор;
1

Маховская О. Телемания: болезнь или страсть? М., 2007.

А. А. ПОНОМАРЕНКО, В. С. РЫБКИН, А. В. ВУКОЛОВА
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— как нечто обособленное, к обращению относящееся опосредованно.
Потребитель отдает себе отчет в том, что в рекламном послании используются материалы, являющиеся памятниками мировой культуры. В этом
случае адресат переносит уже сложившееся ранее отношение к арт-объекту
на рекламируемый предмет, тем самым облегчая работу по предугадыванию ассоциаций.
Нами было проведено социологическое исследование, предметом которого стало отношение потребителей к классическому искусству в рекламе. Используя методы социологического наблюдения, анкетирования
и интервьюирования ста респондентов (в возрасте от 16 до 60 лет, мужского
и женского пола, разной степени образованности), мы пришли к следующим выводам:
— 19 % опрошенных предвзято относятся с отечественной рекламе,
то есть не считают ее интеллектуальной ценностью, достойной рассмотрения;
— 14 % (все — до 40 лет) интересуются рекламой как искусством,
просматривают ролики и плакаты в Интернете, посещали или хотели бы
посетить фестиваль рекламных роликов.
Для большинства зрителей (82 %) не имеет значения, использовано
в рекламном видеоролике произведение мирового искусства или хит
эстрадного чарта, главное — узнаваемость музыки. Сто процентов респондентов узнают «Мону Лизу» Леонардо да Винчи в рекламном постере “Pantene”. Зритель отдает себе отчет в том, что в рекламном послании
используются материалы, являющиеся памятниками мировой культуры,
но ассоциируются они лишь с рекламой, в которой были задействованы,
а не с первоисточником. Такая ситуация в конечном счете может привести
к тому, что произведения мировой классики, особенно музыки, будут возникать в массовом сознании как саундтрек из рекламы, но не как самостоятельное творение.
Наше предложение состоит в том, чтобы ввести в рекламную практику
добавление информации о произведении искусства, используемом в рекламном обращении, в субтитрах рекламного ролика указывать название
музыки или визуального образа и имя автора. Похожую методику применяет современная реклама “Ferrero rocher”, в которой героем выступает
Д. Хворостовский, исполняющий арию из оперы Бизе «Кармен». Однако
в субтитрах задействована только фамилия звезды, а не название исполняемого произведения.
Подводя итоги, следует отметить:
— перспективность применения классического искусства в рекламе, в частности отечественных производителей. Реклама может играть
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общественно одобряемую роль, что поможет преодолеть сложившееся
негативное отношение к ней;
— опросы показали высокий уровень ассоциаций используемых классических образов с рекламой, а не с искусством в целом;
— новшеством является сообщение информации об использованном
произведении в самой рекламе, цель которого — как создание положительного образа продукта и рекламируемого бренда, так и некая инкультурация
среднестатистического потребителя;
— отмечается неутешительная тенденция: российские рекламисты
практически не используют культурное наследие России, при, казалось
бы, огромных возможностях выбора и применения. Рекламодатели предпочитают тратить деньги на площадки, а не контент для рекламы.

К. С. Ленкова,
студентка IV курса отделения связей с общественностью
Алтайского государственного университета (Барнаул)
Научный руководитель: М. В. Гундарин,
доцент кафедры связей с общественностью Алтайского государственного
университета (Барнаул), кандидат философских наук

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ

Одной из главных тенденций развития Интернета последних пяти лет
является стремительный рост популярности социальных сетей. В последнее время социальные сети все активнее начинают использоваться в целях
продвижения того или иного субъекта или объекта. В этих условиях тема
использования социальных сетей как инструмента PR становится крайне
актуальной.
Социальная сеть в сети Интернет, или виртуальная социальная сеть,
представляет собой сайт, являющийся площадкой для социального взаимодействия между людьми, группами людей и организациями, где связи
между этими узлами обеспечивает программная составляющая сайта. Термин «социальная сеть» был введен в 1954 году социологом из Манчестерской школы Джеймсом Барнсом. Во второй половине XX века это понятие
начало активно использоваться на Западе при исследованиях социальных
связей и человеческих отношений, а сам термин на английском языке стал
общеупотребительным.
В целом все современные системы обеспечения работы сетевых сообществ обладают несколькими общими чертами:

К. С. ЛЕНКОВА
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— в подавляющем большинстве сообществ предусматривается регистрация пользователей, то есть на каждого участника должна быть заведена учетная запись. Такой подход гарантирует (до определенной степени)
уникальность участника;
— работа проводится сеансами;
— помимо учетных данных пользователь настраивает окружение —
внешний вид, дополнительные данные о себе, указывает свои интересы;
— социальные сети и поддерживающие их сервисы оказались очень
эффективным методом обеспечения посещаемости сайтов, обратной связи
и постепенно стали одним из средств генерации контента (содержимого,
имеющего ценность).
За несколько лет социальные сети и сообщества (“Facebook”, “Twitter”,
«ВКонтакте» и др.) стали местом для общения миллионов людей. Места
массового посещения пользователей всегда вызывают интерес у тех, кто занимается бизнесом, создает сайты, продвигает услуги клиентов в Интернете или занимается некоммерческими проектами. В связи с этим раскрутка
и продвижение в социальных сетях становятся популярными.
Кроме того, специалисты выделяют несколько положительных моментов продвижения в социальных сетях:
1) социальные сети имеют большую аудиторию, в которой обязательно
найдется целевой сегмент, интересный той или иной компании, фирме или
организации;
2) пользователи социальных сетей тесно связаны друг с другом: новости, друзья, статусы, картинки, видео, фотографии. Все это объединяет
их на одном сайте. Таким образом при продвижении в социальных медиа
возникает эффект вирусного маркетинга, который, как известно, может
иметь большую эффективность;
3) продвинуть товар или услугу в социальных сетях можно намного
быстрее, нежели это осуществлять стандартными методами, например SEO
(раскрутка в поисковых системах);
4) возможность бесплатного продвижения в социальных сетях привлекает к этому методу блогеров и вебмастеров, которые создают и ведут
некоммерческие проекты;
5) коммуникация с пользователями осуществляется через удобные, понятные и привычные всем интерфейсы социальных сетей. Нет необходимости разрабатывать свои варианты или общаться с заинтересованными
людьми через почту, ICQ и т. д.
Выделяются семь шагов по созданию успешной стратегии продвижения
в социальных медиа:
1) определите свои цели и ориентиры;
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2) исследуйте, исследуйте и еще раз исследуйте;
3) подготовьте базу контактов и контент;
4) присоединяйтесь к обсуждениям и начните развивать и налаживать
отношения;
5) укрепляйте свои отношения через социальные медиа;
6) уделяйте время измерению результатов;
7) анализируйте, настраивайте и улучшайте.
Социальные сети — относительно новое явление, завоевавшее всемирную популярность в последние несколько лет, поэтому в данный
момент они переживают стадию стремительного развития. Прогнозирование того, какими социальные сети станут в ближайшие годы, важно
для планирования возможностей использования их в PR-деятельности
на этот период.
Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день многие руководители понимают, что продвижение через социальные сети в совокупности
с интернет-рекламой является наиболее эффективным и надежным способом
информировать рынок о своей компании и предоставляемых услугах.
И. С. Селезнёв,
студент III курса гуманитарного факультета
Ульяновского государственного технического университета
Научный руководитель: Т. Н. Брысина, заведующая кафедрой философии
Ульяновского государственного технического университета,
доктор философских наук, профессор

МОДЕЛИ «СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
В КОНТЕКСТЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Паблик рилейшнз появился как практика и состоялся как институт
в рамках проекта модерн. Его основной задачей, в сущности, всегда являлась оптимизация отношений социального субъекта с социальной средой.
Долгое время пиар базировался на классической концепции человека как
рационального эгоистичного индивида, и поэтому его моделью выступала
субъект-объектная схема деятельности, в которой определенная субъектом
социальная среда имела статус объекта. По этой причине модель связей
с общественностью можно считать манипулятивной. Эффективность этой
модели наиболее ярко проявилась в XX веке в различных областях (политическая пропаганда, особенно до Второй мировой войны), а также в бурном развитии рынка, где на капиталистических предприятиях, требующих
максимизации прибыли, трансформировалась в форму маркетинга.

И. С. СЕЛЕЗНЁВ
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В корне меняется мир, и классическая манипулятивная модель перестает работать (по разным причинам), сегодня это признают как теоретики, так и практики. В результате появилась новая концепция, которую
можно назвать постмодернистской. Эта теория описывает метаморфозы
сегодняшней социальной реальности, по мнению специалистов в области
PR, более адекватно и привлекательно, нежели классические и даже неклассические теории. Большинство реализует эту концепцию без сознательного обращения к соответствующей литературе. Исследователи, более
подготовленные теоретически и радикально настроенные, говорят о несостоятельности всяких связей с общественностью в XXI веке за пределами
постмодернистской модели.
Однако следует отметить, что постмодернистскую модель довольно сложно описать строго и точно. Связано это с тем, что для постмодернистской идеологии вообще характерен отказ от канонов научности.
Постмодерн не предполагает существования субъекта, и поэтому модель
пиар-коммуникации постмодерна — это не субъект-объектная стратегическая коммуникация, оптимизирующая отношения со средой, а нечто
другое, симулирующее оптимизацию отношений со средой и отчуждающее социальные субъекты как от субъектности, так и от стратегического
содержания (корпоративная миссия, идеология, мифология, нормы и т. п.)
организаций — от самых мелких коммерческих и некоммерческих вплоть
до крупного бизнеса и целых государств.
Однако в условиях модернистского капиталистического или позднекапиталистического постмодернистского общества подобный тип коммуникации не может носить преобладающий характер из-за специфики
проектных рамок, определяющих человека как константу (не способную
разносторонне развиваться) либо как постчеловека, потерявшего субъектность. Даже понятие массы (крупных сегментов социальной среды)
определяется в рамках этих проектов как «стадо» или «шизомасса», что
на деле отменяет свободу отдельного человека или крупных человеческих
сообществ. В силу чего данный тип коммуникации остается малораспространенным на межличностном уровне и совершенно нераспространенным
на уровне массовой коммуникации.
Разработка и реализация отличной от модернистской и постмодернистской модели коммуникации возможны только с радикальной трансформацией общества. В ряду факторов преобразования следует выделить смену
приоритетов деятельности, а именно смену преобладающего (по Э. Фромму) модуса бытия «иметь» на модус «быть», во многом обусловливающую
возможность смены манипуляции на актуализацию как преобладающего
типа коммуникации.
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Таким образом, изменения социальной реальности, диктующие перемены в характере моделей коммуникации, с необходимостью ведут к изменениям в системе профессиональной подготовки. Целостному пониманию
социальной реальности, ее динамичности и разнородности такими специалистами способствуют исторические традиции российской интеллигенции:
специфически критическое отношение к модерну, а также идущая в России
разработка теоретико-методологической базы для связей с общественностью, получившая наименование «пиарология».
Ответы российских специалистов по связям с общественностью и исследователей паблик рилейшнз на вопросы, поставленные в связи с проблематикой миропроектных, парадигмальных перемен, которые остро актуализируются в сегодняшней пиар-практике, во многом определят будущее
информационного общества. В этом контексте тезис «PR — профессия
третьего тысячелетия» оправдан как минимум реальными историческими
вызовами XXI столетия, а как максимум — ответами, которые только предстоит давать как теоретикам, так и практикам коммуникации.

