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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Очередной девятый по счету выпуск ежегодника кафедры 
рекламы и связей с общественностью представляет сферу науч-
ных интересов кафедры и ориентирован не только на специали-
стов в области рекламы и PR, но и на студентов и аспирантов 
факультета журналистики. Ежегодник отличается повышенным 
вниманием к новейшим тенденциям рекламы и PR, стремле-
нием осмыслить инновационные тенденции в этой сфере ком-
муникаций. Особое внимание при составлении сборника было 
уделено анализу новейших моделей PR, которые не отрицают 
сложившуюся структуру связей с общественностью, но раз-
вивают традиционные представления о связях с обществен-
ностью, исходя из решающей роли виртуальных коммуникаций.

В этой связи обращает на себя внимание один из фрагмен-
тов ежегодника, посвященный фиджитал-технологиям, кото-
рые соединяют в едином коммуникационном цикле реальные 
и виртуальные формы коммуникации. Внедрение фиджитал-
технологий в рекламу и PR обещает инновационный прорыв в 
этих видах деятельности.

В сборнике представлены работы, связанные с новым век-
тором отношений между рекламой и потребителем рекламной 
продукции, рассматривается динамика развития рекламного 
менеджмента и, продолжая начатую ранее тему, анализируют-
ся социальные медиа как инструмент интегрированных комму-
никаций и как новый элемент корпоративных коммуникаций.

Обобщающая конструкция, свидетельствующая о новом 
этапе теоретического прочтения материала, представлена в 
работе о коммуникационной концепции связей с обществен-
ностью. Не меньший интерес представляет фрагмент сборни-
ка, посвященный рекламе эпохи развитого социализма.
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Ежегодник воспроизводит фрагмент динамичного разви-
тия рекламы и PR, характерный для начала XXI века и в этом 
смысле является свидетельством активности научного поиска 
в этой важной сфере информационного общества.

Доктор филологических наук, профессор,
зав. кафедрой рекламы и связей с общественностью 

В. М. Горохов
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

М. Г. Шилина 

НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ 
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: DATA PR

Во втором десятилетии XXI века формируются новые па-
раметры социоэкономического дискурса: коммуникационная 
компонента становится равнозначной деятельностной; матри-
ца взаимодействия в экономике и обществе, опосредованная 
цифровыми коммуникационными потоками, интернетом, ока-
зывается горизонтальной, коллаборативной (субъект-субъек-
тной), особенно в моделях викиномики1. 

Развитие цифровых технологий, интернета и мобильного 
доступа определяет появление принципиально новых элемен-
тов и моделей коммуникации, их постоянные трансформации; 
существенным является участие во всех процессах активных 
аудиторий, просьюмеров. 

Исследование влияния технико-технологической компо-
ненты в первую очередь интернет-коммуникации на формиро-
вание новых моделей связей с общественностью (СО) является 
существенным, поскольку связи с общественностью мы опре-
деляем как креативную социально-гуманитарную технологию 
трансдисциплинарного уровня2. 

Интернет для реализации профессиональных стратегий 
связей с общественностью в силу уникальных коммуникатив-
ных характеристик является оптимальной средой и инстру-
ментом. Так, базовая коммуникационная (технико-техноло-
гическая) и коммуникативная (социальная) характеристика 
веб – гипертекстуальность – обусловливает равноправное вза-
имодействие субъекта и объекта, интерактивность и мульти-
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медийность; интернет как всемирная сеть компьютеров обес-
печивает беспрецедентную пространственную и временную 
открытость, масштабируемость (быстроту и глобальность) ро-
ста контактов; ключевым параметром коммуникации становит-
ся интернет-гипертекст как формат конвергентной соавторской 
комментарийной коммуникации автора и читателя и т. д. Эмо-
циональное вовлечение в коммуникацию обеспечивают мульти-
медийные свойства Сети. То есть PR-коммуникация в интерне-
те позволяет реализовывать цели связей с общественностью в 
парадигме «сообщить – приобщить»3 максимально эффективно.

В условиях дигитализации и интернетизации характери-
стики классических моделей PR изменяются. В классической 
типологической линейке (по Дж. Грюнигу, 19844), зафикси-
ровано четыре модели: односторонние пропагандистская и 
информационная, двусторонние асимметричная и симметрич-
ная, – которые соответствуют характеристикам информацион-
ного сопровождения четырех традиционных матриц бизнеса 
прошлого века (производственно-ориентированной, рыночно-
ориентированной, клиенто-ориентированной, человеко-ори-
ентированной); модели являются вертикальными иерархиче-
скими субъект-объектными (за исключением двусторонней 
симметричной).

Модели интернет-коммуникации связей с общественно-
стью – мультисубъектная (человек – компьютер / среда) и субъ-
ект-субъектная (человек – компьютер / среда – человек) отлича-
ются от четырех офлайновых моделей СО принципиально даже 
по формальным признакам, поскольку являются многосторон-
ними  симметричными. Информационно-коммуникационный 
процесс в интернете является априорно гомогенным и субъект-
субъектным (благодаря концепции гипертекста). Коммуника-
ции формируются в виртуальной цифровой онлайновой среде, 
их участники виртуальны и т. д., однако результаты профессио-
нальной коммуникации оцениваются в реальности офлайновой. 
Данные модели являются новыми для научного знания в сфере 
СО и могут быть включены в историческую линейку моделей 
как отражающие реалии новейшего периода коммуникации 
(обозначим их как так называемые пятая и шестая модели). 

Отметим, что во всех предыдущих периодах истории PR 
модели фиксировали изменения векторов управленческих про-
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фессиональных практик, а в настоящее время расширение ис-
пользования новейших моделей интернет-коммуникации в СО 
отражает потенциал трансформаций закономерностей, прин-
ципов, механизмов формирования и функционирования связей  
с общественностью как совокупности глобально открытых 
социальных коммуникативных практик в субъект-субъектной 
парадигме. 

Расширение интернет-коммуникации означает потенци-
альное использование партиципативных моделей функциони-
рования системы: переходу из вертикальной парадигмы в го-
ризонтальную, от манипуляции к коллаборации. 

Однако исследование использования интернета PR-
профессионалами, проведенное Российской ассоциацией по 
связям с общественностью (РАСО) в 2013 году, продемонстри-
ровало достаточно высокую пользовательскую активность 
менеджеров, расширение инструментария, однако параметры 
эффективности, наиболее значимыми из которых в интернете 
являются уровень интерактивности и взаимодействия с ауди-
ториями, пока вообще не обозначались5.

Актуальной тенденцией развития профессиональной 
социальной коммуникации в интернете, в первую очередь 
журналистики и PR, является использование баз цифровой 
компьютерной информации, интернет-данных (англ. data, big 
data – букв. большие данные). Использование так называе-
мых «больших данных» в профессиональной коммуникации 
зафиксировано как одно из актуальных направлений: сначала 
в журналистике (так называемая дата-журналистика, от англ. 
data journalism, в 2006 году в США6, в 2013 – в России7), затем 
связях с общественностью (в России в 2013 году8).

Термин «база данных»9 («большие данные») сегодня при-
меняется для обозначения различных типов баз данных, в том 
числе общественно значимых компьютерных данных, которые 
могут храниться в общем доступе, беспрепятственно исполь-
зоваться как профессионалами, так и массовой аудиторией.

Ключевым в формировании информации и коммуника-
ции, основанной на подобного рода данных, в условиях их 
открытости, является способ анализа, интерпретации, пред-
ставления. Тенденция переноса акцента на аналитический 
характер подачи информации становится определяющей для 
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современного социоэкономического дискурса как такового; 
для связей с общественностью комментарий  является основ-
ным форматом контента.

Модели коммуникации с использованием больших объе-
мов данных, статистики в журналистике и PR имеют долгую 
историю, однако новейшие онлайновые модели медиаком-
муникации, основанные на цифровых компьютерных мета-
данных как основе сообщения отличаются от традиционных 
офлайновых моделей по всем параметрам, в первую очередь 
благодаря использованию интернет-коммуникации. 

Журналистика метаданных (данный термин позволяет из-
бежать смысловой путаницы, связанной с многозначностью 
понятий «дата» и «данные» в русском языке) – это набор спе-
цифических навыков для поиска, анализа, визуализации ин-
формации цифровых источников метаданных для формирова-
ния интерактивных форматов уникальной подачи авторского 
аналитического контента и эффективного взаимодействия с 
аудиторией; это формат актуального журнализма, формат ме-
диатекста / медиаконтента, метод его создания, трансляции, 
потребления.

Важнейшими пунктами реализации проектов журнали-
стики метаданных являются потенциальная интерактивность 
и персональная включенность аудитории. Более того, только 
благодаря интерактивному участию аудитории модель комму-
никации метаданных можно считать реализованной. 

Отметим, что именно этот формат позволяет впервые за-
фиксировать обязательное наличие интерактивного адреса-
та информации, поскольку интерактивность для потребления 
информации в интернете является априорным и желательным, 
однако вовсе не обязательным условием. 

Эмпирический материал журналистки метаданных пока 
не так уж обширен, однако возможно зафиксировать некоторые 
тенденции коммуникации. В частности, читатели-просьюмеры 
включаются не только в анализ журналистской информации, 
но и непосредственно в процесс сбора новостей (например в 
блоге Guardian Datablog редакция открывает большие масси-
вы дополнительной контекстной информации для совместной 
работы); онлайновый инструментарий позволяет максимально 
персонализировать коммуникацию (например, Financial Times 
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обеспечивает интерактивное формирование персонального 
бюджета читателя в соответствии с глобальными финансовы-
ми трендами). 

Метод работы с «большими данными» может быть исполь-
зован как метаметод и метаоснова для всех форматов / жанров 
коммуникации, поскольку особенностью сообщения / текста 
метаданных оказывается синергетическое объединение в итого-
вом представлении материала принципиально разных форматов 
информации, которые ранее служили базовыми для различных 
жанровых направлений (например, в журналистике – информа-
ционного, аналитического, художественно-публицистического).

Метаданные как новый формат профессиональной интер-
нет-информации и элемент модели коммуникации отражают 
развитие базовой особенности интернет-коммуникации – ги-
пертекстуальности, необходимость использования эффектив-
ной мультимедийной составляющей контента, все бόльшую 
индивидуализацию работы с контентом авторов и просьюме-
ров, демонстрируют новый уровень универсализации контен-
та в Сети. Модель коммуникации журналистики метаданных 
определяет постоянное равноправное интерактивное взаимо-
действие с читателем, коллаборация, основной функцией ста-
новится социализация аудитории. 

Использование метаданных в связях с общественностью 
является еще более новаторской тенденцией, чем в журнали-
стике. Зарубежные профессионалы отмечают наличие данно-
го тренда как такового10. Российский эмпирический материал 
пока не так обширен, «спрос на большие данные в России не-
достаточный, к сожалению многие даже не знают об их суще-
ствовании или не представляют их ценности», – констатирует 
вице-президент МТС по связям с общественностью Василь 
Лацанич11. Тема использования Big Data в Public Relations пока 
не нашла отражения ни в профессиональной, ни в научной ли-
тературе.

Наиболее существенными следует назвать PR-проекты в 
сфере медиа по формированию корпоративной комплицитно-
сти в целевых аудиториях.

Исследование десяти проектов, впервые разработанных с 
России в рамках первого московского хакатона, получившего 
название «Большая Россия – большие данные: как превратить 
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массивы данных в сюжеты», прошедшего в ноябре 2013 года12, 
позволяет зафиксировать ряд характеристик нового формата 
профессиональной деятельности, основанного на интеграции 
онлайновой и офлайновой коммуникации, и обозначить его 
как Data PR – PR метаданных.

Первые российские практики в области Data PR мож-
но обозначить как достаточно репрезентативные, поскольку 
«российские проекты продемонстрировали высокий уровень, 
вполне соответствующий мировым стандартам», – отметил 
председатель жюри конкурса Антуан Лоран (Франция) в своем 
экспертном интервью автору статьи13. 

Проекты продемонстрировали высокую социальную зна-
чимость рассмотренных проблем для рядового читателя, PR-
стратегия и целеполагание медийных дата-проектов были ори-
ентированы на аудиторию как Рунета, так и интернета.

Проект использования открытых баз данных в PR-целях 
ИА «Татар-Информ» (Республика Татарстан) «Полезная Рос-
сия» заключается в том, что на основе государственной ин-
тернет-базы данных «Народный контроль» создана интерак-
тивная база детских садов республики, что в итоге позволяет 
формировать интерактивную социальную карту РТ. Исполь-
зование и структурирование статистических данных в мак-
симально удобном для рядового пользователя формате яркой 
«тепловой карты», таблиц позволяет каждому жителю Татарии 
помочь в решении своих личных проблем. При этом на прин-
ципиально новых условиях, неявно, но активно, формируется 
паблицитный капитал самого агентства и властей как социаль-
но ответственных акторов. Причем, активность формирования  
репутации номинальных и неноминальных субъектов проек-
та напрямую начинает зависеть от активности участия в нем 
пользователей.

Проект «Лицом к лесу» интернет-издания Сиб.фм (Но-
восибирск) представляет ежедневную карту настроения и 
самочувствия жителей региона на основе обработки данных 
профилей пользователей в социальных сетях по структуре со-
держания, словам-маркерам, пиктограммам, которые отража-
ют настроение пользователей. Второе направление проекта, 
которое должно отразить параметры перемещения сибиряков 
внутри и вне границ региона, находится на стадии реализации. 
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Однако поставленная авторами проекта амбициозная цель – 
создать интерактивный статистический портрет жителя Си-
бири, и далее – способствовать формированию региональной 
идентичности каждого сибиряка, – демонстрируют высокий 
PR-потенциал проекта с использованием метаданных, а также 
эмоциогенный (по В. Степанову) потенциал массивов стати-
стических данных, что является определяющим для выстраи-
вания отношений с массовыми и моноаудиториями.

Проект «Московских новостей» «Из Москвы! Россия 
большая, куда Вам переехать?» продемонстрировал возмож-
ности объединения эмоционального и рационального подхо-
дов в реализации проекта, также связанного с формированием 
национальной идентичности, территориального брендинга и 
в определенной степени здорового образа жизни россиян, с 
расширением обитаемого экономического пространства стра-
ны. На основе упрощенной карты населенных пунктов России 
авторы создали карту с архетипами городов, поселений, где 
также зафиксировали предпочтения россиян по выбору нового 
места жительства на основе 30 наборов данных, 50 локаций. 
Развитие проекта предполагает включение в него подбора ра-
бочих мест и жилья, что позволяет предоставлять данные для 
комплексного решения проблемы. Причем, ответы предпо-
лагаются на разные вопросы аудитории: от уровня зарплаты 
до лучшего места клева в Карелии. Потенциал формирования 
образа и репутационного капитала страны и ее регионов, вла-
стей и авторов также весьма высок – и в итоге определяется 
уровнем участия в нем аудитории.

Проект «Аргументов и фактов» «Где в России жить хоро-
шо?» основан на официальных данных Росстат; заполняя анке-
ту, читатель получает основанный на анализе его предпочтений 
конкретный ответ с адресами выбора места жительства и рабо-
ты. Для издания существенным является собственное продви-
жение в регионах, однако привлечение региональных читателей 
к общению с редакцией по значимому в первую очередь для 
аудитории поводу, позволяет зафиксировать и открывающиеся 
возможности  PR регионов и муниципальных властей.

Еженедельник «Большой город» исследовал возможности 
формирования гиперлокального контента, чтобы понять, как 
жители видят свой город. На основе анализа блогов москви-
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чей, 126 тысяч чекинов горожан о новых заведениях отдыха 
по районам столицы было получено 62 тысячи профайлов. 
Проект позволяет в онлайновом режиме определить уровень 
активности городской, районной жизни и максимально эффек-
тивно использовать свое свободное время. Продвижение само-
го издания в этом проекте можно определить как наиболее эф-
фективное, поскольку тема проекта напрямую коррелируется 
с тематикой журнала.

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» подняло в своем 
проекте тему соотношения экологических проблем в регионах 
с экономическими параметрами, которые могли бы компен-
сировать жителю те или иные недостатки, например, за счет 
повышения зарплаты (проект «Молоко за вредность») В итоге 
на основании анализа открытых данных 2,5 тысячи муници-
палитетов по России удалось составить карту страны, на ко-
торой каждый может узнать реальную обстановку с экологией 
в своем районе и понять, как власти помогают населению в 
преодолении проблем. Для рейтингового агентства создание 
и продвижение подобного проекта означает максимальное, до 
размеров страны, расширение потенциальной целевой аудито-
рии. Для хорошо работающих властных структур получение 
такой карты становится бесплатным бонусом в формировании 
репутационного капитала.

Индивидуальную пользу для каждого россиянина и вклад 
в национальный брендинг вносят и проекты компании визу-
альных коммуникаций «Меркатор» «Качество жизни в реги-
онах», агентства экономической информации ПРАЙМ – «За-
кредитованность населения в России» и РБК «2013 – 2030: как 
нефть повлияет на зарплату». Во всех проектах в онлайновом 
режиме каждый россиянин и любой пользователь интернета 
может увидеть реальную картину с проблемами кредитования 
в любой точке РФ и в своем регионе или оценить перспективы 
своей профессии с учетом колебаний цен на нефть в ближай-
шие двадцать лет. Таким образом, формирование репутацион-
ного капитала агентств как высоко профессиональных также 
выходит за рамки традиционных целевых аудиторий, расши-
ряясь до границ России и интернета как такового.

Проект «Changing Russia» по национальному брендингу 
России и россиян Esquire представил на основе анализа статей 
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о России в «Википедии»: в режиме реального времени можно 
оценивать активность авторов и внимание к российским про-
блемам, наблюдая за интерактивными графиками, отражаю-
щими характеристики изменений на карте мира, где эти пере-
мены также фиксируются в онлайновом режиме (по фильтрам: 
тип статьи, язык, регион).

Сравнение технологических циклов реализации проек-
тов по схеме RACE (англ. аббревиатура Research – исследова-
ние, Action – деятельность, Communication – коммуникация, 
Evaluation – оценка эффективности; в русскоязычном вариан-
те ИСКР – исследования, стратегия, коммуникация, результат) 
демонстрирует наличие всех параметров, которые ранее не 
были в достаточной степени востребованы в российской пра-
ктике (например, обязательное исследование, причем по де-
сяткам параметров и оценка эффективности проекта). 

Существенное изменение технологического цикла реали-
зации проектов, ранее не включавшего в большинстве случаев 
обязательные исследования до его запуска и по итогам реали-
зации позволяет зафиксировать формирование в российских 
связях с общественностью предпосылок прозрачной системы 
измерений, что дает возможность верифицировать результаты, 
обеспечивает их повторяемость, наличие и соблюдение пара-
метров инновационного технологического цикла создания и 
реализации проекта.

Также отметим обязательный характер участия аудито-
рий как субъекта коммуникации во всех проектах. Чем зна-
чимее проект для широкой общественности, тем шире ауди-
тории проекта, тем выше показатели и существеннее рост 
репутации. Данная тенденция является закономерным разви-
тием особенностей базовой характеристики коммуникатив-
ной модели интернета, основанной на гипертекстуальности 
как формате равноправной коллаборативной коммуникации, 
описанной нами на теоретическом уровне задолго до появ-
ления модели коммуникации метаданных. То есть любой 
проект с использованием метаданных должен быть априор-
но интересен и полезен читателю, что существенно изменя-
ет привычные стратегии институциональной коммуникации, 
ориентированной на базисного субъекта – заказчика, а не на 
аудитории, на запросы социума. 
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Анализ использованных источников открытых данных и 
характеристик реализации проектов позволяет заключить, что 
каждый проект априорно становится значимым для органов 
государственной власти, в случае их корректной работы муни-
ципалитеты получают благодаря проекту бесплатный ресурс 
повышения собственного паблицитного капитала в онлайно-
вом режиме.

Исследование базовых элементов модели PR-коммуника-
ции: субъекта, сообщения, объекта, – также позволяет зафик-
сировать существенные изменения. Автором стратегии явля-
ется PR-специалист, отсутствие четко определенной стратегии 
(как в любом проекте) означает отсутствие сформированных 
целей и задач, то есть критериев реализации и оценки. Авто-
ром сообщения становится коллектив, куда на равных основа-
ниях входят PR-специалист, программист, дизайнер, которые 
обязательно должны вырабатывать тактики реализации проек-
та совместно. 

Сообщение представляет синергетическое единство 
текста (в широком понимании), визуального решения, ста-
тических и иных фактографических данных, отобранных по 
различным фильтрам для того, чтобы максимально точно, до-
ступно и эффективно донести идею, включить аудиторию в 
коммуникацию. Отметим такие обязательные характеристики 
модели, как многосторонность, постоянные онлайновые изме-
нения, обязательную визуализацию (оптимально – мультиме-
дийная, интерактивная), наглядность, оригинальность подачи, 

Результативность проекта напрямую зависит от интерак-
тивной включенности аудитории в процесс его реализации. 
(До сего дня профессиональные тексты СО в интернете огра-
ничивались рамками пресс-релизов для так называемых соци-
альных медиа, текстами официальных ресурсов (сайты, блоги, 
подкасты) и аккаунтов в социальных сетях; для всех обозна-
ченных форматов интерактивность является желательным, но 
не обязательным условием реализации).

Таким образом, использование big data, метаданных в 
связях с общественностью отражает принципиальной новую 
модель интернет-коммуникации, модель метаданных СО –  не-
пременно просьюмерскую онлайновую мультимедийную мно-
гостороннюю (обозначим ее в существующей исторической 
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линейке моделей как так называемую седьмую), а также новую 
модель смешанного онлайнового и оффлайного взаимодейст-
вия в рамках PR-проекта, эффективность которого определяет 
аудитории как субъект коммуникации. 

Необходимо зафиксировать обязательность для специали-
ста в сфере PR таких компетенций, как особые навыки пои-
ска, анализа, визуализации информации цифровых источников 
метаданных для формирования интерактивных форматов уни-
кальной подачи PR-контента и эффективного взаимодействия 
с аудиторией.

Связи с общественностью в рамках данной модели дефи-
ницируем как профессиональную социальную коммуникацию, 
основанную на постоянном интерактивном равноправном вза-
имодействии профессионалов с аудиторией и направленную 
на гармонизацию социального дискурса.

Итак, исследование позволило выявить новое направле-
ние в PR, основанное на использовании big data, метаданных 
как формата предоставления цифровой и сетевой информации. 

Модели PR-коммуникации в интернете отличают субъект-
субъектный характер, интерактивность, мультимедийность 
(так называемые мультисубъектная и субъект-субъектная мо-
дели СО, пятая и шестая в исторической структурно-функци-
ональной линейке).

Модель коммуникации метаданных (так называемая седь-
мая), появляется в российской практике с развитием и расши-
рением использования журналистики метаданных, в проектах 
медийных структур в 2013 году. 

Применение метаданных позволяют зафиксировать, что 
обязательным условием реализации Data PR является колле-
гиальное создание мультимедийного контента профессиона-
лами (PR-специалистом, дизайнером, программистом), обяза-
тельное интерактивное участие аудитории, точное соблюдение 
технологического цикла (ИСКР).

Благодаря использованию метаданных PR-коммуникация 
обретает в качестве обязательных такие характеристики, как 
высокая социальная значимость, индивидуальная таргетиро-
ванность.

Данный формат (метаформат) аналитической подачи 
PR-контента, модель коммуникации метаданных, новый тех-
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нологический цикл позволяют зафиксировать направление 
формирования подходов к связям с общественностью не как к 
прикладному научному знанию, но как к науке, которая обла-
дает собственными методами, верифицированными выводами, 
технологиями, результатами, которые можно повторить. 

Среди тенденций отметим движение к использованию СО 
открытых метаданных программ по так называемому откры-
тому управлению, открытому правительству во всем мире, в 
том числе в России, что способствуют развитию подобного 
типа баз данных, и следовательно, связей с общественностью 
как значимого инструмента общественного развития. Данный 
тренд совпадает с актуальными характеристиками современ-
ного государственно-административного этапа развития рос-
сийских СО, и должен быть востребован.

Таким образом, благодаря использованию метаданных 
потенциал изменения онтостатуса связей с общественностью 
характеризуется переходом к формату общественных связей 
как таковых, к формату метакоммуникации социума. 

1 Tapscott D., Williams A. D. Macrowikinomics: Rebooting Business and the 
World. – 2010.

2 Шилина М. Г. Текстогенные трансформации инфосферы. – М., 2012. 
3 Бодуан Ж.-П. Управлением имиджем компании. Паблик рилейшнз: 

Предмет и мастерство / пер. с фр. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Кон-
такт», ИНФРА-М, 2001. 

4 Grunig J. Organizations, environment and models of Public Relations. – BR 
Reject, 1984. 

5 Исследование РАСО «Основные тренды профессии». – М., 2013. – Ре-
жим доступа: http://www.raso.ru/articles/research/article47289.html

6 Holovaty A. A fundamental way newspaper sites need to change. – Режим 
доступа: http://www.holovaty.com%2Fwriting%2Ffundamentalchange%2F&ei=VF
NJUYTkJaqj4gSWwoD4BQ&usg=AFQjCNG1YdSCf8ay5mQaRjL3SzGhlqEjfg&s
ig2=JXc5S8u2mzM_zbWIHM1YCg&bvm=bv.44011176,d.bGE&cad=rjt ).

7 Шилина М. Г. Data Journalism – дата-журналистика, журналистика ме-
таданных как новый формат медиакоммуникации: к вопросу формирования ис-
следовательских подходов // Медископ. – М., 2013. – Режим доступа: http://www.
mediascope.ru/node/1263.



Выпуск 9

19

8 Шилина М. Г. Журналистика и PR: методология взаимодействия // Ме-
диаскоп. – М., 2013. – № 6.

9 Определение базы данных в гуманитарных науках, с коммуникативной 
позиции, пока не предложено. Определим базу данных в рамках данной статьи, 
на основании трактовки статьи 1280 Гражданского кодекса РФ и ряда комму-
никационных определений, как представленную в объективной форме сово-
купность самостоятельных материалов (статистических данных, нормативных 
документов статей и т. д.), систематизированных таким образом, чтобы данные 
материалы могли быть найдены и обработаны в цифровом формате. 

10 Данные экспертного интервью с П. Холмсом. 20.09.2013. Архив автора.
11 Экспертное интервью с В. Лацаничем. 10.11.2013. Архив автора.
12 Московский этап хакатона был организован Global Editors Network 

(GEN) и Группой РИА Новости при поддержке компаний Google и МТС. The 
Global Editors Network – некоммерческая, неправительственная ассоциация, со-
зданная для развития инноваций и обмена информацией между новостными ор-
ганизациями. GEN объединяет более 900 главных редакторов и руководителей 
для создания новых идей и инструментов. Editors Lab – это серия хакатонов, ко-
торые проводятся по всему миру с целью создания новых инструментов медиа.

13 Экспертное интервью с А. Лораном. 11.11.2013. Архив автора.



20

М. А. Кузьменкова

ФИДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГИИ: 
ИННОВАЦИЯ В МАРКЕТИНГЕ

Мы, свидетели и участники цифровой революции, на-
столько привыкли к бесконечной череде перемен, что пере-
стали удивляться новому. И даже само понятие «революция» 
стало для многих обыденным. Но возникновение на этом 
инновационном фоне явления фиджитал стало настоящим 
«взрывом мозга» для многих. Одни воспринимают фиджи-
тал «узко» – как уникальный технологический инструмент, 
раскрывающий новые возможности в коммуникационном 
пространстве. Другие придают фиджитал значение более глу-
бокое, полагая, что маркетинг, а значит и бизнес, вступает в 
новую эру своего развития, и что прогнозы некоторых иссле-
дователей об отмирании маркетинга разбиваются об идею о 
новом витке маркетинга, о его обновлении и усилении как 
бизнес-методологии. И наконец, третьи усматривают в фид-
житал признак зарождения новой цивилизации, то есть ту 
философию нового устройства мира, тот сущностный циви-
лизационный контент фантазийного будущего, которое пред-
восхищали фантасты.

Итак, данная статья посвящена изучению и описанию ин-
новации фиджитал, которая будет рассмотрена в следующих 
аспектах: фиджитал-маркетинг, eshopper-маркетинг, добав-
ленная реальность, интерактивный билборд, QR-код, google 
glases, 4-d mapping-show, sixth sense. В качестве иллюстрации 
будут рассмотрены конкретные примеры применения этой ин-
новационной технологии в рекламе и PR с указанием ссылок 
на интернет-ресурсы.

Что такое фиджитал? Это понятие, как и сам термин, пока 
не имеет широкого применения, даже многие специалисты 
скажут, что с ним пока не знакомы. Формула этого нового яв-
ления выглядит так:

Physics + Digital = Phygital
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Как следует из перевода слов physics (физическое) и digital 
(цифровое), речь идет о срастании двух реальностей – физи-
ческой и виртуальной, что приводит к возникновению нового 
смысла «phygital-маркетинг» и нового типа контента в phygital-
коммуникациях.

Здесь мы смело можем говорить о том, что на наших 
глазах рождается принципиально новый тип коммуникации. 
Цифровой мир трансформирует способы общения людей, 
обмена информацией, а следовательно и методы рекламного 
дела. Цифровой маркетинг может быть интегрирован во все 
традиционные технологии рекламы и PR, превращая их в объ-
единенный phygital-маркетинг.

Чтобы раскрыть понятие фиджитал и осмыслить масшта-
бы изменений, происходящих в системе общественных комму-
никаций, предложим несколько тезисов.

1. Монополия традиционных медиа-вещателей разрушается

Мы привыкли к такому мироустройству, которое нам до-
сталось от «доинтернетной эпохи», где монополистом в сфере 
информации являлся вещатель. Исторически сложилось, что 
вещал только тот, кто владел дорогостоящим инструментом – 
печатным станком и эфирным каналом. Техническая (эконо-
мическая) монополия на вещание привела к формированию 
монополии на трансляцию смыслов, сформировав стереотип: 
технический инструмент – медиа – одновременно является 
и главным продуктом пропаганды. Казалось, что интернет и 
мобильная связь, самые последние и совершенные транслято-
ры информации, доведут этот принцип до своего максимума: 
голос «большого брата» достигнет каждого в любую минуту. 
Оказалась реализованной самая дерзкая мечта футурологов 
столетий – можно вещать всем одновременно и в любой точке 
земного шара.

Однако эта «вездесущность» информации преобразовала 
и индивидуума как получателя/потребителя этой информации. 
Теперь каждый стал вещателем через свой гаджет. Произошло 
разрушение монополии на вещание. 

Цифровая революция не просто дала обратную связь – 
она вернула голос каждому. И этот каждый стал автором по-
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сланий, причем не только личных. Популярный гастрономиче-
ский блогер-одиночка сегодня собирает аудиторию в 200 000 
пользователей, а реальные тиражи ведущих некогда деловых 
еженедельников едва достигают десятков, а то и десятка тысяч 
экземпляров.