Раздел 3
МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕКЛАМЫ И PR

Н. И. Рыжова,
ведущий научный сотрудник Института содержания
и методов обучения РАО (Москва), доктор педагогических наук, профессор;
Д. А. Соколов,
аспирант кафедры межкультурных коммуникаций
Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций
АКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В условиях глобальной информатизации и формирования новой информационной среды современного общества и экономики, основанных
в первую очередь на знаниях и информации, информационно-правовая
составляющая начинает играть особую роль практически в любой профессиональной сфере (в том числе и в области создания и распространения
рекламы).
В связи с этим как в самой профессиональной сфере, так и в профессиональной деятельности специалиста (в нашем случае специалиста в области
рекламы и связей с общественностью) атрибутом становится не только
работа с информацией как в узком смысле (электронный документооборот,
создание информационных ресурсов профессиональной сферы и хранение
информации), так и в широком смысле («сохранение ценности и секретности» профессиональной информации с использованием современных
технологий и ресурсов, защита информации и знание нормативно-правой
стороны этих вопросов).
Кроме этого, особое значение для специалиста в области рекламы и связей с общественностью приобретают знание и применение нормативноправовой базы использования разнообразных информационных источников, сведений и ресурсов (в том числе и ресурсов сети Интернет)
в практике создания, распространения и регулирования рекламы в условиях
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информатизации профессиональной сферы; а также в практике связей с общественностью и прямого маркетинга в условиях активного использования
Интернета. Поэтому, на наш взгляд, для специалистов данного профиля
особую актуальность приобретает знание нормативной базы, в частности
актов, регламентирующих рекламную деятельность; знание должностных
обязанностей с учетом нормативно-правовой базы и т. п.
В данном контексте также следует отметить, что в настоящее время —
в условиях информатизации профессиональной сферы в области создания и распространения рекламы — особое внимание уделяется рекламе
в сети Интернет, но в действующем законе о рекламе не рассматриваются
информационно-правовые аспекты создания рекламы и ее распространения в Сети. Также не подкрепляются и не рассматриваются на уровне
закона и информационно-правовые аспекты «связи с общественностью»
и «прямой маркетинг» в сети Интернет. И это несмотря на то, что эти три
составляющие профессиональной деятельности специалиста в области
рекламы и связей с общественностью эффективно используют все возможности, предоставляемые интернет-пространством и интернет-СМИ
в профессиональной деятельности и сфере.
Сегодня считается неоспоримым фактом, что Интернет — это глобальное пространство и особая форма существования разнообразных процессов
жизнедеятельности. Однако необходимо подчеркнуть, что в Федеральном
законе РФ № 38 «О рекламе» возможно и необходимо рассматривать и этот
контекст. Можно утверждать, что практически все статьи закона могут рассматриваться применительно к процессу рекламирования и в Интернете,
за исключением ст. 16, 19, 20, частично ст. 14 и 15. Указанный закон хотя
и предъявляет требования к форме и содержанию рекламы, но вопрос
фиксации нарушений остается открытым, в частности, на наш взгляд, это
связано с «размытостью» понятий «рекламораспространитель» и «рекламопроизводитель».
Отметим, что на сегодняшний момент существуют определенные тенденции, когда владельцы веб-ресурсов, обладая необходимыми навыками
работы с разнообразными графическими пакетами, изготовляют баннеры
собственных ресурсов или самостоятельно оказывают услуги в области
создания рекламного продукта, не обладая необходимыми знаниями в этой
области. Это приводит не только к появлению, но и к распространению
некачественного продукта посредством обмена баннерами, и в этом случае практически невозможно определить, кто является ответчиком за распространение ненадлежащей рекламы. Также стоит отметить и тот факт,
что часто физическая локализация ресурсов возможна в разных регионах
мира. Это затрудняет правоприменительную практику в каждом конкрет-
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ном случае и приводит к конфликту интересов не только между ресурсом
и его целевой аудиторией, но и между рекламопроизводителем и рекламодателем.
Необходимо формировать у современного специалиста в области рекламы и связей с общественностью информационно-правовую компетентность на основе обучения решению профессиональных задач в условиях
информатизации профессиональной сферы и в области создания, распространения и регулирования рекламы в сети Интернет с опорой на правовые
аспекты рекламной деятельности современного специалиста.
Практическую реализацию содержания профессиональных задач, совокупность которых была очерчена выше, на наш взгляд, целесообразно
проводить в условиях профессиональной подготовки специалистов указанного профиля в вузе в основном в рамках дисциплины «Правовое регулирование рекламы», но с опорой на приобретенные студентами знания
и умения, а также сформированные компетентности в рамках дисциплин
«Основы рекламы», «Семиотические модели рекламы», «Рекламный продукт», «Информационные технологии в рекламной деятельности», «Реклама в Интернете» и др.

Е. Г. Ростовский,
доцент кафедры режиссуры мультимедиа СПбГУП,
кандидат искусствоведения
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТИТУТОВ РЕКЛАМЫ И PR
И ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНТЕРАКТИВНОСТИ

Стивен Ликок, сатирик с мировым именем, дал следующее определение
рекламы — это «наука об аресте человеческого интеллекта на достаточно
долгий срок, чтобы получать с него деньги». Но в учебниках дано более
серьезное определение рекламы — «это форма убеждения, которая информирует людей о товарах и услугах, которые они могут приобрести».
Реклама существенно отличается от связей с общественностью. Одно
из ключевых различий — то, что за рекламу всегда нужно платить. Реклама
генерируется через общественные отношения и пресс-релизы. СМИ подбирают и публикуют информацию, полагая, что она заслуживает освещения
в печати, она представляется не как оплаченная реклама.
Другое важное отличие — в рекламе осуществляется полный контроль
над сообщением, потому что заказчик платит за рекламу или коммерческое
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предложение, освещается точный текст (так называемые копии) при условии, что копия в целом соответствует приемлемым стандартам рекламы.
В случае связей с общественностью СМИ не несет никаких обязательств
и может информировать пользователя в любой форме, а редактор вправе
переписать пресс-релиз или использовать соответствующую информацию
из пресс-релиза, чтобы создать новость. Кроме того, невозможно проконтролировать время выпуска сообщения и получить гарантии, что оно будет
эффективным в таких условиях. Все решения принимаются редактором.
Как можно заметить, PR представляет собой экономически выгодный способ создать свою историю. Чем лучше связь между вами и аудиторией, тем
выше профиль организации.
Как и в рекламной отрасли, в течение последнего десятилетия сектор
PR характеризуется обширной консолидацией. Больший размер означает
большее влияние на средства массовой информации, кроме того, единый
холдинг может управлять несколькими конкурирующими PR без конфликта интересов. В частности, рекламные и PR-агентства, которые существуют
в рамках холдинговых компаний, например таких как “Omnicom” и WPP,
могут существовать и работать как автономный бизнес, но бывают случаи,
когда бизнес-взаимодействие возникает в результате появления новых связей между учреждениями.
Интернет изменил лицо PR. С одной стороны, он предлагает множество
возможностей, чтобы говорить от имени вашего клиента. И PR-специалисты
могут достичь конкретной аудитории, как никогда ранее, используя таргетинг, выделяя из интернет-аудитории только необходимую часть пользователей или целевую аудиторию на конкретных новостных сайтах, досках
объявлений и блогах, удовлетворяющую заданным критериям.
Оборотной стороной медали является то, что теперь труднее, чем когдалибо, управлять выпуском информации. Интерактивный характер Интернета означает, что негативные новости о вашем клиенте могут появиться
в любое время в любом месте, начиная от популярного блога до доски
объявлений с высоким трафиком. Многие новостные сайты постоянно
обновляются, поэтому профессионалы PR с высоким профилем клиента
должны быть бдительными.
PR-специалисты могут говорить от имени клиентских организаций, обеспечивать присутствие клиента в соответствующих отраслевых мероприятиях, а также помогать скрыть нежелательную информацию, когда, например, федеральное правительство подает в суд на
клиента за антимонопольные нарушения, или помочь клиентам выйти
с общей маркетинговой стратегией, например, запуск нового продукта.
PR-профессионалы работают на компании, государственные учрежде-
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ния, благотворительные организации и известных людей, словом, почти
на всех, кто хочет содействовать созданию благоприятного имиджа, информации или продукта.
В рекламе и PR увеличение бюджетов учреждений способствует возникновению новых рабочих мест. По данным Бюро статистики труда США,
к 2014 году рост занятых в рекламе и PR достигнет 22 %. Если отрасль постоянно расширяет сферы своей деятельности, она достигает потребителя,
поэтому необходимо продолжать искать новых творческих людей, которые
будут продвигать свои кампании.
Маркетинг, реклама и PR-индустрия расширяют свою международную
деятельность. Огромные многонациональные группы маркетинга владеют
многими крупными агентствами и PR-компаниями. Все более широкое использование технологий (электронная почта и Интернет/видео-конференцсвязи с мгновенными средствами глобальной коммуникации) увеличивает
количество контактов с зарубежными клиентами.
Интернет изменил все. Если вы заинтересованы в сохранении этических норм в интерактивном маркетинге, следует учитывать, что в онлайнмире, как на Диком Западе, не существует ни правил, ни законов. Прежде
всего это касается файлообменных сайтов. Это одна из неконтролируемых
технологий, которые позволяют обходить закон об интеллектуальной собственности. Кроме того, здесь возникают проблемы, связанные с этическими нормами и моралью.
Этические проблемы часто возникают вследствие того, что реклама
обычно рассчитана на эмоции. Рекламодатели должны написать сценарий,
усиливающий эмоциональное состояние потребителя. Вызвать у потребителя желание приобрести — задача иллюзорная. Независимо от того, какую
стратегию они используют, это всегда сказочная фантазия — та, в которой
жизнь потребителей рекламируемого продукта становится лучше. Реклама
может пренебречь своей ролью источника информации и ввести в заблуждение пользователей, так как часто аналогичные продукты разных марок
различаются незначительно, может попытаться переориентировать людей
действовать на основе иррациональных мотиваций, что может вызывать
серьезные проблемы.
В западных странах, в которых большинство населения составляют
католики, широкий резонанс вызвало заявление, сделанное на заседании
Папского совета в Ватикане, посвященного вопросам этики в рекламе:
«Мы призываем профессионалов рекламной индустрии и всех тех, кто
участвует в процессе ввода в эксплуатацию и распространения рекламы,
для ликвидации его социально вредных аспектов соблюдать высокие этические стандарты в отношении правдивости, человеческого достоинства
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и социальной ответственности. Таким образом, они внесут значительный
вклад в человеческий прогресс и общее благо».
Реклама вносит свой вклад в процесс развития человеческого потенциала с ориентацией на моральные нормы. Это необходимая часть функционирования современной рыночной экономики. Реклама может стать
полезным инструментом поддержания честной и этически ответственной
конкуренции, способствующей экономическому развитию мирового сообщества.

Л. М. Управителева,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат философских наук
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БРЕНДИНГА
ТЕРРИТОРИЙ В РОССИИ

Целенаправленная практика создания и продвижения бренда территории — явление в России достаточно новое. Жители центральных городов
и провинции только начинают ознакомление с ним. Вместе с тем брендинг территорий имеет важное антропологическое значение. Повышение
конкурентоспособности городов, областей, регионов способствует росту
качества жизни населяющих их людей: дает новые рабочие места, увеличивает их доходы, улучшает самооценку, развивает личностные качества,
формирует патриотические и гражданские настроения. Однако прежде чем
жители начнут получать подобные дивиденды, они должны приложить
немало финансовых, организационных, волевых усилий, связанных с маркетинговым и социокультурным продвижением мест своего проживания.
Одной из существенных задач в связи с этим является трансформация
социально-мировоззренческих установок, мешающих субъектам территорий эффективно создавать и продвигать бренд своей местности.
Социальная установка — фиксированная в социальном опыте предрасположенность воспринимать и оценивать социально значимые объекты,
а также готовность к определенным действиям на их основе1. Установки
имеют различную природу. Часть из них — результат социокультурных
практик, сложившихся в предыдущее время, часть порождена общемировоззренческими и психологическими причинами. Рассмотрим некоторые
социальные установки, имеющие негативное влияние на готовность жителей территорий разрабатывать и продвигать бренд своей местности. Общий
1

Всемирная энциклопедия: Философия. М. ; Минск, 2001. С. 990.
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пафос этих установок сознания — обесценивание территории, что не позволяет увидеть особенности региона, в выгодном свете представить его
достоинства, уникальность, развить творческий потенциал людей, внушить
им стремление к изменению сложившегося положения дел и тем самым
способствовать монетизации этих достижений.
1. Столицецентризм. Данная установка рассматривается в рамках оппозиции «столица–провинция». Она предполагает приписывание столичным
городам всех недостающих провинции социальных достоинств (культуры,
финансов, кадров и пр.) Подобная установка, с одной стороны, сложилась
в силу особенностей функционирования Российского государства, высокая
централизация которого естественным образом приводила к концентрации
социальных, культурных, финансовых, транспортных и прочих ресурсов
в столичных городах и обескровливанию провинции. С другой стороны,
данная установка имеет психологическую природу: человек всегда устремлен за пределы своего наличного бытия, он находится в поиске совершенства, что А. С. Грибоедовым блестяще выражено в словах: «Там хорошо,
где нас нет». В противовес столицецентризму можно привести пример
Урюпинска, который сделал брендом свою провинциальность.
2. Природоцентризм. Эта установка имеет различные вариации. Как
правило, она проявляется в оппозициях «природа–социум», «природа–
индустрия», где природе приписываются совершенства: красота, непорочность, экологизм, гармония, покой и т. п. Общественное же проживание
и тем более промышленные объекты воспринимаются как дисгармоничные, деструктивные, загрязняющие природу, человека и т. д. Это приводит
к сведéнию территории к природно-рекреационным параметрам (которые,
конечно, имеют ценность) и отрицанию значимости социальных достижений, вклада людей, часто героического, в укрощение природы, создание
гигантских предприятий или, наоборот, небольших фабрик по развитию ремесел, ставших символами данной местности. В качестве примера можно
привести Братскую ГРЭС, Магнитогорский металлургический комбинат,
палехскую роспись в Палехе.
3. Историоцентризм. Данная установка базируется на ряде оппозиций.
Одна из них — «история–повседневность». Значимыми признаются города
и поселки, имеющие длительную историю, наполненную важными для
страны событиями, выраженную в своеобразной архитектуре, связанную
с биографией выдающихся личностей. Ценности истории бессмысленно
опровергать. Но необходимо осознавать, что всегда существует возможность найти историческое событие в любой местности, любом регионе,
если расширить наше представление об историческом, преодолевая отождествление его с политическим или военным. К тому же принцип «здесь
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и сейчас», утверждающий значимость жизни в настоящем, позволяет сделать акцент на важности актуальных событий, ценности и уникальности
живущих в настоящий момент людей, высветить их производственные,
творческие, спортивные достижения, то есть увидеть и подчеркнуть историзм повседневности.
Другая оппозиция историоцентризма — «достоверность–выдумка».
В связи с этим необходимо отметить, что мифы, сказки, легенды могут
быть успешно положены в основу бренда территорий (вспомним об Устюге
как родине Деда Мороза).
4. Ограниченный эстетизм. Отмеченная установка базируется на оппозиции «красивое–некрасивое» и связана со стереотипным восприятием красивого, что существенно ограничивает возможности эстетической
оценки территории. Вместе с тем красота тундры не уступает красоте леса
или гор, нефтепроводы, металлургические комбинаты, шахты также могут
иметь эстетическую ценность (например, в Москве в павильоне «Гараж»,
памятнике советского авангарда и промышленной архитектуры, организовали Центр современной культуры).
5. Антропологический пессимизм. В основе данной установки лежит
оппозиция «мы–они», где они — это центр, власть, успешные соседи. Данная установка парализует волю и ответственность жителей за продвижение
своей территории, за личные усилия по созданию нового качества жизни.
Конечно, она имеет причину и в социальных условиях провинциальной
российской жизни, и в психологических особенностях жизнедеятельности
человека, когда новое вызывает тревогу и неуверенность в своих силах.
Перечисленные социально-психологические установки не исчерпывают
всего набора возможных обесценивающих территорию идей. Необходимо
изучать их для каждой конкретной местности и разрабатывать особую стратегию их преодоления, развивая тем самым сознание субъектов территорий
и способствуя созданию нового качества жизни.

Р. Л. Урицкая,
доцент кафедры философии и культурологии СПбГУП,
кандидат исторических наук
СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
И ЕЕ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

В контексте темы нам представляется целесообразным рассмотреть социальную рекламу как технологию влияния на общество.

Р. Л. УРИЦКАЯ
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Термин «технология влияния» сам по себе конструктивный, но в зависимости от контекста может восприниматься как в позитивном, так
и в негативном ключе (как, например, технологии манипуляции). В позитивном ключе влияние социальной рекламы на общество будет расцениваться только при условии соблюдения всего комплекса принципов
этической корректности рекламы.
Ст. 8 «Неэтичная реклама» Закона РФ «О рекламе» гласит: «Неэтичной является реклама, которая содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую общепринятые нормы гуманности
и морали путем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, национальности, профессии, социальной категории, возрастной группы, пола, языка, религиозных, философских,
политических и иных убеждений физических лиц».
Необходимо отметить условность и размытость границ норм морали
и гуманности. Даже в однородном государственном образовании отношение ко многим моральным ценностям и их соотношениям может
различаться в зависимости от возраста, пола, образования, достатка
и места проживания. Учитывая многонациональный и многоконфессиональный состав населения России, а также огромную территорию,
временные пояса и разнообразие климатических условий, проблема
определения «норм» в значительной степени обостряется. Кроме того,
невозможно не учитывать активных процессов ломки и переустройства
российского общества на фоне политических и экономических преобразований последних десятилетий, которые привели к радикальной
смене ценностных ориентиров у части населения страны.
Выше уже отмечалось, что нормы морали зависят от исторических, географических (региональных), социальных, возрастных, религиозных и других факторов. В связи с этим наиболее рациональным
представляется оценивать нарушения не общепринятых норм морали,
а менталитета, совокупности моральных ценностей конкретных крупных общественных групп. Поэтому правильно определить неэтичность
рекламы можно, только получив ответ на вопрос, каким нормам морали
какой крупной общественной группы или нескольких групп брошен
вызов.
Не менее важной является задача понимания системы моральных
ценностей целевой аудитории, которой предназначена сомнительная
с этической точки зрения реклама. Перенося акцент поиска путей предупреждения неэтичной рекламы на определение систем моральных ценностей, существующих в зоне распространения рекламного продукта
крупных общественных групп, необходимо еще раз подчеркнуть, что
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это только один из подходов, вектор движения, который необязательно
даст исчерпывающее решение проблем неэтичной рекламы.
Неоднородность социумов и их социальная мобильность являются ключевой проблемой в процессе норматизации общественной
мо рали.
Необходимо учитывать следующие стратификационные критерии
и типы стратификаций:
1) физико-генетическая стратификация, в основе которой лежит дифференциация социальных групп по таким социально-демографическим
признакам, как пол, возраст и наличие определенных физических качеств;
2) рабовладельческая, основанная на прямом насилии. Здесь социальные группы различаются по наличию или отсутствию социальных
прав и прав собственности;
3) кастовая стратификация основывается на этнических различиях,
которые закреплены религиозным порядком и религиозными ритуалами;
4) сословная, при которой общественные группы различаются юридическими правами, которые, в свою очередь, жестко связаны с обязанностями, представляющими собой закрепленные в законодательном
порядке обязательства перед государством;
5) этакратическая, когда дифференциация между группами происходит в зависимости от их положения в государственных иерархиях
(политическая, военная, хозяйственная);
6) социально-профессиональная стратификация — базовая стратификационная система в обществе с развитым разделением труда.
В такой системе слои выделяются по содержанию и условиям труда. Поддержание данной системы осуществляется при помощи сертификатов (дипломов, разрядов, лицензий, патентов), фиксирующих
уровень квалификации и способности выполнять определенные виды
деятельности;
7) классовая стратификационная система;
8) культурно-символическая стратификация. Дифференциация возникает на основании различий в доступе к социально значимой информации и возможности быть носителем сакрального знания (мистического или научного). Если упростить данную дифференциацию, то для
доиндустриальных обществ свойственно теократическое манипулирование общественным сознанием, для индустриальных — партократическое, а в постиндустриальном обществе на первый план выступает
технократическое манипулирование;
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9) культурно-нормативная стратификация. В ее основе лежат различия в степени авторитетности и престижа, возникающие в результате
сравнения образа жизни и норм поведения.
Вышеуказанные стратификации должны служить ориентирами в процессе конструирования социальной реальности, формирования, поддержания или изменения ценностей, норм, интересов и потребностей массы
и человека массы, их идеологических настроений, а в конечном счете и поведения, что и является основной целью социальной рекламы.

М. А. Скибицка,
аспирантка кафедры русского языка Института славянских языков
Вроцлавского университета (Польша)
ЗНАЧИМОСТЬ УЧЕТА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ТЕЛЕРЕКЛАМЕ

Семья традиционно является одним из важнейших, фундаментальных
институтов общества: именно этой малой и самой сплоченной ячейкой
во многом определяются морально-этические ценности общества.
Общеизвестно, что семейные ценности выражаются в проявлении любви,
взаимоуважения, рождении и воспитании детей, приобретении материальных
и духовных благ и т. п. Проанализировав ассоциативно-вербальный ряд
на слово-стимул «семья», помещенный в Русский ассоциативный словарь
(под ред. Ю. Н. Караулова), мы нашли подтверждение этому выводу.
Как известно, к одним из наиболее популярных образов, часто
тиражируемых как в зарубежной, так и в российской телерекламе,
относится образ семьи. И это закономерно. При этом важно отметить,
что нередко именно телевизионная реклама играет огромную роль
в формировании ценностных ориентаций людей, особенно молодежи. Ведь
постоянно демонстрируемая на экране модель семьи может стать эталоном
для подражания при создании собственной семьи. Кроме того, в рекламе
используются наиболее актуальные ценности. Следовательно, анализируя
рекламные сообщения, как отмечают исследователи, можно определить,
какие ценности и образцы поведения наиболее разделяются в обществе1.
С целью выявления параметров, которые отражают общие для российского
общества семейные ценности, нами был проведен экспериментальный
опрос среди 100 российских респондентов (представителей мужского
1

Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности. М., 2008.
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и женского пола (50/50), которым было предложено дать градацию
семейных ценностей в порядке усиления их актуальности для современного
российского института семьи.
Классификация по этнокультурной стереотипизации родственников.
Следует отметить, что наряду с образами родителей и их детей в российской
телерекламе достаточно частотны образы родственников, например
бабушки и (значительно реже) дедушки, тещи и свекрови. При этом важно
обратить внимание на тот факт, что образы тестя и свекра, как правило,
игнорируются. В связи с этим нельзя не вспомнить, что в русской культуре
(и вообще в славянской) женские образы часто становятся объектом сатиры
и юмора. Так, одним из ключевых и устойчивых стереотипных персонажей
русских анекдотов является именно теща.
Представляется, что данную классификацию уместно дополнить
и другими глобальными параметрами, например по прогнозированию семьи
или пропаганде усыновления детей. В данном случае речь идет о все чаще
транслируемой социальной рекламе, в которой отражены демографические
проблемы страны и положение детей-сирот. Исследование такой рекламы
представляется чрезвычайно актуальным и ввиду морально-этических
особенностей требует особого подхода.
В заключение представляется уместным привести мнение специалистов,
которые справедливо отмечают, что исследование семейных образов
и стереотипов семейной жизни в рекламных сообщениях очень актуально
в настоящее время. При этом необходимо помнить, что телевизионная
реклама играет большую роль в формировании ценностных ориентаций
людей, особенно молодежи. Ведь постоянно демонстрируемая на экране
модель семьи может стать эталоном для подражания при создании
собственной семьи. Кроме того, в рекламе используются наиболее
актуальные ценности.

И. Л. Гольдман,
доцент кафедры социально-политических наук
Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, кандидат искусствоведения
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМЫ

Реклама как форма массовой коммуникации оказывает существенное
влияние на развитие массового сознания и массовой культуры. Данную
проблематику очень подробно исследовал М. Маклюэн, основатель Центра
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культуры и технологии в Университете Торонто1. В поисках креатива
современная реклама все чаще обращается к искусству, художественной
практике. Такая интеграция обусловлена временем, необходимостью
компаний постоянно привлекать к себе внимание, удивлять целевую
аудиторию, менять сформировавшиеся в массовом сознании представления
о рекламе. Сближение рекламы с искусством способствует эстетикохудожественной коммуникации в рекламной пространстве2.
В погоне за потребителем креативность становится одной из определяющих технологий рекламной деятельности компании, позволяющей
последней успешно конкурировать на рынке, повышать узнаваемость
и рентабельность, расширять сферу влияния, продвигать свою продукции
и услуги, эффективно решать маркетинговые задачи.
Над созданием эффективного рекламного продукта, организацией
и проведением рекламных мероприятий работают представители разных
творческих профессий: криэйторы, копирайтеры, дизайнеры, режиссеры,
фотографы, сценаристы, арт-директоры, арт-менеджеры, арт-маркетологи
и др. Работая в творческом отделе рекламного агентства, они выступают генераторами идей, используя творческий подход к рекламной деятельности.
Улавливая и тонко чувствуя тренды в современном искусстве (изобразительном и зрелищном), они активно используют художественные приемы
прошлого и настоящего в наружной, печатной, аудиовизуальной рекламе
и т. д. Существующие жанры, стили, направления в искусстве оказывают
влияние на современное рекламное творчество и псевдотворчество.
Автор культурологической концепции рекламы В. В. Ученова, соавтор
книги «Реклама: палитра жанров», отмечает: «Функциональная специфика рекламного жанрового “семейства”, его родовое отличие от подобных
“семейств” в области науки и художественного творчества — это установка на оперативную действенную реакцию реципиентов, их подведение
к нужному рекламодателю поступку… Лидерство прагматической установки в рекламном творчестве ведет к активному вовлечению в этот процесс
жанровых форм, созданных в пограничных областях деятельности»3.
При этом очевидна связь культурологии, эстетики и психологии в рекламной деятельности. Психология изучает воздействие рекламы на потенциального потребителя, покупателя, исследует их поведение, реакции. Восприятие рекламной продукции, рекламных мероприятий предусматривает
эстетическую коммуникацию. Наличие творческого компонента в рекламе
способствует ее эстетическому восприятию, выстраиванию эффективного
См.: Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2007.
См.: Дзинкевич С. А. Эстетика рекламы : учеб. пособие. М., 2004.
3
См.: Реклама: палитра жанров / В. В. Ученова [и др.]. М., 2001. С. 10.
1
2
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процесса рекламной коммуникации, обратной связи с потребителями.
В частности, Дж. Мэлоуни предложил свою модель генерирования рекламных идей, а Г. Уоллс и А. Осборн представили пошаговое описание
творческого процесса в рекламе.
Выбор рекламных технологий в сфере культуры и искусства требует не
только знания психологии целевой аудитории музеев, галерей, театров, кинотеатров, выставочных залов, но и понимание специфики арт-маркетинга
(музейного, галерейного, выставочного, театрального, музыкального, киномаркетинга). Реклама арт-институций как объект эстетической коммуникации является важным инструментом продвижения арт-проектов (музыкальных, театральных, кино- и медиапроектов).
Посредством рекламы, с одной стороны, происходят социализация и инкультурация личности в условиях мультикультурализма, с другой — продолжает активно развиваться массовая культура и утрачиваются незыблемые ранее духовно-нравственные и социокультурные ценности. При этом
в системах «рекламодатель–потребитель», «рекламное сообщение — потребитель» диалог искусства и рекламы становится необходимой формой
выстраивания «бизнеса в стиле шоу»: появляются новые нестандартные
способы рекламного продвижения продукции и услуг1.
Интеграция современной рекламы в музейно-выставочные пространства Петербурга способствует восприятию рекламы как произведения художественной культуры. Достаточно вспомнить организованную Русским
музеем в Мраморном дворце в 2007 году выставку знаменитых фотографов Пьера и Жиля, создавших собственный гламурный стиль в рекламной
фотографии, постерах, дизайне открыток, музыкальных дисков, а также
организованную в Мраморном дворце в 2010 году выставку «Рекламный
плакат в России. 1900–1920-е годы». В свою очередь Третьяковская галерея предприняла первую попытку экспонирования рекламных произведений из фондов на выставке «Неактуальная реклама. Русский плакат
начала ХХ века» в 2011 году. Афиши и плакаты XIX — первой половины
XX века, имевшие утилитарную функцию, сделанные руками настоящих
художников, теперь хранятся в музейных фондах и демонстрируются на
временных выставках.
Среди рекламных мероприятий музеев в 2009 году особое внимание
привлекли акция Эрмитажа «Путешествие картин» и арт-тур «Шедевры
Русского музея. Великие художники России на улицах Санкт-Петербурга»,
которую реализовал музей совместно с компанией «Арт-Тур». Для музеев
современного искусства реклама является непосредственной участницей
Шмитт Б., Роджерс Д., Вроцос К. Бизнес в стиле шоу: маркетинг в культуре впечатлений /
пер. с англ. С. В. Балацкого. М., 2005.
1
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художественного процесса. Именно поэтому вполне объяснимо проведение
кинофестиваля ретрорекламы «Диафильм» и демонстрация роликов фестиваля рекламы «Каннские львы 2011» в «Эрарте» в минувшем году.
Таким образом, интеграция рекламы как продукта массовой культуры
в музейное, художественно-выставочное пространство способствует изменению ее восприятия: от коммерческого продукта к музейному экспонату.
Рекламная коммуникация в музейно-выставочном пространстве, интерпретация медиатекста основаны на художественно-эстетических принципах.
Появление нестандартных рекламных технологий (ambient-реклама) позволило эстетизировать городское и офисное пространство, сделать его
более эргономичным.