Очевидно, что общество переросло двустороннюю сим-
метричную модель коммуникации. По всей видимости, комму-
никативная модель становится опять ассиметричной, но уже 
со смещением акцента в сторону персонального человека.

2. Классические маркетинговые технологии работы 
с аудиториями уходят в прошлое 

В цифровом пространстве распалась стройная традицион-
ная маркетинговая логика: продукт – целевая аудитория – ре-
кламоноситель. 

Что касается продукта, то это наименее измененный эле-
мент. Как и раньше, существуют три категории продукта: уни-
кальное торговое предложение, уникальное эмоциональное 
предложение и уникальное социальное предложение. 

Продукт остался прежним, но цифровая реальность силь-
но изменила логистику и формат продаж. Покупки он-лайн 
в интернет-магазине уже никого не удивляют. Это направле-
ние получило сильное развитие в фиджитал и имеет название 
«eshoper-маркетинг», о чем будет более подробно сказано во 
второй части статьи.

Гораздо в большей степени изменились целевые аудито-
рии. Главный фактор – ЦА перестали быть пассивными участ-
никами коммуникативных процессов. Их активность теперь 
реализуется через их персональные цифровые устройства, с 
помощью которых они получают информацию и отправляют 
информацию, содержащую контент, то есть совершают пер-
сональные маркетинговые действия в информационном про-
странстве. 

Раньше целевые аудитории были статичными объектами, 
и рекламисты, вооруженные отработанными технологиями, 
точно попадали в намеченные цели. Теперь целевые аудито-
рии зачастую выступают альтернативными рекламодателями, 
авторами своих и соавторами чужих рекламных посланий. 
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Что значит быть соавтором чужой рекламной компании, 
причем на добровольно-бесплатной основе? К примеру, Вы 
стали очевидцем некоего рекламного действия, и Вам захоте-
лось поделиться своими впечатлениями. Вы снимаете событие 
на камеру, сопровождаете его своими «лайками» и коммента-
риями, и отправляете друзьям или просто в сеть. Уже на этом 
этапе Вы – добровольный соавтор рекламодателя, причем 
неподвластный ему. Вы бесплатно и по своему усмотрению 
дублируете рекламное сообщение, придавая ему тем самым 
новый контент. В сети Ваше сообщение обрастает репликами 
других пользователей, приобретая новые смыслы, то есть на-
чинает жить самостоятельной жизнью. Таков один из механиз-
мов стихийного и бессознательного рекламотворчества масс в 
условиях цифровой реальности. Целевая аудитория, становясь 
соавтором рекламиста, направляет послание сама себе, муль-
типлицирует его и тем самым становится альтернативным ре-
кламоносителем наряду с традиционными медиа.

И, наконец, рекламоноситель. Это самый уязвленный ком-
понент маркетинговых коммуникаций. Еще не так давно с тра-
диционными рекламоносителями было все просто: размещаешь 
рекламный ролик на ТВ, и гарантированно «бьешь в цель». 

Самый болезненный вопрос рекламиста сегодня – как га-
рантированно донести рекламный message до нужной аудито-
рии. На сегодняшний день целевые аудитории сохранились, а 
понятных и гарантированных инструментов охвата этих ауди-
торий становится все меньше. По всей видимости, через какое-
то время формальное владение традиционными информацион-
ными носителями-вещателями (медиа) не будет достаточным 
для осуществления эффективной рекламной деятельности, по-
тому что альтернативный рекламоноситель переключает вни-
мание и создает альтернативный контент. 

Пока это прогноз, но известная статистика о резком сни-
жении объемов рекламы в печатных СМИ, на наш взгляд, яв-
ляется аргументом в его пользу. 

Сам факт снижения показателей современного рекламно-
го рынка многие трактуют как начало отмирания рекламы как 
института. На наш взгляд, это совершенно неверно, и специа-
листам нечего бояться за свои рабочие места. Возможно, со-
кратятся или даже исчезнут устаревшие формы рекламы, они 



Связи с общественностью и реклама в системе коммуникаций

24

уйдут вместе с устаревшими, потерявшими эффективность 
рекламоносителями. Одновременно мы прогнозируем неве-
роятный бум инновационной фиджитал-рекламы, технологии 
которой нам еще предстоит освоить.

3. Фиджитал-маркетинг возвращает рекламных глашатаев 
на площадь

Именно потеря гарантированности в достижении охва-
та целевых аудиторий через традиционные рекламоносители 
привела к тому, что рекламодатель, чтобы быть услышанным 
в условиях новой цифровой реальности, был вынужден выйти 
в то самое пространство, в ту реальную (не цифровую!) среду, 
где обитает его потребитель. 

Есть одна гарантия – физический контакт в публичном 
пространстве – на  улице, в супермаркете, на заправке. И ре-
клама пришла туда, где человек обитает, вернулась в физиче-
ское состояние. Образно это можно представить, как средне-
вековую площадь. Все галдят, зазывают, пересказывают слухи, 
друг другу что-то продают.  

Для этого рекламодателю потребовалось создать новые 
маркетинговые инструменты, альтернативные медиа-веща-
нию. Такие инструменты, которые позволяют захватить целе-
вую аудиторию в любом месте, создать с ней эмоциональный 
контакт и вступить с ней в интерактивное взаимодействие, ко-
торое заканчивается либо продвижением рекламной информа-
ции либо в идеале – непосредственно покупкой.

Но это был непростой шаг. Реклама вернулась на весе-
лую базарную площадь не просто «наружкой». Она верну-
лась «цифровой», чтобы зацепить «живого человека», а потом 
обратно увести его в цифровой пространство. Технически это 
выглядит так: рекламодатель выходит в реальное физическое 
пространство по принципу «здесь и сейчас», создает там циф-
ровое пространство и через гаджет соединяется с человеком, 
обеспечивая как рекламные задачи, так и непосредственно 
маркетинговые. Именно это взаимопроникновение и слияние 
реальной действительности и цифровой действительности – 
двух параллельных миров, в которых обитает современный 
человек, – и получило название «фиджитал». 
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Старая маркетинговая формула «рекламодатель – ме-
диа – потребитель – покупка» постепенно замещается новой: 
«человек – гаджет – цифровая поисковая система – покупка». 
Очевидно, что технологии фиджитал способны заменить тради-
ционные рекламоносители (СМИ) в будущем.

Phygital-маркетинг привлекает потребителей, привязы-
вая их к обычным вещам, с которыми приходится иметь дело 
ежедневно. Когда виртуальная и физическая реальность объ-
единяются, такой союз может действительно оказать положи-
тельное влияние на публику потребителей. Когда люди взаи-
модействуют с брендом персональным образом, гораздо более 
вероятно, что они станут защитниками и поклонниками этого 
бренда.

Фиджитал усилил адресность, персональность предложе-
ния: интернет-технологии позволяют «каждому дать свое» в 
буквальном смысле этого слова. Можно сказать, что фиджи-
тал-технологии реализовали главную мечту маркетологов, ко-
торая еще вчера казалась несбыточной.

Таким образом, фиджитал – это новая экосреда рекламно-
го пространства, которая спустя столетия возвращает живого 
человека в центр маркетинговых коммуникаций.

4. Поисковые системы в цифровом маркетинге

Еще одна инновация фиджитал – это управление поиско-
выми системами как обязательный инструмент всякой комму-
никационной деятельности. 

Если вернуться к образу рыночной площади, то путеше-
ственнику требуется карта. На цифровой площади функцию 
карты выполняют поисковые системы.  

Давайте взглянем на поисковые системы немного в дру-
гом ракурсе. Поисковики не создают контент, но управляют 
им, причем механизмы этого управления понятны далеко не 
каждому. Присутствуя в интернете, мы доверяем себя некое-
мому безличному разуму и оказываемся абсолютно незащи-
щенными. Нас «считывают» помимо нашей воли, забрасыва-
ют спамом, формируют в какие-то целевые аудитории. По сути 
идет слежка за каждым, и фактически имеется возможность на 
каждого пользователя собрать подробнейшее досье. 
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Возможность управления огромным массивом информа-
ции превращает поисковики в весьма важные инструменты: 
они в состоянии оказывать влияние на рейтинги, на различные 
процессы, вплоть до геополитических. Теоретически поиско-
вики обладают возможностью манипулировать информацией, 
а по некоторым данным охотно этим пользуются. 

Мало кто об этом задумывается, но перечисленные воз-
можности – это параметры власти, и они невольно заставляют 
провести параллель между поисковиками и СМИ. 

Вместе с тем, без поисковых систем существование в ин-
тернете было бы невозможным. Поисковики мгновенно пред-
ставляют персональную информацию по конкретному запросу. 
Всем известно, что главное условие конкурентоспособной ре-
кламы в интернете – это присутствие в первой десятке Google 
или Yandex, что достигается введением нужных параметров в 
поисковики.

Итак, перейдем к изучению эмпирического материала и 
рассмотрим некоторые примеры фиджитал-рекламы и иннова-
ционных фиджитал-технологий.

Пример 1. A DRAMATIC SURPRISE ON A QUIET SQUARE. 
Драматическое представление на открытой площади.

Рекламный ролик «Драматический сюрприз на открытой 
площади», запущенный в YouТube перед стартом бельгийского 
телеканала TNT, просмотрело почти 50 млн человек. Это видео 
многие считают лучшей рекламной компанией последних лет.

Одна из городских площадей оборудована для проведения 
5-минутного театрализованного шоу, его зрителями оказыва-
ются случайные прохожие, которых в буквальном смысле «за-
зывают на представление». По периметру площади установ-
лены камеры, в центре стоит постамент с большой кнопкой, 
над которой висит стрелка с надписью: PUSH TO ADD DRAMA 
(нажми, чтобы добавить драму). Один из толпы нажимает на 
эту кнопку, и городская сцена оживает. Все присутствующие 
оказываются очевидцами и фактическими участниками коми-
ческой драмы, которая застает «зевак» в том месте, где они в 
эту минуту физически находятся. 

На площадь с сиреной врывается «скорая». Из дома на 
носилках выносят больного и, пытаясь загрузить в машину, 
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роняют прямо на брусчатку. Его поднимают, опять уклады-
вают на носилки, загружают в «скорую», машина трогается, 
но больной теперь выкатывается из машины на медицинской 
каталке. Водитель резко тормозит, и в «скорую» врезается ве-
лосипедист. Между водителем и велосипедистом завязывается 
уличная драка. Обиженный больной оживает и начинает драку 
с медбратом. Вдруг по площади со скоростью проносится мо-
тоциклистка в красном купальнике и красных чулках. Драка 
продолжается, в разные стороны летит одежда. Неожиданно 
на площадь въезжает черный джип, за которым гонится по-
лиция. Мафиози открывают стрельбу. Зрители в панике: они 
оказались в центре перестрелки. Мафиози силой заталкивают 
водителя в черный джип и скрываются, забывая подобрать с 
мостовой своего раненого собрата. Опять мотоциклистка в 
красном купальнике, только теперь в обратную сторону. По-
следняя сцена – из дома выбегает команда спортсменов-игро-
ков в американский футбол в красно-белой форме, хватают ра-
неного мафиози за ноги за руки и уносят в ту же дверь, откуда 
недавно вынесли больного на носилках. В завершение в возду-
хе над площадью разворачивается плакат со слоганом «YOUR 
DAILY DOSE OF DRAMA» (Ваша ежедневная доза драмы) с 
анонсом нового телеканала, который с 10 апреля открывает 
вещание в Интернете, и все заканчивается ликованием толпы.

Самое интересное в этом ролике – это ненаигранные ре-
акции зрителей (старушка, подросток, студентка, менеджер, 
мужчина на велосипеде). Лица выражают неподдельные эмо-
ции – от удивления до настороженности, от страха до востор-
га и т. д. Оператор дает эти лица крупным планом, и таким 
образом создает альтернативную группу героев видео наряду 
с героями-артистами, разыгрывающими эту уличную сценку. 

Итак, описанный подход – это и есть пример фиджитал-
маркетинга, живущего в цифровой среде. Здесь все приемы на-
званы своими именами в буквальном смысле этого слова.

Принципиально новый подход заключается в том, что ре-
клама вернулась на реальную городскую площадь: внимание 
людей стараются привлечь уличные артисты. Зрители шокиро-
ваны легким «сюром», необычными поворотами и эффектами. 
Яркий креатив, высокая скорость действия, великолепная игра 
актеров, живая реальность, – и все это сразу отражается в циф-
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ровом пространстве. В YouТube размещается фильм о людях, 
которые смотрят эту уличную балаганную постановку, – такие 
разные реакции. 

Очевидно, что фиджитал-реклама телеканала ТНТ фор-
мирует интерес к продукту, традиционно воздействуя на эмо-
ции, причем воздействуя с особой силой за счет формирования 
физического контакта артистов и зрителей непосредственно 
на площади (стрельба, сирены, обнаженная мотоциклистка), 
и эти ощущения немедленно транслируются в интернет-про-
странство.

Можно сказать, что этот актуальный формат рекламы не 
имеет ничего общего с теми отжившими свой век формами 
навязчивой и надоедливой рекламы, которую так не любят и 
про которую говорят, что она потеряла свою эффективность. 
Классическая реклама распространяется путем выкупа площа-
дей в СМИ, поэтому она очень дорогая. Ее информационная 
функция является фоновой, и значительная часть информации 
воздействует на подсознание потребителя или зачастую актив-
но отвергается сознанием потребителя. 

Фиджитал-реклама, напротив, не навязывается, а раз-
влекает, и в этом кроется секрет ее альтернативного распро-
странения – не через СМИ, а от пользователя к пользовате-
лю через интернет, то есть бесплатно. Люди пересылают друг 
другу «приколы», сопровождают их своими комментариями, 
формируя тем самым параллельный контекст. Не будет преуве-
личением сказать, что вокруг таких фиджитал-рекламных про-
дуктов формируется общественное мнение. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно просмотреть комментарии к анонсу бель-
гийского ТНТ. 

Более того, за счет такой яркости и персонифицированно-
сти обращения ТНТ быстро завоевали свою аудиторию – по-
лучили огромное количество личных приверженцев, тех, кто 
каждый вечер «кликнет» на этот ресурс, предвкушая продол-
жение городской сказки.

И еще одно немаловажное обстоятельство: 5-миллиар-
дный охват интернет-аудитории осуществлен мизерным бюд-
жетом на проведенную рекламную компанию и бесплатным 
распространением через YouТube. Цель была достигнута: ин-
тернетный телеканал узнали далеко за пределами Бельгии.
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Пример 2. iButterfl y: Catch butterfl ies with your iPhone! 
Поймай электронную бабочку своим iPhone!

Еще одним ярким примером фиджитал-маркетинга явля-
ется единая купонная программа ibutterfl y, которая была запу-
щена сразу в нескольких городах Японии. 

«Поймай свою бабочку и собери коллекцию!», «Давайте 
ловить бабочек!» «Обменяйся бабочкой с другом!», «Исполь-
зуй бабочку как купон!», – подобные слоганы были достаточно 
долго популярны в Японии. На улице, в публичном простран-
стве, можно было увидеть множество людей, не только детей, 
но и взрослых, которые совершали своим мобильным телефо-
ном несколько странные движения, как будто они действитель-
но ловят кого-то.

Суть заключалась в том, что для iPhone было разработано 
специальное приложение, с помощью которого можно было 
увидеть виртуальную бабочку, и когда она окажется в центре 
экрана, «поймать». В различных местах люди «видели» через 
свой мобильный разные виды бабочек. Их «летало» так мно-
го, что можно было собрать свою коллекцию, обмениваться 
бабочками, дарить своим друзьям на праздники и т. д. Ради 
новой бабочки люди семьями совершали автомобильные про-
гулки по всей Японии.

У этой программы была экономическая подоплека: в ней 
участвовало несколько магазинов, в которых за цифровую бабоч-
ку-купон можно было получить скидку к различным товарам.

Этот кейс интересен нам с двух позиций. Во-первых, 
это пример того, как люди живут одновременно в реальном и 
виртуальном пространстве, интегрируя в себе эти две среды. 
Многие, особенно дети, воспринимали бабочку как живую не-
видимку из параллельного мира: она реально летает в воздухе 
и именно так выглядит, но мы ее не видим, и только наш пре-
данный друг – телефон – помогает нам ее разглядеть. Чело-
веческая психика легко трансформировалась в сторону фанта-
зийности, цифровая сказочность была принята за физическую 
реальность.

Во-вторых, люди охотно втянулись в электронную игру, 
иных даже захватил своеобразный охотничий азарт. Лишь 
немногие усмотрели в бабочке-купоне акцию sale promotion 
в рамках eshoper-маркетинг, хотя это несомненно так. Кроме 
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того, в данном случае, на наш взгляд, косвенно осуществля-
ется рекламное и PR-продвижение магазинов-участников этой 
программы, а также тех товаров, на которые распространяют-
ся пойманные бабочки-купоны. При этом достигается стиму-
лирование продаж сопутствующих товаров: зашел за бесплат-
ным кофе в обмен на бабочку-купон, заодно купил булочек для 
семьи, хотя эта покупка не планировалась.

Удивляет другое – насколько гибкими и завуалирован-
ными могут быть методики маркетингового продвижения то-
варов и услуг в фиджитал. Прямолинейное информирование 
заменено игрой, развлечением, «обработка» сознания потре-
бителя происходит мягко и ненавязчиво, через формирование 
положительных эмоций и как бы по другому поводу. Благодаря 
такой ненавязчивости и абсолютной персонификации реклам-
ного послания формируются более крепкие «привязанности» 
покупателя к рекламодателю, поскольку задействуются не по-
верхностные эмоции, как при классической рекламе, а глубин-
ные ассоциативные ряды, связанные с личным пространством 
индивидуума.

Пример 3. Korean grocery store uses clever marketing cam-
paign VIDEO. Цифровой магазин в Корейском метро.

Интернет-магазин – уже давно привычное для нас явле-
ние. Спецификой управления и организацией электронных 
продаж занимается относительно новое направление мар-
кетинга – eShopper-Marketing, который можно определить 
как комплекс активностей, благодаря которым виртуальный 
пользователь становится покупателем продукта интернет-ма-
газина. 

Сегодня покупатель делает покупки в Интернете, тратит 
свои сбережения на противоположном конце земного шара и 
общается со своими близкими и любимыми людьми на рас-
стоянии одного клика. Понимая суть этих перемен, ведущие 
бренды все чаще делают ставку на цифровые технологии в 
eShopper-маркетинге, демонстрируя серьезный рост свое-
го присутствия в Интернете. Большая часть разрабатывае-
мых приложений для смартфонов и айфонов также нацелена 
на контакт с современным человеком, который все больше и 
больше нагружается рекламными сообщениями. 



Выпуск 9

31

Мы пользуемся такими электронными услугами цифро-
вых магазинов (например, интернет-магазин wildberries), как 
рекомендации готовых образцов от стилистов, специальные 
промо-коды для новых пользователей, скидки при первом за-
казе и от определенной суммы, бесплатная доставка в каче-
стве бонуса и т. д. Российский интернет-магазин «Утконос» 
регулярно рассылает смс-оповещения о промо-кодах, которые 
нужно ввести при оформлении заказа. Промо-коды дают воз-
можность осуществить доставку бесплатно. Также «Утконос» 
запоминает список покупок, чтобы покупатель не забыл, что 
он приобретал в прошлый раз. При оформлении покупки, пе-
ред нажатием «подтвердить заказ» «Утконос» предлагает спи-
сок товаров, который пользователь покупал в прошлый раз, но 
не приобрел в этот с сообщением: «не забыли ли вы купить 
что-то из списка».

Однако все перечисленные опции применяются как бы во 
внутрикомпьютерном пространстве, что само по себе является 
определенным барьером для покупки. 

Инновационный прорыв из цифрового экрана в реальную 
жизнь совершил корейский продовольственный интернет-ма-
газин Home Plus, который применил фиджитал-технологии, 
благодаря чему «обошел» по объему продаж своего главного 
конкурента – магазин TESCO. 

В рекламном видеоролике, размещенном в YouТube, Home 
Plus предлагает рассказ о том, как магазин достиг такого ре-
зультата. Интересно, что реклама построена по принципу отче-
та компании по реализации маркетинговой стратегии: главный 
конкурент – TESCO (магазин № 1 по продажам на текущий 
год); сравнение сильных и слабых сторон TESCO и Home 
Plus; миссия и экономическая цель Home Plus –  занять место 
№ 1, опередив TESCO; характеристика покупателя – молодежь 
и люди среднего возраста делают покупки после работы, вы-
нуждены тратить большой объем личного времени не на отдых 
и общение, а «убивают» его в магазине; идея – «пусть магазин 
придет к людям и спасет их свободное время».

Далее видеоролик рассказывает о нестандартном реше-
нии: на выходе из каждой станции метро Home Plus размещает 
ряд огромных стеклянных витрин с крупными фотографиями 
всего ассортимента продовольствия, включая незаморожен-
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ные мясо и рыбу, на которых обозначена цена и QR-код. То 
есть привычная для интернет-покупателей информация подана 
не в экране мобильного устройства, а прямо на интерактивной 
стене. Маркетинговый ход оказался гениальным – голодным и 
уставшим после работы людям дать крупное изображение еды, 
перехватить их внимание на ходу и до того, как они увидят вы-
веску стационарного магазина TESCO, остановить их у этого 
виртуального прилавка, предложить воспользоваться привыч-
ным инструментом покупки – собственным гаджетом – и гаран-
тированно доставить выбранные продукты за 1 час, то есть за то 
самое время, пока человек будет добираться от работы до своего 
дома.

В данном случае примененный инструмент фиджитал – 
это интерактивная продовольственная витрина фактически на 
той же площади, где пересекаются людские потоки. Цифро-
вой магазин вырвался из узких рамок компьютерного экрана и 
получил качественно новую жизнь прямо на улице – там, где 
протекает реальная жизнь людей.

Таким образом, фиджитал в eShopper -маркетинге по-
зволил добиться главной цели – ликвидировал всякий барьер 
между продуктом и покупателем. Сегодня электронная покуп-
ка может состояться в любом месте – в интернете, на улице, в 
магазине или по телефону. Количество возможных точек пере-
сечения совпадает с количеством мест для принятия решения 
о покупке продукта. Здесь применяются все инструменты, ко-
торые используются маркетингом в целом, но в данном случае 
они гармонизируются только с потребностями и желаниями 
покупателя. Покупатель – вот вокруг кого строится вся твор-
ческая стратегия eShopper -маркетинга. Именно покупатель 
ведет за собой крупные бренды, заставляя их учитывать свои 
желания лишь для того, чтобы попасть в его список покупок. 

Пример 4. 
1.1. Video – hotel.de App (Поиск свободных номеров и бро-

нирование отеля в городе через iPhone).
1.2. Layar, worlds fi rst mobile Augmented Reality browser 

(Поиск недвижимости в Амстердаме).
Рассматриваемые два ресурса однотипны. В отличие от 

предыдущих примеров в них нет художественности. Они ре-
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шают узкую прагматическую задачу: познакомить пользова-
телей с разработанными новыми приложениями для iPhone, 
которые облегчают поиск в городе гостиницы или жилья.

Собственно говоря, мы имеем дело с традиционным те-
матическим справочником, только электронным и интерактив-
ным, который позволяет рекламодателям – как агентствам, так 
и частным физическим и юридическим лицам – размещать ин-
формацию о своих услугах по аренде/покупке жилья.

Особенность этого ресурса состоит в том, что использо-
вание фиджитал-технологий позволяет довести адресность и 
локализовать предложение практически до абсолютной точ-
ности. Введение параметров по запросу дает массу важных 
уточнений вплоть до фотографий комнат, ресторанного меню, 
перечня дополнительных опций в обслуживании и т. д. С по-
мощью цифровой геолокации мобильный компьютер момен-
тально прокладывает запрашиваемый маршрут с указанием 
времени и транспорта.

Пожалуй, самая интересная возможность – это считыва-
ние данных о наличии предложений по введенному запросу 
непосредственно в месте вашего нахождения. Для этого тре-
буется посмотреть на окружающие вас дома через iPhone. На 
экране немедленно всплывут иконки с указанием конкретно-
го этажа и даже окна интересующего вас объекта недвижи-
мости. 

По всей видимости, нас ждут изменения в сложившихся 
отношениях при поиске недвижимости: сейчас мы находим 
риэлтора и ездим за ним по его адресам; в недалеком буду-
щем мы будем просто смотреть сквозь экран своего телефона 
на дома понравившейся нам улицы и сразу получать информа-
цию обо всех живущих или присутствующих здесь продавцах.

Таким образом, принцип фиджитал здесь работает как не-
вероятно удобный с потребительской точки зрения ресурс: вы 
в незнакомом месте достаете свой мобильный, чтобы посмо-
треть через него на окружающий вас мир, и в его экране, как 
в волшебном зеркале, отразится исчерпывающий цифровой 
объем информации практически обо всем, что вас окружает по 
запрашиваемой теме.

Информация, которую вы получаете об интересующих 
вас объектах в непосредственной близости вашего нахожде-
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ния, – это несомненно реклама, но ее характер изменился. Бла-
годаря фиджитал-технологиям реклама уже не раздражает вас 
как назойливая муха, а жизненно вам необходима, потому что 
теперь по вашему заказу она стопроцентно отражает ваши те-
кущие потребности. 

Теперь вы как потребитель нового типа забрали инициа-
тиву из рук рекламодателей. Если раньше вас «оглушали» всем 
подряд, и вам хотелось закрыться от этого информационного 
шлака, то теперь вы господин рекламы, а она, как верный слу-
га, возникает перед вами только на зов вашего колокольчика, то 
есть только тогда, когда вы этого захотите.

Фиджитал-технологии возможно повлияют на рекламные 
жанры. В контексте данных кейсов очевидно, что усилится ин-
формационная составляющая рекламного объявления. Выпол-
ненная в привычном интернетном интерфейсе, реклама обога-
тится множественными закладками, ссылками, фотографиями, 
картами и прочим техническим инструментарием. 

Пример 5. McDonald‘s Pick and Play.
В этом примере речь пойдет о применении фиджитал-тех-

нологий к объектам наружной рекламы и о появлении еще од-
ной рекламной инновации – интерактивного билборда. 

Interactive billboards – это такой же рекламный щит, но 
с мультимедийным воспроизведением или визуальными эф-
фектами. Такая наружная реклама превосходно завладевает 
вниманием окружающих, интересно смотрится и пока еще не 
приелась взгляду рядовым гражданам.

Итак, опять городская площадь, многолюдье. Внимание 
людей приковано к огромному экрану величиной с полфасада 
дома, на котором можно поиграть любому прохожему. Агент-
ство DDB Stockholm придумало для McDonald’s интерактив-
ный билборд-игру. При создании веселой «наружки» швед-
ские креативщики руководствовались тем фактом, что сегодня 
сотовый телефон каждого человека оснащен фотокамерой, 
которую можно использовать для создания интерактивного 
общения бренда с потребителем. Билборд выполнен в стиле 
указателя, представляющего собой самую настоящую видео-
игру. Правила игры простые: нужно успеть поймать и сфотог-
рафировать на телефон прыгающие изображения какого-либо 
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продукта от McDonald’s и получить его бесплатно, предъявив 
фотографию в ближайшем ресторане фаст-фуда.

Ролик McDonald‘s, размещенный в YouТube, построен по 
уже известному нам принципу. Его главными героями явля-
ются случайные прохожие, которые увлечены фотоохотой за 
виртуальными гамбургерами. Оператору дороги те эмоции, 
которые вызывает у людей взаимодействие с цифровой реаль-
ностью прямо на городской площади. Следующий видеоряд 
– счастливые победители идут в McDonald‘s за своим выигры-
шем – бесплатным мороженым или филе-о-фиш.

Чуть ранее McDonald’s использовал традицию фотог-
рафироваться на фоне многочисленной рекламы на одной из 
самых известных в мире рекламных площадок, которую ви-
дит более миллиона человек еженедельно. Интерактивный 
билборд представлял собой набор небольших видеофрагмен-
тов, которые становились весьма забавными, если встать так, 
чтобы создавалось впечатление, что происходящее на экране 
происходит с тобой. Жители Лондона и гости столицы могли 
примерить на себя классическую британскую шляпу, пуши-
стые наушники, выдуть «Привет, мам», задуматься о гамбурге-
ре или мороженом из McDonald’s, а затем разместить видео на 
YouTube или в группах на Facebook или Flickr.

McDonald’s – не единственная компания, применяющая 
интерактивные билборды. Достаточно креативно к внедрению 
цифровых рекламных щитов подошла компания Samsung, ко-
торая установила на площади огромный фотоаппарат, сделан-
ный по ее заказу. Этот аппарат фотографировал толпу, а полу-
ченные с помощью него фотографии моментально выводилось 
на большой монитор, расположенный на ближайшей высотке. 
Публика была счастлива.

Еще один пример – цифровой билборд с рыбками, на-
певающими песню «Shake your booty» и танцующими в такт. 
Проходящие мимо люди были в восторге от увиденного и не 
упускали возможности поскорее сфотографироваться с «мор-
ской» группой. На соседнем билборде красовалось рекламное 
сообщение заказчика – «Только отборная рыба». 

Таким образом, добавление фиджитал-технологий к об-
ычному уличному рекламному щиту обогащает возможности 
рекламодателя, поскольку приковывает внимание практически 
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каждого, кто проходит мимо. Мало кто остается равнодуш-
ным. У людей возникает положительная эмоциональная связь 
с производителем предлагаемых товаров и услуг, поскольку 
процесс рекламирования теперь превращается в игру, от кото-
рой люди получают подлинное удовольствие. Еще одним не-
сомненным плюсом является распространение любительских 
видеозаписей или фотографий с этим билбордом зрителями, 
которые хотят поделиться маленьким чудом с друзьями или 
родственниками. 

Пример 6. Кейс Wolkswagen.
Данный пример является иллюстрацией такого направ-

ления в фиджитал, которое получило название «дополненная 
реальность». Суть этой технологии заключается в том, что с 
помощью специальных приложений, разработанных для смар-
тфонов, iPhone и iPad, можно «оживить» напечатанную кар-
тинку. Для этого человеку требуется посмотреть на нее через 
экран своего мобильного устройства. Как только фокус наве-
ден, картинка как бы разблокируется и превращается в видео, 
и на экране iPhone и iPad вы в режиме реального времени мо-
жете увидеть этот ролик.

Эту инновационную технологию применил в Канаде кон-
церн Wolkswagen для рекламы нового поколения автомобиля 
Beetle, который появился в 2012 году. Фольксваген собрал на 
городских площадях перед своей напечатанной в крупном 
формате рекламой огромное количество «зевак». Заинтересо-
ванные виртуальным трюком, люди по нескольку раз наводили 
на рекламный щит свои телефоны и компьютеры, чтобы еще 
и еще раз просмотреть, как в ожившей картинке новый авто-
мобиль демонстрирует свои уникальные качества (летает по 
трекам, кувыркается в воздухе, разрывает виртуальное про-
странство и т. д.).