Е. В. Мерзлякова,
старший преподаватель кафедры теории и истории социологии
Московского педагогического государственного университета,
кандидат социологических наук
ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОТЗЫВА ОБ ОБЪЕКТЕ
КАК ИНСТРУМЕНТА PR И РЕКЛАМЫ

Отзыв или мнение индивида о личном опыте использования товара
или услуги давно и успешно используется в качестве инструмента PR
и рекламы. Социально-психологический механизм воздействия отзыва
основывается на доверии индивида к мнению другого индивида, которое
считается максимально приближенным к истине, поскольку оно основано
на практическом действии, непосредственном наблюдении и впечатлении.
К факторам, порождающим потребность аудитории в отзывах, относятся:
полное отсутствие информации о товаре, услуге, персоне, компании, либо
ее нехватка, непонятное изложение, наличие противоречий в информации
из разных источников, шумы и искажения, возникающие в процессе трансляции, и т. д. Поводом обращения индивида к отзывам служит отсутствие
возможности по объективным и субъективным причинам получить личный
опыт и составить личное мнение. Таким образом, на авторе отзыва лежит
моральная ответственность за высказанное мнение.
Стиль речи, характер аргументации, манера изложения в каждом отзыве индивидуальны. Однако по критерию информационной насыщенности
и степени ответственности можно выделить несколько типов авторов: эксперт (специалист, имеющий богатый опыт относительно объекта отзыва),
лидер мнений (артист, спортсмен, блогер, к мнению которого аудитория
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прислушается), здравомыслящий индивид (неспециалист, аргументированно выражающий мнение) и малообразованный человек (неспециалист,
высказывающий мнение эмоционально и расплывчато).
В целом отзывы имеют благоприятное воздействие. Позитивные отзывы способствуют повышению лояльности аудитории и ее количественному росту, улучшают психологический микроклимат организации или
самочувствие индивида, отвечающих за объект отзыва. Негативные отзывы, указывая на недоработки, способствуют развитию объекта отзыва.
Отзывы оказывают двойственное воздействие на имидж объекта.
Несмотря на очевидную пользу, обилие позитивных отзывов может
быть негативно воспринято аудиторией как спланированная акция. Негативные отзывы портят имидж объекта, однако привлекают к нему
внимание.
Рассмотрим примеры применения отзывов в PR и рекламе посредством их распространения в глобальном информационном пространстве
Интернета. Интернет является самым молодым и перспективным каналом массовой коммуникации, число пользователей Интернета в России
постоянно растет (по данным исследования «Развитие Интернета в регионах России», 2011 г.), что делает PR и рекламу в Интернете экономически привлекательной и эффективной.
Отзывы в Интернете могут размещаться на таких участках информационного пространства, как сайт, блог, сообщество в социальной сети,
микроблог, которые могут принадлежать объекту отзыва, независимому пользователю Интернета или быть тематическими узкоспециализированными ресурсами; сервисы поиска товара и услуг типа «Яндекс.
маркет», сайты СМИ, сайты-каталоги и т. д. По сути, информационное
поле, создаваемое отзывами в Интернете, является нестабильным ввиду
высокой скорости коммуникаций, большого объема информации, относительно невысокого уровня доверия аудитории.
Методы работы с отзывами для реализации PR и рекламных целей
включают мониторинг позитива и негатива, быстрое реагирование на
отзывы, открытый диалог с индивидами — авторами отзывов, консультации по заданным в отзывах вопросам, написание отзывов от имени представителей аудитории, изменение общей эмоциональной тональности
обсуждения путем публикации позитивных или нейтральных отзывов,
удаление или корректировка негативных отзывов.
Существует также ряд способов, относящихся к так называемому
«черному» PR: написание негативных отзывов, широкое распространение негативных отзывов о конкурентах, написание позитивных отзывов
популярными в Интернете индивидами за вознаграждение.
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Практика показывает, что этические вопросы при применении отзыва
об объекте как инструмента PR и рекламы возникают прежде всего при
использовании «белых» методов. Любой отзыв должен быть прокомментирован представителем объекта в корректной вежливой форме. Провокации
конкурентов, недостаточная или нежелательная активность аудитории, низкая популярность избранной площадки для размещения отзыва приводят
к необходимости имитации отзывов представителей аудитории. Хотя имитация отзывов неэтична по сути, в подобном отзыве можно перечислить
реальные проблемы объекта отзыва и пути их решения, что не только благоприятно сказывается на имидже объекта, но и коррелирует с этическими
нормами. «Черные» технологии применяются вследствие низкого уровня
бизнес-культуры и профессионализма специалистов, а также слабой законодательной поддержки в области коммуникаций, Интернета, PR и рекламы. Они разрушают саму сущность отзыва. Однако эффективность данных
методов диктует необходимость их применения. Написание негативных
отзывов о конкурентах само по себе неэтично, тем более если факты, изложенные в них, не имеют под собой оснований.
Отзывы популярных персон, в некоторых случаях обеспеченные вознаграждением, включают несколько морально-этических аспектов. Доказать
факт оплаты трудно, хотя «подозрительные» отзывы обнаруживают себя.
Вознаграждение могло компенсировать необходимость знакомства автора
с объектом отзыва (например, трату времени), но не распространяться на
мнение индивида. Мнение автора может совпадать с желаемым отзывом.
В целом любые методы управления общественным мнением балансируют на хрупкой грани этичности, и моральная ответственность при их
применении лежит на специалисте по коммуникациям. Использование отзыва об объекте в рамках PR и рекламы является эффективным способом
убеждения аудитории, однако имеет ряд вышеперечисленных моральноэтических особенностей.

М. Ф. Желновакова,
доцент кафедры журналистики СПбГУП, кандидат исторических наук
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ PR-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЩЕСТВОМ

Реализация принципа религиозной свободы в России и усиление роли
коммуникации между отдельными его группами требуют новых подходов
к организации PR-взаимодействия между религиозными организациями
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и обществом. Особенно это важно для России, где в последнее время наблюдаются межрелигиозное напряжение и непонимание.
Одним из важнейших факторов снижения напряжения в обществе
в вопросах религии является установление коммуникационных связей
между религиозными организациями и обществом, основная задача которых заключается в преодолении существующего непонимания посредством образовательных и культурных программ, а также информирования о происходящих внутри конфессионального сообщества процессах.
PR-взаимодействие между религиозными организациями и обществом
в России, являясь одним из самых старых видов коммуникации, обладает
рядом особенностей.
Основной отличительной особенностью связей с общественностью религиозных организаций (как и большинства некоммерческих организаций)
является постановка качественно иных по сравнению с бизнесом или политическими структурами коммуникационных целей. То есть, обращаясь
к обществу, религиозная организация «стремится сформировать духовный
мир человека и не претендует на его потребительские сиюминутные личные или групповые интересы»1.
Такой подход к коммуникации определяет характер взаимоотношений
между конфессиональным сообществом и населением, то есть религиозные организации в первую очередь имеют целью формирование духовных
ценностей, распространение своего вероучения и привлечение как можно
большего числа людей. Создание позитивного имиджа своей конфессии
или отдельных лидеров, межконфессиональный диалог, участие в социальных и культурных проектах являются не целью, а скорее инструментом
для достижения обозначенных целей.
Второй особенностью PR-взаимодействия между религиозными организациями и обществом в России является противоречивое понимание
сущности коммуникации такого рода. Часть конфессионального сообщества воспринимает связи с общественностью как часть миссионерской деятельности своей религиозной организации, что требует применения к этой
сфере общих для этой деятельности принципов, тем более ряд организаций, таких как католическая церковь или Русская православная церковь,
накопили в этой сфере значительный опыт2.
При этом другая часть конфессионального сообщества относится
к PR-деятельности как к новому, до этого несвойственному направлению
Михальченко В. Л. Особенности связей с общественностью в конфессиональной среде (на материале деятельности Русской православной церкви) // Медиаскоп. 2011. № 1.
2
Солодов В. PR-деятельность Римской католической церкви: пример Франции. URL: http://
propr.com.ua /ru/public/view/10643
1
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деятельности религиозных организаций. Соответственно при построении
связей с общественностью преимущественно используются методы, предложенные светскими специалистами. Такой подход характерен больше для
протестантских церквей и организаций. Таким образом, представляются
особенно актуальными для всех религиозных организаций работа над теоретическим осмыслением сути и места PR в структуре их деятельности,
выработка общих концептуальных подходов к этому вопросу.
Третьим фактором является недостаток квалифицированных специалистов, обладающих знаниями как в области религии, так и в сфере связей
с общественностью. В этом вопрос следует отметить опыт российского
Православного института святого Иоанна Богослова, где функционирует
кафедра журналистики и связей с общественностью, на которой готовят
будущих сотрудников PR-служб православной церкви1.
Следует отметить, что многие конфессии занимаются проведением различных курсов и семинаров по повышению квалификации специалистов,
работающих в сфере взаимодействия с обществом. Говоря о подготовке специалистов в сфере построения связей с общественностью, также следует отметить, что каждая конфессия обладает, помимо различной догматики, своей
спецификой и определенной культурой взаимоотношений внутри сообщества,
соответственно обучение PR на базе какой-то одной конфессии специалистов
другого конфессионального сообщества практически невозможно.
В этой ситуации представляется актуальным повсеместное введение
в программу подготовки PR-специалистов дисциплины «Религиоведение»
или дисциплин, направленных на изучение особенностей коммуникации
в религиозной среде.
Так, введение религиоведения позволило бы дать студентам базовое
представление о мировых религиозных системах, догматику и историю
различных конфессий и религиозных направлений, познакомить с основными нравственными и духовными ценностями. Кроме того, изучение
вышеназванных дисциплин позволило бы познакомиться с базовыми российскими и международными документами и правовыми актами в сфере
реализации принципа свободы совести и свободы мысли2.
Таким образом, PR-взаимодействие религиозных организаций и общественности обладает рядом особенностей, обусловленных как внутренним содержанием (догматика, социальная позиция), так и исторически сложившимся
характером государственной политики в отношении религиозной жизни страны.
В России впервые будут учить религиозному PR // Православие и мир. 2010. 5 авг. URL: http://
www.pravmir.ru/v-rossii-vpervye-budut-uchit-religioznomu-pr/
2
Гридина В. В. Религиоведческие знания в подготовке будущих PR-специалистов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2012. № 1. С. 49.
1
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Е. С. Кузьмина,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП
КОНФЛИКТ НРАВСТВЕННОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО PR:
СТУПЕНИ ОСОЗНАНИЯ