Итак, дополненная реальность (англ. augmented reality, 
AR), – термин, относящийся ко всем проектам, направленным 
на дополнение реальности различными виртуальными элемен-
тами. Дополненная реальность – составляющая часть смешан-
ной реальности (англ. mixed reality), в которую также входит 
«дополненная виртуальность» (когда реальные объекты интег-
рируются в виртуальную среду). 
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На самом деле с некоторыми видами «дополненной реаль-
ности» мы давно знакомы. Самые распространённые примеры 
дополненной реальности – параллельная лицевой цветная ли-
ния, показывающая нахождение ближайшего полевого игрока 
к воротам при телетрансляции футбольных матчей, стрелки с 
указанием расстояния от места штрафного удара до ворот, на-
рисованная траектория шайбы во время хоккея и т. п.

Инновация заключается в возможности дешифровать ста-
тическое изображение и извлечь дополнительную заложен-
ную в него информацию. В настоящий момент существует 
множество программных решений для мобильных телефонов, 
которые позволяют при помощи дополненной реальности по-
лучить необходимые сведения об окружении. Это браузеры до-
полненной реальности и специализированные программы для 
отдельных сервисов, компаний или даже единственных моде-
лей. Само распространение дополненной реальности и нара-
стающая известность технологии среди потребителей связано 
с тем, что вычислительная мощность и набор датчиков в аппа-
ратных платформах для смартфонов и планшетов позволяют 
производить наложение любых цифровых данных на получа-
емое в реальном времени со встроенных в устройства камер 
изображение. Новой ступенью во взаимодействии мобильных 
устройств и дополненной реальности должно стать сотрудни-
чество между разработчиком AR-браузера junaio компанией 
Metaio и производителем аппаратных платформ для смартфо-
нов ST-Ericsson, направленное на встраивание в платформы 
разработанного Metaio чипа для дискретной обработки допол-
ненной реальности. В самой Metaio ожидаемые результаты 
этого сотрудничества сравнивают с появлением дискретных 
видеоускорителей в персональных компьютерах, выведшее на 
новый уровень индустрию компьютерных игр.

Итак, мы имеем еще один инструмент для оживления 
общественного интереса к печатной рекламе. Новый тренд – 
сделать печатную рекламу фиджитал – может быть применен 
в любой печатной продукции – газете, журнале, буклете, дет-
ской книжке и т. д. 

Любой специалист по рекламной индустрии знает, на-
сколько важен грамотно выстроенный рекламный макет как 
отражение квинтэссенции идеи бренда, как способ графиче-
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ской (через знак, символ) передачи послания (message) для це-
левой аудитории, как концентрированный смысловой «удар». 
Ведь вопрос эффективности печатной рекламы не столько в 
популярности или непопулярности самой рекламы, сколько в 
ее носителе, то есть в том, что печатные продукты с каждым 
днем утрачивают свою актуальность, уступая место своим 
электронным аналогам. Иными словами, печатный рекламный 
модуль может не работать не потому, что он плох, а потому, что 
люди перестали читать газеты. 

На примере добавленной реальности мы сталкиваемся с 
парадоксом: главный соперник традиционной печатной рекла-
мы – digital – может стать ее спасителем, а «старое» и «новое» 
может хорошо сочетаться, и этот союз может принести нео-
жиданный результат. Вернуть внимание и интерес публики к 
печатной продукции, возможно, помогут сами цифровые тех-
нологии, как мы это видим на примере усовершенствованного 
с помощью инструментария фиджитал печатного рекламного 
щита фольксваген.

Более того, «добавленная реальность» в применении к пе-
чатной рекламе решает ее старую проблему – ограниченное 
пространство рекламного объявления вынуждает сжимать ин-
формацию. Рекламный модуль позволяет сделать смысловой 
и эмоциональный «удар», но при этом страдает информаци-
онность сообщения. Технологии фиджитал избавляют нас от 
этого существенного недостатка печатной рекламы, поскольку 
благодаря приложению к iPhone и iPad мы можем прикрепить 
любой объем дополнительной информации, которую потреби-
тель может получить в ту же минуту, как увидел нашу рекламу, 
если посчитает, что она ему нужна. 

Как известно, любой «клик» обсчитывается цифровой 
операционной системой, поэтому тот, кто размещает печатную 
рекламу с «добавленной реальностью», получает еще одну 
уникальную возможность – может с точностью определить, ка-
кое количество людей увидело его рекламу, сколько совершило 
повторный просмотр, сколько заинтересовалось подробностя-
ми (читай: через айфон развернуло заложенную дополнитель-
ную информацию) и сколько купило рекламируемый продукт 
(в том случае, если заложена опция электронной покупки).
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Пример 6. Кейс Мегафон.
Одной из разновидностей «добавленной реальности» явля-

ется использование QR-кодов. QR-код (англ. quick response – бы-
стрый отклик) – двухмерный штрих-код, в котором зашифрова-
на какая бы то ни было дополнительная информация об объекте 
(товаре, услуге). QR-код сканируется с помощью мобильного 
телефона, и на экран выводится расшифровка (картинка или 
текст). 

QR-коды используются в маркетинге (для передачи допол-
нительной информации о товаре). Также QR-коды популярны 
в музеях, когда рядом с объектом размещается не табличка с 
текстом, а код, в котором зашифрована вся информация об эк-
спонате. В Австрии и Японии QR-коды используются также 
на кладбищах и содержат информацию об усопшем. Впервые 
QR-коды появились в Японии в 1994 году. Потом постепенно 
мода на QR-коды перешла в Европу и Северную Америку. В 
2011 году в США было проведено исследование, которое по-
казало, что 20 млн жителей Америки использовали телефоны 
для сканирования QR-кодов. 

Основное преимущество QR-кода в том, что его легко рас-
познать сканирующим оборудованием (камерой мобильного 
телефона). Поэтому такой код можно использовать и в торгов-
ле, и в производстве, и в логистике. Главное, чтобы под рукой 
у человека был мобильный телефон.

Цифровые возможности QR -кода были использованы в 
рекламной компании «Интернет 4G» Мегафона. Эта компания 
началась с тизерного размещения в наружной рекламе (тизер-
ное рекламное сообщение – в переводе с английского teaser 
«дразнилка, завлекалка» – построено как загадка, чаще всего 
используется на раннем продвижении для создания интриги). 
Рядом с огромным QR-кодом на щитах 6х3 был размещен сло-
ган «Ждет тех, кто не ждет». Зашифрованная ссылка вела на 
промо-страницу 4G.megafon.ru, где «МегаФон» оставил ау-
дитории предложение поделиться своими контактами, чтобы 
«одними из первых оказаться в новой эре мобильного интер-
нета».

Прием использования QR-кода в рекламе тоже относят 
к технологии фиджитал. Справедливости ради надо сказать, 
что эта рекламная компания в отличие от рассмотренных ино-
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странных образцов не вызвала эмоционального шока у росси-
ян, хотя и нельзя сказать, что осталась незамеченной. Неко-
торые специалисты считают, что в рекламе, рассчитанной на 
восприятие из движущегося автомобиля, а именно таков, по 
всей видимости, был замысел ее создателей, не следует ис-
пользовать QR -коды, поскольку в движении его считать за-
труднительно.

Пример 6. Project Glass: One day.
В интернет пространстве  достаточно широко анонсирует-

ся Google glases – фактически, нательный компьютер, который 
совмещает три функции: дополненную реальность, интернет 
и мобильную связь с фотоаппаратом и видеокамерой. Некото-
рые обещают, что первые образцы Google glases поступят в 
открытую продажу уже весной текущего года.

В устройстве используется прозрачный дисплей, который 
крепится на голову и находится чуть выше правого глаза, и ка-
мера, способная записывать видео высокого качества.

Взаимодействие Glass с пользователем осуществляет-
ся через голосовые команды (базовой является команда «Ok, 
Glass», после которой должна идти просьба выполнить какую-
либо функцию, кроме того через гарнитуру можно надикто-
вывать тексты), жесты, распознаваемые тачпадом, который 
расположен на дужке за дисплеем, и систему передачи звука с 
использованием костной проводимости. 

Развлекательные возможности дополненной реально-
сти такого устройства достаточно широки: опознавания лиц 
окружающих людей и сравнение их с фотографиями друзей 
аккаунта в социальной сети; отображение кратчайшего пути 
для автомобилистов, мгновенное получение информации о 
продукте или услуге в интернете. Так реализуется маркетин-
говая составляющая дополненной реальности – предоставить 
пользователю нужную информацию в нужное время, склонить 
к покупке и сразу же показать точку продаж на карте с опти-
мальным маршрутом.

В видеоролике YouTube, анонсирующем google glasses, 
описывается день одного человека, который с помощью инно-
вационного устройства смотрит погоду, получает оперативно 
информацию о неработающей станции метро прямо рядом со 
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входом, задает маршруты движения, покупает книги, покупа-
ет билет на концерт, заинтересовавшись уличной афишей, и в 
конце дня играет девушке по скайпу на гитаре на крыше вы-
сотного дома. Все, что происходит с ним, он снимает на видео, 
делает фотографии и пересылает их знакомым. Чтобы передать 
текстовое сообщение, не надо ничего записывать: компьютер 
реагирует на голос и произнесенные слова автоматически 
трансформирует в текст. Как видно из ролика, герой фильма 
демонстрирует, как легко управлять Google glases различными 
способами – через кнопки на правой дужке очков, голосовыми 
командами и специальными жестами руки.

Разработчики google glasses прогнозируют, что в ближай-
шей перспективе станет возможным мгновенно получить «до-
сье» на любого незнакомого человека, встретив его на улице 
и взглянув на него через цифровые очки. Все жители планеты 
окажутся знакомыми друг другу. Огромное количество фотог-
рафий и разнообразной информации, которые казалось бы без-
обидно гуляют по просторам интернета, могут быть легко си-
стематизированы и сформированы в персональные папки. Уже 
сейчас мы имеем дело с нарушением права индивидуума на 
частную жизнь, иллюстрацией чего может служить спам и раз-
личные виды несанкционированной рекламы, которые «нахо-
дят» нас по тем рубрикам и запросам, которые мы открываем 
в интернете. Но эта угроза нивелируется сказочной перспекти-
вой цифрового маркетинга, который уже сегодня признан са-
мым эффективным инструментом благодаря цифровому тарге-
тированию пользователей с помощью поисковых систем. Эти 
возможности – основная технологическая база для фиджитал.

Пример 7. 
1.1. Deadmau5 lights up London with amazing 4D projection – 

NOKIA Lumia Live. 4D-шоу от Nokia Lumia, Лондон.
Для продвижения новой модели телефона компания Nokia 

создала 4D маппинг-шоу. На фасаде одного из небоскребов 
многочисленным зрителям столицы было предложено лазер-
ное представление со световыми спецэффектами. Главная идея 
проекта – стильно и эмоционально представить потребителю 
богатство возможностей Nokia Lumia 800 (ссылка на Facebook 
сообщество) для общения и в том числе в социальных сетях. 
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Четвертое измерение проекту добавила музыка, созданная из-
вестным ди-джеем специально для этого 3D-шоу.

1.2. SAKS FIFTH AVENUE – HOLIDAY 2011 3D PROJEC-
TION MAPPING. Лазерное шоу для универмага Saks Fifth Av-
enue, Нью-Йорк.

Один из крупнейших универмагов Нью-Йорка презен-
товал новогоднее 3D-mapping шоу «Snowfl ake & the Bubble». 
Шоу транслировалось на фасаде универмага каждый вечер в 
течение 5 часов, с 21 ноября по 6 декабря, — став самым про-
должительным 3D-видео маппинг проектом в истории.

Особенностью проекта стали размещенные в витринах 
магазина QR -коды. С их помощью посетители универмага 
могли попасть на мобильный сайт, где получали возможность 
посмотреть шоу и получить информацию о Saks.

1.3. Seasons on the Terrace HD. Лазерное 3D-шоу в цен-
тральном парке Нью-Йорка.

Организация управления делами Центрального Парка 
Нью-Йорка решила привлечь внимание частных спонсоров к 
вопросу финансирования работы парка. С этой целью к 30-ой 
годовщине управления парком было создано потрясающее по 
своей красоте 3D-mapping шоу.

Основная идея проекта – показать, как люди в течение 
года проводят время в парке – занимаются спортом, искусст-
вом, отдыхают, – а также представить времена года в формате 
некого эпоса, поэтической истории. Создать таким образом со-
общение, понятное всем возможным зрителям независимо от 
того, насколько хорошо они знакомы с парком.

Рассмотренные кейсы лазерного 3D-маппинг-шоу – это 
пример еще одной технологии фиджитал, которая открыва-
ет «второе дыхание» наружной рекламе. Она позволяет ис-
пользовать огромные плоскости, целые фасады зданий, для 
того чтобы интегрировать два пространства – реальное и 
виртуальное – и сформировать принципиально новую среду 
обитания современного человека. Такая реклама не может 
оставить равнодушным. Иногда ловишь себя на мысли, что 
иллюзия оживает и трансформируется в физически сущест-
вующий объект. Разорвав целостность реального простран-
ства, фиджитал-технологии оказывают мощнейшее воздейст-
вие на мозг человека.
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Пример 8. Sixth Sense – шестое чувство
Sixth Sense – это сервис, который соединяет физический 

мир вокруг нас с цифровой информацией, с помощью жестов 
руки можно управлять этой информацией. 

Суть разработки проста. Когда мы сталкиваемся с чем-то 
новым, мы используем 5 чувств, чтобы понять и объяснить яв-
ление. Шестое чувство – это новая возможность объяснить фи-
зический объект с помощью цифровой информации, которая 
всегда доступна. 

Шестое чувство – это мост из цифрового мира в реаль-
ный. Через естественные жесты рукой специальный сервис 
переносит информацию из виртуального мира в реальный, та-
ким образом, что весь мир вокруг становится компьютером, а 
компьютер – всем миром вокруг нас.

Прототип Шестого чувства состоит из карманного про-
ектора, камеры и мобильного устройства. Камера и проектор 
подключены к мобильному устройству в кармане пользовате-
ля. Визуальный проектор проецирует информацию на любые 
поверхности стен и физические объекты вокруг нас. В то время 
камера распознает и отслеживает движения руки пользователя 
и запускает одно из зашифрованных в объекте приложений.

SixthSense также дает пользователю возможность рисова-
ния иконок или символов в воздухе, используя движение указа-
тельным пальцем, и распознает эти символы как инструкции. 
Например, используя символ увеличительного стекла, на-
правляет пользователя в приложение с картой, или рисования 
символа «@» позволяет пользователю проверить свою почту. 
Система SixthSense также может увеличивать физические объ-
екты и проецировать на них дополнительную информацию. 

***
Итак, мы рассмотрели несколько инновационных направ-

лений фиджитал-рекламы, которые, как нам кажется, в бли-
жайшее десятилетие будут активно развиваться и во многом 
определять тренды в современных коммуникациях. 

Что объединяет все эти инструменты и делает их отлич-
ными от традиционной рекламы? 

1. Digital сообщения, как правило, построены не на линей-
ном принципе: товар – его характеристика (имидж) – призыв 
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к покупке. Или как минимум, не только на нем. Они полифо-
ничны, несут в себе информацию, развлечение, игру, маршрут 
и другую потребительскую и просто полезную и интересную 
информацию. 

2. Digital сообщения интерактивны. Они вступают в кон-
такт с потребителем через его мобильный гаджет.

3. Digital сообщения вступают во взаимодействие с людь-
ми, как правило, в публичных местах, но их нельзя назвать 
традиционной наружной рекламой. Они изначально несут в 
себе элемент шоу.

4. Они создают интригу и провоцируют стихийную драма-
тургию, которая потом имеет самостоятельное продолжение в 
сети, как правило, в виде роликов на YouTube, распространяе-
мых вирусно. Т. е. появляется «кино про кино». Начинает рабо-
тать мультипликатор, масштаб которого практически не ограни-
чен. И здесь возникает эффект колоссальной экономии – охват в 
50, а то и 100 млн без бюджета на размещение, за счет объектив-
ного интереса потребителя к сюжету и интриге. Таким образом, 
контакт потребителя с брэндом возникает как личностный, пер-
сонализированный и интерактивный, а превращается в супер-
массовый, т. е. логика коммуникаций носит обратный характер 
по сравнению с традиционной рекламой. 

С помощью фиджитал как технологии будущего весь мир 
представляется как неиссякаемый источник информации. В 
любом месте можно будет воспользоваться информацией и 
применить ее: в аэропорту, в супермаркете, в офисе. Маршру-
ты будут строиться сами лишь только стоит подумать о них, 
проецироваться на сетчатку глаза, духи можно будет понюхать 
перед покупкой в интернет-гипермаркете, одежду перед по-
купкой померить в дополненной реальности и т. д. 

При этом нельзя нe отметить, что с точки зрения реально-
го содержания фиджитал находится в русле трендов послед-
них десятилетий – упрощение смыслов и глубины ценностных 
характеристик. Но это уже не его проблемы, а отражение об-
щей симплификации западного сознания.
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Т. Э. Гринберг 

СИСТЕМНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Система связей с общественностью является сложной 
динамической системой, характеризующейся множественно-
стью взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов, кото-
рые могут выступать равно и в качестве субъектов и в качестве 
объектов PR-деятельности.

Описание системы должно начинаться с выделения объекта 
из окружающей среды, установления границ между системой и 
внешней средой, оценки функций, которые выполняет система. 

В ряде работ «надсистемой» для общественных связей 
называется общество в целом. Такой подход обоснован, по-
скольку связи с общественностью реализуют коммуникацион-
ное взаимодействие между различными субъектами общества. 
Однако присутствие в среде «общество» не выделяет комму-
никационной сущности связей с общественностью, поэтому 
логичнее рассматривать в качестве среды, которая «окружает 
общественные связи», информационное пространство.

Важным свойством функционирования системы являются 
закономерности взаимодействия части и целого, к которым от-
носится интегративность. Интегративные качества системы 
общественных связей легко проиллюстрировать на взаимо-
действиях связей с общественностью и журналистики. Связи 
с общественностью – часть медиасистемы, поскольку опери-
руют корпоративной информацией, в идеале – востребованной 
массовыми аудиториями. Журналистика и связи с обществен-
ностью, будучи подсистемами информационного пространст-
ва, находятся в равной зависимости друг от друга. На примере 
взаимодействия журналистики и связей с общественностью 
можно оценить стремление обеих систем к воссозданию це-
лостности, которое определяют конвергентные эффекты.

Более того, связи с общественностью в информационном 
обществе – средство саморегуляции медиасистемы, посколь-



Связи с общественностью и реклама в системе коммуникаций

46

ку инициируют информацию – обеспечивают воспроизводст-
во системы. Так, журналистика и связи с общественностью 
преследуют различные общественные и корпоративные цели, 
что порождает активный конфликт интересов, проявляющий-
ся и в восприятии обществом связей с общественностью как 
деятельности, и в нередком противостоянии профессиональ-
ных сообществ. Этот конфликт оправдан в ситуации вне-
дрения корпоративной информации в объективную картину 
мира, которую призвана отражать журналистика. Однако с 
ростом социальной ответственности компаний, их способ-
ности отвечать общественным интересам и действовать не 
только во благо собственного бизнеса, но и во благо обще-
ства, можно и нужно искать соответствия, а не разногласия 
между этими различными типами деятельности. (Ярким 
примером могут быть кризисные ситуации в компании, уг-
рожающие здоровью людей или экологии. СМИ освещают 
проблему, люди ждут эффективных решений от компании и 
адекватной информации о произошедшем. Это частный слу-
чай, когда действия журналистов и PR-специалистов должны 
быть скооперированы, поскольку отвечают общественным 
интересам.) Например, в ситуации кризиса СМИ необходимо 
повышать качество контента, чтобы выдерживать конкурен-
цию. Следовательно, СМИ нуждаются в увеличении объема 
и качества информационных поводов – эту задачу могут ре-
шить связи с общественностью, и одна из послекризисных 
тенденций развития связей с общественностью – как раз 
повышение качества информационных поводов и усиление 
роли событийного маркетинга.

Открытость саморазвивающихся систем – возможность 
обмениваться с другими системами веществом, энергией, ин-
формацией – для журналистики и связей с общественностью 
приобретает буквальный смысл. Без обмена информацией 
одна система не может существовать без другой.

Еще одной закономерностью взаимодействия части и це-
лого в системе представляется целостность / эмерджентность 
появление у системы новых свойств, не характерных для ее 
компонентов. Эмерджентные свойства системы связей с об-
щественностью можно проиллюстрировать на примере про-
изводства нематериальных активов субъектов коммуникации.
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Для описания системы необходимо рассмотреть и под-
системы, которыми для связей с общественностью могут вы-
ступать взаимоотношения с различными аудиториями связей 
с общественностью, воплощающиеся в дифференциации на-
правлений PR-деятельности (взаимодействие с широкой об-
щественностью; взаимодействие со СМИ – медиарилейшнз; 
взаимодействие с властными структурами, инвесторами, чле-
нами корпорации, организации), или направления, заданные 
целью и внешней средой, – антикризисный PR, или направле-
ния, определяемые типом «приложения» к сферам жизни со-
циума – политический PR, экономический PR.

В последнее время все явственнее в качестве приоритет-
ных в PR-деятельности выступает взаимодействие с собст-
венной корпоративной аудиторией. Сегодня важны не только 
скоординированные коммуникации с каждой из целевых ауди-
торий организации, но и наличие единого «сообщения» раз-
ным аудиториям. При все большем усложнении коммуникаци-
онных схем система способна сохранить целостность, только 
если это единое «сообщение» будет базироваться на разде-
лении его смыслов «ядром» организации, его сотрудниками. 
Иными словами, никакой внешний посыл не достигнет цели, 
если он не будет опираться на корпоративные отношения, кор-
поративное мнение. Подтверждением тому может служить все 
возрастающая роль межличностной коммуникации в комму-
никациях корпоративных.

Подсистемы связей с общественностью, как уже было 
сказано, могут определяться по различным основаниям. Как 
подсистему мы можем рассматривать и систему технологий 
PR-деятельности. 

Одной из надсистем PR мы назвали информационное 
пространство, которое неразрывно связано с другой надсисте-
мой – «общество», на уровне которой и задаются функции PR-
коммуникаций. Итак, связи с общественностью представляют 
собой специализированную деятельность адресного управле-
ния корпоративным и общественным мнением, осуществля-
емую принципиально ненасильственными средствами, име-
ющую целью изменение стандартов группового поведения, 
или адресное управление общественным мнением, ориенти-
рованное на создание благоприятного общественного клима-
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та деятельности экономических, политических, социальных 
субъектов общества, формирование их позитивного имиджа, 
укрепление репутации, основанное на исследовании интере-
сов адресных групп и направленное на их согласование. Со-
ответственно, целями связей с общественностью являются 
создание благоприятного климата общественных отношений, 
формирование позитивных установок в обществе относитель-
но субъектов политической, экономической, социальной, куль-
турной сфер общества, инициирование и поддержание бла-
гоприятного информационного фона деятельности субъекта 
общества. 

Институтом PR, осуществляющим информационную дея-
тельность, является социальный институт, в функциональную 
программу которого входит продуцирование, обработка, хра-
нение и трансляция информации. Этот институт отличается 
своеобразием информационных интересов и целевых задач, 
используемых информационных матриц и спецификой инфор-
мационных контактов. 

Специального законодательства, регулирующего деятель-
ность связей с общественностью, в России нет. Тем не менее 
действия PR-специалистов осуществляются в рамках право-
вого поля, которое определяется законами страны, правовой 
базой той общественной сферы, к которой «прилагается» PR-
деятельность, и профессионально-этических кодексов, выра-
ботанных профессиональной PR-средой.

Говоря о целеполагании, мы не можем миновать еще од-
ной закономерности взаимодействия частей и целого – зако-
номерности формирования иерархических структур целей. 
Иерархическую структуру целей наглядно иллюстрируют 
формулировки стратегического видения и миссии организа-
ции. Стратегическое видение задает общий вектор развития, 
определяет долгосрочный курс компании, формулирует дости-
жения организации в будущем.

Миссия – значение организации для общества, формули-
ровка смысла ее существования в настоящем.

Описание системы предполагает определение не только 
целей, но функций системы. 

1. Системообразующая управленческая функция. Эта 
функция двусоставна: одной своей ветвью она направлена на 
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внешнюю, по отношению к организации, аудиторию, а вторая 
ветвь – на управление корпоративными отношениями в самой 
фирме, организации.

2. Коммуникативная функция. Содержанием общения 
является взаимное познание, обмен информацией, деятель-
ностью. Закономерными элементами коммуникации выступа-
ют три: взаимопознание, взаимоотношения, взаимодействие. 
Взаимопознание – первый этап формирования общественных 
связей. Взаимоотношения, которые строятся на основе зна-
ний, – второй. Взаимоотношения возникают, когда есть об-
щность интересов. Взаимоотношения должны строиться на 
позитивной основе, обеспечиваться систематичностью, после-
довательностью и динамикой контактов. Взаимоотношения – 
это создание условий для труда журналистов, понимание их 
проблем, предоставление эксклюзивной информации и т. д. 
Взаимодействие строится на основе установленных взаимоот-
ношений и стремлении каждого из партнеров к достижению 
своей цели, исходя из полного удовлетворения интересов сто-
рон. Содержанием коммуникации является информация, то 
есть сумма знаний норм и ценностей, которые транслируются 
в процессе управления.

3. Организационно-материальная функция. Связи с обще-
ственностью представляют собой создание нематериальных 
активов и производства материального продукта – различного 
вида медиатекстов.

При этом системные факторы представляют собой осно-
ву, на базе которой объединяются элементы общей системы. 
Поскольку надсистемой связей с общественностью является 
общество и социальные коммуникации, системными для фор-
мирования и развития связей с общественностью будут об-
щие экономические, политические, социальные, информаци-
онно-технологические и культурные факторы. В управлении 
для анализа влияний внешней среды деятельности бизнес-
структур используется методика T.E.M.P.L.E.S.1 (Technology, 
Economics, Market, Politics, Laws, Ecology, Society). Она может 
быть адекватно применена и в нашем случае, поскольку биз-
нес-структура представляет собой субъект PR-деятельности. 
Несколько модернизируя предложенную методику, мы будем 
рассматривать следующие факторы: информационно-техноло-
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гический, экономический, политический, социальный, куль-
турный.

Для иллюстрации влияния системных факторов, опреде-
ляющих саморазвития связей с общественностью в россий-
ской практике уместно воспользоваться анализом политиче-
ских коммуникаций с начала 1990-х гг.

Изменения в развитии политических связей с обществен-
ностью в России ярко проявлены в ситуациях первых парла-
ментских и президентских выборов. Началом демократизации 
в России можно считать выборы на Съезд народных депутатов 
СССР весной 1989 г., когда у избирателей фактически впервые 
появилась возможность реального выбора, а у избираемых – 
достижение власти выборным путем на конкурентной осно-
ве. Политическая система только начинала формироваться, 
политический рынок характеризовался пестрой субъектной 
структурой, возникают первые политические партии (ЛДПР), 
на участие в выборах претендует большое количество канди-
датов-самовыдвиженцев.

Избирательная система и правовая база выборов пере-
живают начальный этап развития.

Медиасистема также переживает начальный этап фор-
мирования и становления в условиях конкуренции. Коммуни-
кационные кампании в политической сфере в начале 90-х гг. 
(выборы Президента РФ в составе СССР) ориентировались 
на агитационное наследие советских времен и неадаптиро-
ванный к российским реалиям зарубежный опыт и характе-
ризовались преимущественным привлечением рекламных 
технологий. Политическая реклама ограничивалась матери-
алами уличной расклейки, в незначительном объеме – почто-
вой рассылкой, да и сами рекламные обращения мало чем 
отличались от «агитки» партийно-номенклатурных времен. 
PR-услуги в первых избирательных кампаниях постсоветской 
России сводились к проведению семинаров в помощь поли-
тическим структурам и избирательным штабам. Однако в 
1991 г. создается Российская ассоциация связей с обществен-
ностью (РАСО), что позволяет заключить, что уже тогда нача-
лось формирование рынка профессиональных услуг в сфере 
PR и возникла потребность в объединении его участников в 
интересах отрасли.
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Значимым этапом становления политических техноло-
гий в России стал референдум по вынесению вотума доверия 
Президенту, Верховному Совету и правительству России, со-
стоявшийся весной 1993 г. Разработчики стратегии кампании 
в поддержку Бориса Ельцина приняли революционное по тем 
временам решение отказаться от содержания и сконцентриро-
ваться на форме, в результате чего родилась знаменитая фор-
мула «Да – да – нет – да». Суть концепции заключалась в том, 
чтобы внедрить в сознание сам слоган, не объясняя его сути.

К парламентским выборам 1993 г. отчетливо обозначи-
лась политическая конкуренция, что демонстрирует дальней-
шее развитие политического рынка.

Уровень развития избирательной системы и правовой 
базы выборов сравнительно низок, но явственны действия за-
конодательных органов для достижения равенства всех участ-
ников выборов: инструкцией Центризбиркома была разрешена 
платная политическая реклама и возможность для государст-
венных телевизионных каналов продавать эфирное время.

Относительно состояния СМИ и степени влияния поли-
тических (экономических) сил на СМИ можно отметить изме-
нение характера освещения избирательной кампании средст-
вами массовой информации и рост значимости материалов 
СМИ для формирования политического выбора россиян. Ис-
следования мотивов голосования избирателей того времени 
констатировали, что почти на половину выборщиков оказали 
влияние СМИ, особенно телевидение.

Уровень развития профессиональной сферы (рекламных и 
PR-коммуникаций) можно охарактеризовать следующими до-
стижениями: поскольку отчетливо обозначилась политическая 
конкуренция, политическими лидерами стала осознаваться 
необходимость профессионального подхода к организации и 
проведению избирательных кампаний. Некоторые избиратель-
ные объединения (например, «Новая региональная политика») 

обратились к услугам экспертов и консультантов, в професси-
ональные РА (преимущественно для производства рекламной 
продукции или для размещения политической рекламы в СМИ 
и на носителях наружной рекламы). Причем выбор рекламно-
го агентства (или нескольких агентств) основывался не столь-
ко на профессиональных умениях специалистов, сколько на 
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возможностях предоставления максимальных скидок на раз-
мещение рекламы в СМИ.

В этой парламентской кампании качественно менялись 
коммуникационные технологии: шел поиск и освоение но-
вых каналов коммуникации, использовались новые каналы 
коммуникации (впервые, например, политическую рекламу 
разместили на движущихся носителях – Партия Российского 
единства и согласия разместила свою политическую рекламу 
на городском транспорте); начали в качестве канала избира-
тельной коммуникации привлекать телевидение. Наиболее 
впечатляющая рекламная кампания была проведена на теле-
видении движением «Демократический выбор России». При 
этом впервые в отечественной практике была снята серия те-
лероликов с размещением на всех каналах телевидения. Те-
левизионную политическую рекламу включили в «обойму» 
своих избирательных технологий «Яблоко», ПРЕС (Партия 
Российского единства и согласия), ДПР (Демократическая 
партия России), РДДР (Российское движение демократиче-
ских реформ).