Существует множество определений термина «связи с общественностью». Если исключить далекие от рыночных реалий фантазии на тему
поиска гармонии в отношениях, то в основной своей массе ключевые дефиниции сводятся к инструментальной характеристике набора социальнопсихологических техник, нацеленных на формирование определенного
мнения в определенной аудитории. Неизменной доминантой в данном случае является манипулятивная природа PR, проявляющаяся в целенаправленном проектировании нормативного поведения целевой аудитории.
Надо отметить, что подобная доминанта мало тревожит будущих
PR-специалистов на начальном этапе изучения своей специальности,
напротив, они очарованы возможностью управлять. Особенно перспективной им кажется коммерческая сфера PR, где управление напрямую
связано с финансовым вознаграждением. Чем менее вовлечены студенты
в изучение социально-культурных оснований связей с общественностью,
тем привлекательнее им кажется перспектива задавать «состояние мысли»
(Т. Джефферсон).
Студенты с энтузиазмом изучают средства, инструменты, механизмы,
позволяющие в рамках современного «информационного общества» в считанные часы сделать важное неважным, истинное — ложным, новое — старым. Следует отметить, что специальность «Реклама и связи с общественностью» крайне редко выбирается бездумно, просто так, по остаточному
принципу. Чаще всего абитуриенты под впечатлением от медийных образов
«великих» рекламистов видят себя в ближайшем будущем успешными «гениями креатива» и устремлены в это будущее.
Однако после того как первая волна романтической эйфории схлынет
и позади останется изучение ключевых инструментов PR-деятельности,
наступит очередь более трезвого анализа целей применения данных инструментов. Содержательно цели коммерческих PR не отличаются особым
разнообразием. При самом поверхностном изучении студент неизбежно
начинает чувствовать себя инструментом достижения чужих и зачастую
чуждых ему задач, сосредоточенных в основном в области приумножения финансового благосостояния отдельно взятых индивидов. Будущие
PR-специалисты начинают понимать, что даже если в их силах сформировать мнение, то далеко не всегда в силу рыночных реалий это мнение будет
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совпадать с их собственными жизненными установками и принципами.
Это первое тревожное противоречие в цепочке назревания конфликта профессионализма и нравственности.
Закономерной реакцией на данном этапе являются резкая переориентация на «благородные» цели и, как следствие, повышенный интерес студентов старших курсов к социальным PR. Социальная сфера — это достойный
вызов для испытания профессионального мастерства проектировщика маркетинговых коммуникаций, с одной стороны, и вполне адекватный способ
избежать сделки со своей совестью — с другой. Но даже самый небольшой
опыт в проектировании и реализации социальных проектов в области PR
приводит к неутешительному выводу: порой самые благие цели, преломляясь в призме массового сознания, предстают в искаженном виде. Традиционные информационные каналы имеют свойство искажать смысл, придавать знакам новую форму, которая неуклонно сказывается на содержании
посланий. Информация рискует быть изуродована спецификой трансляции,
она перестает быть собственностью инициатора коммуникации, накапливая
новые смыслы и значения в процессе «транспортировки». PR-специалист
сталкивается с ситуацией, когда символический язык маркетинговых коммуникаций начинает говорить сам за себя и структурировать информационное
пространство в соответствии с собственными энергетическими потенциями,
на первый взгляд малоуловимыми и сложно предсказуемыми.
Вдохновленный благородной целью, вооруженный социальнопсихологическими техниками, окрыленный безграничной свободой высказывания, PR-специалист начинает изо всех сил создавать «нужный» имидж.
Теперь главное — найти общий язык с целевой аудиторией, те ниточки,
за которые нужно дернуть, задеть святое, незыблемое, чтобы имидж, «высаженный» на эту почву, был стабильный и долгосрочный. Но детальное
изучение целевой аудитории, анализ интересов, пристрастий раскрывают
культурно-историческую общность проектировщика информационного
маркетингового продукта и его получателя. По мере исследования, проникаясь симпатией к «ближнему своему», приходит осознание общих для
всех традиционных культурных ценностей. Эта общность в русской национальной культуре зиждется прежде всего на смиренно-созерцательном
отношении к миру и человеку, на так называемой «коммюнотарности»
(Н. Бердяев), что исключает легитимность любых инициатив в части
целенаправленного «формирования мнения», «проектирования образа»,
«моделирования нормативного поведения» и иных задач, составляющих
содержание PR-деятельности.
Это этап, когда причиной конфликта нравственности и профессионализма становятся не цели, средства, способы донесения информации,
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а именно личность PR-специалиста. Осознав себя частью культурной традиции, в которой всегда порицались гордыня и превознесение себя над другими, становится совестно брать на себя роль создателя образа, значимого
для других, формирующего их картину мира, меняющего их жизненные
ценности и ориентиры. Этих других можно уважать, любить, но не превозноситься над ними — на это нет морального права.

А. В. Земскова,
старший преподаватель кафедры экономики и управления СПбГУП
РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЛИ МАНИПУЛЯЦИЯ?

При разработке рекламного сообщения перед рекламодателем встают
два главных вопроса: каким образом реклама привлечет внимание (ожидание немедленного отклика) и как сохранить и укрепить вызванный к этой
рекламе интерес (восприятие марки)?
Главными целями организаций являются не только информирование
и убеждение потребителей, но и зачастую желание заставить покупателя
действовать. За счет рекламы и остальных видов маркетинговых коммуникаций поведение потребителя направляется на осуществление покупки
в данный момент, не откладывая на будущее.
Моделирование покупательского поведения для решения экономических задач предусматривает использование приемов психологии. Главная
цель здесь состоит в соотнесении планируемых воздействий рекламиста с
объективными потребностями и возможностями потребителя (с его многочисленными психологическими характеристиками и психическими процессами). Возникает вопрос о границах между манипулированием потребительским поведением и методами воздействия в рамках моделирования
покупательского поведения.
Характерными чертами манипуляции как методики влияния на аудиторию наряду со скрытостью и неочевидностью воздействия являются четко
обозначенное намерение воздействия на цель и управление (контроль) объектом воздействия для достижения поставленных целей.
Манипуляционные технологии оперируют в первую очередь форматом
сообщения; внутренним миром потребителя и основаны на логике построения рекламного сообщения. При манипуляции лицо (или учреждение), осуществляющее манипулятивное воздействие, постоянно стремится к тому,
чтобы индивидуум, являющийся объектом воздействия, сам счел бы тот
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или иной внушаемый ему поступок единственно правильным для себя.
В манипулятивном процессе коммуникатор активирует типы поведения,
уже присущие реципиенту. Воздействие направлено на психические структуры человека и осуществляется скрытно. Все элементы маркетинговых
коммуникаций, апеллируя к мотивам покупательского поведения, направлены на приведение потребителя в состояние готовности совершения покупки. Например, интернет-страница “Landing page” предназначена для
подталкивания пользователя к совершению требуемого действия (покупка
или подписка). Но сам пользователь видит всего лишь страницу, на которую он перешел по ссылке с другого сайта (из поисковой системы, социальной сети или кликнув на баннер). Три наиболее частые причины создания
“Landing page”, отмечаемые в сети Интернет:
— заставить пользователя зарегистрироваться или подписаться на рассылку;
— продать конкретный продукт в конкретной ситуации;
— заставить пользователя скачать или установить софт.
В данном случае обращает на себя внимание тот факт, что самое распространенное определение содержит побудительные мотивы, содержащие
отпечаток манипуляции.
По Ф. Котлеру, традиционная маркетинговая модель взаимодействия
покупателя и поставщика проста: продавец стремится за счет предлагаемого товара или услуги максимизировать совой доход и удовлетворить потребности потребителя наилучшим способом. Так выстраиваются долгосрочные отношения с целевыми сегментами. Однако в последнее время
наблюдается тенденция комплексного управления потребителем, которое
предусматривает среди прочего:
— формирование и удовлетворение определенной потребности;
— обеспечение выбора потребителем товара для удовлетворения этой
потребности;
— формирование лояльности.
Предлагается выявлять типовые варианты поведения потребителей
и разрабатывать для них типовые стратегии воздействия с целью побуждения к сохранению выбранного варианта продвижения. Но необходимо
помнить, что потребитель может воспринимать чрезмерно навязчивые
способы увещевания, воздействия, вовлечения, внушения, убеждения как
лишние. Более того, они будут вызывать раздражение, могут помешать принять решение и реализовать уже сформулированную цель. Активный потребитель обладает особой повышенной психологической чувствительностью к рекламе, он легче преодолевает «информационные нагромождения»
и необоснованное самовыражение рекламиста, ошибки, осложняющие
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коммуникацию и пр. Мотивированный потенциальный потребитель находит в рекламе именно то, что ему требуется, концентрирует внимание
на необходимых товарах и услугах. Но для этого сообщение должно содержать непосредственное указание на выгоды, которые потребитель действительно получит в процессе потребления. Данный подход получил свое
подтверждение в концепции «уникального торгового предложения». Несоответствие между реальными и сообщаемыми выгодами может привести
к негативным для компании последствиям.
Моделирование покупательского поведения позволит понять, как потребители реагируют на побудительные факторы маркетинга, что является
значимым конкурентным преимуществом. На сегодняшний день в процессе моделирования потребительского поведения можно констатировать тесное переплетение элементов манипуляции и побудительного воздействия.
Различные виды маркетинговых коммуникаций, служащие для усиления
влияния, используют большой арсенал методов манипулятивного воздействия для достижения экономических целей компании.

В. Е. Чунакова,
аспирантка кафедры рекламы и связей с общественностью СПбГУП
ВЛИЯНИЕ БРЕНДОВ НА МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ

Проблема взаимоотношений всегда существовала между представителями различных поколений. «Конфликт поколений происходит всегда,
в любую историческую эпоху, у всех народов, будь то русские, китайцы,
датчане, американцы, бразильцы — кто угодно. В какой-то момент взросления молодые люди противопоставляют себя старшему поколению»1.
Безусловно, каждый из нас когда-либо слышал осуждающие изречения от
своих родителей или старших относительно поведения, манеры общения
или другого аспекта жизни. Культурные ценности постоянно трансформируются (это деструктивный процесс), тем самым препятствуя традиции их
преемственности из поколения в поколение. В настоящее время их обесценивание выражается в ярких, даже гипертрофированных проявлениях.
В молодежной среде пропагандируется эстетика андрогинности, а ориентация на традиционные гендерные роли нивелируется и отступает на второй
план, нормы дозволенного выходят за рамки допустимого.
Запесоцкий А. С. Отцы и дети: Конфликт поколений. Социализация. Молодежная субкультура.
2-е изд. СПб. : СПбГУП, 2006.
1

В. Е. ЧУНАКОВА

153

В первую очередь наблюдается стремление соответствовать модным
тенденциям современного общества, устои и ценности которого в основном диктуют СМИ и реклама. Эрих Фромм утверждал, что «соотнесение
себя с какими-либо идеями, ценностями, социальными группами — одна из
ведущих человеческих потребностей, составляющая самую сущность человеческого бытия». Молодежная субкультура способствует удовлетворению
этой потребности, являясь определенной частью социума, обладающей
специфическими атрибутами, такими как язык, стиль одежды, любимые
музыкальные направления, манера поведения, дифференцирующими ее от
остальных. Однако в наше время она уже создается не стихийно, а является предметом целенаправленных действий, отражающих коммерческие
интересы компаний.
Молодые люди, относящие себя к определенной субкультуре, в наибольшей степени поддаются влиянию рекламы, в частности социальноидентификационным функциям бренда. В свою очередь маркетологи активно пользуются этим в построении коммуникаций бренда. Молодежная
целевая аудитория представляет огромный интерес, поскольку относится
к новым товарам и услугам наиболее лояльно, готова тратить деньги и следовать последним течениям и веяниям, зачастую выступая в качестве так
называемых трендсеттеров, то есть преемников инноваций, распространяющих их в массы. Предпочтение все чаще отдается модным вещам, нежели товарам первой необходимости, тем самым происходит приобщение
потребителя к расточительному образу жизни не по средствам.
Ключевыми потребностями 13–20-летнего индивида становятся получение признания и уважения среди сверстников, идентификация себя
в качестве взрослой состоявшейся личности, сепарация от родителей.
Присутствует постоянное стремление получить желанную вещь. Так, для
обозначения своей принадлежности к субкультуре скинхедов молодому
человеку нужно купить ботинки “Dr. Martens”, хипстеру — очки бренда
“Ray Ban” и гаджет от “Apple”, рэперу — аксессуар от “G-Unit” или “Roca
Wear”. Обладание предметом определенного бренда предоставляет возможность присоединиться к референтной группе, дифференцируя окружающих на «своих» и «чужих». Такого рода фрагментация общества зачастую приводит к печальным последствиям: разногласию и борьбе между
несколькими субкультурами, распаду общепринятой системы ценностей,
упрочнению в сознании старшего поколения стереотипа об агрессивно настроенном характере подобных сообществ.
Если в предшествующие десятилетия можно было говорить о том, что
каждой субкультуре соответствует определенная идеология, то теперь
об этом не может быть и речи.

154

Раздел 3. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕКЛАМЫ И PR

Первые субкультуры, появившиеся в Англии в середине 1960-х годов,
ставили перед собой цель противостоять буржуазным ценностям общества
того времени. В чем состоит основная идея, к примеру, движения хипстеров или эмо? Все хипстеры одеваются схожим образом, пожалуй, на этом
их общность заканчивается. Какие у них ценности? Этот вопрос неоднократно задавался представителям данного течения, но однозначного ответа
так и не было получено. Многие упоминали взбалмошность, непредсказуемость. Но разве эти качества уникальны?! Можно утверждать, что представители субкультуры фрики тоже взбалмошны и порою непредсказуемы.
Что объединяет людей, относящих себя к субкультуре хипстеров? Любовь
к сети кофеен “Starbucks”, брендам “Ray Ban”, “Apple”, “Calvin Klein”,
“Converse”. Товары и услуги определенных брендов — и более ничего при
явно выраженном поверхностном отношении к происходящему и желании
потреблять без лишних интеллектуальных затрат. В качестве причины возникновения данного феномена отчасти можно назвать современные СМИ,
посредством рекламы навязывающие молодежи сомнительные ценности,
в основе которых — потребление.
Иногда бренды, наоборот, порождают сообщества (субкультуры)
с определенными ритуалами и традициями, не имеющими географических границ, пропагандируют общепринятые ценности и порицают девиации. Хорошим примером может послужить объединение брендов “Nike”
и “Google” в целях борьбы с таким опасным социальным явлением, как
движение агрессивно настроенных фанатов игры в соккер. Сюда же можно
отнести компанию “Nordisk”, которая на протяжении многих лет финансирует исследования диабета, объединяя вокруг своего бренда людей, страдающих этим заболеванием, компанию “Pfizer”, борющуюся со СПИДом
в Африке, и многих других. Социальная ответственность постепенно становится передовым трендом в современных маркетинг-коммуникациях
успешных компаний.
Использование такого метода непрямой и социально ориентированной
рекламы — способ улучшить корпоративный имидж бренда для производителя товаров и услуг и в то же время положительно влиять на формирование системы общественных ценностей у представителей молодежной
аудитории.