Первые политические ролики были эклектичны, сумбур-
ны, разрозненны и в результате не оказали существенного 
влияния на выбор избирателей. Например, результат «Выбо-
ра России» (15,5% голосов), по заключению практически всех 
политологов, был явно неадекватен вложениям в телевизион-
ную рекламу.

Некоторые из участников предвыборной гонки начали 
применять маркетинговые технологии в организации избира-
тельных кампаний. Стоит отметить, что ЛДПР – одна из нем-
ногих – уже тогда использовала сегментированный подход к 
аудиториям, действовала в рамках профессиональных страте-
гий. Владимир Жириновский, заставивший говорить по окон-
чании кампании 1993 г. о «феномене Жириновского», отдал 
предпочтение не телероликам, а получасовым выступлениям в 
прямом эфире по первому каналу «Останкино», обращенным 
к пяти различным электоральным группам: женщинам, моло-
дежи, пенсионерам, военнослужащим, россиянам в ближнем 
зарубежье. Грамотная стратегия позволила ему завербовать 
значительную часть голосов избирателей (24%, по сравнению 
всего с 6% на президентских выборах 1991 г.)2.
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К парламентским выборам 1995 г. политический рынок 
обрел конкретные очертания: выделились постоянные участ-
ники рынка – «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, но сохраняется боль-
шое количество партий и избирательных объединений и высо-
кая конкуренция.

Избирательная система и правовая база выборов пере-
шли на иную ступень развития: были выработаны более отчет-
ливые и разумные правила, ориентированные на достижение 
равенства кандидатов в привлечении СМИ – были организо-
ваны избирательные фонды, стало строго регламентироваться 
время агитации (в течение месяца перед выборами, а в день 
накануне и в день выборов агитация должна была быть пре-
кращена), кандидатам должно было быть предоставлено бес-
платное равное по объему и выделяемое на основе жеребьевки 
эфирное время на государственных телеканалах, и не более 
этого объема – дополнительно оплаченное эфирное время. 
Центризбирком предоставил равные условия кандидатам в ис-
пользовании СМИ и право самостоятельно определять форму 
и характер своей агитации в СМИ. Это открывало простор для 
использования различных PR-технологий, и успех кампании 
зависел в первую очередь от профессионализма политтехноло-
гов. Кандидаты могли участвовать в дебатах и круглых столах, 
но пользовались этим правом неохотно, опасаясь публичных 
дискуссий. Однако дебаты на телевидении все же состоялись, 
хотя и практически в последнюю неделю перед выборами.

Состояние СМИ и степень влияния политических сил на 
СМИ можно охарактеризовать как становление медиаполити-
ческой системы. Уровень развития рекламных и PR-коммуни-
каций характеризовался профессионализацией политических 
кампаний: созданием Ассоциации центров политического 
консультирования; развитием полиграфических жанров поли-
тической рекламы (буклетные формы) и директ-мейл (открыт-
ки, конверты с символикой партий или портретами лидеров и 
пока еще не персонализированные письма избирателям); появ-
лением наружной политической рекламы (НДР); вовлечением 
рекламы на телевидении в избирательную кампанию (общий 
объем политической рекламы на телевидении за ноябрь-де-
кабрь 1995 г. составил 28 часов 45 минут; общая стоимость 
оплаченной телерекламы составила 10,7% всех рекламных 
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доходов телевидения за декабрь 1995 г.)3. Однако результаты 
практически первых серьезных обращений к телевизионной 
рекламе в политической сфере позволили некоторым иссле-
дователям оценить телерекламу как крайне неэффективную и 
бесперспективную форму политической коммуникации в рос-
сийских условиях и уповать на теледебаты и телеобращения к 
избирателям.

Во время президентских выборов 1996 г. степень разви-
тия политического рынка характеризует отчетливая структу-
ра политического рынка с партиями, имеющими устойчивый 
электорат, лидеры партий баллотируются на пост Президента.

Состояние СМИ и степень влияния политических (эко-
номических) сил на СМИ можно оценить по степени влияния 
партии власти на СМИ. Телевидение стало основным ин-
струментом политической кампании в выборах 1996 г. Среди 
участников и организаторов проекта были компания «ЛИСС», 
РА «Премьер СВ», телеканалы ОРТ, РТР, «МузТВ», «Санкт-
Петербург – 5 канал», Ассоциация региональных телекомпа-
ний, телекомпания «Свежий ветер», компании BIZ TV и «АРС» 
и т. д.

Избирательную кампанию 1996 г. исследователи масс-ме-
диа оценивают как момент становления и утверждения новых 
информационных технологий.

Уровень развития профессиональной сферы (рекламных 
и PR-коммуникаций) характеризуется высоким профессиона-
лизмом организации, тщательной продуманностью стратегии, 
выверенным привлечением СМИ, использованием актуальных 
маркетинговых принципов и электоральных технологий; осво-
ением новых электоральных аудиторий (кампания «Голосуй, 
или проиграешь!» – ориентирована на молодежь); сфокусиро-
ванностью рекламных и PR-усилий на «неопределившихся». 
Особенного внимание заслуживает начало использования де-
структивных технологий – противопоставление «демократи-
ческих» образов «коммунистическим». 

Кампания 1996 г. ознаменовала новую эру в политиче-
ских коммуникациях: PR-технологии начинают занимать при-
оритетное место в коммуникационных стратегиях. Особого 
внимания заслуживают новостные события и специальные ме-
роприятия, сегодня ставшие любимым инструментарием PR-
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специалистов. К ним можно отнести грандиозные концертные 
выступления ведущих эстрадных артистов в поддержку прези-
дента; агитационные гастрольные туры; политическое турне 
президента в сопровождении артистов; автопробеги, организо-
ванные с целью изучения политической ситуации и агитации; 
авиаперелеты телеведущих Леонида Якубовича, представляв-
шего свое «Поле чудес», и Юрия Николаева с «Утренней зве-
здой» под лозунгом «Ельцин – наш Президент»; выпуск двух 
музыкальных альбомов в молодежном стиле, с песнями, напи-
санными специально к выборам.

Эффективность кампании «Голосуй, или проиграешь!» 
была чрезвычайно высокой: по данным Центра социального 
прогнозирования и маркетинга, 90% молодых людей в возра-
сте до 30 лет были знакомы с политической рекламой Ельцина, 
среди тех, кто старше 60 лет, – 80%; среди голосовавших 100% 
были знакомы с его телерекламой, для 17% рекламная кампа-
ния стала аргументом в пользу выбора Ельцина, молодежь в 
этот раз проголосовала вдвое активнее обычного4.

Пример кампании «Голосуй, или проиграешь!» показыва-
ет, что уже с 1996 г. можно говорить о применении технологий 
интегрированного маркетинга, выразившихся в координации и 
комплексном использовании рекламы, паблик рилейшнз, про-
движения продаж, прямого маркетинга для достижения необ-
ходимого эффекта.

В парламентских выборах 1999 г. участвовало большое 
количество избирательных объединений и блоков на фоне 
острой конкуренции двух партий власти. Политический рынок 
переживал системный кризис.

Уровень развития избирательной системы и правовой 
базы выборов. К моменту этих выборов была принята новая 
редакция Федерального закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции». Основные изменения затронули:

- классификацию СМИ – деление СМИ на организации 
телерадиовещания и периодические печатные органы, а также 
на государственные, муниципальные и частные;

- условия финансирования парламентской избирательной 
кампании – был введен избирательный залог (возможность 
«купить» регистрацию);
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- правила предоставления эфирного времени и печатных 
площадей под политическую рекламу – все СМИ до 31 августа 
1999 г. должны были опубликовать условия предоставления 
эфирного времени или печатной площади под политическую 
рекламу;

- участие СМИ в освещении предвыборной кампании. 
Для контроля над деятельностью СМИ в период избиратель-
ной кампании было создано новое Министерство РФ по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации;

- для обеспечения равных условий для участников кам-
пании частные СМИ обязали предоставлять рекламные пло-
щади зарегистрированным кандидатам; государственные же 
СМИ, обязанные предоставлять всем кандидатам бесплатные 
рекламные площади, могли получить от партии или блока, не 
набравших 2% голосов, в полном объеме стоимость предо-
ставленного им бесплатного эфирного времени или площади. 
Кандидатов обязали треть бесплатного эфира проводить в ди-
скуссионных форматах;

- деятельность РА в размещении политической рекламы в 
СМИ – кандидаты обязаны были напрямую заключать контр-
акты на размещение рекламы со средствами массовой инфор-
мации.

Одной из существенных особенностей кампании 1999 г. 
стало официальное привлечение рекламных и PR-агентств и 
обнародование сведений о заключаемых контрактах.

Состояние СМИ и степень влияния политических сил на 
медиапространство этого времени специалисты оценивают 
как уже сложившуюся медиаполитическую систему. 

Первый уровень определяли крупные телевизионные ка-
налы и качественные издания, контролировавшиеся крупными 
корпорациями (медиахолдинг Б. Березовского, группа «Мост-
Медиа» В. Гусинского и СМИ, подконтрольные Ю. Лужкову).

Второй уровень включал – коммерческие СМИ, которые 
могут включаться в медиаполитическую систему в условиях 
конкретных информационных кампаний.

На третьем уровне – региональные телевидение, радио и 
пресса, существенно зависимые от властей на местах.

В 1999 г. на политической арене появился новый блок 
«Отечество – вся Россия» (ОВР), объединивший движения 
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мэра Москвы Ю. Лужкова и российских губернаторов. Блок 
возглавили Ю. Лужков, губернатор Санкт-Петербурга Влади-
мир Яковлев, экс-премьер-министр правительства Евгений 
Примаков. Информационные интересы партии ОВР «обслу-
живали» НТВ, ТНТ («Мост-Медиа»), ТВЦ (медиахолдинг 
Ю. Лужкова) и региональные СМИ, подконтрольные губерна-
торам, поддерживающим блок.

В противовес ОВР кремлевская администрация создала 
партию «власти» «Единство» (зарегистрированную ЦИК как 
«Медведь»), которую возглавили руководитель МЧС Сергей 
Шойгу и премьер-министр Владимир Путин. Идеологию пар-
тии озвучивали РТР, ТВ-6, ОРТ и СМИ в регионах, поддержи-
вающих лидеров партии.

Такое положение привело к войне телеканалов: государ-
ственный канал РТР, ТВ-6, ОРТ Бориса Березовского и реги-
ональные СМИ, защищавшие позиции партии «Единство», 
противостояли «Мост-Медиа» Владимира Гусинского (НТВ, 
ТНТ), медиахолдингу Ю. Лужкова (ТВЦ) и региональных 
СМИ, отражавшим позиции партии «Отечество – вся Россия».

Уровень развития профессиональной сферы (рекламных 
и PR-коммуникаций) можно оценить, с одной стороны, по 
степени прозрачности коммуникационных усилий, выразив-
шейся в обнародовании сведений о привлечении рекламных и 
PR-агентств и включении в коммуникационные стратегии де-
мократических гуманизированных PR-технологий (общение 
с журналистами и участие в дебатах, акцент на молодежной 
аудитории – СПС), с другой – по отклонению вектора развития 
общественных связей в сторону активного и бесконтрольного 
использования контрпропагандистских технологий на уровне 
федеральной власти, использовании СМИ в интересах контр-
пропагандистских акций. 

К президентским выборам 2000 г. политический рынок 
приобретает черты монополизации – усиливаются позиции 
партии власти «Единство», конкурентные отношения сходят 
на нет, что ведет к безальтернативности выборов.

Избирательная система и правовая база выборов продол-
жают совершенствоваться, но факты правоприменения редко 
становятся достоянием общественности и фактически не ока-
зывают влияния на ход выборов. Бесплатное эфирное время 
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предоставлять кандидатам обязали теперь не только государ-
ственные телеканалы, но и каналы, имеющие долю государ-
ственной собственности более 51%. Коммерческие каналы 
обязали продавать кандидатам эфирное время по официально 
опубликованным расценкам.

Состояние СМИ и степень влияния политических (эконо-
мических) сил на СМИ свидетельствуют о начале политической 
монополизации СМИ. Сразу после выборов началась череда 
финансовых исков к НТВ, в 2000 г. был арестован владелец 
телеканала В. Гусинский, в 2002 г. он продал активы телеком-
пании холдингу «Газпром-медиа».

У ТВЦ в мае 2000 года закончилась лицензия на вещание, 
и телеканал практически был изолирован от участия в прези-
дентской кампании 2000 г.

Уровень развития профессиональной сферы (рекламных и 
PR-коммуникаций): PR-технологии стали преимущественны-
ми политическими технологиями в президентской кампании 
2000 г. за счет ряда сугубо политических факторов.

Команда кандидата в президенты В. Путина отказалась 
от использования политической рекламы и участия в дебатах, 
отдав предпочтение в информационной кампании формирова-
нию новостных поводов. 

Можно фиксировать стагнацию политической рекламы, 
но не столько по причине перехода ее на второстепенные по 
сравнению со связями с общественностью роли, что было бы 
логичным в контексте мирового развития прагматических ком-
муникаций, сколько из-за сокращения бюджетов на рекламу 
(даже телевизионную) в силу безальтернативности выборов 
(многие пытались «обойтись» бесплатным эфирным време-
нем).

К парламентской кампании 2003 г. можно фиксировать 
монополизацию власти, сокращение политического рынка, от-
сутствие реальной конкуренции, тенденции к «омоложению» 
электоратов и созданию молодежных движений партий («Еди-
ная Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина»).

Развитие избирательной системы и правовой базы выбо-
ров, с одной стороны, движется в направлении регулирования 
использования деструктивных технологий – летом 2003 г. был 
принят законопроект «О внесении изменений и дополнений в 
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некоторые законодательные акты РФ в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (принят 
в 2002 г.), призванный ограничить неправомерное использо-
вание СМИ в избирательных кампаниях (например, исключе-
ние из освещения кампании СМИ, которые имеют регистра-
цию менее года). Однако некоторые поправки нарушали права 
самих СМИ объективно освещать избирательные процессы 
— решение считать субъективной информацией, способной 
повлиять на выбор избирателей, прогнозы, за исключением 
опросов общественного мнения; а также информацию о лич-
ной жизни претендентов. Эти поправки существенно «тормо-
зили» развитие политической кампании вплоть до их отмены 
Конституционным судом (октябрь 2003 г.).

Состояние СМИ и степень влияния политических сил на 
СМИ: федеральные каналы полностью под контролем власти.

В развитии профессиональной сферы (рекламных и PR-
коммуникаций) стоит отметить окончательное смещение по-
литических коммуникаций от прямой рекламы в сферу произ-
водства информационных поводов, использование в качестве 
коммуникационной стратегии формирование непрерывного 
информационного потока «Единой Россией», появление но-
вых электоральных стратегий («Родина»).

Особое внимание, важное для оценки информационно-
технологического фактора, стоит уделить активному исполь-
зованию сетевых технологий.

Команда действующего Президента выбрала стратегию 
прямых обращений к избирателям, игнорирования политиче-
ских оппонентов, опоры на инерционность электорального по-
ведения. 

Таким образом, влияние преимущественно политических 
факторов к настоящему времени привело к смещению акцен-
тов политического PR от приоритетов конкурентных избира-
тельных коммуникаций к усилению государственный связей с 
общественностью. 

Процессы активизации общественного сознания в поли-
тических кампаниях 2011–2012 годов при условии сложив-
шихся политической и медиасистем, и появление реальной 
конкуренции идеологий, а также очередной этап развития ком-
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муникационных систем (появление новаций в сетевой куль-
туре) стали, согласно синергетическому подходу, своего рода 
точкой бифуркации, которая вызвала новый виток развития 
технологий политических PR. Так, появились вирусные по-
литические ролики, хештеги в социальных сетях, протестная 
энергия породила новые форматы митинговой коммуникации. 

Мы попытались описать систему связей с общественно-
стью в историческом контексте. Но описание жизненного ци-
кла системы базируется также на закономерности самооргани-
зации.

Ключевой особенностью самоорганизующихся систем 
стоит назвать способность противостоять изменяющимся 
условиям, преобразуя при необходимости свою структуру. 
Приведенное выше рассмотрение связей с общественностью в 
политике – наглядно демонстрирует эту способность.

Важные результаты в понимании закономерности само-
организации получены в синергетике, изучающей универсаль-
ные закономерности процессов самоорганизации, эволюции и 
кооперации.

Синергетика – междисциплинарное направление научных 
исследований, задачей которого является познание принципов 
самоорганизации различных систем. В контексте синергетики 
системы рассматриваются следующим образом.

Малые (простые) системы включают порядка 10–103 эле-
ментов, свойства системы определяются суммарными свойст-
вами элементов. Элементы внутри системы и вне ее обладают 
одними и теми же свойствами, внешние причины и факторы, 
действующие на систему и ее начальное состояние, жестко, 
однозначно и линейно определяют ее развитие, историю всех 
дальнейших событий и состояний, изменения в системе никак 
не влияют на характеристики пространства и времени.

Большие (сложные) системы состоят из относительно са-
мостоятельных подсистем, в которых происходит массовое, 
стохастическое взаимодействие элементов. Сложная система 
может включать порядка 104–106 элементов. Большие системы 
характеризуются гомеостатичностью и наличием особого бло-
ка управления, прямых и обратных связей между ним и подси-
стемами. Для больших систем характерно наличие программы 
функционирования, которая управляет поведением системы на 
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основе обратных связей. К таким системам относятся саморе-
гулирующиеся системы. Саморегулирующаяся система – си-
стема с обратной связью, способная реагировать на внешние 
и внутренние изменения так, чтобы сохранялось состояние 
динамического равновесия. Саморегуляция – свойство систем 
разных уровней сохранять внутреннюю стабильность благода-
ря их скоординированным реакциям, компенсирующим вли-
яние изменяющихся условий окружающей среды. Свойства 
элементов системы уже не определяют однозначно свойств 
целого, возникает системное качество целого. Причинность 
дополняется идеями «вероятностной» (учет характера взаимо-
действий в подсистемах) и «целевой» (программа регуляции 
как цель, воспроизводство) причинности, которая дополняется 
идеей направленности развития.

Саморазвивающаяся (ультрасложная) система – устойчи-
вое состояние сложной саморегулирующийся системы, кото-
рая способна изменять типы саморегуляции. Такие системы 
могут включать 107–1030 элементов. В саморазвивающейся си-
стеме элементы находятся на разных уровнях организации, в 
процессе саморазвития могут и должны возникать новые уров-
ни. Новые уровни изменяют ранее сложившиеся, что способ-
ствует обретению системой новой целостности. Новые уровни 
способны организоваться в относительно самостоятельные 
подсистемы с иными параметрами, принципами управления, 
типами прямых и обратных связей.

Сложным саморазвивающимся системам свойственны от-
крытость, обмен веществом, энергией и информацией с внеш-
ней средой. Такие системы обладают особыми информацион-
ными «кодами», «запоминающими» предшествующие опции 
взаимодействия системы со средой, которые «программиру-
ют» дальнейшее развитие системы.

Согласно синергетике, сложные системы характеризу-
ются обилием разнообразных компонентов; их активностью; 
многообразием пересекающихся взаимосвязей между ними; 
кооперативным поведением компонентов; открытостью; дина-
мичностью, эволюционным потенциалом; неопределенность 
параметров среды.

Принципы синергетического подхода можно применить 
к теоретическим интерпретациям практики PR. Так, согласно 
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принципу дополнительности, в саморазвивающихся системах 
возникают новые комбинации элементов, которые требуют пе-
ресмотра моделей и методов описания. Мы можем, например, 
рассматривать связи с общественностью с различных концеп-
туальных позиций, сложившихся в процессе развития теории 
PR-коммуникаций, а можем объединить, усовершенствовать 
эти концепции, которые, по сути, не противоречат друг другу, 
только оценивают деятельность в различных плоскостях, с по-
мощью различных оснований. На наш взгляд, коммуникацион-
ная концепция связей с общественностью оптимально сочета-
ет в себе ключевые принципы маркетинговой, управленческой 
и социокультурной концепций.

Согласно принципу спонтанного возникновения, в слож-
ных системах возможны особые критические состояния, ко-
торые вызывают формирование новых, принципиально отли-
чающихся от привычных, структур. Практика общественных 
связей имеет немало тому примеров, в частности – возникнове-
ние так называемых «нестандартных» технологий, появление 
которых, с одной стороны, обусловлено эволюционными про-
цессами технологической революции и медиасистем, с другой 
– вызвано критическими состояниями экономических рынков. 
Любопытно, что, например, «вирусные» технологии распро-
страняются именно по принципу спонтанного возникновения, 
вызывающего эффекты «снежного кома» или эпидемии, име-
ющего, правда, управляемый характер. Этот же пример иллю-
стрирует синергетический принцип управления неопределен-
ностями. Сложная система в процессе развития должна начать 
управлять неопределенностями. Различные виды неопреде-
ленности способны послужить фактором, благоприятствую-
щим инновациям. Так, согласно отчету АКОС, в котором оце-
нивается положение отрасли после кризиса, с одной стороны, 
отмечается рост, с другой – изменения в профессиональной 
сфере, которые вызваны не только экономическими условия-
ми, но также и спецификой развития коммуникационной сре-
ды. «В последние несколько лет произошли резкие изменения 
в “прозрачности”. Теперь не только не осталось секретов, но 
также (что еще более важно) эта информация больше не может 
находиться под пристальным контролем... PR-специалисты 
как сообщество переживают переходный период, им необхо-
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димо продолжать развиваться не только в области предостав-
ляемых услуг, но и качества их предоставления. Все больше 
роль PR-специалистов смещается от “тактической” к “консуль-
тативной”».

Принцип разнообразия путей развития. Сложная система 
характеризуется инвариантностью путей эволюции в точках 
бифуркации. Точки бифуркации и поведение системы после ее 
прохождения представляются своего рода проверкой системы 
на прочность: неустойчивые системы могут погибнуть. Прохо-
ждение системой PR вместе с обществом в разные цивилиза-
ционные периоды и в разных географических границах много-
численных точек бифуркации с последующими изменениями 
системы свидетельствует о ее жизнеспособности и способно-
сти к саморазвитию.

Принцип колебательной (пульсирующей) эволюции мо-
жет сочетать в себе дивергентные и конвергентные тенденции. 
Например, на этапах становления системы общественных свя-
зей наблюдалось синкретичное единство различных «проб-
ных» форм коммуникации с целью управления общественным 
мнением, которое впоследствии дифференцировалось по це-
лям, направлениям, технологиям деятельности. Конверген-
тные же процессы прослеживаются, например, в подготовке 
специалистами по связям с общественностью материалов для 
прессы, полностью идентичных журналистским, в поиске уз-
лов совпадения интересов корпоративных и интересов обще-
ственных. 

1 См. напр.: Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менед-
жмент. Учебник / пер. с англ. М. И. Соколовой. – М., 1998; Гершун А. М. Анализ 
внешней среды бизнеса. – URL: http://www.elitarium.ru

2 Шляпентох В. Предвыборные опросы 1993 г. в России // Социологиче-
ские исследования. – 1993. – № 9. – С. 14–21; № 10. – С. 3–10.

3 Данные мониторингового центра «Аналитик Лтд». См.: Крылов И. 
Указ. соч.

4 Евстафьев В. А., Пасютина Е. Э. История российской рекламы. 1991–
2000. – М., 2002. – С. 210.
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А. Ю. Горчева 

КРАУДСОРСИНГ КАК МАРКЕТИНГОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

Укрепление гражданского общества влечет за собой воз-
можность более эффективного использования интеллектуаль-
ных ресурсов общества. Эти ресурсы развития предоставляет 
маркетинговая коммуникация – краудсорсинг. Она дает воз-
можность реализовывать неисчерпаемый потенциал привле-
чения людей для решения многих проблем.

Краудсорсинг – передача некоторых социальных или про-
изводственных функций неопределенному кругу лиц. Напри-
мер, в Интернете появляется приглашение обсудить некую 
проблему. В это обсуждение вовлекаются множество специа-
листов и не только профессионалов. Так создается информа-
ционный пласт о проблеме, выявляется отношение к ней со 
стороны огромного количества пользователей. Решение про-
блемы становится возможным – оно оценочно проанализиро-
вано не только добровольцами, в том числе и специалистами. 
Появляются технологии этого решения. 

Термин «краудсорсинг» появился в Англии – введен, при-
думан писателем Джеффом Хау и редактором журнала «Wired» 
Марком Робинсоном в 2006 году. Он возник как противостоя-
ние аутсорсингу, при котором определенные виды деятельности 
компания передает профессиональным исполнителям за дого-
ворную плату. Краудсорсинг – не разновидность аутсорсинга, 
как считают многие исследователи. Отличия: у краудсорсинга 
нет юридической договорной документации, не обязательны де-
нежные выплаты, но велика возможность решить ту или иную 
техническую, социальную, политическую проблему.

Суть краудсорсинга – привлечение общественности к 
процессу оценки и анализа выпускаемого продукта, или ре-
шению возникших проблем, для чего используются коммуни-
кации с целевыми аудиториями, информирование компании о 
подобном опыте в других субъектах. Краудсорсинг может реа-
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лизоваться через объявленные конкурсы, когда исполнители и 
заинтересованные лица присылают свои идеи о способах ре-
шения проблем. Разумеется, добровольные участники в этой 
ситуации получают дополнительный профессиональный опыт, 
огромный материал для изучения и возможность выбрать ва-
риант решения проблемы.

По сути, это полномасштабная маркетинговая деятель-
ность заинтересованных субъектов. Причем – и это важно – 
общественность, сообщая свое мнение и анализируя пробле-
му, не обязательно рассчитывает на денежное вознаграждение. 
Они поступают как граждане демократического государства, в 
котором происходит динамика коммуникационных изменений.

И здесь просматривается сходство с волонтерским дви-
жением, которое в Российской Федерации в последние годы 
набирает силу. Как известно, волонтеры не только спасают 
жизни отдельных людей, участвуют в различных социальных 
мероприятиях и дают оценку многим социальным проектам. 
В волонтерском движении участвуют студенты, молодые спе-
циалисты, которые также не требуют вознаграждения за свою 
деятельность. Но отличие состоит в том, что краудсорсинг ре-
шает, как правило, серьезные  технические и технологические 
проблемы, которые требуют специализированных знаний, а 
также глубокого изучения общественного мнения именно об 
этой ситуации.

Главная функция краудсорсинга – открытая и постоянная 
сеть информационных связей по всей стране и за ее предела-
ми. Этот коммуникативный обмен приобретает глобальный 
характер и эффективно влияет на улучшение работы многих 
организаций. Эта информация свободно распространяется по 
нескольким адресам: к гражданскому обществу от субъекта 
отправления (властные структуры, бизнес-компании, полити-
ческие организации) и обратно. Эти коммуникации не только 
формируют информационно-коммуникативные потоки, созда-
ют формы внутреннего сотрудничества, но и ставят проблем-
ные организации перед необходимостью корректировать свой 
курс, найти и реализовать решение проблем, опираясь на мне-
ние людей и их предложения.

Но самое главное предназначение краудсорсинга – комму-
никативно-информационные потоки от граждан к субъектам 
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управления. Общественное мнение рядовых граждан, а так-
же специалистов, предлагающих тот или иной способ реше-
ния проблемы, с одной стороны, дает похожесть на функцию 
обратной связи, а с другой стороны, дает возможность про-
блемным субъектам не только узнать мнение людей о их дея-
тельности, но и ставят их перед необходимостью либо коррек-
тировать свой производственный курс согласно выраженному 
запросу общества, либо полностью его изменить. 

Конечно, информационный поток в рамках краудсорсинга 
должен быть свободной коммуникацией, ведущей к более эф-
фективному результату, потому что выраженное мнение боль-
шого количества пользователей опирается на профессиональ-
ный анализ специалистов, сделавших свою работу, как правило, 
на безвозмездной основе. В этом мнении нет цензуры, давления 
на выражение свободного мнения – и это отражается в журна-
листских текстах, оповещающих аудиторию о краудсорсинге.

Эти коммуникативные потоки помогают утверждению де-
мократии, заставляют властные структуры учитывать мнение 
большинства в своей деятельности, а потому решать пробле-
мы. Наибольшее влияние краудсорсинговых коммуникаций 
проявляется через СМИ и интернет: если появляется высоко-
качественный сайт, то каждый пользователь может свободно 
размещать свои предложения. Как правило, реакция других 
пользователей формирует информационный ресурс – то есть 
предлагаются новые маркетинговые технологии для более эф-
фективного управления.

Итак, краудсорсинг – это мобилизация интеллектуаль-
ных ресурсов общества для решения серьезных задач, стоя-
щих перед государством, бизнесом и политикой в целом. Он 
эффективен в социальной сфере (например, сбор средств для 
строительства детсада или ремонта дороги), в политической 
(например, Навальный собирает информацию о депутатах, 
скрывающих свою собственность) и т. д.

Краудсорсинг эффективен также тогда, когда необходимо 
голосование по какому-то важному вопросу, (например, рефе-
рендум о платных стоянках автомобилей), когда есть объек-
тивная необходимость в создании контента (например, когда 
армия пользователей создала Википедию), когда возникает 
острая необходимость решить те или иные научные проблемы.
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Во всех этих категориях важны маркетинговые исследова-
ния, которые и вызывают появление определенных краудсор-
синговых технологий и помогают выбрать способы решения 
проблем.

Приведем несколько примеров эффективного краудсор-
синга. Сбербанк с августа 2012 года активно использует эту 
технологию: здесь открыт доступ к мнению пользователей, из-
учаются все поступившие предложения по улучшению работы 
банка. Работа продолжается. В отчете о корпоративной соци-
альной ответственности Сбербанк подчеркивает роль крауд-
сорсинга как ценную связь с клиентами, экспертами и просто 
с социально активными людьми.

Также интересна и полезна работа сайта Яндекс.Пробки. 
Здесь можно увидеть загруженность дорог в разное время су-
ток и, что интересно, большая часть информации о пробках 
сообщается добровольцами по бесплатному телефону.

В октябре 2013 года в Москве состоялась шестая ежегод-
ная «Неделя Российского Интернета», в рамках которой обсу-
ждались наиболее актуальные тренды и технологии Рунета. 
Интерактивная дискуссия «Толпа работает или толпа отдыха-
ет. Краудсорсинг в России» вызвала большой интерес участни-
ков конференции. Модераторы дискуссии – президент компа-
нии Witology А. Малюков и вице-президент по маркетинговым 
коммуникациям Т. Голубовская. Здесь были не только обсу-
ждены все способы применения краудсорсинга, но и прогнозы 
рынка краудсорсинговых коммуникаций в России.