Е. Д. РЫЖОВ
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СКАНДАЛ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ

Большинство представителей нашего общества не стремятся к развитию этических сторон своей личности. Среди специалистов по рекламе
распространено мнение, что только три явления вызывают эмоции у потребителей: это образы животных, маленькие дети и секс. К сожалению,
привлечь внимание людей, которые смотрят откровенные реалити-шоу,
а также телевизионные сериалы и программы с большим количеством сцен
насилия, к рекламе, содержащей образы детей и животных, практически
невозможно. Телевизионные рейтинги свидетельствуют о том, что таких
людей большинство. Остается только секс, но и он уже все меньше привлекает внимание.
Американский модельер Кельвин Кляйн одним из первых сказал: «Секс
продается» и доказал это на примере своей марки одежды “Calvin Klein”.
В 1980 году против него было возбуждено уголовное дело по статье о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В рекламном видео линии
джинсовой одежды “Calvin Klein Jeans” пятнадцатилетняя американская
модель и актриса Брук Шилдс томным голосом спрашивает у телезрителей:
«Вы хотите знать, что находится между мной и моими джинсами?» и сама
отвечает на свой вопрос: «Ничего». Реклама вызвала резонанс в американском обществе. Несмотря на то что ее трансляция была запрещена на национальном телевидении, Кельвин Кляйн достиг поставленной цели —
о марке узнали миллионы людей, а продажи постоянно увеличивались,
сделав джинсы не просто одеждой для рабочих, а незаменимым элементом
гардероба любого человека, следящего за модой.
Но через два года новая эпатажная реклама «Тайная вечеря от Кляйна», где модели, на которых были только джинсы, повторяли известный
библейский сюжет, привела к противоположному результату. Церковь
выдвинула иск на 1 млн долл. против Кельвина Кляйна. Продажи начали стремительно падать, и модный дом оказался на грани разорения.
Кельвин Кляйн принес официальные извинения и отказался от эпатажа
в своей рекламе.
Надо отметить, что в США провокация в рекламе используется реже,
чем в странах Европы, в том числе и в России. В Европе общественность
менее консервативна и людей удивить гораздо сложнее. Скандальные (иногда на грани дозволенного) рекламные кампании не вызывают особого протеста общественности.
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Но бывают исключения. Примером может служить реклама французской марки одежды “Sisley”, автором которой стал известный эпатажный
американский фотограф Терри Ричардсон: билборды с изображением полураздетой девушки, держащей в зубах крест, которые были установлены по
всей Москве и вызвали негативную реакцию у христианского Общественного комитета «За нравственное возрождение Отечества». Позже реклама
была снята неизвестными активистами. Марка “Sisley” в сознании российских потребителей ассоциируется со скандальной репутацией, но особого
коммерческого успеха эта рекламная кампания не принесла.
Возникает вопрос: «Почему некоторые рекламные кампании вызывают
негативную реакцию, в то время как другие, более провокационные, позволяют повысить прибыль организаций за счет продажи объекта рекламирования?»
Анализируя скандальные рекламные кампании западных организаций,
направленные на восприятие российским потребителем, можно выделить
две основные темы, использование которых не дало положительного результата: религия и иллюстрация отношений, в том числе сексуального
характера, лиц нетрадиционной ориентации. Здесь вновь выделилась марка
“Sisley”, а также итальянский бренд “United Colors of Benetton”, в рекламе
которых были использованы модели нетрадиционной сексуальной ориентации, вызвавшие негативную реакцию общественности.
Это объясняется историческими и социальными особенностями России,
большинство жителей нашей страны не очень толерантны к представителям сексуальных меньшинств. Эпатаж, безусловно, спровоцировал эмоции
у общественности, но они были скорее негативными, так как данная тема
вызывает отторжение у большинства россиян.
Провал рекламных кампаний, использующих в основе своей провокации темы, связанные с религией, обусловлен особенностями нашей страны.
Несмотря на статус светского государства, церковь имеет большое значение для россиян. Сцены, в которых показаны люди нетрадиционной сексуальной ориентации, вызывают отторжение, поэтому эпатаж, основанный
на такой ценности, как вера, для большинства людей оскорбителен и отношение к объекту рекламирования будет соответствующим.
Подводя итог, можно отметить, что в современном мире, в том числе
и в России, использование эпатажа для привлечения внимания потребителей к рекламе действительно является эффективным инструментом. Но не
следует забывать, что не всегда рекламная кампания, прошедшая с успехом
в одной стране, будет так же положительно воспринята в другой. Невнимание к социальным и этическим нормам целевой аудитории рекламы может
привести к негативному для рекламодателя результату.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИЙ БРЕНДА
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

В современном обществе недостаточно взаимодействовать с потребителем исключительно при помощи традиционных коммуникаций, поскольку аудитория уже пресыщена разнообразными рекламными и PR-сообщениями. Существует понятие «информационный слепоты», которое
заключается в том, что потребитель почти не реагирует на традиционную
коммуникацию, особенно если она является односторонней, то есть без обратной связи. В таких условиях максимально эффективной формой воздействия является интерактивное общение, при котором потребитель не только
воспринимает информацию, но и вовлекается в определенные действия,
инициируемые брендом, это можно назвать интерактивными коммуникациями. Интерактивные коммуникации можно определить как коммуникации,
предполагающие формализованную реакцию адресата и обеспечивающие
возможность двустороннего общения.
Среди инструментов интерактивных коммуникаций можно выделить
следующие: промоакции, вирусный маркетинг, партизанский маркетинг,
social media marketing, digital-маркетинг, игроизация. Последняя является
одним из наиболее перспективных инструментов интерактивных коммуникаций.
Игроизация — это внедрение игровых механик в неигровые сферы
жизнедеятельности. Она является одним из наиболее эффективных инструментов интерактивных коммуникаций, поскольку не ограничивает
специалиста в способах реализации, креативных находок может быть бесконечное количество. Абсолютно все индивиды любят игры и охотно в них
вовлекаются. Игра неотделима от жизни, а желание играть совершенно
естественно. Человек сам принимает решение, играть ему или нет, поэтому
если на него оказывается воздействие в игровой форме, это воспринимается адекватно. Существует мнение, что «без поддержания определенного
игрового поведения культура вообще невозможна»1. Игровые механики
и игровое поведение изучены специалистами по психологии, социологии
и культурологии.
Несмотря на столь обширную историю феномена, игроизация как инструмент интерактивных коммуникаций с потребителем стала вызывать
интерес у специалистов по рекламе и PR относительно недавно. В России
1

Хейзинга Й. Homo Ludens. М., 2011. С. 270.
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внедрением игровых коммуникаций занимаются достаточно мало. Между
тем в США недавно прошел Второй международный конгресс по Gamification (игрофикация от англ. gamification — геймизация — применение подходов, характерных для компьютерных игр в неигровых процессах с целью
привлечения потребителей, повышения их вовлеченности в решение задач,
использование продуктов и услуг), на котором всесторонне обсуждался
вопрос внедрения игроизации в процесс формирования брендов.
Игроизация успешно реализуется во всех сферах: в крупном и малом
бизнесе, политике, образовании, медицине, индустрии развлечений, даже
в науке. Игроизация применяется для информирования потребителей
о бренде, вовлечения участников в процесс потребления бренда, а также
для сохранения и поддержания лояльности к бренду.
С психологической точки зрения мотивами обращения потребителя
к игроизации являются награда, статус, уважение, альтруизм и конкуренция. Создание игры не ограничивает специалиста в креативных находках,
но необходимо соблюдать следующие правила: уровень и качество игры
должны соответствовать целевой группе. Важно, чтобы игра содержала
необходимые элементы: наличие вознаграждения, список лидеров, уровни игры, вызов. Предполагается, что игра в рамках брендинга не связана
с материальным интересом, потребитель не должен участвовать в игре
только ради выигрыша. Тем не менее участник игры в процессе должен
приобрести определенный статус или чего-то достичь. Например, геолокационная социальная сеть “Foursquare”, полностью построенная на игровом
элементе, дает возможность участникам получить статус мэра за количество «чекинов», а также промежуточные статусы, отражающие количество
посещений участниками определенных мест. Или проект “Nike+”, в рамках
которого предлагается приобрести часы со встроенным bluetooth, через которые передается информация в социальные сети, показывающая, сколько
километров человек пробежал по сравнению с другими участниками. Интересно, что подобные акции актуальны для целевых групп любого возраста,
пола, социального статуса. Несмотря на то что результат зачастую не совпадает с количеством затраченных усилий, для получения товара потребители
охотно сами вовлекаются в игру и вовлекают остальных, поскольку игра
дает возможность самореализоваться и отвечает их потребностям.
Игроизация успешно реализуется в сфере социальных проектов, инициируемых брендами. Например, компания “Volkswagen” уже несколько
лет успешно реализует проект “The fun theory”. Компания устанавливает
специальные урны по сбору мусора и бутылок, которые при попадании мусора издают смешные звуки или работают по принципу игрового автомата.
Эти акции можно назвать успешными, поскольку люди стали выкидывать

Ю. Н. МИТРОФАНОВА
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в два раза больше мусора, чем раньше, исключительно благодаря интересной форме воплощения. Эти и другие социальные проекты “Volkswagen”
выкладывает на собственном интернет-сайте и распространяет в социальных сетях, что привлекает большое количество участников и создает
имидж компании как социально ответственной организации. Игроизацию
также хорошо использовать для построения имиджа в условиях кризиса
и отстраниться от негативных отзывов о бренде. Компания “Сoca-Сola”
запустила проект “eepybird.com”, на интернет-сайте выкладываются интересные, забавные, иногда научные примеры использования кока-колы,
например способы смешивания напитка с разными ингредиентами и полезность их применения. Игроизация имеет большое количество практических воплощений, это говорит о том, что разработчики брендов считают
эту коммуникацию высокоэффективной.
Внедрение интерактивных коммуникаций является крайне актуальным
для формирования и продвижения брендов в любой сфере. Игроизация
имеет высокую перспективу развития в России, что подтверждается опытом всемирно известных брендов.

Ю. Н. Митрофанова,
аспирантка кафедры философии и культурологии СПбГУП
АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ:
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Изучение корпоративной культуры как системы ценностных установок,
разделяемых руководством и сотрудниками компаний и выражающихся
как во внешних декларируемых (миссия) и демонстрируемых (фирменный
стиль, стандарты поведения персонала) атрибутах, так и во внутренних
нормах (корпоративная мораль, приемы мотивации работников), является на сегодняшний день одной из наиболее популярных тем прикладного
гуманитарного знания, в частности теории менеджмента, психологии организации, связей с общественностью. При этом анализ элементов корпоративной культуры, исследование их функций, как правило, ведутся в синхроническом аспекте: корпоративность рассматривается как имманентная
характеристика любой ассоциации индивидов, внеисторический инвариант, который в ходе человеческой истории претерпевает лишь внешние изменения, но базовые составляющие которого (борьба за лидерство, распределение функций, наличие корпоративных ритуалов, система поощрения/
порицания) остаются неизменными.
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Актуальным представляется исследование корпоративной культуры
в ее диахроническом аспекте, то есть изучение генезиса как отдельных
элементов корпоративной культуры, так и форм концептуализации знания
о них. Одним из первых обусловленность форм корпоративной организации, характерных для капиталистического общества, нормами религиозной
морали стал изучать немецкий социолог М. Вебер. В работе «Протестантская этика и “дух” капитализма» (1905) он сформулировал тезис о том,
что формирование корпоративности индустриального капитализма было
обусловлено изменениями в религиозном сознании, которые произошли
в Европе в XVI веке.
В США в конце XIX века принадлежность индивида к определенной
религиозной общности, а следовательно, и его деловые качества демонстрировались окружающим посредством следующих основополагающих
атрибутов:
1) декларативного заявления о принадлежности к этой общности
с определенным предназначением (mission);
2) стилем одежды и (или) наличием специальных знаков отличия;
3) публичным участием в определенных ритуалах, подтверждающих
принадлежность индивида к определенной общине Во второй половине
XX века перед компаниями встает проблема формирования собственной
корпоративной культуры как системы материальных и ценностных атрибутов, служащих как внешней маркировке организации (отличию от конкурентов, привлечению потенциальных сотрудников, клиентов и партнеров),
так и мотивации персонала самой компании. Наиболее существенными
внешними атрибутами корпоративной культуры можно считать корпоративные миссию и мораль, стандарты, относящиеся к внешнему виду и поведению сотрудников, и организационные ритуалы.
Формирование видения — одна из главных обязанностей руководителя
организации. П. Ардженти определяет видение как центральный элемент
корпоративной идентичности (corporate identity), который охватывает базовые ценности, философию, стандарты и цели: это общее основание, с которым соотносят себя работники, а в идеале — все сотрудники компании.
Изложения концепций корпоративного видения П. Ардженти и С. Б. М. ван
Риела достаточно для того, чтобы увидеть прямые коннотации с определенными формами религиозной рефлексии (слова “vision”, “inspiration”, “the
unsung hero” отсылают к проповеднической терминологии протестантских
конфессий).
Второй по значимости атрибут корпоративной культуры — это так называемый фирменный стиль, представляющий собой совокупность элементов корпоративной культуры (слоган, логотип, стиль одежды сотрудников
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и т. п.), формирующую у социального окружения впечатление об организации. В целом требование к соблюдению определенных стандартов внешнего вида как свидетельства «добропорядочности» сотрудника компании
осталось неизменным на протяжении более чем ста лет (ср. замечание Вебера о «значках» религиозных обществ и стиле одежды как опознавательных знаках «надежного» предпринимателя).
Третий важный внешний атрибут корпоративной культуры — это корпоративные ритуалы. Ритуал определяют как повторяющуюся последовательность деятельности, которая выражает основные ценности любой
организации.
Корпоративные ритуалы являются связующим звеном между поверхностным и глубоким уровнями корпоративной культуры, поскольку являются внешним выражением глубинной формы корпоративности, системы
мотивации сотрудников, присущей данной организации. Основными вариантами характеристики природы корпоративности, на наш взгляд, являются следующие:
1) организация как отражение общественных отношений, существующих во внешней среде. В этом случае поведение сотрудников осмысляется
по аналогии с поведением индивидов в социальной жизни: через конкуренцию и стремление к личному успеху, которое в идеале должно приводить
наиболее одаренных и трудоспособных к достижению значимых позиций
в компании, а также имеющими соответствующие организаторские навыки. Соответствующей такому пониманию сущности компании концепцией
мотивации является теория личностного роста;
2) организация как уникальный коллектив, противостоящий враждебному влиянию внешней среды;
3) организация как сообщество индивидов, сознательно принявших
на себя выполнение просветительской, гуманитарной миссии во внешней
среде.
Историко-культурная детерминированность (а значит, и ограниченность) понятийного и методологического аппарата, используемого для характеристики корпоративности в культурах евро-атлантического ареала,
становится все более очевидной при попытках адаптировать его к неевропейским цивилизационным формациям. Таким образом, для исследования феномена корпоративности в рамках прикладной культурологии одной
из наиболее актуальных задач становится анализ моделей трудовой этики,
основывающихся на принципиально отличных от протестантской морали принципах (в частности, концепция осмысленности труда Д. Рескина,
теория солидарности Э. Дюркгейма, «философия хозяйства» С. Булгакова
и др.).
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А. В. Васильева,
студентка V курса факультета бизнес-коммуникаций Межрегионального
института экономики и права (Санкт-Петербург)
Научный руководитель: Е. В. Сорокина,
доцент кафедры социологии коммуникаций и связей с общественностью
Межрегионального института экономики и права (Санкт-Петербург),
кандидат политических наук

ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ PR

Проблема соотношения правовых и этических норм в PR является
одной из важнейших в современной социальной действительности. Пока
закон позволяет применять на практике «черный» РR, никак не наказывая клеветников, будут и желающие им воспользоваться. Во избежание
судебных разбирательств и других нежелательных ситуаций для субъектов
PR-деятельности PR-специалисты должны всегда принимать во внимание
правовые последствия любого события, в котором они принимают участие.
Успех PR в XXI веке и в будущем во многом будет зависеть от того, как
сфера связей с общественностью отреагирует на вопросы этического поведения через призму права.
В современной России уже можно говорить о формировании относительно стабильного рынка PR-услуг. Однако иногда на этом рынке появляется новый игрок, который «перехватывает» выгодного заказчика. Такие
случаи знакомы всем профессионалам в области PR. Об этике в подобной
ситуации вспоминают далеко не все, хотя этот вопрос каждый раз поднимается. Преданность профессиональным стандартам работы является главным показателем репутации специалиста по связям с общественностью.
За последние годы общая атмосфера профессионального PR-пространства
претерпела значительные изменения. Проанализировав их, можно говорить
о новом этапе в проектировании статуса специалиста по связям с общественностью, обусловленном повышением этических требований и развитием
этических и правовых основ профессии. В России ведется работа по созданию механизмов нравственной саморегуляции PR-деятельности.
В российской практике PR реализуется в двух направлениях: встречаются примеры как этичного, так и неэтичного поведения PR-специалистов.
Проанализируем проблемные моменты PR-деятельности. Говоря о месте
этики в PR, необходимо разделять этику PR-кампании (это понятие включает
смысловое содержание и методы проведения такой кампании) и этику взаимодействия между различными PR-агентствами и специалистами данной
области. Для такой достаточно специфической, доверительной, основанной
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на межличностных отношениях, и в немалой степени творческой сферы,
какой в силу различных обстоятельств является PR, законодательных норм
недостаточно. Во-первых, не всякий закон гарантирует предотвращение
аномальных проявлений в любом профессиональном процессе (тем более
в PR). Во-вторых, сама деятельность возникала и сформировалась ранее,
нежели принимались регламентирующие ее правовые нормы. И, в-третьих,
никакая нормативная база не предусмотрит все вероятные в PR ситуации,
и всегда кто-то найдет возможность предпринять недобросовестные действия. Кроме того, в практике PR нередко возникают противоречия между
целью и этичностью средств ее достижения, а также вопросы по поводу
и самой цели, и ее нравственной составляющей. Большое значение имеет
и степень доверия клиента и даже общества к PR-структуре и PR в целом.
Поэтому PR-сфера не может игнорировать определенные этические нормы.
PR успешен тогда, когда основан на этических нормах и осуществляется
честными средствами. В PR цель никогда не оправдывает использования
ложных, вредных или сомнительных средств. Невозможно использовать
PR для поддержки неправого дела. К тому же, преследуя в конечном счете
открытые, общественно приемлемые цели и основываясь на точной информации, деятельность в PR должна способствовать установлению и развитию социальной гармонии.
Этические нормы складываются из нескольких элементов. Прежде всего к ним следует отнести общие, признаваемые в цивилизованной среде
условия поведения человека независимо от его профессии. Затем к кругу
норм, принципов и стандартов профессионального поведения можно отнести все аспекты, которые связаны с этикой предпринимательства. Таких
своеобразных «памяток», «заповедей», «кодексов» сейчас появляется немало. Они редко имеют правовой статус, хотя отраженные в них положения
представляют немалый интерес для PR-сферы.
Являясь элементом и неотъемлемой частью всего предпринимательства как социального феномена, PR тоже должны учитывать принимаемые
в бизнес-пространстве этические нормы. Взаимодействуя друг с другом,
предприниматели формируют не только этику своей корпорации, но и экстраполируют ее на общество.
Конечно, этот процесс должен учитывать правовые нормы, но главное
место в нем следует отводить этическим аспектам. Если эти принципы
нарушаются, то деловые контакты и предпринимательские проекты могут
быть прекращены.
К сложностям, возникающим в деятельности PR и в связи с ее оценкой и имеющим прямое отношение к этике, можно отнести и некоторые
спорные бихевиористские моменты. Так, по-разному трактуется проведение
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PR-кампаний для табачных корпораций и производителей алкогольных напитков. Согласно общепринятым нормам такая деятельность не запрещена.
К тому же если специалист по этическим соображениям отказывается от
сотрудничества с таким бизнесом, то всегда за выполнение выгодного заказа
берутся другие.
Процесс правового закрепления придает цивилизованный и целенаправленный характер формированию профессиональной школы PR. Он
помогает защитить активно развивающуюся профессию от недобросовестных практиков и повысить профессиональные стандарты. Правовое
закрепление этических норм способствует установлению равноправного
и взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами, международными PR-сетями и мировым PR-сообществом в целом.
Е. М. Луговец,
студентка IV курса факультета культуры СПбГУП
Научный руководитель: Н. В. Гришанин,
заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью СПбГУП,
кандидат культурологии, доцент

ТОК-ШОУ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Самый большой недостаток телевизора в том,
что его нельзя перелистать.
Арт Бухвальд
Тем, кого боги хотят уничтожить, они сначала
дают телевизор.
Артур Кларк

Жанр ток-шоу возник в 1960-х годах, когда дикторы новостных обзоров
получили возможность вставлять свои комментарии по многим вопросам.
Первое официальное ток-шоу было проведено в Америке в 1967 году во время
съемок беседы американского журналиста Фила Донахью с приглашенной
знаменитостью. В ходе беседы у Фила Донахью закончились вопросы для
гостя, и, проявив смекалку, он обратился к зрительному залу, тем самым
произведя эффект разорвавшейся бомбы. У зрителей оказалось столько
вопросов, что эфир пришлось перенести.
Обычный человек, который специально или случайно присутствует
в качестве зрителя в студии во время беседы с известной личностью, становится не просто участником диалога, но и судьей, арбитром и возможным
руководителем беседы, заменяя ведущего. Зритель обретает некую значимость, у него нет необходимости быть звездой экрана или журналистом.
Этот прорыв будоражит умы людей. Что же это, если не свобода слова?
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Появившиеся в 1970-е годы ток-шоу охватили всю Америку, завладев
вниманием зрителя к процессу обсуждения животрепещущих вопросов,
злободневных событий или извечных вопросов морали. Именно здесь появляются имиджмейкеры и PR-специалисты. Они точно определили механизм, позволяющий достигать телешоу высоких рейтингов и популярности,
и быстро «приватизировали» многие моменты, связанные с проведением
подобного рода передач.
Ток-шоу — это трехступенчатая система общения в прямом (а после
в записанном заранее) эфире: приглашенный гость — ведущий — зрители
в студии. Ведущий — одновременно и «дирижер», и арбитр всего действа.
Достаточно быстро важнейшей составляющей ток-шоу становится именно
зритель в студии, иногда даже в большей степени, чем ведущий. Поведение
зрителя в студии — «орудие труда» для телевизионщиков. Начинают проводиться кастинги на различные телешоу, приглашаются специально обученные или низкосортные актеры массовки, которые за небольшое денежное
вознаграждение готовы считать мнение PR-группы и организаторов шоу
единственно верным и защищать его. Стихийные драки, потасовки, слезы
и истерики в прямом эфире начинают подстраивать, но настолько умело
и незаметно, что телезритель, не ведая того, становится невольной жертвой, веря в то, что происходит на экране, и даже не подозревая о том, что
этот спектакль есть не что иное, как обилие фальши.
Несмотря на притворство, телешоу становится наиболее убедительным
способом навязывания мнения и его корректировки. Суть телешоу сводится
к тому, что отныне телевидение хотя бы частично принадлежит обычным
людям, которые имеют право рассказать о своей жизни во всеуслышание,
а телезритель, приняв эту аксиому, поймет, что жизнь на экране не отличается от его жизни за пределами гостиной. Мнение участников программы вызывает эффект толпы и склоняет общественное мнение к нужному
результату.
Безусловно, эти факторы открывают большие возможности для мерчандайзинга, рекламы, маркетинга, имиджелогии и деятельности PR-специалистов. Ток-шоу стали и остаются до сих пор эффективным способом
построения общественного мнения. Телевидение предполагает особый
характер общения, главная роль в котором отводится ведущему. Он должен быть коммуникабельным: уметь устанавливать контакт со зрителями,
вызывать у них ощущение того, что он видит аудиторию, может улавливать
ее настроение и ожидания.
Еще одно важное качество телеведущего: он обязательно должен быть
заинтересован в том, что делает, причем делает он это не потому, что так
надо, а потому, что это ему нравится, он получает удовольствие от своей
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работы. Телеведущий в первую очередь должен профессионально и ответственно подходить к созданию личного имиджа на экране. Именно личный
имидж телеведущего, его настрой, подача и речевые характеристики играют определяющую роль в общении публики с гостем и телезрителем.
Жанр ток-шоу к настоящему времени практически изжил себя. Однако
интерес к нему по-прежнему сохраняется, и в большинстве случаев именно
благодаря телеведущим современного телевидения. В настоящее время
любой человек может выделить группу телевизионных проектов, которые
оказывают влияние именно на него.