В этом же месяце состоялась конференция, специаль-
но посвященная теме краудсорсинга. Докладчики: А. Ослон 
(фонд «Общественное мнение»), Т. Свидунович (Сбербанк 
России), А. Северина (благотворительный фонд «Галчонок»), 
Ф. Краснов (фонд «Сколково») и др. рассматривали краудсор-
синг и как элемент корпоративного управления, и как серьез-
ное коммуникационное явление.

С 2005 года работает сайт Yahoo!Answers – это так называ-
емый сервис вопросов и ответов. Можно задать любой вопрос 
и обязательно кто-то на него ответит.

Краудфандинг – неразрывная часть краудсорсинга. Речь 
идет о привлечении финансирования от большого количества 
людей для нового запуска продукции или товара. Это коллек-
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тивное финансирование проектов, которые оплачивают его бу-
дущие потребители. Например, архитектор В. Злоказов (автор 
блога «Живые улицы») собрал деньги для реализации своей 
идеи, чтобы создать более удобные места в городе для жителей.

Привлекателен для населения и проект «Фонд борьбы с 
коррупцией» – сюда тоже поступают не только предложения 
о том, как бороться с коррупцией, но и средства для создания 
эффективной технологии этой борьбы.

Также население собирает средства для многих социаль-
ных проектов. Эффективность этих акций высока только тог-
да, когда есть не только предлагаемые инновационные техно-
логии, но и информационная поддержка со стороны средств 
массовой информации и интернета.

Литература

Ослон А. Апология умной толпы. – URL: http://fom.ru/
blogs/10349.

Джефф Хау. Краудсорсинг: коллективный разум как ин-
струмент развития бизнеса. – М., 2012.



69

К. С. Корнилова 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАНДРАЙЗИНГ

Бизнес сегодня вступает в фазу очень сильной конкурен-
ции, когда практически все ниши на рынке заняты, техноло-
гии похожи друг на друга, выпускается масса аналогичных 
товаров и услуг, причем по одинаковым ценам. Это значит, что 
конкурировать компаниям приходиться уже не столько перечи-
сленными выше характеристиками, сколько представлениями, 
которые получает покупатель, выбирая ту или иную марку. То 
есть начинается «гонка имиджей». Владельцы компаний, ко-
торые занимают значимые места в своих отраслях и регионах, 
уже удовлетворили свои потребности. Появляются новые по-
требности и амбиции – политического и социального характе-
ра. Все эти факторы, говорят о том, насколько актуально сегод-
ня спонсорство и благотворительность.

Социальная сфера, как никакая другая, нуждается в более 
организованном финансировании из внебюджетных фондов, к 
более четкой и профессиональной организации привлечения 
ресурсов спонсоров и доноров.

Фандрайзинг (поиск финансирования) – одна из значи-
мых сфер деятельности неприбыльных организаций. В более 
широком смысле – это привлечение не только финансовых, но 
и других ресурсов – интеллектуальных, временных, необходи-
мых на решение социально-значимых задач.

Социальный фандрайзинг является основной техноло-
гией социального PR, поскольку без привлечения дополни-
тельных ресурсов ни одна некоммерческая организация не 
сможет существовать, а тем более, развиваться. Специалисты 
по фандрайзингу (фандрайзеры) должны владеть всеми мето-
дами паблик рилейшнз.

Термин «фандрайзинг» (от англ. fundraising (to raise fund)) 
был заимствован в США, где он используется преимуществен-
но в области привлечения финансирования в так называемый 
третий сектор. Третий сектор США, развивающийся с конца 
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XIX – начала XX в. и функционирует наряду с частным и госу-
дарственным секторами, объединяет некоммерческие негосу-
дарственные организации, призванные реализовывать задачи, 
игнорируемые частным и государственным секторами. 

В настоящее время развитие фандрайзинга в США свя-
зывается с активным стимулированием роста частных пожер-
твований со стороны федеральных властей и властей штатов, 
прежде всего с помощью расширения налоговых льгот для 
доноров. Государство, таким образом, сможет компенсировать 
сокращение бюджетного финансирования на социальную сфе-
ру ростом непосредственного финансирования некоммерче-
ских организаций со стороны физических и юридических лиц.

В России фандрайзинг активно стал развиваться с ростом 
некоммерческих организаций с 1990-х гг., деятельность кото-
рых нацелена не на получение прибыли, а на решение соци-
ально важных задач и сделало актуальными вопросами фи-
нансирования их деятельности. На сегодняшний день понятие 
«фандрайзинг» входит в такие сферы деятельности как соци-
альный менеджмент, маркетинг, PR и реклама.

В России пока еще низок процент участия населения и го-
сударства в формировании доходов отечественных некоммер-
ческих организаций, но актуальна сама проблема привлечения 
новых форм финансирования, планирования и организации 
процессов внешней поддержки, а соответственно и развития 
фандрайзинга. 

Фандрайзинг в социальной сфере направлен на оказание 
помощи незащищенным группам населения, малоимущим, 
пенсионерам, ветеранам. Это наиболее традиционная сфера 
спонсорской поддержки, которая осуществляется чаще всего 
соответствующими общественными и государственными ор-
ганизациями и фондами, имеющими правовые, финансовые и 
экономические льготы.

В России за последние годы возросло количество не-
коммерческих организаций (НКО). Причины создания НКО 
различны: это и развитие культуры, образования, помощь 
инвалидам, защита окружающей среды и так далее. Но осно-
вополагающая цель – способствовать решению социальных 
проблем и гармонизации общества. Некоммерческой (нонпро-
фитной) организацией (НКО) является организация, не имею-
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щая извлечение прибыли в качестве основной цели своей дея-
тельности и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками.

НКО фактически выполняют функцию социальных по-
средников-реализаторов социальных идей и программ. Они 
действуют как бы между государством и коммерческими фир-
мами. Фандрайзинг чаще всего практикуется некоммерческими 
организациями и представляет собой вид деловых коммуника-
ций между НКО и их реальными и потенциальными донора-
ми: коммерческим бизнесом, спонсорами, благотворителями, 
контролирующими государственный бюджет административ-
ными органами. Такое финансовое сотрудничество некоммер-
ческого сектора и бизнеса широко распространено при решении 
проблем в социальной сфере, науке, образовании, культуре.    

Кроме того, фандрайзинг представляет собой методику 
поиска источников финансирования, т.е. объединяет деятель-
ность по привлечению и аккумулированию внешних источни-
ков финансирования. В некоммерческой сфере фандрайзинг 
направлен на выполнение социальных задач, таких как про-
ведение просветительской работы; улучшение здоровья насе-
ления; изучение, сохранение и защита музейных коллекций, 
памятников архитектуры и т. д.

Фандрайзинг может быть «внутренним» и «внешним» по 
способу осуществления.

• Внутренний фандрайзинг – это когда разработкой и реа-
лизацией поиска финансирования занимаются сотрудники ор-
ганизации самостоятельно.

• Внешний фандрайзинг – это поиск финансирования, 
осуществленный посредством привлечения профессиональ-
ных консультантов по фандрайзингу. В данном случае в этой 
роли могут выступать как независимые эксперты, так специа-
лизированные фандрайзинговые фирмы.

В литературе подробно описаны методы и инструменты 
фандрайзинговой деятельности, при этом важно отметить, что 
инструменты фандрайзинга в США и России существенно раз-
личаются. Это объясняется различиями социальных условий и 
менталитета двух государств.

Метод фандрайзинга – способ работы с источниками фи-
нансирования. Это, например, дотации от правительственных 
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и муниципальных структур на определенные проекты. Наи-
более традиционны для России – пожертвования частных лиц 
(дарения, разовая помощь одеждой для бедных и др.). Все бо-
лее популярными методами сбора средств становятся благот-
ворительные балы и концерты, конкурсы и лотереи.

Основными методами фандрайзинга являются:
• Телефандрайзинг (telefundraising) – обращение к потен-

циальным донорам и благотворителям по телефону и по факсу.
• Почтовый фандрайзинг (mail fundraising) – обращение к 

потенциальным донорам и благотворителям по почте.
• Индивидуальный фандрайзинг (individual fundraising) – 

персональное обращение к донорам и благотворителям в лич-
ной беседе.

• Солофандрайзинг (solo fundraising) – приобретение под-
держки.

• Событийный фандрайзинг (events fundraising) – прове-
дение различных мероприятий (аукционов, выставок, лотерей, 
презентаций, обедов и т. д.)

Инструменты фандрайзинга – это документы, операции, 
приспособления, используемые для сбора средств и установ-
ления контактов с источниками финансирования. Самые по-
пулярные инструменты социального фандрайзинга – личное 
обращение к спонсорам, заявка на получение гранта.

Говоря об инструментах российского фандрайзинга, мож-
но выделить следующие: письма к спонсорам, партнерские 
проекты, заявки на получение гранта, ящики для сбора по-
жертвований, квитанции в банке (перечисление денег по ним), 
членские взносы, статьи в СМИ, платные услуги и др.

В США используется иной набор инструментов фандрай-
зинга: почтовые рассылки, благодарности, завещательные 
дарения и индивидуальные пожертвования, отчисления от за-
работной платы, веб-страницы в Интернете, акции по сбору 
пожертвований. В экстренных случаях, например, когда нужна 
дорогостоящая операция ребенку, используются прямые обра-
щения к спонсорам в средствах массовой информации (печать, 
радио, телевидение, Интернет).

Важный шаг в дальнейшем развитии социального фан-
драйзинга был сделан в 2012 году, когда образовалось Пар-
тнерство Российских Фандрайзеров. Кроме того, ежегодно 
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проводится Международная практическая конференция «Бе-
лые ночи фандрайзинга». За время проведения конференции 
«Белые ночи фандрайзинга» в ней приняли участие более 900 
человек из 18 стран и более чем 150 городов. Сотни руководи-
телей и фандрайзеров вышли на совершенно новый уровень 
привлечения ресурсов к деятельности своих организаций. 

Экспертами конференции выступили известные россий-
ские и зарубежные специалисты-практики в сфере привлечения 
ресурсов на некоммерческие и социальные проекты. Впервые 
в конференции 2012 года приняла участие Лора Фредрикс – эк-
сперт мирового уровня в сфере консультирования по вопросам 
филантропии и фандрайзинга из США, автор книги «Искусство 
просить деньги».

VII Международная практическая конференция «Белые 
ночи фандрайзинга: поиск средств для развития людей, ор-
ганизаций, территорий» пройдет в июне 2014 года в Казани. 
Особое внимание в практической части программы будет уде-
лено фандрайзингу в интернете и социальных сетях и особен-
ностям мобильных приложений для фандрайзинга.

Итак, можно сделать выводы, что привлечение внимания 
к данному виду социальных технологий необходимо на сегод-
няшний день для большинства субъектов и объектов социаль-
ной сферы. Внедрение и использование технологий фандрай-
зинга позволит расширить финансовые и другие возможности 
учреждений социальной сферы и как следствие увеличить эф-
фективность ее функционирования.
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С. П. Мельник 

К ПРОБЛЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

(на примере использования нейросемантики 
и манипулятивной риторики в СМИ)

Как показывают научные работы и исследования А. Арон-
сона, Дж. Брайанта, С. Томсон, Р. Харриса, Е. Доценко, С. Ка-
ра-Мурзы, И. Дзялошинского, Г. Мельник, Е Поликарповой, 
В. Сапунова1 и др. ученых в сфере манипулирования массо-
во-коммуникативных процессов, бурное развитие информаци-
онной глобализации привело к тому, что СМИ в современном 
обществе превратились в весьма эффективный рычаг соци-
альной машины воздействия на массовое сознание. Особенно 
явственно эта тенденция проявляется в понятиях «агитация», 
«информационные войны» (информационно-психологические 
войны), «информационно-психологическая агрессия», «ин-
формационное пространство», «культурно-идеологическая 
глобализация», «медиавоздействие», «пропаганда», и т. д., 
что косвенно или напрямую связано с разнообразными мани-
пулятивными стратегиями и тактиками информационно-пси-
хологического воздействия СМИ на целевую аудиторию. Для 
осуществления подобных тактик и стратегий современные 
масс-медиа используют набор изощренных информационно-
коммуникативных технологий, применяя манипулятивную се-
мантику и риторику для конструирования специфических ре-
альностей и внедряя в сознание индивида и социальных групп 
виртуальную информацию, которая никак не соответствует 
объективной социальной действительности. 

Ярким и показательным примером является коммуника-
тивная технология, разработанная в начале 1970-х гг. амери-
канскими учеными Дж. Гриндером и Р. Бэндлером в контексте 
гипнотерапии. На основе открытия американских лингвистов 
А. Кожибски и Н. Хомского относительно того, что овладение 
языком и речевое развитие подчиняются определенным пра-
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вилам, Дж. Гриндер и Р. Бэндлер предприняли ряд исследова-
ний с целью выяснить, как слова функционируют на уровне 
нервной системы человека, формируя при этом его личность, 
навыки и когнитивно-эмоциональный опыт. Результаты прев-
зошли все ожидания, что послужило содержательной основой 
вышедшего в свет совместного научного труда под названием 
«Структура магии» (1975), который является самой первой и 
основополагающей книгой в области нейро-лингвистического 
программирования (НЛП)2. В дальнейшем коммуникативную 
технологию Гриндера и Бэндлера начали применять не только 
в сфере клинической психиатрии и психологии, но и в области 
менеджмента, ПР, рекламы и масс-медиа. 

Один из главных принципов, на котором базируется ней-
ро-лингвистичекое программирование выражен в идее карты 
(модели мира) реципиента, которая формируется уже в раннем 
возрасте по трем процессам, называемым обобщение, опу-
щение и искажение3. Все эти три процесса взаимосвязаны и 
абсолютно необходимы для восприятия окружающего мира. 
Чтобы иметь возможность структурировать окружающие яв-
ления, индивидууму необходимо какую-то часть информации 
опускать, некоторые явления обобщать, другие – искажать, 
дабы они вписывались в уже сформировавшиеся внутри него 
шаблоны существующего мира, иначе мир станет нестабиль-
ным, непредсказуемым и даже опасным4.

Указанные структуры основателями НЛП были соответ-
ствующим образом обработаны и сведены к конкретным мо-
делям, которые можно передавать для использования от ком-
муникатора к коммуниканту (т. е. от отправителя информации 
к ее получателю). С ними связаны понятия «метамодель» и 
«милтон-модель». Мета-модель применимо к СМИ может ис-
пользоваться в разъясняющей пропаганде, поскольку она хо-
роша для лучшего понимания коммуникатора, а потому может 
также с успехом применятся в процессе проведения интервью, 
беседы и т. п. Милтон-модель базируется на принципах гип-
ноза, который применял американский терапевт Милтон Эрик-
сон. Использование такой модели позволяет сделать так, что-
бы коммуникатора «поняли» сразу все, при том что он не дал 
никакой конкретной информации, кроме трактуемых каждым 
по-своему обобщений. Поэтому милтон-модель применитель-
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но к масс-медиа довольно эффективно может использоваться 
в манипулятивной пропаганде, а также в агитации. На сегод-
няшний день она получила широкое применение специалиста-
ми в сфере рекламы и связей с общественностью, чтобы эф-
фективно манипулировать массами5. Часто можно наблюдать 
примеры использования милтон-моделей в СМИ в качестве 
рекламных слоганов: Жить стало лучше, жить стало весе-
лее (опущение), Новое поколение выбирает PEPSI (обобще-
ние), Мы знаем, что вам нужно (искажение, шаблон чтения 
мыслей) и т. п.

В свою очередь, суггесторная эффективность исполь-
зования милтон-модели объясняется с учетом особенностей 
мозговых полушарий человека, где в левом – преобладает со-
знательное, а в правом – преобладает бессознательное. В этом 
смысле НЛП ориентировано на человеческое подсознание, 
т. е. на чувства – на первую сигнальную систему. В то же вре-
мя нейролингвистическое программирование пытается блоки-
ровать вторую сигнальную систему и связанную с ней логику 
(за что отвечает левое полушарие), в результате чего его вли-
яние в значительно меньшей степени поддается осознанному 
самоконтролю человека. Поэтому оно значительно сильнее и 
непосредственнее влияет на поведение и представления ин-
дивида. Таким образом, реализуется принцип ловушки для 
сознания посредством использования определенного набора 
речевых стратегий, целью которых является сосредоточение 
сознательного внимания реципиента на чем-либо, вовлечение 
его сознания в какую-то деятельность. При этом все то, что 
коммуникатор будет говорить в то время, когда сознание ком-
муниканта увлечено чем-то другим, не воспринимается им, не 
обрабатывается им, и естественно, не запоминается. В итоге 
использования таких ловушек получается, что коммуника-
тор не отдавал реципиенту никаких команд, ни о чем его не 
просил, но тот почему-то сам захотел что-то сделать для него. 
Таким образом, например, использование слов «знаете», «по-
нимаете», «осознаете» в таких речевых стратегиях, как осозна-
ете ли Вы, что… понимаете ли Вы, что… знаете ли Вы что 
переключают сознание реципиента на внутренний поиск вну-
тренних ощущений и мыслей, в результате чего другие слова, 
следующие за лингвистическими обманками, уходят в подсоз-



Выпуск 9

77

нание и воспринимаются без критики. В рекламе, транслиру-
емой в аудиовизуальных СМИ, часто можно наблюдать при-
меры применения подобных приемов манипуляции: «Знаете 
ли Вы, что, купив один комплект постельного белья в нашем 
телемагазине, Вы получаете 20-ти процентную скидку на 
покупку второго», «Знаете ли Вы, что, заказав прямо сейчас 
набор чудо-ножей, Вы получаете в подарок эту замечатель-
ную доску для нарезки» и т. д. Аналогичный эффект произ-
водит пресуппозиция (предположение), по принципу которой 
строятся фразы, где предполагается уже наличие какого-ни-
будь действия, предмета или явления. Особенно эффективно 
пресуппозиция используется в речевых оборотах, в которых 
указывается время и последовательность действий. В указан-
ных случаях коммуникатор совершает команду предваритель-
ным действием или условием для выполнения какого-нибудь 
другого действия, менее значимого, чем команда, и легко под-
дающимся сознательному контролю, при этом сама команда 
цензуру сознания избегает: «Прежде чем Вы купите товары 
в сети супермаркета «Фокстрот», обратите внимание на их 
низкую цену» и т. п.

Итак, подход Милтона Эриксона базируется на том, что 
с правым полушарием реципиента можно связываться напря-
мую. Эриксон делал это, встраивая «правополушарные» посла-
ния в нормально звучащие предложение, при этом, маркируя 
его изменением тона голоса, или имфазой6. Этот акустический 
эквивалент использования прописных букв в письменной речи 
можно было наблюдать в украинских СМИ: например, в ре-
кламе «солидных» гудков для мобильного телефона, которые 
предлагали поменять вместо обыкновенных гудков. За кадром 
говорилось, что первый звук, который слышат, когда звонят, 
это гудок. Далее говорилось о том, что более приятно слышать 
вместо гудка мелодию, которую можно заказать, набрав соот-
ветствующий код, который видят на экране. Далее на экране 
появлялась заставка с таким текстом, где как бы маркером 
вишневого цвета были выделены некоторые слова: 135 Это 
первая речь, которая создает ваш имидж7. А, он должен 
быть солидным! 315 звонок на 315 устанавливает в телефо-
не эти самые солидные гудки («правополушарное» послание: 
135 РЕЧЬ СОЗДАЕТ ИМИДЖ. ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЛИДНЫМ. 
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315 315 СОЛИДНЫЕ ГУДКИ т. е. гудок (135, код, который 
нужно набрать, чтобы выбрать понравившуюся мелодию в ка-
честве гудка) – это то, что делает нас солидными. А раз мы 
хотим стать солидными, мы должны выбрать себе солидный 
гудок – повтор в сообщении слова «солидный» в свою очередь 
также является имфазой). 

Другой ипостасью использования технологии господст-
ва, выражающейся в применении манипулятивной семантики 
и риторики современных СМИ, является так называемые че-
тыре стратагемы влияния, описываемые американскими соци-
альными психологами Э. Аронсоном и Э. Пратканисом в книге 
«Современные технологии влияния и убеждения. Эпоха пропа-
ганды». Предложенная ими манипулятивная модель базируется 
на психологическом законе когнитивной реакции реципиента, 
идея которого выражена в том, что лишь после того, как комму-
никатору в сознании реципиента удается создать когнитивный 
диссонанс, т. е. забросить зерна сомнения, ему удается убедить 
коммуниканта в чем-угодно. По убеждению американских уче-
ных, эта идея восходит к античности. По их мнению, Аристо-
тель первым разработал всестороннюю теорию убеждения. Его 
теория рассматривала три аспекта убеждения – источник (этос), 
послание (логос) и эмоции аудитории (пафос)8. По каждому 
аспекту Аристотель подготовил рекомендации для потенциаль-
ного коммуникатора. Например, он рекомендовал оратору «по-
давать» себя как хорошего человека, которому можно было бы 
доверять; советовал тем, кто писал речи, в процессе создания 
убедительного сообщения использовать аргументы, очевидно 
следующие правилам логики, и применять яркие исторические 
и образные примеры, чтобы иллюстрировать свои положения. 
Послание должно соответствовать уже существующим верова-
ниям и убеждениям аудитории. Аристотель считал очень важ-
ным понимание чувств слушателей. Сердитый человек будет 
действовать иначе, чем тот, кто доволен. Оратор должен уметь 
направлять эти эмоции на пользу дела. С этой целью Аристо-
тель описывал, как пробуждать у аудитории эмоции – гнев, дру-
желюбие, страх, зависть, стыд, – и обсуждал, как применить их 
для эффективного убедительного использования.

В своей книге Э. Аронсон и Э. Пратканис описывают мно-
жество реальных ситуаций, в которых была задействована ма-
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нипуляция массового сознания преимущественно в американ-
ских СМИ (освещение событий войны во Вьетнаме и в Ираке, 
создания рейтингов одобрения Р. Рейгана, Дж. Буша и Б. Клин-
тона и т. п.). Все описанные ими случаи сводятся к тому, что 
преуспевающий коммуникатор может воспользоваться любой 
тактикой влияния, способной заставить реципиента позитивно 
думать о проблеме или образе действия. Однако максимальное 
влияние возникает с наибольшей долей вероятности тогда, ког-
да осуществляются четыре главные стратагемы влияния или 
основные маневры, обеспечивающие достижение согласия. 
Для этого коммуникатору необходимо: 1) взять ситуацию под 
свой контроль и обеспечить благоприятный климат для свое-
го послания (подобный процесс называется предубеждением). 
По мнению авторов книги, предубеждение включает в себя 
манипулирование тем, как структурирована проблема и как 
сформулировано решение. Вполне успешно осуществленное 
предубеждение определяет то, «что всем известно» и «что все 
считают само собой разумеющимся» (даже если это отнюдь 
не так и данное положение, напротив, следовало бы принять 
как дискуссионную точку зрения). Умело организуя форму-
лировку и обсуждение вопроса, коммуникатор, однако, может 
влиять на когнитивные реакции и получать согласие, внешне 
даже не пытаясь убеждать реципиентов. 2) затем коммуника-
тору следует создать положительный образ в глазах аудитории 
(эту стратагему американские ученые называют доверием к 
источнику). Другими словами, коммуникатор должен казать-
ся внушающим симпатию, авторитетным или заслуживающим 
доверия либо обладающим любым другим качеством, облегча-
ющим убеждение. 3) создать и донести до адресата послание, 
которое фокусирует его внимание и мысли именно на том, что 
нужно коммуникатору, – например, отвлекая от доводов про-
тив данного предложения, или сосредоточивая его внимание 
на ярком и мощном образе, или даже побуждая его убедить 
самого себя. 4) Согласно авторам книги, эффективное влия-
ние контролирует эмоции коммуниканта и следует простому 
правилу: коммуникатор должен возбудить эмоцию, а затем 
предложить реципиенту способ реагирования на эту эмоцию, 
который «случайно» окажется именно желательным образом 
действия. В таких ситуациях реципиент озабочен необходи-
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мостью справиться с эмоциями, исполняя требование в над-
ежде избежать негативной эмоции или сохранить позитивную. 
Примером использования такой стратегемы в украинских ре-
гиональных и сетевых СМИ может послужить события взятия 
под стражу экс-депутата И. Маркова9. Эти события излагаются 
примерно по такой сюжетно-фабульной линии. Правительст-
во В. Януковича зашло в тупик. Вновь обострились отношения 
с Россией. Лидер партии «Родина» выразил свое несогласие с 
центральным курсом регионалов на евроинтеграцию. Союз с 
ЕС – это однополые браки и нищета. Этот союз принесет 
лишь гибель. Украина и Россия должны находиться в едином 
социокультурном пространстве. Украина во что бы то ни 
стало обязательно должна быть в таможенном союзе с Рос-
сией. Поэтому И. Марков, выйдя из рядов регионалов, предпри-
нял попытки сплотить вокруг себя украинских и российских 
политиков, дабы создать проевразийский альянс в противопо-
ложность подписания соглашения Украины с ЕС. И. Марков 
– поборник русской культуры и русского языка в южных реги-
онах Украины (он вел и ведет непримиримую борьбу с украин-
скими националистами и с так называемыми «профашистки-
ми» организациями). Он – меценат. Он строил православные 
храмы, обустраивал Одессу. Он не предал своих избирателей 
(«Я вас не предал» – с таким лозунгом проходили акции в под-
держку И. Маркова в Одессе). Он стал жертвой репрессивной 
государственной машины, не терпящей свободомыслия. За 
свой уход из рядов предателей он поплатился личной свободой. 
Беременная жена, близкие родственники, друзья и соратники 
политика подвергаются обыскам и гонениям (против родного 
брата политика открыто уголовное дело, мэр Одессы, под-
держивавший Маркова, отстранен от должности, губерна-
тор Одесской области тоже и т.д). И. Марков: «Единожды 
нарушив закон, власть уже не может остановиться». Нужно 
остановить беспредел в стране. Нас не поставишь на колени. 
Одесситы и южные регионы Украины активно поддержива-
ют И. Маркова и выступают с требованиями его освободить.

Очень схожую точку зрения представил российский пси-
холингвист А. А. Леонтьев в работе «Проблемы психолин-
гвистической экспертизы текстов СМИ»10. Там он приводит 
в качестве иллюстративного материала манипулятивные ме-
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ханизмы зарубежных СМИ, основным приемом введение в 
заблуждение которых является сдвиг в соотношении денота-
тивного и коннотативного компонентов слова, а также «ме-
тод скрывающей номинации». При этом российский ученый 
ссылался на труды11 своих коллег В. Л. Артемова, Я. Прухи, 
Д. Грэбера, Г. Босмаджана, а также Э. Блэйка и Р. Харолдсена, 
из книги которых привел в качестве примера «классические» 
приемы манипулирования в СМИ: 

1) наклеивание ярлыков, что выражено в обозначении 
события или действующего лица словом или выражением, 
изначально содержащим в себе для сознания реципиента не-
гативный или, напротив позитивный оттенок. В этом отноше-
нии, например, в украинских СМИ последних лет укрепились 
выражение «советские оккупанты», «имперские устремления 
Кремля», «беспредел регионалов», «большевистские банди-
ты» (о коммунистах) и т. п. 

2) сияющее обобщение, или блестящая неопределен-
ность, т.е. использование набора понятий, соответствующего 
языковой и культурной общности данного общества (напри-
мер, в украинских СМИ это слова «незалежність» (незави-
симость), «воля» (свобода), «самостійність» (самостоятель-
ность), «жертви голодомору» (жертвы голода), «прозорова 
демократія» (прозрачная демократия), «європейські цінності» 
(европейские ценности), «гідність» (достоинство) и т. п.); 

3) перенос авторитета, одобрительного отношения, 
престижности чего-либо на нечто другое, чтобы сделать это 
другое приемлемым (например, в украинских масс-медиа ис-
пользовалось выражение «оранжевая революция», под этими 
словами предполагалось либо положительная (это время свя-
зывали с послаблением цензуры в Украине, триумфом свобо-
ды слова и возрождением национального самосознания), либо 
отрицательная оценка события, которая дается бесспорным 
авторитетом (всплеск антироссийских умонастроений, уси-
ление националистического движения в Украине, ухудшение 
отношений с Россией и т. д.), и потому воспринималась реци-
пиентом без критики); 

4) свидетельство, т. е. ссылка на положительную или от-
рицательную оценку данной идеи, программы или личности, 
которую дает уважаемый или, напротив, ненавидимый чело-
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век. Ярким примером может послужить выступления депута-
тов Европарламента – А. Квасневского и П. Кокса, в защиту 
Ю. Тимошенко, их отрицательная характеристика полити-
ческого курса В. Януковича, что связывается с подавлением 
свободы слова в Украине. В то же время в отношении Ю. Ти-
мошенко можно слышать и отрицательную характеристику 
(ущерб украинской экономике от подписания газового контр-
акта с Россией, доведение Украины до грани дефолта), напри-
мер, от И. Богословской в ее выступлениях в общественно по-
литическом ток-шоу «Шустер-live». 

5) игра в простонародность, т.е. привлечение на свою 
сторону аудитории путем отождествления себя с ней. Приме-
нительно украинских СМИ в отношении этого приема было 
использование Ющенко в публичных выступлениях слов и 
обращений «щирі українці», «українське селянство», «любі 
друзі», при этом сам Ющенко упоминал тот факт, что он сам 
родом из села, а мать его обыкновенная учительница и т. п. 
Также применительно в данном случае и использование в ре-
кламных сообщениях в украинских масс-медиа диалектных 
слов, которые встречаются на Западной Украине, например, 
«файна» и проч. 

6) подтасовка карт, т.е. навязывание реципиенту то или 
иное отношение к лицу или событию, и игнорирование фактов 
и утверждений, противоречащих этому желаемому эффекту. 
В данном случае, например, относительно украинских СМИ 
очень показательно освещение факта присоединения Украины 
к СССР как оккупацию, либо рассказ деятельности УПА как 
национально-освободительного движения; 

7) делай как все, убеждение реципиента в том, что все 
члены соответствующей группы разделяют определенное мне-
ние и ему, реципиенту, не остается ничего иного, как присоеди-
ниться к этому мнению (в этом отношении очень показателен 
2004 год в украинских СМИ, когда различные политические 
партии агитировали большинство людей выйти на майдан с 
призывом «Украина без Кучмы», т. е. все равно какая партия, 
но только против президента Кучмы). То же самое можно на-
блюдать и сейчас, когда в украинских масс-медиа звучат при-
зывы оппозиции сплотиться вокруг персоны Ю. Тимошенко 
и от оппозиционных партий выдвинуть единого кандидата в 
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президентских выборах в 2015 г., которого должен выбрать 
украинский народ, чтобы приостановить так называемый 
«беспредел» регионалов.

Как можно увидеть из приведенных манипулятивных прие-
мов, механизмов и коммуникативной технологии НЛП, мощным 
орудием манипуляции сознанием является широкая опора на 
подсознание реципиента, на его эмоции и настроения. Посред-
ством лингвистического воздействия на когнитивные структуры 
реципиента СМК производят эмоционализацию информации12. 
Реципиент получает не чистую информацию, а лишь отношение 
(чаще всего предвзятое) коммуникатора к ней. 

Использование нейросемантики и манипулятивной рито-
рики в современных масс-медиа становится самой актуальной 
проблемой медийной коммуникации сегодня. К сожалению, 
вопросы ответственности работников медиасферы, норм про-
фессионально-этического регулирования, основанные на спе-
цифике отношений, вытекающих из диалектики «СМИ – ау-
дитория» в практике остается отрытым ввиду несоответствия 
заявленных идеалов в теории массовой коммуникации (на-
пример, властные полномочия масс-медиа, стремление СМИ 
к более полной информированности общества, реализации 
свободы слова и т. п.) со сложившимися обстоятельствами в 
действительности (скрытое системное воздействие на массо-
вое сознание). В рассмотренных примерах очевидна суть суг-
гестрорного воздействия современных СМИ, через которые 
предлагают выгодную для манипуляторов трактовку (идею), 
лишенную альтернативы. Ввиду того, что наличие черт вну-
шения в медиасообщениях неявно, то аудитория СМИ не по-
дозревает о скрытом воздействии, целью чего становится без-
оговорочное убеждение. В данном случае применение в СМИ 
нейро-лингвистического программирования, «метода скрыва-
ющей номинации» и т. п. оказывается весьма успешными для 
манипулирующих и пагубными для манипулируемых ввиду 
эффективности задействованных технологий. Зависимость 
напрямую медиасектора от политики, экономики и связан-
ной с ними информационной глобализации лишь усложняет 
сложившуюся проблему медийной коммуникации сегодня. 
А игнорирование морально-этических аспектов, социальной 
ответственности работниками СМИ, коммерческими органи-
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зациями и государственными учреждениями, чьи интересы 
определяются в информационной сфере посредством масс-
медиа, гуманистическую идею развития информационного 
общества как высшей культурной ценности современной ци-
вилизации делает проблематичной.
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11 Автор среди прочих работ называет коллективную книгу «Язык про-
паганды», которая была написана в СССР в середине 70-х гг. прошлого столе-
тия по заказу Центра научного программирования Гостелерадио. Ее авторами 
были Б. Х. Бгажноков, А. Р. Балаян, И. А. Зимняя, Н. Н. Кохтев, Т. М. Дридзе, 
А. А. Леонтьев и др. известные советские ученые-психолингвисты. К сожале-
нию, по идеологическим соображениям книга так и не была опубликована.

12 Леонтьев А. А. Прикладная психолингвистика речевого общения и мас-
совой коммуникации [Текст] / А. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 2008. – С. 162.
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Е. А. Дунина 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК НОВЫЙ КАНАЛ 
КОРПОРАТИВНОЙ PR-КОММУНИКАЦИИ

В российском сегменте Интернета (Рунете) происходит 
неуклонный рост аудитории, что говорит о возрастающем вли-
янии данного канала коммуникации в информационном про-
странстве. Одновременно с ростом аудитории Сети в целом 
происходит и увеличение аудитории социальных сетей, а так-
же количество времени, которое пользователи ежедневно про-
водят в них. По данным ФОМ на июнь 2013 доля российской 
интернет-аудитории, то есть людей, выходящих в Сеть мини-
мум один раз в сутки, составляет 57% населения РФ1. При этом 
число россиян – пользователей социальных сетей  – составило 
более 52 млн человек. По данным аудиторско-консалтинговой 
компании ФБК, в 2012 году россияне проводили в социальных 
сетях в среднем 25,6 минут в день, и за 2013 год этот показа-
тель только возрос2.

Самая популярная социальная сеть – «ВКонтакте» (до-
менный адрес vk.com), за месяц её посещают около 50 млн че-
ловек, что уже вывело ее на девятое место из десяти наиболее 
посещаемых социальных сетей в мире3. На втором месте по 
популярности в России находится социальная сеть «Одноклас-
сники», аудитория которой составляет 43 млн ежемесячных 
посетителей4.

Учитывая данные о количестве населения России (143 млн 
человек), а также процентный показатель интернет-аудитории 
(57%) и количество пользователей социальных сетей (50 млн 
человек только в сети «Вконтакте»), возможно утверждать, 
что больше трети населения нашей страны зарегистрированы 
как минимум в одной из социальных сетей. Таким образом, 
социальные сети как канал коммуникации почти не уступают 
в охвате аудитории федеральным телеканалам российского 
телевидения, а учитывая их колоссальные рекламные и PR-
возможности в сегментировании аудитории по демографиче-
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ским и психографическим признакам, они становятся принци-
пиально важным пространством для PR-коммуникации.

При этом формат коммуникации в социальных сетях 
определяется не только общими тенденциями открытой мно-
гопользовательской онлайн-коммуникации, но и технологи-
ческими изменениями. Развитие мобильных технологий и 
каналов связи способствует развитию мобильного Интернета, 
и пользователи социальных сетей все более активно участву-
ют в общении и получают новости через планшеты и мобиль-
ные устройства. Это упрощает доступ к социальных сетям, 
увеличивает время, которое пользователь проводит в Сети, а 
также ускоряет процесс восприятия информации: мобильные 
устройства не предназначены для чтения объемных текстов, 
но хорошо подходят для просмотра изображений и обмена ко-
роткими репликами.

Ежедневная аудитория, посещающая социальную сеть 
«ВКонтакте» с мобильных устройств, составляет 25 млн че-
ловек5. Кроме того, ежедневно через мобильные версии в сети 
«Вконтакте» регистрируются 30 тысяч пользователей6. По сло-
вам основателя проекта Павла Дурова, данная социальная сеть 
ставит перед собой цель создать из клиентских приложений 
«ВКонтакте» для операционных систем Android и iOs полно-
ценную мобильную социальную сеть.

В соответствии с исследованием, опубликованным ком-
панией TNS Russia, общая аудитория, выходящая в Интернет 
с планшетов и смартфонов, по итогам октября 2013 года со-
ставила 41% москвичей старше 12 лет и 35% жителей ана-
логичного возраста всех городов России с населением более 
100 тыс. человек7. При этом в прошлом году данные показа-
тели составляли только 32% и 27% соответственно. Самым 
популярным мобильным приложением в Москве, по данным 
за октябрь, оказалось мобильное приложение социальной сети 
«ВКонтакте», которое хотя бы раз в день посещали 27,9% всех 
пользователей Интернета на смартфонах и планшетах, а хотя 
бы раз в месяц – 50,9%. При этом среди московских интер-
нет-пользователей на стационарных компьютерах и ноутбуках 
сайт социальной сети за этот же период был лишь третьим по 
среднесуточной аудитории ресурсом, уступив главной стра-
нице портала поисковой системы «Яндекс», и четвертым – по 
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среднемесячной, пропустив вперед также международный по-
исковый портал Google8. 

Социальная сеть как информационный канал, завладева-
ющий все большей аудиторией и ее свободным временем, ста-
новится крайне привлекательной для профессиональной PR-
деятельности. Коммуникационную активность в социальных 
сетях одними из первых начали вести СМИ. Официальные 
телеканалы, печатные издания, радиостанции и онлайновые 
порталы создают пользовательские аккаунты и группы в соци-
альных сетях, адаптируя свой контент под требования формата 
социальных сетей. Их сообщения становятся все более лако-
ничными, журналисты более оперативно реагируют на собы-
тия, а количество фотографий, инфографики и других иллю-
стративных материалов неизменно преобладает над текстом. 
Целью СМИ при выходе в социальные сети становится полу-
чение максимального количества подписчиков – это необходи-
мо для имиджевой поддержки, а также и для продажи рекламы 
на площадке своего аккаунта. В некоторых случаях официаль-
ный интернет-портал печатного издания становится более по-
пулярным и более коммерчески успешным, чем само издание. 
Например, официальный сайт газеты «Комсомольская правда» 
(kp.ru) еще два года назад был признан наиболее посещаемым 
сайтом СМИ в Рунете: его ежемесячная аудитория составля-
ла более 14 млн пользователей9. К настоящему моменту новой 
официальной статистики портал не публиковал, но с высокой 
долей вероятности можно предположить, что его аудитория не 
только не уменьшилась, но возросла. 

Одновременно с этим происходит активный выход кор-
пораций в социальные сети. Данный канал позволяет компа-
ниям общаться со своей потенциальной аудиторией не только 
через аккаунты официальных СМИ, но и напрямую, без по-
средников. Кроме того, они дают возможность таргетировать 
аудиторию читателей по полу, возрасту, региону проживания, 
социальному статусу, увлечениям и так далее. Профессио-
нальные навыки, которые помогают PR-специалистам успеш-
но проводить коммуникационные кампании в социальных се-
тях, за последние несколько лет были отнесены к отдельной 
дисциплине – social media manager, то есть менеджер по ра-
боте в социальных сетях. Как правило, данная позиция явля-
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ется подчиненной по отношению к PR-менеджеру (поскольку 
коммуникация в социальных сетях является составной частью 
общей коммуникационной кампании), а в некоторых случаях 
должностные обязанности SMM входят в обязательный фун-
кционал PR-специалиста. Данная тенденция говорит о посто-
янном обновлении PR как профессиональной области, о мо-
дернизации и развитии указанной сферы.

Реализуя коммуникационные кампании в социальных се-
тях, PR-специалист учитывает коммуникационные привычки 
пользователей. В социальных сетях коммуникация крайне лич-
ностная, непрофессиональная, декодированная, упрощенная, 
направленная в большей степени на общение с друзьями и еди-
номышленниками и на развлечение, чем на получение новой 
информации (тем более – серьезной аналитики). Следовательно, 
сообщения, инициированные PR-специалистами в социальной 
сети, должны носить личностный и развлекательный характер, 
учитывать актуальные новостные информационные поводы и 
включать в себя большое количество иллюстративного матери-
ала. В данном случае коммуникация становится наиболее про-
стой для тех PR-объектов, сфера деятельности которых связана 
с визуально привлекательными товарами или услугами (магазин 
по продаже одежды или украшений; салон красоты; кулинарная 
школа; туристическое агентство и так далее). 

Осуществление коммуникационной кампании корпора-
ции в социальных сетях является комплексным, многоэтапным 
процессом. После корректного заполнения страницы корпора-
ции в выбранной социальной сети (как правило, используются 
«Вконтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм», социальная сеть, вы-
росшая из мобильного приложения для публикации фотогра-
фий) происходит привлечение максимально возможного числа 
пользователей. На первоначальном этапе администратор груп-
пы (SMM-менеджер) рассылает приглашения с предложение 
присоединиться к странице данной корпорации, затем, если 
контент, публикуемый в группе, является интересным и при-
влекательным для целевой аудитории, пользователи присоеди-
няются самостоятельно. Как правило, качественным и эффек-
тивным контентом в подобных аккаунтах корпораций является 
не просто фотография товара или услуги (часто с описанием 
состава, стоимости и так далее), но и фотографии известных 
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людей, юмористических изображений на злободневные темы и 
так далее. Поскольку прямой связи между коммуникационной 
деятельностью в социальных сетях и маркетинговой деятель-
ностью корпораций нет, то существенное увеличение продаж 
может прослеживаться только в случае малого бизнеса (на-
пример, небольшой магазин по продаже авторской бижутерии 
или одежды, созданной молодыми дизайнерами). Для крупных 
корпораций проведение коммуникационной кампании в соци-
альных сетях становится в первую очередь имиджевым проек-
том, необходимым условием оставаться в коммуникационном 
процессе, который все больше уходит онлайн.

Кроме того, поскольку основными пользователями со-
циальных сетей в Рунете являются молодые люди (от 12 до 
35 лет, как было указано выше), корпорации пытаются взаи-
модействовать с подростками и молодежью для формирования 
нового пула лояльной аудитории, причем не только аудитории 
покупателей, но и аудитории сотрудников. Ярким примером 
подобного коммуникационного поведения в социальных сетях 
является ежегодная кампания универсама «ЦУМ», который не 
только ведет прямую коммуникацию с потенциальными поку-
пателями через аккаунты в социальных сетях, но и размещает 
рекламу в социальных сетях, и в первую очередь это реклама 
возможности трудоустроиться в индустрии моды. 

Корпорации также используют социальные сети для ан-
тикризисного управления и антикризисного репутационного 
управления. SMM-специалисты отслеживают жалобы клиен-
тов на товары, услуги и персонал корпорации, дают официаль-
ные комментарии со стороны корпорации, помогают решать 
спорные вопросы. Тенденция «отмалчиваться», которую ак-
тивно практиковали российские компании в социальных сетях 
и блогах, показала свою неэффективность после конфликта 
блогера Артемия Лебедева с «Аэрофлотом» и ряда других по-
хожих конфликтов. Корпорация могла бы дать открытый ответ, 
объяснить причины своей оплошности и предложить мораль-
ную или материальную компенсацию, но вместо этого отказа-
лась давать комментарии, что не только не помогло избежать 
огласки конфликта, но и сделало конфликт еще более острым, 
увеличило охват вовлеченных пользователей и силу общест-
венного резонанса. Для «Аэрофлота» данную ситуацию мож-
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но считать крупной коммуникационной ошибкой, нанесшей 
удар по репутации корпорации. 

Таким образом, социальных сети становятся новым и 
принципиально важным каналом для корпоративной PR-
коммуникации, через который происходит взаимодействие 
одновременно со многими целевыми аудиториями: потенци-
альных клиентов, потенциальных сотрудников, конкурирую-
щих структур, государственных служб и так далее. При этом 
новые коммуникационные реалии как Интернета в целом так 
и социальных сетей в частности определяют формат ведения 
онлайновой коммуникации корпораций в социальных сетях. 
Происходит трансформация профессиональной области PR, 
формируются новые требования к PR-специалистам, выделя-
ется отдельная дисциплина – менеджер по коммуникации в 
социальных сетях. Все это иллюстрирует активное развитие 
нового формата корпоративных и принципиально новых PR-
коммуникаций, которые все более тесно связаны с рекламой, 
маркетингом, репутационным менеджментом, и позволяют од-
новременно решать сразу несколько коммуникационных задач. 

1 Портал «Фонд Общественное Мнение». – http://runet.fom.ru/Proniknovenie-
interneta/10950

2 Официальный сайт компании ФБК. – http://www.fbk.ru/publications/
columns/5898/

3 Официальная статистика портала «ВКонтакте». – http://vk.com/page-
47200925_44240810

4 Портал информационного агентства РИА «Новости» – http://ria.ru/
science/20130702/947145496.html

5 Новостной портал Lenta.ru – http://lenta.ru/news/2013/09/30/vkmobile/
6 Новостной портал Lenta.ru – http://lenta.ru/news/2013/09/30/vkmobile/.
7 Официальный сайт газеты «Коммерсант». – http://www.kommersant.ru/

doc/2348375
8 Официальный сайт газеты «Коммерсант». – http://www.kommersant.ru/

doc/2348375
9 Официальный сайт газеты «Комсомольская правда». – http://advert.kp.ru/

Files/20120906154041.pdf 
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О. Е. Кобякина

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

По данным ФОМ, на июнь 2013 доля аудитория Рунета 
составляет 57% населения (+5% за 6 месяцев). Годовой при-
рост интернет-пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз 
за месяц, составляет 11%, а для суточной аудитории данный 
показатель равен 14%1. Количество пользователей социальных 
сетей также увеличивается: в среднем, каждый первый интер-
нет-пользователь зарегистрирован в социальной сети. 

В связи с ростом популярности интернета и возможно-
стей интерактивных коммуникаций, продвижение в социаль-
ных медиа стало важным коммуникационным инструментом 
(наряду с медиарилейшнз, событийными коммуникациями, 
развитием сайта компании), в работе с которым нужен систем-
ный подход.

Для понимания специфики работы бизнеса в социальных 
медиа, выделим основные рабочие определения.

Французские маркетологи Андреас Каплан (Andreas 
Kaplan) и Михаэль Хайнлайн (Michael Haenlein) определяют 
социальные медиа как «группу Интернет-приложений, осно-
ванных на идеологической и технологической базе Web 2.0, 
которые позволяют создание и обмен контентом, созданным 
пользователями (User-generated content)»2. Также социальны-
ми медиа называют каналы и площадки для общения и обмена 
контентом между пользователями, основанные на интернет-
технологиях. К ним относятся социальные сети, блоги, фору-
мы, фото- и видео-хостинги.

К отличительным чертам социальных медиа можно от-
нести: 

- неограниченные интерактивные коммуникации;
- непосредственное участие пользователей в генерации и 

ретрансляции медийного контента; 
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- максимальную скорость обратной связи;
- персонализацию пользователя3.

Social Media Marketing (SMM) – это процесс привлечения 
трафика или внимания к бренду или продукту через социаль-
ные медиа. Это комплекс мероприятий по использованию со-
циальных медиа в качестве каналов для продвижения компа-
ний и решения других бизнес-задач4.

Для чего бренду нужны социальные медиа? Для продви-
жения в поисковых системах, повышения уровня образован-
ности аудитории, стимулирования лояльности существующих 
клиентов и привлечения новых, для получения звания экспер-
та – можно сделать знания, которыми обладают специалисты 
компании, центром социальной медиастратегии. Социальные 
медиа помогают в поиске новых сотрудников. Также сегодня 
они позволяют осуществлять прямые продажи. На Facebook 
это называется «F-коммерция» – полномасштабный мага-
зин, встроенный в страницу Facebook. Например, компания 
Pampers уже начала тестирование сервиса в 2013 году. И, воз-
можно, самое главное, – социальные медиа помогают в изуче-
нии потребителей, проведении маркетинговых исследований. 
Ни одна компания не должна упускать из виду возможности 
социальных медиа в этой области5. 

Рассмотрим и дадим краткие характеристики социальным 
медиа Рунета на данный момент (декабрь 2013 года):

ВКонтакте – самая популярная сеть в России. Свободная 
регистрация открыта с ноября 2006 года. Изначально сеть по-
зиционировалась как ресурс для общения студентов и выпуск-
ников российских вузов. Сейчас аудитория в сети представ-
лена людьми разного возраста, рода деятельности и достатка, 
однако ее доминирующая часть – молодые и активные люди до 
35 лет. 46 421 000 – ежемесячная аудитория социальной сети, 
согласно аналитике TNS6. Вконтакте есть возможность продви-
гать профиль (певца, политика) путем добавления в друзья, 
написания комментариев, вирусного посева в тематических 
сообществах. Можно продвигать сообщество или официаль-
ную страницу компании. Есть возможность размещать контек-
стную рекламу. При этом информация о пользователях проде-
кларирована самими пользователями, она верифицируемая, ее 
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легко кластеризовать по определенным показателям и таргети-
ровать под рекламные цели. Помимо контекстных объявлений 
можно использовать баннеры, product placement.

Одноклассники – социальная сеть, изначально созданная 
для поиска одноклассников, однокурсников, друзей, родствен-
ников и общения с ними. Проект запущен 4 марта 2006 года. 
Пользуется популярностью не только у молодежи, но и у взро-
слого населения. Ежемесячная аудитория сети – 37 733 000 
пользователей7.

Youtube – cамый популярный видео-ресурс, на котором 
посетители просматривают более 2 млрд роликов ежемесячно. 
По мнению аналитиков, качественный видеоконтент является 
сейчас более эффективным способом воздействия на аудито-
рию, чем текстовая информация.

Facebook набирает популярность в России вслед за другими 
странами. Аудитория этой социальной сети характеризуется вы-
сокой платежеспособностью и предпочитает для покупок интер-
нет-магазины. Наиболее активные пользователи Facebook посе-
щают сеть через мобильные устройства. Facebook принадлежит 
довольно популярное мобильное приложение Instagram (около 
1 млрд пользователей в мире). Ежемесячная аудитория сети в 
России – 25 372 000 пользователей. Facebook предоставляет мно-
го возможностей для бизнеса: создание брендовых страниц, раз-
мещение рекламных новостей в ленте пользователей (Sponsored 
Stories) и объявлений партнерских приложений Facebook в Open 
Graph. С конца 2012 года пользователям от малого бизнеса до-
ступна новая опция Page-Like – возможность создавать реклам-
ные объявления напрямую с бренд-страницы. Для представите-
лей интернет-магазинов запущен инструмент для отслеживания 
конверсий: теперь можно считать все покупки пользователей, 
пришедших по рекламе, размещенной в Facebook. Страницей 
компании на Facebook могут управлять несколько администра-
торов, по умолчанию страницы доступны широкой аудито-
рии и сразу после создания начинают ранжироваться в поиске 
Facebook и в поисковых системах. Cтраница принадлежат к ка-
тегории («местный бизнес», «музыканты» и др.), по которой ее 
могут найти пользователи. Если в личном профиле запрос на до-
бавление в друзья всегда модерируется, то к странице компании 
пользователи могут присоединяться свободно8. 
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В 2013 году были определены новые потенциальные ли-
деры на рынке социальных медиа:

Google+ – свободная регистрация для пользователей стар-
ше 13 лет открыта 26 января 2012. К стандартным возможно-
стям текстово-медийного общения компания Google добавила 
«ВидеоВстречи» – видеочат пользователей (до 10 участников). 
Несмотря на «детский» возраст, Google+ уверенно набирает 
популярность: в сети зарегистрировано более 250 млн пользо-
вателей. Для бизнеса сеть, прежде всего, будет полезна своей 
новизной, массовостью и возможностью проводить тематиче-
ские видеовстречи, мастер-классы и презентации.

Pinterest. Регистрация для всех желающих открыта в ав-
густе 2012 года. Сервис позволяет пользователям добавлять в 
режиме онлайн изображения, помещать их в тематические кол-
лекции и делиться ими с другими пользователями. В Pinterest 
появилась возможность создавать официальные брендирован-
ные страницы. Наиболее очевидная ценность сети для бизне-
са возможность публиковать фото мастер-классов, продуктов, 
услуг со  ссылками на сайт компании.

LinkedIn. Сеть запущена в мае 2003 года как сервис для 
создания и поддержания деловых контактов. В сети зареги-
стрировано около 200 млн пользователей, более 50% из них 
приходится на долю США. Можно сказать, что LinkedIn уже 
перебралась в группу стабильных нишевых ресурсов и близ-
ка к тому, чтобы стать первой социальной бизнес-сетью. Сеть 
дает отличные возможности, прежде всего B2B-компаниям, для 
налаживания связей с клиентами, партнерами и инвесторами, 
для формирования репутации бренда в среде профессионалов, 
для пиара в прессе (в том числе и зарубежной), для проведения 
исследований, опросов, получения экспертной оценки.

Почему социальные медиа должны использоваться биз-
несом, в чем их эффективность? В социальных сетях люди 
объединяются по интересам, создавая тематические сообще-
ства. И эти сообщества – благодатная почва для работы бизне-
са, это целевая аудитория, с которой нужно вести грамотную 
работу.

Как выбрать – развивать аккаунт во всех популярных со-
циальных медиа или остановится на одном? Здесь стоит руко-
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водствоваться существующими целями и аудиторией продук-
та/услуги.

Посмотрим, каким представляется план действия компа-
нии в социальной сети.

1. Создание официальных страниц компании. При этом 
очень важны:

- удобный интерфейс; 
- актуальный, интересный контент: обсуждение важных и 

интересных тем, предложение актуальных новостей;
- никаких намеков на спам и прямых побуждений к по-

купке;
- регулярные обновления, вызывающие ожидание ауди-

тории;
- живые люди с именами, стоящие за профилем: комму-

никация не от имен созданных персонажей, а межличностное 
общение9.

2. Соединение представительства компании в социальных 
сетях с сайтом компании:

- это увеличит посещаемость сайта компании;
- это позволит получать актуальный и интересный кон-

тент, сгенерированный живой аудиторией.
3. Превращение специалистов компании в лидеров мнений:
- публикации специалистами компании значимой и полез-

ной информации в социальных сетях;
- ведение экспертами компании персональных тематиче-

ских блогов;
- участие специалистов компании в тематических дискус-

сиях (общение с незнакомым, как «с равным»);
- привлечение компанией экспертов отрасли к обсужде-

ниям;
- коммуникации не только вокруг бренда или продукции, 

но продуцирование полезных и ценных идей, мыслей и серви-
са (мысли великих, совет на день, полезная статистика, шутки, 
в конце концов);

- выстраивание доверия целевой аудитории к мнению со-
трудников компании.

4. Использование данных обратной связи в режиме реаль-
ного времени. Это позволит:

- отслеживать появление откликов о товарах и услугах;
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- следить за изменениями в настроении аудитории;
- своевременно нейтрализовать негативные реакции. 
Таким образом, аккаунт компании в социальных медиа 

позволит:
- выбрать целевую аудитории;
- увеличить узнаваемость бренда;
- освещать жизнь компании;
- обсуждать продукт компании;
- налаживать дружескую коммуникацию, персонализируя 

сообщения (обращаться к собеседнику по имени);
- выявить довольных клиентов, поддерживающих компа-

нию и поощрять их к дальнейшему распространению инфор-
мации;

- проводить акции и конкурсы;
- обсуждать новые предложения, опрашивать аудиторию 

(соц.опросы, голосования).

Рассмотрим успешные кейсы 2013 года международных и 
российских брендов в России:

SKODA «Отрасти бороду» 
(Вконтакте, Одноклассники, Facebook)
Бренд ŠKODA по известной хоккейной традиции предло-

жил болельщикам отрастить огромную «бородищу» на уда-
чу российской сборной на Чемпионате мира по хоккею 2013. 
Идея была реализована в стиле полигонального арта в форме 
кроссплатформенного приложения с единой базой участни-
ков: на сайте ice-boroda.ru, в Вконтакте, на Одноклассниках, 
на Facebook, на мобильных платформах iOS и Android. За 3 
недели проекта 352 189 участников отрастили 26 500 бород10.

«Dove за Истинную Красоту» (Одноклассники)
Многие женщины склонны недооценивать свою природ-

ную привлекательность. Чтобы исправить этот досадный факт 
и убедить прекрасных дам в том, что они действительно пре-
красны от природы, еще в 2004 году Unilever запустила ши-
рокомасштабную рекламную кампанию «Dove за Истинную 
Красоту». Частью кампании стал знаменитый ролик «Dove 
Real Beauty Sketches». Летом 2013 года на основе этого видео в 
соцсети Одноклассники было запущен спецпроект «Стань ли-
цом этого лета», направленный на привлечение внимания по-
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требителей к продукции Dove. Было разработано приложение, 
с помощью которого девушки должны были загружать свои 
летние фотографии, представляющие их естественную красо-
ту во всей красе. Затем за фотографию голосовали пользова-
тели соцсети, а для победы нужно было набрать наибольшее 
количество голосов. В качестве приза первого уровня побе-
дительница получала посещение СПА-салона в своем городе, 
в качестве приза второго уровня – портрет в стиле арт-иллю-
страции, нарисованный художником на основе фотографии 
участницы. Также участницы могут выиграть поощрительные 
призы в виде фирменных халатов Dove и узнать о том, как про-
длить лето своей красоты и отправиться в СПА в Швейцарии. 
Запуск спецпроекта состоялся 22 августа. Конкурс длился до 
16 сентября. По данным на 6 сентября 2013 года, пользователи 
Одноклассников зашли в приложение 3 163 763 раз, в конкурсе 
приняло участие 400 000 человек, было отправлено 478 127 
рекомендаций друзьям. Кроме того, девушки-участницы полу-
чили 1367 044 специальных значков на аватар11.

Официальная группа Связной (ВКонтакте)
Эталонным сообществом Вконтакте можно назвать сооб-

щество компании «Связной». На 8 декабря 2013 года в сооб-
ществе зарегистрированы 951 709 человек. Группа связана с 
техподдержкой сети «Связной», в контактах указано – «Связ-
ной Team, телефон 8 800 700 5000». 

По контенту посты можно разделить на несколько групп: 
фановые истории, комментарии специалистов о гаджетах и 
ассортименте магазина, перепосты из дружественных групп 
(Связной радио), спецпроекты. В постах активно используется 
система хештэгов, например, #Связной_ДоброеУтро, #Связ-
ной_для_тех_кто_припозднился, #Легендарные_гаджеты и 
другие. 

В декабре 2013 года в группе был реализован успешный 
проект. На основе реальной истории был создан хэштег #Помо-
гиМихалычу: «Вчера один из наших подписчиков опубликовал 
на своей странице прикольный пост. История о том, как Миха-
лыч просил подарить ему телефон в одном из наших магази-
нов. Сотрудники решили пошутить и поставили ему условие. 
Нам эта идея понравилась. Мы готовы поддержать Михалыча 
и подарить ему телефон (за счет менеджеров ), если он дейст-
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вительно соберет 10 000 лайков у нас на странице!» Этот пост в 
группе собрал 22 000 лайков, Михалыч собрал 10 000 лайков и 
получил телефон. Официальная группа «Связного» реализовала 
еще один маркетинговый проект: « Нас очень вдохновила эта 
история, и мы решили всем, кто помог ему получить его новую 
Nokia Lumia (поставил лайк, прокомментировал или поделился 
записью), мы делаем скидку 20% на Nokia Lumia 520 или 720 
(7 и 8 декабря)! Приходите в «Связной», говорите кодовую фра-
зу «Я от Михалыча» и забирайте один из 3000телефонов!»

Государство в интернете (геоинформационный портал 
mos.gorod.ru)
Геоинформационный портал «Наш город» создан по ини-

циативе Мэра Москвы С. С. Собянина в целях выстраивания 
конструктивного диалога между жителями и органами испол-
нительной власти города Москвы по конкретным вопросам го-
родского хозяйства. На портале не только собираются предло-
жения от населения по развитию города, но и обеспечивается 
контроль со стороны граждан за своевременностью и качеством 
проводимых работ. Платформа, которая работает на системе 
Web 2.0, представляет собой государственную социальную сеть. 
На 6 декабря 2013 года с помощью сайта было решено 165 939 
проблем, зарегистрировано 191 635 пользователей. С помощью 
портала можно сообщить о неисправности, обратиться с жало-
бой, оценить объекты и услуги, найти информацию по город-
скому благоустройству. Благодаря и этому проекту в частности, 
московские чиновники стали более «для людей». Благодаря 
активности Правительства Москвы и отдельных его департа-
ментов, еще более усилилась тенденция к общественному об-
суждению решений и реальной корректировке своих действий. 
Безусловно, это не только полезный для москвичей сервис, но и 
имиджевый проект Правительства Москвы.

Рассмотрев успешные кейсы, мы можем систематизиро-
вать удачные и неудачные примеры и привести несколько ре-
комендаций по работе в социальных сетях независимо от спе-
цифики бизнеса и сферы деятельности компании.