О. А. Апошнянская,
студентка IV курса факультета экономики и сервиса
Ставропольского технологического института сервиса (филиала)
Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса
Научный руководитель: О. П. Максимова,
старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Ставропольского технологического института сервиса (филиала)
Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса

НЕГАТИВНЫЕ PR- И GR-ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ
Успешный бизнес на 40 % состоит из GR,
на 40 % — из PR и только на 20 % — из самого
хорошо выстроенного бизнеса.
Олег Дерипаска

Современная политическая и деловая жизнь немыслима без PR. Но наряду с многотысячной армией пиарщиков, занимающихся «общественными связями», существует другая, более могущественная когорта специалистов — «джиарщики». GR (government relations) — это связь с органами
власти, без помощи которых не может осуществиться ни один серьезный
политический или бизнес-проект.
Главная задача GR — посредством хорошо установленных контактов
решать проблемы с государством и создавать новые возможности для
бизнеса. В нашей стране часто ставят знак равенства между GR и лоббизмом. Существует как минимум две неправильные версии. Согласно
первой GR — это составная часть лоббизма; второй — это просто другое
название лоббизма (слово «лоббизм» якобы имеет негативную коннотацию,
поэтому вместо него в бизнесе употребляют термин “GR”). В реальности
же дела обстоят по-другому. Если лоббизм — это определенная техноло-
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гия по взаимодействию с органами государственной власти, то GR — это
управленческая функция.
Управленческие технологии как совокупность наиболее рациональных
способов, приемов и процедур реализации функций политической системы
направлены на повышение эффективности политических процессов и достижение поставленных целей, являются предметом пристального изучения современной политической науки.
К числу таких технологий и относятся быстро развивающиеся «связи
с правительством». Применение совокупности приемов GR обеспечивает расширение информационной базы для подготовки и выбора решений,
мобилизует общественную поддержку или оппозицию готовящимся законопроектам, создает условия для реализации конституционных прав граждан на участие в управлении, способствует повышению эффективности
деятельности государственных органов.
GR — это «пиар и лоббизм в одном флаконе: взбалтывать, но не смешивать». «Джиарщиков» можно назвать строителями прочных мостов,
ведущих из корпорации во властные структуры. Если необходимо, далее
по этим мостам пойдут лоббисты с конкретными «интересными» предложениями. Термин GR — новое понятие для широкого круга представителей
российского бизнеса, так как эта деятельность не афишируется. Вузы не
готовят специалистов этого направления. «Джиарщик» должен построить
тесные хорошие отношения между органами власти и своей компаниейработодателем. Конечно, специалистов этого направления в России не так
много, однако каждый из них преследует интересы своего работодателя,
что приводит к серьезной конкуренции между ними.
Как и любая технология, безразличная к нравственным императивам,
GR в определенных условиях может допустить искажение информации
в интересах клиентов или корпорации, что приведет к неверному выбору
политических решений, спровоцирует рост напряженности между социальными группами, имеющими разнонаправленные интересы. Одни группы получат несправедливую выгоду за счет ущемления интересов других
групп, возникнут «точки» напряженности при перераспределении государственного бюджета, препятствия оперативной деятельности государственных органов.
Основное отличие GR-технологии от PR заключается в том, что получателем PR-сообщения выступает общество или его сегмент, но адресат
всегда деперсонифицирован. А GR-технологии всегда имеют конкретного
(или конкретных) получателя сообщения в органах власти. Области применения каждой из технологий определяется степенью их эффективности
в решении определенных задач. Набор методов, годных к применению,
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должен быть идентифицирован, прописаны процедуры и правила, показаны их направленность и эффективность в краткосрочной и долгосрочной
перспективах.
На сегодняшний день принят ряд декларативных заявлений, а также
кодекс профессиональных этических принципов в области связей с общественностью, признаваемый всеми PR-специалистами. Но если быть честным, то следует сказать, что скорее всего каждому профессионалу в сфере
PR приходилось хотя бы один раз прибегать к действиям негативной направленности. Необходимость в таких действиях определяется существующей ситуацией в политике и бизнесе: у каждого есть конкуренты, недоброжелатели, люди, которые пытаются ему помешать. Человек, попавший
в кризисную ситуацию, готов на любые меры самозащиты, включая «войну
компроматов», дискредитацию мешающего чиновника или различные виды
давления; здесь уже не до ложной щепетильности. В определенной мере
«черный пиар» позволяет разрешить конфликт с помощью относительно
цивилизованных средств.
Результаты исследований, проведенных Ассоциацией менеджеров, показывают, что более 55 % компаний имеют в штате человека, который отвечает за PR- и GR-направления, а 30 % из них имеют специальные службы
или отделы. 95 % опрошенных позитивно относятся к участию деловых
людей в выработке государственных решений, поскольку это повышает
качество принимаемых решений, и 5 % опрошенных прямо назвали GR
легализованной коррупцией.
В современном российском обществе в последнее время актуализировались проблемы, связанные с воздействием государства и бизнеса, интеграцией как совпадающих, так и противоречивых устремлений частного
сектора с интересами государства в контексте национальной социальноэкономической политики. Бизнес, власть и институты гражданского общества пытаются вести диалог друг с другом в стремлении определить стратегию и тактику дальнейшего взаимодействия, а также принципы этого
взаимодействия.
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НЕГАТИВНЫЕ PR-ТЕХНОЛОГИИ В ПОЛИТИКЕ

Политика в современном обществе стала неотъемлемой частью жизни каждого думающего человека. Людям, работающим в политической
PR-сфере, хорошо известны как положительные методы PR-воздействия
на граждан, обладающих пассивным избирательным правом, так и отрицательные способы управления общественным мнением.
Негативные PR-технологии в политике чаще всего бывают обращены
против главного политического оппонента или сразу нескольких реальных
соперников. Подобные технологии могут иметь разные формы воплощения — от запоминающихся анекдотических ситуаций или язвительных
карикатур до «слива» компромата и создания откровенного образа врага
(не слишком корректные критические публичные выступления, «сенсационные разоблачения», «война» компроматов и т. д.).
PR-менеджеры обычно разделяют негативные PR-технологии на два
направления:
1) распространение негативной ложной информации — «черный» PR
(выражение вошло в употребление в России с легкой руки известного
PR-специалиста, автора элитарной прозы В. Пелевина);
2) распространение негативной правдивой информации (негативноимиджевый PR).
Методы противодействия, с которыми сталкиваются PR-менеджеры
в своей работе, сильно различаются в зависимости о того, распространяют ли оппоненты достоверную или ложную информацию. В случае
«черной» кампании обычно достаточно доказать ложность информации —
и кампания сходит на нет, а в случае оперирования достоверными негативными фактами необходимо использовать более изощренные методы
PR-регулирования.
Манипулирование общественным мнением лежит в основе большинства негативных политических PR-техник и технологий. «Война» компроматов, «слив» или псевдослучайная утечка информации — это привычные
и знакомые уже не только политтехнологу, но и практически каждому активному избирателю приемы, с неизбежностью реализующиеся накануне
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любого общественно значимого события, связанного с принятием важных
решений.
Негативные PR-технологии предлагают систему мер для устранения
конкурентных, альтернативных ценностей. Таким образом, общество подталкивают к принятию угодного кому-то решения методом исключения,
идя от противного, — за счет манипулирования сознанием масс. Среди этих
методов есть запрещенные законом (например, использование 25-го кадра)
и получившие правовую легализацию (разрешено все, что не запрещено).
Следовательно, все остальные технологии, кроме небольшого набора, могут быть применимы.
Принято считать, что главная цель негативных PR-технологий — создание «образа врага» в лице политических оппонентов с использованием
различных PR-действий по следующим направлениям:
— недоверие: все, что исходит от оппонента, неприемлемо;
— негативное ожидание: от врага нельзя ждать хорошего;
— возложение вины и отождествление со злом: все беды и несчастья
связываются с оппонентами;
— отказ в сочувствии: чем хуже врагам, тем лучше нам;
— дегуманизация: враг не может обладать человеческими чертами;
— перенос оценок по принципу: «Посмотрите, кто его друзья, а друзья
моих врагов — мои враги».
В политической PR-практике все это реализуется в действительности,
но требует уточнений. Ведь негативный PR — это не только технология
формирования образа врага, но и деятельность по устранению политических противников (кроме, конечно, физического), в которой используются
формы и методы, выходящие за рамки норм морали и балансирующие на
грани законов.
С определенными оговорками РR-специалисты относят к негативным
PR-технологиям:
1) обобщенные категории:
— неэтичные методы и технологии (то есть не соответствующие этическим и моральным нормам общества);
— методы и технологии, прямо противоречащие закону;
2) конкретные методы:
— компроматы (в случае, если в них используется ложная информация
или информация, собранная незаконными методами);
— подкуп журналистов и размещение информации, выгодной для клиента/заказчика, в прессе на платной основе;
— технологии, направленные на то, чтобы намеренно очернить политического конкурента, подорвать его репутацию.
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К таким технологиям относятся: слухи, сплетни, умышленная «путаница» (например, ситуации, когда слова одного политического деятеля приписывают другому), переизбыток позитивной информации — доведение
позитива до абсурда или «перебор» по рейтингу, подделка газет, сайтыклоны. Это далеко не полный список.
Существующие сейчас негативные технологии по степени ответственности за их использование можно разделить на три вида: злоупотребление
правом, прямое игнорирование норм закона, нарушение этических норм
ведения избирательных кампаний (не несет явного наказания за деяния).
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
НЕГАТИВНЫМ PR-ТЕХНОЛОГИЯМ

PR-технологии как инструмент формирования общественного мнения
окончательно перестал быть прерогативой только коммерческих организаций. Все чаще PR-технологии используют общественные организации
и даже целые социальные институты. Если в качестве примера рассматривать Русскую православную церковь (РПЦ), то ее образ в российском
обществе довольно стабилен. Тем не менее в ее структуре имеются такие
органы, как Отдел внешних церковных связей при Московской патриархии и Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям
церкви и общества (ОВЦО).
Как и любые другие органы, отвечающие за связи с общественностью,
они должны быть готовы к нейтрализации приемов, связанных с применением негативных PR-технологий. В этом смысле вышеуказанные структуры
ничем не отличаются от PR-отделов других предприятий, и принципы построения антикризисных коммуникаций для них актуальны, как и для всех
остальных. Но при этом следует отметить, что реализация такого противодействия отделами по внешним связям при РПЦ выполняется не всегда.
В ходе проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в апреле 2012 года опроса, последовавшего сразу
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за чередой скандалов, связанных с РПЦ, были получены следующие результаты. Лишь 43 % россиян разделяли позицию Русской православной
церкви после публикаций в СМИ по судебному делу о квартире патриарха
и случаю с неудачной ретушью фотографии патриарха (были заретушированы часы марки “Breguet”). В то же время 35 % россиян выразили мнение,
что в сходных ситуациях в будущем православной церкви следовало бы
сменить тактику на менее агрессивную.
Существует несколько причин того, почему некоторые организации
прибегают к использованию «черного» PR: это может быть конфликт интересов между частными лицами или компаниями, желание прославиться,
необходимость повысить имидж организации или желание клиента продвинуть продукт или услугу на рынке. Но ни одна из этих причин не является актуальной для РПЦ, ведь, учитывая специфику работы церкви,
всякое негативное упоминание в СМИ губительно для ее имиджа. Поэтому главная задача при выстраивании антикризисной коммуникации для
PR-специалистов РПЦ — минимизировать ущерб, который может нанести
публикация образу церкви в обществе.
Когда в конце 2011 года в СМИ появились упоминания о том, что в собственности патриарха РПЦ находится пятикомнатная квартира в Москве,
реакция PR-органов православной церкви в этой ситуации оказалась более
чем сдержанной. Это спасло положение. Применив так называемый «ответ аристократа» (антикризисный прием, при котором стараются давать
как можно меньше комментариев, не извиняться, но и никого не обвинять), пресс-служба РПЦ резко снизила интерес к этой проблеме. В марте
2012 года известным журналистом Владимиром Соловьевым был представлен исчерпывающий материал, в этой программе сам патриарх прокомментировал конфузную ситуацию. И лишь месяц спустя рядом деятелей была
высказана мысль относительно того, что имеет место целенаправленная
кампания по очернению образа РПЦ.
Когда в марте 2012 года на сайте Московской патриархии (www.
patriarchia.ru) была размещена фотография, на которой на руке патриарха были заретушированы часы марки “Breguet”, в то же время отражающиеся в отполированной поверхности стола, реакция пресс-органов
РПЦ была не такой однозначной и поэтому повлекла нежелательные
последствия.
Следует заметить, что первая попытка «черной» PR-кампании на основе
подобного случая имела место еще летом 2009 года, во время посещения патриархом Украины. При наличии публикаций сходного характера
PR-службе Московской патриархии удалось быстро пресечь муссирование
слухов, в частности, после комментария протодиакона Андрея Кураева,
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предположившего, что часы могли быть подарком какого-либо именитого
гостя патриарха.
В 2012 году именно отсутствие слаженности в реакции сыграло решающую роль и не позволило прекратить губительную полемику. В то время
как рядом деятелей вовсе отрицалась подлинность данной фотографии,
5 апреля пресс-служба патриарха официально извинилась за «техническую
оплошность» на снимке с часами, о чем имелись соответствующие публикации на крупных новостных сайтах (www.interfax.ru; www.rospres.com,
www.ria.ru; www.lenta.ru и др.). Тем не менее уже с 17 апреля в ряде блогов
сторонники патриарха выразили мнение, что извинения пресс-службы —
фикция и провокация недоброжелателей, действующих в рамках кампании
по очернению образа РПЦ (http://nikolay-zaikov.livejournal.com/69468.html;
http://tverdyi-znak.livejournal.com/193246.html). Другие деятели блогосферы высказали мнение, что часы патриарха не марки “Breguet”; что часы
марки “Breguet”, сфотографированные на руке, указывают время, в которое
патриарх не мог оказаться под прицелом объективов и т. д.
Никакой конкретной реакции на эти предположения от пресс-службы
РПЦ не последовало. Тем самым она дала пищу для новых размышлений
и домыслов, которые были прекращены лишь после нового витка церковных скандалов — ареста членов группы “Pussy Riot”. В ходе этого скандала
была нарушена внутренняя координация.
Таким образом, анализируя противодействие PR-служб РПЦ негативным PR-технологиям, необходимо сказать, что, несмотря на специфику
работы с церковными органами, они в ряде случаев реализовали успешную антикризисную политику. При этом следует отметить, что в случае,
когда нарушена координация среди лиц, ответственных за организацию
контрмер, отсутствие слаженности может усугубить ситуацию и привести к интенсификации муссирования слухов, связанных с предметом
скандала.
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