1. Аккаунт в социальных сетях должен быть активным
Если у компании есть страничка в социальных сетях, это 

значит, что она должна функционировать, обновляться как ми-
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нимум раз в два дня. Необходимо отвечать на комментарии поль-
зователей-друзей, инициировать дискуссию, задавать вопросы. 
Если на странице компании не происходит «движения», она 
может отпугнуть потенциального клиента. То же самое можно 
сказать о сайте. Если сайт функционирует в режиме «одно об-
новление в неделю», если на форуме, прикрепленном к сайту, 
оставляют сообщения только спамеры и боты, это никогда не 
сыграет в пользу бизнеса. С Интернетом нужно быть осторож-
ным. Никогда не знаешь, кто (может быть, абсолютно случайно) 
попадет на ваш сайт / страницу в социальных сетях. Может быть, 
это будет потенциальный инвестор, долгожданный партнер или 
миллионный клиент, который тоже никогда не будет лишним.

2. Коммуникация должна быть продуманной
Работать с живой аудиторией он-лайн намного сложнее, 

чем писать сообщения в новостную ленту на собственный 
сайт. Поэтому если аккаунт в социальной сети недостаточно 
заполнен (не по причине того, что вы завели его недавно, а 
по причине того, что вы зарегистрировались «для галочки»), 
лучше его просто удалить, не связывать с сайтом бизнеса. Ло-
гичный вывод клиента: если в Интернете такая неорганизован-
ность, наверное, их «кухня» работает не лучше.

3. Сотрудники должны быть включены 
в Интернет-пространство
Сотрудники компании должны участвовать в «Интернет-

жизни» своего проекта. И вместо того, чтобы блокировать до-
ступ в социальные сети своим сотрудникам, компании следует 
активно их использовать для получения доступа к аккумулиру-
емому в них социальному капиталу, который непременно даст 
позитивные результаты.

4. Переадресация должна использоваться разумно
Легко синхронизировать общение на Facebook и в Twitter. 

Но прежде чем это делать, стоит подумать, нужно ли это. Ме-
неджеру по продвижению в социальных сетях нужно обратить 
внимание на различия между этими двумя социальными се-
тями, которые не позволяют в полном объеме интегрировать 
одну в другую. 
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Например, существующее ограничение в 140-символов на 
Twitter будет не очень адекватно смотреться на Facebook, где 
таких ограничений нет. Аналогично и наоборот, сообщения с 
Facebook будут отображаться в Twitter в урезанном варианте. 
Да и полное копирование сообщений на двух площадках (а ло-
яльный клиент может «следить» за компанией на нескольких 
сайтах) не привнесет в работу компании оригинальности и мо-
жет вызвать лишь раздражение пользователя.

5. Профиль в социальных сетях эффективнее, 
чем коммуникационная площадка на сайте проекта 
(форум, блог)
5% рассмотренных проектов ресторанного бизнеса имеют 

дискуссионные площадка в рамках собственного сайта – форум, 
блог, обратная связь (как на сайте городского кафе «Шоколад»). 
Однако, думается, что грамотное и активное присутствие в соци-
альных сетях для бизнес-проекта намного популярнее, нежели 
организация общения пользователей на собственном сайте. На 
сайт проекта зайдут его лояльные клиенты, процент нового (по-
тенциального) клиента в числе посетителей сайта – низок. Поэ-
тому, если выбирать, куда направлять силы – на развитие форума 
или профилей в социальных сетях, стоит выбирать второе.

6. Общение в социальных медиа нельзя отдавать 
на аутсорсинг – агентству или фрилансерам 
Аккаунты в социальных медиа – это голос компании. И 

от того, как искренне он будет звучать, или как оперативно он 
будет реагировать на вопросы и проблемы клиентов, зависит 
то, как люди в социальных медиа будут относиться к проек-
ту в целом. Как говорят зарубежные специалисты по SMM,– 
«content is king» («тексты – это наше все»). От этого тезиса 
стоит отталкиваться специалисту по социальным медиа. Соци-
альная сеть – это личное пространство человека, в котором он 
делится своими идеями, мыслями или проблемами. Поэтому 
и контент, с которым компания работает в социальных медиа, 
должен быть личным, выражать конкретное мнение, позицию, 
настроение. Самое важное в социальной сети – общение. Не-
обходимо отвечать на вопросы пользователей, спрашивать их, 
интересоваться, чем они живут, просматривать и комментиро-
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вать их ленты. И в российском, и в европейском Facebook есть 
удачные примеры работы в социальных медиа. Это, к примеру, 
кейсы телекоммуникационных брендов: в России МТС и Би-
лайн, во Франции – SFR и Orange. 

По прогнозам интернет-аналитиков, популярность соци-
альных медиа продолжит рост, в связи с этим, рекомендации 
по оптимизации аккаунта компании в социальных медиа долж-
ны быть актуальны SMM-специалистам, менеджерам по про-
движению в социальных сетях.
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РЕКЛАМА

Л. Н. Федотова

РЕКЛАМА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬ ДЛЯ РЕКЛАМЫ?

Эта тема относится к числу вечных – действительно, лю-
бая часть общественной деятельности в ее связи с действую-
щими лицами (или в целом с обществом) всегда  находится 
в сфере внимания специалистов и рефлексирующее знание 
по ее поводу составляет весомую часть профессионального 
сознания. Тем более это относится к явлениям, по которым в 
принципе не может быть единодушного мнения – по причине 
зачастую разнонаправленных интересов основных акторов.

Если говорить тезисно и попытаться в духе этой альтерна-
тивы  проанализировать  историю рекламной деятельности, то 
приходится констатировать, что первая половина прошедшего 
с тех пор времени соответствовала скорее  ситуации «потре-
битель для рекламы». Нарастала экспансия рекламы в коли-
чественном измерении; все новые и новые коммуникативные 
площадки захватывались рекламными сообщениями (от граф-
фити до продакт плэйсмент); характер увещевания был агрес-
сивным; звукоряд рекламы доминировал над контекстуальным 
информационным содержанием и т. д.

Постепенно социум начинал отвоевывать проигранные 
позиции. Часть из них мы представим, чтобы обозначить дви-
жение к позиции «реклама для потребителя».

В качестве исходного материала представим последние 
исследования Левада-Центра1 (2008, 2010, 2013 г.), посвящен-
ные ряду проблем с рекламой. Лишь 1–2% россиян призна-
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лись, что реклама влияет на их предпочтения при выборе то-
варов, в то время как 32–38% полагаются в данном вопросе 
на собственный опыт, 22–24% выбирают товары экономклас-
са, а 9–10% реагируют на известность марки: 

Таблица 1

Ответы на вопрос «Что, прежде всего, влияет в вашей семье  
на приобретение различных товаров?»

2008 2010 2013
Собственный опыт 37 32 38
Низкая цена 22 24 23
Известность марки 9 10 10
Рекомендации знакомых 7 8 8
Реклама 2 2 1
Другое 2 4 4

Больше всего (данные 2010 г.) в рекламе ценится инфор-
мативная составляющая: о новинках на рынке товаров (31%) 
и их потребительских свойствах (26%). В ответ на вопрос «Что 
вас наиболее привлекает в рекламе?», опрошенные сказали 
следующее (в % к числу опрошенных):

Таблица 2

Варианты ответов окт. 08 окт. 10 авг. 13
Полезная информация о потребитель-
ских свойствах товара/услуги 31 26 31

Информация о новинках 33 31 35
Определение модных тенденций 7 6 10
Сюжеты рекламных роликов 20 20 16
Другое 23 23 18
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В целом в мире в последнее время на отношение к рекла-
ме серьезно повлиял кризис: заметно изме нилось поведения 
покупателей. В начале 2011 г. Cetelem замерил настроения ев-
ропейских покупате лей2. В исследо вании принимала участие 
и Россия. Оно показало, что отныне потребитель сам управ-
ляет процессом покупки (а значит, менее зависим от рекламы, 
выскажем предположение мы), с легко стью меняя бренды и 
пере ходя к более дешевым това рам. Перед совершением круп-
ных покупок люди проводят расследование в Сети, сравнивая 
и даже сби вая цены. Хотя нередко Ин тернет затягивает сам 
про цесс принятия решения из-за чрезмерного количества ва-
риантов. Но при этом, го ворят аналитики, торговля, вопреки 
прогнозам, так и не ушла в виртуальное про странство. Потре-
бители до сих пор зачастую дают негативные оценки продав-
цам. Они по лагают, что их визави могли бы быть и повежливее. 
Треть считает, что продавцы довольно равнодушны к своему 
товару и только в 38% случаев компетентны. Это заставляет 
людей все меньше обращаться к персо налу. В России так де-
лает ка ждый второй. При этом ак ции в магазинах способны 
заманить 20% молодежи и 41% россиян старше 30 лет. 

Чтобы выжить, тор говле придется меняться, подытожива-
ют в Cetelem. В первую очередь научиться помогать с выбором 
и да вать ценные советы. Как говорит Ф. Безье, генеральный 
директор Сetelem в России, потребитель вынужден меняться, 
чтобы соот ветствовать окружаю щей действительности в кри-
зис. В условиях по стоянно увеличивающе гося выбора, чтобы 
не быть обманутым, чело век вынужден стать экс пертом. По-
теряв четкие ориентиры, он больше никому не доверяет. Пе-
ред крупной по купкой потребитель проводит исследования, 
превращаясь в детекти ва, журналиста и работ ника института 
исследо ваний общественного мнения.

Ранее аналогичная информация пришла с Востока. Так, 
в ходе совместной конференции Российско-Японского Центра 
по изучению СМИ и культуры факультета журналистики МГУ 
и японской компании Денцу (Dentsu) «Японская реклама: 
история и современность» (16.04.2008) Фудзисима Дзюн, ди-
ректор по креативу рекламной компании Денцу, рассказал, что 
они в своей работе используют модель AISAS, где за первыми 
двумя стадиями – «внимание и интерес», следует стадия пои-
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ска (search), когда человек, обративший внимание на рекламу, 
начинает искать дополнительную информацию в интернете, 
затем покупает товар (action), и если он ему понравится, начи-
нает распространять свою позитивную оценку в межличност-
ной среде (share).

Как мы понимаем, речь идет о том, какими стадиями опи-
сывать тот процесс, который имеет место при знакомстве по-
требителя с информационным дубликатом товара – с рекла-
мой. Исследователь, рассматривая процесс, связанный с тем, 
осуществляет ли человек покупку товара после знакомства с 
рекламой, своими моделями поведения потребителя намерен-
но огрубляет и схематизирует реальные сложные процессы 
обмена информацией индивида с действительностью в ходе 
принятия решения. При этом исходно постулируется, что (1) 
для процесса выбора нельзя указать фиксированную после-
довательность определен ного числа этапов, (2) одна ситуация 
выбора выра стает из другой, (3) одновременно могут сосуще-
ствовать и взаимо действовать несколько ситуаций, (4) каждый 
этап соединен обратной связью со всеми остальными. Тем не 
менее, в свое время родились и до сих пор в ходу несколько 
моделей описания происходящих внутри процесса принятия 
решения3. 

Я в своей статье «Рекламное сообщение: стадии воспри-
ятия и влияние на принятие решения» в Медиаскопе4 диску-
тировала с позицией японского автора, отмечая, что еще на-
чиная с исследований информационных процессов конца 40-х 
годов ХХ века, когда была выдвинута гипотеза о важности и 
межличностной коммуникации и лидера мнений в ней, стадия 
проверки предложения наличествовала. Оказалось, что имен-
но в межличностной коммуникации эта проверка имеет ме-
сто: там массовая информация (а реклама это, конечно, часть 
ее) чрезвычайно модифицируется, адаптируется к ценностям, 
разделяемым малой группой, видоизменяется, просеивается и 
т. п.5 Исследования американских теоретиков массовой комму-
никации и общественного мнения показали, что можно гово-
рить о двухступенчатом характере коммуникации современно-
го индивида, где потребляемая им информация из газет, радио 
и телевидения опосредуется межличностной коммуникацией, 
в частности, лидером мнений. Позднее изучение межличност-
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ных отношений вовлекло в сферу своего внимания вообще 
роль коммуникаций в механизме принятия решения в любом 
деле, будь то выбор зубной пасты, применение новой техноло-
гии в сельском хозяйстве или воздействие рекламы на потре-
бителя. 

Во всех случаях отмечался эмпирически наблюдаемый 
факт, что потребитель информации обращается к тому источ-
нику информации, который является наиболее полным, специ-
фическим для вида деятельности, с которой связана необходи-
мость принятия решения.

Если возвратиться к посылу японских исследователей, 
которые закрепляют – повторимся – эти поведенческие моде-
ли за обществом наших дней, или, как они его называют, – за 
«диверсифицированным/индивидуа-листическим» общест-
вом, то, может быть, стоит отдать должное стадии проверки 
исходной информации именно с помощью компьютера, кото-
рый представляет в этом смысле громадные возможности (не 
всегда по качеству, но по количеству источников уж точно). По 
крайней мере, за этим выводом японских исследователей из 
Денцу стоит эмпирически подтвержденный характер отноше-
ния потребителя с рекламой.

Все это заставляет пересмотреть некоторые устоявшиеся 
приемы рекламирования товаров. Если в конце 70-х гг. и боль-
шую часть 80-х рекламная индустрия процветала – расходы на 
рекламу в течение многих лет росли быстрее, чем валовой на-
циональный продукт, то в начале девяностых ситуация изме-
нилась. Расходы на рекламу в некоторых средствах массовой 
информации – особенно на сетевом телевидении и в много-
тиражных журналах – стали из года в год заметно падать. Не-
уклонно снижался удельный вес бюджета, предназначенного 
на рекламу. В последнее время аудитория рекламных передач 
сокращается быстрее, чем аудитория остальных программ. Ау-
дитория старается избежать рекламных передач любым спосо-
бом (запись на видеомагнитофон, чтобы потом «проскочить» 
через коммерческую рекламу при воспроизведении; переклю-
чение на другую программу при первом же признаке реклам-
ной вставки; как пишут цитируемые авторы, «сегодня телез-
рителя, имеющего в руках блок дистанционного управления, 
труднее заста вить терпеть неприятную рекламу, чем раньше, 
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когда он должен был встать с кресла, чтобы переключиться на 
другой канал»)6.

Происходит снижение престижа торговых марок извест-
ных фирм. Потребители перестали быть традиционно предан-
ными наиболее известным фирмам и компаниям. Поначалу 
недорогая продукция малоизвестных произво дителей в скром-
ной упаковке не рассмат ривалась как серьезная угроза извест-
ным торговым мар кам и казалось, что продукция новых фирм 
постепенно исчезнет с прилавков. Тем не менее доля затрат 
на товары рядовых фирм росла. Выбор становился все более 
индивидуальным.

Этому способствовали новые способы покупки и оплаты. 
Телефонная связь, факсовые аппараты, кредитные карточки 
(средний американец на середину 90-ых гг. имел при себе 11 
штук кредитных карточек7), каталоги, обслуживание по теле-
фону, а теперь еще и Интернет— все это кардинально измени-
ло методы торговли и оплаты товара во всем мире. Как мы ви-
дим, рекламе в классическом смысле здесь просто не остается 
места.

 На фоне этих изменений требуется известная гибкость в 
продвижении товара, если конкуренцию ему составляют не де-
вять, а девяносто девять спецификаций. Как говорят Рэпп и Кол-
линз, традиционный вопрос маркетинга «Как мы распределяем 
продукцию?» следует формулировать несколько иначе – «Как 
еще мы можем распределить продукцию?». Сегодня возможно-
сти для продвижения товара увеличились как из-за роста числа 
самих товаров, так и из-за увеличения количества всевозможных 
комбинаций методов распределения: рассылка товаров почтой; 
сеть розничных магазинов и выставок; продажа по телефону и 
с помощью компьютера; торговые посредники, специализиро-
ванная розничная торговля; крупные магазины, получающие 
продукцию не посредственно с предприятий; массовая торговля, 
распродажи8. 

На Международном конгрессе по рекламе (12–14 мая 
2010 г., Москва) в своем выступлении «Модели рекламно-
го бизнеса. Что изменилось?» М. Леви, председатель совета 
директоров и генеральный директор Publicis Groupe, под-
нял вопрос о принципиально новой манере потребления: от 
количества к качеству, от статуса многообразия и широкой 
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дифференциации к удовлетворению реальных потребностей 
потребителей. А Лео Барнетт, выступавший на конгрессе, 
сформулировал новые тенденции в маркетинге: на первое ме-
сто выходит важность людей, а не клиентов, для чего нужно 
изучение поведения этих людей: маркетологи всегда хотели, 
чтобы их поняли, а надо других понять; далее следует важ-
ность коммуникации с этими людьми – надо с людьми разго-
варивать, но главное, чтобы они разговаривали с вами.

На этом фоне общество все более осознает агрессивность 
рекламы. На протяжении всей ее истории, начиная с ХVII в., 
сложилась в общих чертах современная система рекламоно-
сителей. Рекламодатель охотно платит за пространство (и вре-
мя) для размещения рекламы. А так как с этим связано уве-
личение вероятности попасть на глаза будущему покупателю 
товара, то рекламодатель объективно стремится к экспансии 
присутствия своей рекламы в социальном пространстве: в 
информационном, в визуальное пространстве городов. Чтобы 
максимально иметь членов общества в зоне своего охвата, гора 
пошла к Магомету. Она настигала его, когда он брал в руки га-
зету, журнал, включает радио и телевидение или просто шел 
по улицам города. Изобретательность рекламистов тут не зна-
ет предела. Практически под рекламу используется все, «что 
движется и не раскалено добела». С осуществлением техно-
логических прорывов можно говорить и о качественном при-
росте площадок для рекламы. Появляются так называемые 
нетрадиционные средства – провокационная или партизан-
ская реклама. Она работает по принципу скрытой рекламы, 
когда мы не знаем, что перед нами рекламное сообщение, и 
уже поэтому такие формы рекламы нелегитимны… Принци-
пиально тут появление Интернета, темпы развития рекламы 
в котором сейчас опережают темпы «традиционных» средств 
размещения.

Одной из тенденций последнего времени в свете отмечен-
ных трендов является все возрастающая активность граждан-
ского общества по выражению своего отношения к агрессив-
ности рекламы.

Приведем несколько примеров такого свойства. Мы уже 
приводили на нашем кафедральном семинаре пример с реше-
нием московского ЦУМ’а разместить в своих витринах робо-
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тов с фривольными телодвижениями. Активисты ряда общест-
венных организаций среагировали незамедлительно.

Еще один пример – уже всепланетарный. В мире нара-
стает социальное движение против засилья наружной рекла-
мы в визуальном пространстве городов. Сейчас это реальная 
проблема. К 2040 г. 75% всех жителей планеты будут жить в 
городах. И они все больше и больше начинаются заботиться 
об экологии окружающего их пространства. На 34-ом Москов-
ском Международном кинофестивале (21.06–30.06.2012 г.) де-
монстрировался документальный фильм «Здесь может быть 
ваша реклама (This space available)», который дает поразитель-
ную информацию о размахе этого движения9. Уже три шта-
та в США полностью отказались от наружной рекламы, как 
и мегаполис Сан-Паулу в Бразилии (или Зальцбург, который 
сделал это гораздо раньше). Если учесть, что жена президента 
Л. Джонсона пролоббировала в свое время (60-ые гг. ХХ в.) в 
США закон «О красоте автомобильных дорог», нам в России 
еще не о чем беспокоиться.

Работают в этом направлении и формализованные, ин-
ституциональные структуры10. Метод при влечения внимания 
к своему продукту – рекла мировать его, используя слова в 
превосходной степени, вскоре может оказаться вне закона. За-
ставить бизнес отвечать за свои слова вызва лась Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС), выступившая в 2010 г. с ини-
циативой о внесении поправок в закон «О рекламе», кото рые бы 
запрещали компаниям чрезмерно на хваливать свою продукцию 
и тем самым вво дить в заблуждение потребителя. Российским 
предпринимателям придется стать скромнее и отказаться от 
ис пользования в рекламных целях таких слов, как «главный», 
«лучший», «абсолютный», «единственный», «первый», а также 
выражений «номер 1», «№ 1», «лидер», и производных от них. 
По мнению ФАС, рекламодатели нау чились обходить сущест-
вующие положения за кона о рекламе и в большинстве случаев 
пере стали прямолинейно заявлять об исключитель ности сво-
его продукта – чтобы подчеркнуть достоверность рекламных 
сведений, они пред почитают ссылаться на социологические 
опро сы, сравнительные исследования и результаты конкурсов. 
Правда, предлагаемые гражданам опросы, конкурсы или иссле-
дования, утверж дают в ФАС, не являются достаточно репрезен-
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тативными, «поскольку часто сравнение осу ществляется сре-
ди ограниченного перечня ана логичных товаров, узкого круга 
потребителей, по результатам специализированных конкурсов 
или выставок». Таким образом, вывод о преи муществах рекла-
мируемого товара основан на мнении незначительного круга 
лиц, подчерки вают в антимонопольном ведомстве.

Предлагаемые поправки кос нутся не только компаний, 
рекламирующих пищу или бытовую технику, но и финансо-
вых организаций, часто прибегающих к спекуляции по поводу 
«особен ностей» предоставляемых ими продуктов. В частно-
сти, чтобы подчеркнуть выгодные усло вия по кредитам или 
преимущества организа ции в целом, банки часто используют 
такие вы ражения, как «самый доступный кредит», «луч ший 
кредит», «самые низкие ставки», «самые выгодные условия», 
«самый динамично разви вающийся банк», «самый устойчивый 
банк» и т. д. При этом сравнение используется, как пра вило, за 
указанный в рекламе период либо на территории какого-либо 
региона, но «реклама создает впечатление о достоверности 
такого сравнения при любых обстоятельствах», увере ны ан-
тимонополыцики. Тем же компаниям, у которых слова в пре-
восходной степени являются частью названия и зарегистриро-
ваны как товарный знак, согласно проекту поправок выве ску 
менять не придется, поскольку эти выраже ния являются «ча-
стью средства индивидуализа ции» товара или юридического 
лица. В обществе по защите прав потребителей инициативу 
ФАС полностью поддер живают: по за кону «О защите прав по-
требителей» гражданин имеет право на получение полной и 
достовер ной информации о предлагаемом продукте. 

В ФАС считают, что ссылки на исследования, подтвержда-
ющие выводы о превосходстве товара, часто не внушают дове-
рия: «Сейчас законодательство формально позволяет провести 
опрос соседнего дома и выявить там предпочтение потреби-
телей. Узнать, что в этом соседнем доме ваш товар считают 
самым луч шим, и на этикетке прямо напи сать: лучший товар 
по итогам года или месяца. Крупными буквами. А сзади дать 
маленькую расшифровку: по итогам опроса соседнего дома, 
– которую никто не прочтет»11. В ФАС отмечают, что даже се-
рьезные компании иногда покупают исследования и вводят в 
заблуждение потребителей. 



Связи с общественностью и реклама в системе коммуникаций

114

Существует множество компаний и брендов, содержащих 
в своем названии так или иначе превосходные степени. Сегод-
ня многие рекламные ролики эксплуатируют слово «лучший». 
Видимо, рекламщикам придется вспомнить другие лекси-
ческие средства, использо вать синонимы, включить вообра-
жение и, конечно, при этом значительно расширить бюджет. 
Любая рекламная коммуникация имеет своей высшей целью 
донести до конечного потребителя преимущества рекламируе-
мого продукта над другими. «Мы живем в эпоху развитых вы-
сококонкурентных рынков. На таких рынках товары массового 
потреб ления имеют очень схожие харак теристики по функци-
ональным свойствам и качеству. А это значит, что выделиться 
в глазах покупателей становится все сложнее, —комментиру-
ет ситуацию президент брендингового агентства Depot WPF I 
А. Андреев. – Но каждый товар, тем не менее, должен найти 
какие-то аргументы в свою пользу – иначе его не возьмут с 
полки»12.

Российский массовый потре битель сильно поум нел за по-
следние годы. И сейчас маркетинговые коммуникации, осно-
ванные на голословных заяв лениях, уже не работают. Ведущие 
рос сийские и мультинациональные бренды не используют в 
своей рекламе превосходных степе ней. Как правило, торго-
вые марки, использующие недобросовес тную рекламу и пре-
восходные степени, существуют в низком ценовом сегменте. 
А там рынок играет по другим законам: кто дешевле предло-
жил товар, тот и победил. В этом случае потреби тель не станет 
смотреть на то, кто «лучший», «первый» или «единственный», 
ему важно знать, кто самый дешевый. Будем надеяться, что на 
рынке есть и объективные лидеры, реальные рейтинги и чес-
тные исследования, фиксирующие такие рейтинги. 

Отметим и эстетическую составляющую в этом процессе – 
процессе ставить во главу угла фигуру потребителя рекламы, на 
этот раз как эстетического продукта13.

С 1990-х гг. в мировом рекламном пространстве намети-
лась новая тенденция – к документализации, к предельному 
реализму, привычный стиль гиперболизации происходящего 
стал сменяться стилем копирования жизни. Среди жанров ре-
кламных сообщений стали преобладать принципиально дру-
гие – возвращается черно-белая фотография, телевизионная 
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съемка напоминает визуальный натурализм с его вниманием к 
обычной обыденной жизни, более того, технически это напо-
минает практику документального кино начала века, которое 
имело название «жизнь врасплох»: камера в руках оператора 
воспроизводит характерное движение репортера, а не студий-
ного художника-оператора, с ее функциональным дрожанием; 
в звуковой палитре стали преобладать реальные и характерные 
звуки жизни. Явно обозначилось движение от постановочного 
фото к натурным съемкам. Исследователи, поднимающие эту 
проблему, утверждают, что в ходе конкретных исследований 
журнальной рекламы выяснилось, что за десятилетие с 1980-х 
по 1990-е гг. число журнальных публикаций, напоминающих 
форму и метод редакционных статей, увеличилось в группе ре-
кламных сообщений на 81%14. 

Как кажется, в этом же ключе может быть проинтерпре-
тирована еще одна тенденция. Американская индустрия рекла-
мы все чаще использует в рекламе образы обычных женщин, 
а не только топ-модели. Особенно заметный пример – реклама 
фирмой «Unilever» косметических продуктов серии «Dove» под 
лозунгом «кампания настоящего прекрасного», которая демон-
стрирует в наружной рекламе шестерых дам в нижнем белье – 
при этом все они далеко не топ-модели: и размеры, и рост самые 
разные и прямо, скажем, все они далеко не худышки.

Пока автор цитируемой статьи15 осторожен, по его мне-
нию, о тенденции говорить рано, хотя это может предвещать 
существенные изменения в рекламной индустрии. Есть и 
еще несколько подобных примеров. Кажется, идея носится в 
воздухе – ориентация на тех женщин, которые и составляют 
большинство среди потребителей. Кстати, начиная с 1997 г., 
клуб женщин, работающих в рекламном бизнесе (Нью-Йорк), 
отмечает наградами кампании, представляющих женщин реа-
листическим, не стереотипизированным образом. Такие награ-
ды уже получили «Nike», «Adidas», «Avon», «John Han cock» и 
«Reebok» и др. По-видимому, к устоявшемуся образу женщи-
ны, к диктату того, чего никогда не сможет достичь реальная 
женщина, потребитель уже теряет интерес. 

В прессе находим еще один пример: депутат французско-
го парла мента Бойер В. внесла законопроект, обязы вающий 
производителей рекламы помещать на ней уведомление, ког-
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да в фотографии людей вно сятся изменения с помощью ком-
пьютера: это напомнит людям о фальши рекламы16. Для это не 
абстрактный спор. Ее дочерям (16 и 17 лет) и их ровесницам 
реклама навя зывает в качестве идеала красоты худое тело с 
иде альной кожей. Эти мысли не дают Бойер покоя: «Тот, кто 
хочет добиться успеха в жизни, нравиться себе, быть приня-
тым обще ством, обязан быть худым и даже тощим. Но и это-
го уже недоста точно – пропорции тел искажа ются при помо-
щи компьютерных программ, и, таким образом, мы вступаем 
в мир стандартизации и промывания мозгов, а всех, кому это 
не нравится, общество отвергает». Американский журнал 
Self, пропагандирующий идею «быть самим собой», недавно 
опубли ковал фотографию певца К. Кларксона, подвергшую-
ся ком пьютерному «похудению». Под пись под фотографией 
гласила: «Полная уверенность в своем теле». Редактор Self Л. 
Данцигер настаивала, что эта фото графия «самая натураль-
ная из всех, которые мы печатали», но убедить ей удалось не 
всех. Немецкий журнал для женщин Brigitte принял решение 
печатать с 2010 года только фотографии «обычных» женщин. 
Редактор А. Леберт говорит, что ему надоели обработанные 
фотогра фии моделей. У В. Бойер во Франции имеется немало 
сторонников. Ф. Жамме, профессор пси хиатрии университета 
Париж-ХI, называет фотографию «факто ром, влиянию кото-
рого особенно подвержены юные девушки». По его мнению, 
следовало бы ввести штрафные санкции за «искаже ние» изо-
бражений: «Такие фото графии лгут и создают иллюзии. Мы 
обязаны думать о послед ствиях».

За отмеченными фактами стоит философия сделать ак-
цент в коммуникации между рекламодателем и потребителем 
не на внушении, не на влиянии, а в большей степени на ин-
формировании – по крайней мере, так можно генерализовать 
эти идеи, которые, как утверждают западные исследователи, 
сегодня превалируют в рекламном творчестве. В социопси-
хологическом плане за этим стоит технология эксплуатации в 
ходе общения скорее прошлый опыт человека, чем его мечты – 
он воспринимает эти рекламные сообщения как нечто привыч-
ное для него, как его повседневную жизнь. Надо сказать, что 
само обсуждение проблемы, в какой мере любое сообщение, в 
том числе и сообщение, проходящее по ведомству искусства, 
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отражает реальность, старо как мир. Известны труды искусст-
воведов, литературоведов (см. в частности, труды Ю. Лотмана 
и его коллег по обществу семиотиков), где утверждается, что 
человек великолепно отличает картинку жизни от картинки, 
которая вывешена в музее. 

По сути дела ненатурализм рекламы состоит в том, что 
здесь «экстраординарные люди действуют в экстраординар-
ных ситуациях, представленных в экстраординарной мане-
ре»17. Авторы, которых мы сейчас цитируем (в т. ч. Hobbs R. 
and Frost R.), утверждают, что более современный подход тре-
бует от рекламы скорее правдивости, аутентичности, полноты 
воспроизведения жизни.

Подытоживая, можно сказать, что общество, всегда на-
строенное по отношению к рекламе достаточно скептически, 
начинает использовать свои, всевозможные рычаги ее регули-
рования. Это внушает социальный оптимизм.

1 Информация приводится с сайта Центра. Опрос проведен по репрезен-
тативной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 127 населенных 
пунктах 44 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих иссле-
дований не  превышает 3,4%.

2 Тарасенко С. Россияне хотят отдыхать, белить и менять телефоны // Met-
ro. – 2011. – 6 июня.

3 Так, еще в 1930 г. Дж. Гэллап выделил здесь такие стадии: внимание и 
получение сообщения; знание фактического материала сообщения; новое отно-
шение или модификация старого; новое поведение или модификация старого. 
См.: Gallup G. The Measurement of Effects // Journalism Quarterly. – 1930. – № 7. – 
Р. 225. Моль А., французский исследователь информационных процессов,  гово-
рит о четырех степенях воздействия сообщения на получателя и соответственно 
усвоения им сообщения: прием, пассивное запоминание, рассудочное призна-
ние убедительности содержащихся в сообщении доводов, внедрение сообщения 
в сознание получателя, основанное на воздействии сообщения на его логику 
и чувства. Б. А. Грушин, известный российский социолог, анализируя понятие 
эффективности, выделяет здесь стадии с особым вниманием к начальному эта-
пу, подразделяя потенциальную доступность для потребителя источника инфор-
мации еще на две стадии (контакт-1, контакт-2, контакт-3). См.: Грушин Б. А.
Эффективность массовой информации и пропаганды: понятие и проблемы 
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желание, действие» – attention, interst, desire, action), без которых не обходится 
ни один учебник по рекламе. Модификация этой формулы – АИДМА – включает 
дополнительную предпоследнюю стадию «память» (memory). Прибавим сюда  
формулу, которая состоит из пяти стадий: осведомленность, интерес, оценка, 
апробирование, принятие. Или вариант  этой пятичленки, который приводит в 
книге «Современная реклама» (Тольятти, 1995) Л. Кортлэнд: осведомленность, 
усвоение, убежденность, желание, действие.

4 Федотова Л. Н. Рекламное сообщение: стадии восприятия и влияние на 
принятие  решения // Медиаскоп. Электронный ресурс. – 2008. – № 3.

5 Lionberger H. Adoption of New Ideas and Practices. – Jowa, 1960; A. Van 
Den Van, A Revision of the Two-Step Flow of Communications Hypothesis. – Gazette, 
1964, vol. 10, № 3; Katz E. and P. Lazarsfeld. Personal Infl uence: the Part Played by 
People in the Flow of Mass Communications. – Gl., 1955; Coleman J., E. Katz and 
H. Menzel. The Diffusion of an Innovation Among Physicians. – Sociometry, 1957, 
vol. 20; Lionberger H. Some Characteristics of Farm Operators Sought as Sources of 
Farm Information in Missouri Community. – Rural Sociology, 1953, vol. 18; Arndt J.
A Test of the Two-Step Flow in Diffusion of a New Product. – Journalism Quarter-
ly, 1968, vol. 45, № 4; Lasarsfeld P., B. Berelson and H. Gaudet. The People‘s 
Choice. – New York, 1944; Lasarsfeld P., McPhee W. Voting. – Chicago, 1954; 
Campbell A. The Voter Decides. – Chicago, 1954.

6 Рэпп С., Коллинз Т. Новый максимаркетинг. – Челябинск, 1997. – С. 223.
7 Mitchell R. Sorry, We Don‘t Take Cash // Business Week, 1994. – Dec. 12. – 
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12 Там же.
13 См.: Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности. – М.: Изд-во 
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Н. С. Гончарова, Е. Е. Пронина1

ЧЕЛОВЕК И ГОРОД: 
НОВАЯ ПАРАДИГМА ОТНОШЕНИЙ – 

НОВАЯ ПАРАДИГМА РЕКЛАМЫ

Сегодня, в постиндустриальную эпоху, когда большая 
часть населения экономически развитых стран уже давно жи-
вет в городах (а в будущем, по разным подсчетам, в городах 
будут жить от 75% до 90% населения земли2), мы видим, как 
стремительно меняется имидж и значение Города в менталь-
ности общества. И дело не только в том, что Город перестает 
быть средоточием индустриальной мощи или торгово-финан-
совой активности, как это было в индустриальную эру. Изме-
няются экономические приоритеты, изменяется стиль жизни 
города – изменяется сам человек. Некоторое время назад в Ин-
тернете стали появляться первые удивляющие свидетельства 
того, что один из символов американского благополучия, Де-
тройт, стремительно превращается в руины, «город-призрак». 
И это несмотря на то, что город по-прежнему остается центром 
«Большой тройки» автомобильных компаний Форд, Дженерал 
Моторс и Крайслер. До сих пор в регионе насчитывается около 
4000 различных производственных предприятий, продолжа-
ются интенсивные торговые и финансовые операции, перевоз-
ка грузов. Но население все равно стремительно сокращается. 
В настоящее время число жителей Детройта составляет около 
700 тысяч человек3, уменьшившись более чем в два раза по 
сравнению с 1950 г. Сокращается число жителей – сокращает-
ся налоговая база, и вот 3 декабря 2013 года Федеральный суд 
признал Детройт банкротом с общей суммой задолженности 
$ 18,5 млрд4. И это не единственный, хотя и, возможно, самый 
впечатляющий пример кризиса промышленных городов.

Один из самых богатых, благоустроенных и удобных горо-
дов мира Сингапур в свое время занял место в ряду передовых 
стран прежде всего благодаря развитию наукоемких отраслей 
– производству компьютеров и микропроцессоров, робототех-
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ники, лазерной оптики, электронного телекоммуникационного 
оборудования и проч. А сегодня в соответствии с новыми веяни-
ями времени, Сингапур взял курс на развитие научных исследо-
ваний, привлекая ученых со всего мира. В первый год ХХI века, 
2001 в юго-западной части острова было начато строительство 
оборудованного по последнему слову науки и техники научно-
исследовательского центра «Биополис». Он был официально 
открыт в 2003 г., включая: Институт молекулярной и клеточной 
биологии (Proteos), Институт биоинженерии и нанотехнологии 
(Nanos), Институт геномики (Genome), Институт биоинформа-
тики (Matrix), Институт биотехнологических процессов и аппа-
ратов (Centros) и др. К настоящему моменту уже свыше 90% 
лабораторных и офисных площадей «Биополиса» арендованы 
выдающимися исследователями, имеющими всемирную из-
вестность. Кроме Биополиса в Сингапуре размещаются еще два 
крупнейших научных объединения: Научный парк «Сингапур» 
и Биомедицинский Парк «Туас». 

Примечательно, что финансирование столь дорогосто-
ящих исследований в Сингапуре идет через бюджет, что зна-
чительно упрощает и ускоряет выделение и использование 
средств. В Америке, например, где все исследования прово-
дятся на гранты, необходимо пройти сложный процесс отбо-
ра, а в случае высоких расходов приходится подавать заявки 
на несколько грантов. Идейный вдохновитель и организатор 
сингапурского «экономического феномена» и процветания – 
глава научного ведомства Филипп Йео считает, что «главный 
фактор – не деньги, главный фактор – это люди»5.

Соглашаясь с этим тезисом, можно было бы сказать, что 
и лицо города определяют не только и не столько деньги, 
сколько люди, проживающие в нем. Городские власти могут 
стараться улучшить имидж города, как в свое время власти Де-
тройта, вложением огромных денег на устройство фестивалей, 
проведение «Формулы-1», Суперкубка или сочинение гимнов 
в честь города, но из этого ровным счетом ничего не выйдет, 
если человеку будет неудобно и некомфортно в нем жить. 

Многие современные архитекторы, теоретики и практики 
градоустройства говорят о необходимости адаптировать город-
скую среду под запросы жителей, учитывать интересы разных 
людей, включая инвалидов, пожилых, молодежь и так далее. 
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Происходит постепенное изменение центрации градостроитель-
ных концепций: от властецентрированых (когда человек рас-
сматривается как рабочая сила, приводной механизм структур и 
институтов, расположенных в городе, а власть в одностороннем 
порядке принимает все решения, исходя из верховенства инсти-
туциональных интересов) к человекоцентрированным (предпо-
лагающей верховенство интересов жителей перед интересами 
организаций и социальных институтов). Речь идет о новой соци-
альной политике, новой тенденции в осмыслении сложной про-
блемы и даже новом тренде в общественном сознании. 

Насколько в действительности современный имидж города 
определяется запросами «нового поколения горожан», показало 
исследование, проведенное нами в 2013 году в ходе изучения 
особенностей современной рекламы в городской среде6.

В исследовании, проходившем с февраля по апрель 2013 г., 
приняли участие 100 респондентов: жителей Москвы, Подмо-
сковья, других городов России, а также некоторых зарубежных 
(европейских) городов. Среди респондентов в соответствии с 
замыслом исследования были, главным образом, представители 
нового поколения горожан: молодые люди от 17 до 25 лет, уча-
щиеся и выпускники различных вузов. Они составили 82% от 
всей выборки. 13% пришлось на долю молодых профессионалов 
26–40 лет. Люди чуть старше 40 лет составили 5%. Респонден-
там предлагалось заполнить анкету в печатном виде или он-лайн.

Как выяснилось, 51% отвечавших хотели бы поменять ны-
нешнее место жительства. На первом месте среди названных 
причин возможного переезда оказались соображения удобства 
и безопасности проживания в городе (климат, мобильность, 
экология, безопасность, коммуникации внутри города), на вто-
ром месте красота города и культурные достопримечательно-
сти и только на третьем месте возможность заработать деньги 
и самореализоваться в профессиональном плане. Таким обра-
зом, против ожидания прагматические вопросы оказались на 
последнем месте. Правда, в данном случае речь идет скорее об 
осознаваемых мотивах выбора.

В другой части исследования с помощью семантическо-
го дифференциала удалось выявить категории, определяющие 
субъективное восприятие города. Испытуемым предлагалось 
оценить город, в котором они проживают, по 24 оппозициям (на-
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пример, дружелюбный – агрессивный, уникальный – стандар-
тный, праздничный – будничный и т. д.). За основу при отборе 
шкал были взяты оценочные категории, предложенные Фили-
пом Котлером для измерения маркетинговой привлекательно-
сти региона7. Ответы респондентов (100 человек) подвергались 
факторному анализу по методу главных компонент с Varymax 
вращением. В результате были выделены два фактора воспри-
ятия: «Креативность» (как более мощный фактор на рисунке 
он представлен в виде горизонтальной оси) и «Безопасность 
(Человечность)», получившие названия по наиболее значимым 
шкалам. На рисунке 1 показано расположение оценочных кате-
горий в двухкомпонентном семантическом пространстве. 

Рисунок 1. 
Расположение оценочных категорий в семантическом пространстве. 

На рисунке хорошо видно довольно четкое разделение 
предложенных шкал-определений на две группы относитель-
но двух осей: горизонтальной (Креативность) и вертикальной 
(Безопасность). Наибольшее значение по оси «Креативность» 
имеют шкалы: креативный, интересный, красивый, уникаль-
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ный, полный жизни и т. д. По оси «Безопасность» – безопасный, 
дружелюбный, гармоничный, естественный. Примечательно, 
что определение «официозный» (оценочная шкала «официоз-
ный-человечный») относится к полюсу «опасности», соответ-
ственно «человечности» относится к полюсу «Безопасности», 
что уточняет значение фактора «Безопасность» как гуманисти-
ческой характеристики психологического пространства города. 

Некоторые качества, как например, пестрый и новый, име-
ют пограничное значение. С одной стороны, они характеризуют 
креативность среды, с другой – допускают опасения относи-
тельно ее «человечности» (в этом смысле сохранение старого 
облика города содействует сохранению его «человечности»).

Полученные данные свидетельствуют о значимости 
стремления к творчеству и, одновременно, безопасности и че-
ловечности при выборе места жизни современными молоды-
ми, образованными людьми.

Проведенный факторный анализ позволил наглядно пред-
ставить имиджи городов в субъективном семантическом про-
странстве респондентов. Как видно на рисунке 2, более пози-
тивным имиджем с точки зрения креативности и человечности 
обладают зарубежные города. Москва – наименее безопасный 
город из всех оценивавшихся. Он более креативный, чем дру-
гие российские города, но менее креативный, чем зарубежные.

 

Рисунок 2. Имиджи городов в коллективном 
семантическом пространстве.
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Таблица 1

Координаты (оценки) городов в двухфакторном пространстве

  Креативный Безопасный
город Москва 0,27 -0,33
 Подмосковье -0,77 0,43
 Провинция -0,94 0,87
 Зарубежье 0,72 1,69

Интересно, что по сумме значимых различий (по 24 оп-
позициям) провинциальные города и Подмосковье больше 
похожи на зарубежные города, чем Москва (провинция и 
Подмосковье – 7 и 8 отличий соответственно, Москва – 12 
отличий). Основные отличия касаются степени безопасно-
сти, человечности города. В этом смысле Подмосковье и осо-
бенно провинция ближе к семантике зарубежного города, чем 
Москва.

Таблица 2
Значимые различия между городами

 Москва Подмосковье Провинция Зарубежье
Москва  14 15 12
Подмосковье   2 8
Провинция    7
Зарубежье     

На рисунке 3 представлены оценки Москвы и «усреднен-
ного» европейского города по 24 шкалам семантического диф-
ференциала. 
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Рисунок 3. Москва и зарубежные города (оценки по шкалам)

По всей видимости, дальнейшее развитие Москвы и в 
том числе повышение её «маркетинговой» привлекательности 
для туристов должно идти по пути уменьшения «официоза» и 
повышения «человечности»: «дружественности», «теплоты», 
«комфортности», а также «уникальности» и бережного сохра-
нение облика «старой Москвы» (на рисунке 5 хорошо видно, 
что это европейский город оценивается скорее как «старый», 
и это важная составляющая «человечности» города). Сегодня 
людей невозможно завлечь только за счет устоявшихся стере-
отипов о городе, необходимо активно демонстрировать всему 
миру комфорт проживания и уникальный вид города. 

Между тем, не только с гуманистических, но и с ком-
мерческих позиций позитивный имидж российских городов, 
и в первую очередь Москвы, вызывает вопросы. В условиях 
глобализации туристические предложения «все больше стре-
мятся ассоциироваться с положительно воспринимаемой ком-
пактной местностью8». Но поддержание этого образа в глазах 
фирм и туристов невозможно без акцентирования внимания 
на горожанах и их потребностях. Качество жизни в городе и 
важность самоидентификации с городом выдвигает на первый 
план судьбу человека в городских условиях и характер взаимо-
действий между людьми.

Постепенно общие тенденции развития культуры среды 
начали двигать город к новому этапу своего развития. Про-
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явление уважения к правам горожан на достойное место для 
жизни, повышение ценности отдельной человеческой жизни 
и открытость к структурным и внешним изменениям привели 
к тому, что прежний взгляд на город изменился. В нем больше 
не видят грозный символ могущества и власти, а ищут ком-
фортное место жизни. Во многих местах ослабла зависимость 
города от директивных распоряжений муниципальной влас-
ти, и возросла инициатива местных сообществ по улучшению 
среды. Наконец, город все больше отдаляется от образа посе-
ления, где нужно выжить, и становится местом, которое при-
носит удовольствие и радость. 

Формирующийся новый имидж города требует нового 
подхода к рекламе. Сегодня реклама старается максимально 
приблизиться к своей аудитории, к каждому индивиду. Осва-
ивая новые методы ведения диалога с потребителем, реклама 
преображается не только внешне, но и внутренне, корректируя 
сам тон исходящей коммуникации. В городской среде обнов-
ленная реклама принимает облик нестандартного рекламного 
сообщения для того, чтобы выделиться, запомниться и орга-
нично слиться с окружением. Отличие от привычных форма-
тов рекламы заключается в использовании окружающего про-
странства (так называемая embient реклама), неожиданности и 
нацеленности на взаимодействие с аудиторией.

В настоящее время опыт подобной рекламы успешно при-
меняется во многих странах мира, в том числе и в России. За 
рубежом этот вид рекламы давно стал частью привычной ре-
альности. В России доля форматов, которые можно отнести к 
нестандартным, составляет пока 2,3%9. Однако эксперты над-
еются на обращение в будущем к новым технологиям и нео-
бычным рекламным кампаниям10 особенно в связи с сокраще-
нием площадей, отводимыми под рекламу муниципальными 
властями. 

Сегодня становится все более очевидной важность ви-
зуального комментария окружающей реальности в виде ху-
дожественных высказываний стрит-арта или нестандартных 
объектов рекламы. Мысли, идеи, желания и надежды людей 
должны быть каким-то образом воплощены в окружающем 
мире, позволив человеку заполнить своей сущностью внешнее 
пространство. Эта возможность самовыражения приведет к 
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всеобщему пониманию того, что город принадлежит именно 
человеку. Обращение к нестандартным формам коммуника-
ции служит признаком обновленного понимания города, при 
котором он концентрируется не вокруг индустрии, а вокруг 
людей и их интересов. Нестандартные рекламные решения 
в большей степени соответствуют имиджу современного го-
рода и потребностям горожан. Необычная реклама на улице 
способствует позитивному настрою, создает дружественную 
атмосферу, делает город яснее и красивее. Она отвечает интел-
лектуальным возможностям современного человека и чувству 
его независимости. Изменяя свой подход к коммуникации, ре-
клама в городе способна приносить пользу человеку и выпол-
няет гуманизирующую функцию. 

Нестандартная реклама – лишь малый шаг, побуждающий 
человека заново открыть для себя город. Однако он является 
очень важным, чтобы показать человеку его свободу. Свобода 
становится одной из важнейших ценностей города, и в первую 
очередь это касается свободы личности. Свобода проявляется 
и в том, что человек стремится улучшить условия своей жиз-
ни. Оптимизация городской среды – дело рук не только нового 
поколения градостроителей и чиновников, но и местных сооб-
ществ, чьими усилиями проводятся флешмобы, «Дни паркин-
га» и другие креативные практики на улицах. Активные жите-
ли объединяются и берут на себя решение проблем, охраняя 
архитектурные памятники, благоустраивая дворы и приучая 
своих детей не бояться выражать свои пожелания тому месту, 
где они живут. Город становится все более зеленым и чистым, 
сохраняя свою привлекательность для будущих поколений. 
Люди отвечают ему взаимностью, выбирая экологические спо-
собы передвижения или, например, заботясь об отходах. 

Это новый этап развития городов, который медленно пе-
ренимают Москва и другие города мира. На Московском ур-
банистическом форуме 2012 года, собравшем самых важных 
персон в области развития городов со всех концов света, архи-
тектурный критик Григорий Ревзин так прокомментировал си-
туацию: «Сейчас больше нет массы, а появляются отдельные 
свободные люди, которых не заставишь никуда идти, а можно 
только привлечь, развлечь и как-то завлечь, предоставить для 
них комфорт»11. Перед городом открываются новые перспекти-
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вы развития, когда человек осознает свою роль в строительст-
ве города и отстаивает свое право определять его внешний вид 
и соответствие своим потребностям. Все больше активностей 
происходит на свежем воздухе, люди вновь выходят на улицы 
и просто гуляют, сохраняя свою идентичность12 с местом. Го-
род формируется вокруг жизни, а не вокруг индустрии и денег. 
Средовое окружение нуждается в обновлении и соответствии 
новой психологии человека, подчеркивающей развитие лично-
сти и выражения ее интересов.

Можно сказать, что изменение имиджа Города и его ком-
муникативной среды в современном мире связано прежде всего 
с появлением нового психотипа личности – человека информа-
ционной эры, креативного и независимого, не терпящего «одно-
образия», «искусственности», «застоя», «официоза» и «подав-
ления» (отрицательные полюса использовавшихся оценочных 
шкал), всего того, что отрицает ценность отдельного индивида. 

Неудивительно, что наше исследование предпочтений ау-
дитории относительно видов и форм рекламы в городе показа-
ли, что респонденты предпочитают необычную рекламу тради-
ционной13. Сравнивая стандартные и нестандартные образцы 
рекламы, респонденты в 77% случаев выбирали именно не-
стандартные варианты как более оригинальные, остроумные, 
яркие и информативные. 

Вероятно, прав был Дэвид Огилви, предрекая, что в буду-
щем «рекламные щиты и панели уйдут в прошлое14». Их место 
займет контекстная и высокотехнологичная наружная реклама, 
которая будет украшать город и способствовать его великоле-
пию. Вместе с ней городу удастся образовать гармоничный 
союз, который подарит каждому жителю необыкновенное впе-
чатление и ощущение реализации любых возможностей.

1 Исследование проводится при финансовой поддержке РГНФ, грант № 
12-06-00059.

2 Московский урбанистический форум. Лекция Ф. Казаленьо: «Умные, 
устойчивые города» 5 декабря 2012 г. // Официальный сайт Московского урбани-
стического форума. – URL: http://www.mosurbanforum.ru/materialy_foruma/video/
lekciya_federiko_kazaleno_umnye_ustojchivye_goroda/ (дата обращения 07.05.2013)
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3 По материалам сайта: http://www.diletant.ru/excursions/1326972/
4 По материалам Википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Банкротство_

Детройта
5 Цит. по: материалам сайта: R.S. Consult Group http://rs-trust.ru/blog/

singapore/Singapur_Aziatskaya_Shvejcariya/
6 Гончарова Н. С. Нестандартная реклама в коммуникативной среде горо-

да. Дипломная работа. – М.: Ф-т журналистики МГУ, 2013.
7 Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение 

инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и 
страны Европы. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 
2005. – С. 212.

8 Там же. – С. 77. 
9 Российская наружная реклама. Итоги 2012 г. – http://www.russoutdoor.ru/

pdf/digest_CY_2012.pdf  (дата обращения 07.05.2013).
10 Сендеров Е. От щитов к дисплеям // Rbcdaily.ru – главные новости в 

России и в мире. 2013. – URL: http://www.rbcdaily.ru/media/562949984809821 
(дата обращения 07.05.2013).

11 Московский урбанистический форум. Выступление Григория Ревзина 5 
декабря 2012 года // Официальный сайт Московского урбанистического форума, 
2013. – URL: http://www.mosurbanforum.ru/materialy_foruma/video/plenarnoe_
zasedanie_moskva_vzglyad_v_buduwee/ (дата обращения 07.05.2013).

12 Скарлош С. Мегаполис: что он делает с человеком // Русский репортер. – 
2012. – № 46. – URL: http://rusrep.ru/article/2012/11/20/megapolis/ (дата обращения 
07.05.2013).

13 Гончарова Н. С. Нестандартная реклама в коммуникативной среде горо-
да. Дипломная работа. – М.: Ф-т журналистики МГУ, 2013.

14 Огилви Д. Тайны рекламного дворы: советы старого рекламиста. – М.: 
Ассоциация работников рекламы, 2005 // Twirpx.ru – учебно-методическая и 
профессиональная литература, 2013. – URL: http://www.twirpx.com/fi le/980831/ 
(дата обращения 07.05.2013).
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О. В. Муронец

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Возраст современного рекламного рынка в России ис-
числяется всего двумя десятилетиями1, но по интенсивности 
развития этот сегмент экономики даст фору многим другим. С 
конца 90-хх гг. реклама не просто утвердилась в принципиаль-
но новом формате, соответствующем требованиям постсовет-
ских экономических условий, но и претерпела настоящую ре-
волюцию в связи с гигантским распространением Интернета 
и цифровых технологий. Крайне интересно проанализировать, 
какова же динамика развития рекламной отрасли, какие про-
цессы здесь происходят и чего следует ожидать в обозримом 
будущем, что мы и сделаем в данной статье.

Объемы рынка. Обороты рекламного рынка исчисляют-
ся миллиардами рублей. Так, прогноз2 по объему на 2013 год 
составил 338,5 млрд рублей, что на 13% больше предыдущего 
года (300 млрд руб.). Для сравнения – в 2000 г. этот показа-
тель составлял 23,2 млрд рублей, в 2005 г. – 126,9 млрд. руб, 
а в посткризисном 2009 г. – 176,5 мрлд руб. В последние годы 
темпы роста составляют 12–14% в год с тенденцией к неболь-
шому снижению, что является ответом на общее замедление 
экономической активности и снижению темпов роста ВВП (по 
прогнозам мировых финансовых институтов, в 2013 г. этот по-
казатель составит 3,3–4,5%). 

Но если общие объемы показывают хоть и небольшую, но 
уверенную положительную динамику, то внутри рекламного 
рынка сегменты ведут себя совершенно по-разному. Так, теле-
видение с долей в 143,2 млрд руб. (2012 г.) приросло всего на 
9%, тогда как объем Интернет-рекламы добавил 35% годовых 
и составил 56,3 млрд руб. По мнению экспертов, это законо-
мерные явления. В условиях экономической неопределенности 
рекламодатели действуют более осторожно и предпочитают 
не заключать долгосрочные дорогостоящие контракты – чем 
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всегда отличалось размещение на телевидении, – но оставлять 
размещение на прежнем уровне, с незначительным увеличе-
нием. Кроме того, ведущие рекламодатели, крупные ТНК, уже 
«поделили» между собой рекламный телевизионный рынок3, и 
для них теперь нецелесообразно резко повышать свои бюдже-
ты, поскольку конкуренты тут же сделают аналогичный шаг. В 
результате затраты обеих компаний существенно вырастут, а 
доля рынка у них останется прежней. 

Рынок Интернет-рекламы имеет свои особенности. Во-
первых, крайне низкий порог вхождения: рекламная кампания 
здесь может начинаться от 3–5 тыс. рублей, что делает ее доступ-
ной для тысяч игроков, которые иначе никогда бы не пришли в 
рекламный мир. Во-вторых, Интернет перетягивает на себя часть 
бюджета из традиционных СМИ, и хотя вычислить долю этих 
средств не представляется возможным, очевидно, что она есть. 
Наконец, Интернет как «модное» явление является притягатель-
ным за счет своей новизны, оперативности и многоформатности, 
тем самым «отбирая» рекламодателей у традиционной – а для 
кого-то и старомодной – прессы. Таким образом, по итогам 2012 
г. объем сегмента Интернет-рекламы составил 56,3 млрд руб, что 
обеспечивает ему второе, после телевидения, место. 

Интересно отметить, что во время подготовки данной ста-
тьи в газете «Ведомости» появилась новая рубрика под назва-
нием «Медиабизнес». Главный редактор газеты Татьяна Лысова 
отмечает, что за 15 лет, прошедших с момента создания «Ведо-
мостей», «цифровые сервисы-поисковики, почта и социальные 
сети – сделали мощный рывок в направлении медиа и дистрибу-
ции контента. Думаю, логичным продолжением этого будет на-
чало производства собственного. А традиционные производите-
ли контента, такие как пресса, например, все больше переходят 
в интернет (в частности, аудитория сайта «Ведомостей» уже 
давно превышает аудиторию газеты), развиваются в области 
цифровых технологий, учатся зарабатывать деньги и в этой сфе-
ре. И тех и других одинаково затрагивают вопросы интеллек-
туальной собственности и отношений с правообладателями»4. 
Так мы видим, что развитие Интернет-площадок происходит по 
всем направлениям, и это уже объективная данность. 

Если же говорить о прессе, то эксперты признают отсут-
ствие перспектив у этого сегмента. За последние 12 лет прои-
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зошло снижение рекламных объемов с 48% до 14%, и никаких 
надежд на возвращение к прежним величинам не остается. 
При этом текущее положение сегмента довольно внушитель-
но: в 2012 г. он исчислялся 41,2 млрд рублей и занимал третье 
место по объему среди всех СМИ.

Объем сегмента наружней рекламы в 2012 году состави-
ла 37 млрд руб с приростом в 10%, что ниже общерыночного 
роста в 14%. По мнению экспертов, главной причиной тому 
стало ужесточение законодательства в отношении размещения 
«наружки», показательные акции по устрашению, когда с цен-
тральных улиц столицы демонстративно снимали перетяжки и 
щиты. Кроме того, в последние годы именно наружная рекла-
ма часто становится объектом внимания Федеральной антимо-
нопольной службы: все чаще попадаются примеры неэтичной 
и недобросовестной рекламы, с использованием двусмыслен-
ной лексики, сомнительных образов и провокационных фо-
тографий. Все это вместе также не способствует улучшению 
репутации отрасли для рекламодателя. 

Итак, экономически обзор дает основание утверждать, что 
рекламный рынок в России живет и развивается. Его ключе-
выми игроками являются транснациональные корпорации, 
чьи рекламные бюджеты исчисляются миллиардами рублей. 
Есть мнение, что все товары массового спроса, от еды до оде-
жды, принадлежат всего 10 корпорациям5, и именно они, со-
здавая иллюзию выбора, определяют мировой рынок. В первой 
пятерке рекламодателей6 – производители товаров массового 
потребления: Procter&Gamble (косметика и парфюмерия, бы-
товая химия); Uniliver (средства по уходу за собой, продукты 
питания); Mars-Russia (шоколадные батончики, жевательная 
резинка, корма для животных); Pepsi Co (напитки, соки, молоч-
ная продукция, снэки); L’Oreal (косметика массового спроса и 
профессиональные линии). К сожалению, именно эти компа-
нии оказывают наиболее агрессивное рекламное воздействие на 
потребителей, приучая нас к покупкам своих товаров – далеко 
не самого лучшего качества и часто не полезных для здоровья. 
Но сила этих брендов такова, что миновать их практически не-
возможно. Конечно, мы не утверждаем, что вся продукция этих 
компаний низкого качества, но слишком много исследований7 
различных независимых источников содержат одни и те же не-
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утешительные выводы о вреде многих товаров ТНК. В формате 
данной работы мы не будем останавливаться на этой проблеме 
подробно, но она волнует нас еще и с профессиональной по-
зиции. При активном наступлении на бренд медиков, ученых и 
граждан, которые обвиняют ТНК в болезнях и трагедиях8, слу-
чающихся в результате потребления их продукции, компаниям 
приходится тратить все больше сил и средств на рекламные и 
PR мероприятия в свою поддержку. Таким образом, получается 
некий замкнутый круг: потребление-проблемы-усиленный ре-
кламный процесс-потребление. И хотя с развитием Интернета 
многие жители Земли получают возможность получать больше 
объективной информации по различным, в том числе потреби-
тельским, вопросам, противостоять гигантским усилиям ТНК 
крайне сложно. Потому каждый рекламный и PR-менеджер се-
годня при устройстве в агентство или рекламную службу ТНК 
решает для себя морально-этический вопрос: а готов ли он ра-
ботать на благо компании, чья деятельность не всегда приносит 
пользу обществу и окружающему миру? 

Сотрудник рекламного агентства как субъект рекламного 
менеджмента сегодня – это новый человек. Чаще всего он мо-
лод, энергичен, полон сил и оптимизма. Он является представи-
телем российского общества потребления, которое, если верить 
исследователям9, переходит из стадии «потребительского бума» 
в стадию «умеренного консьюмеризма». Сегодня рекламный ме-
неджер, как и большинство россиян, делает осознанный выбор 
товаров, рационально выбирает лучшее из предложенного, не 
забыв при этом посоветоваться с друзьями (так поступает 60% 
наших соотечественников). Но было бы верно предположить, 
что рекламный менеджер как флагман потребительского движе-
ния и как человек, находящийся «внутри» профессии, меньше 
доверяет рекламе во всех ее видах. И в то же время общее до-
верие потребителей во всем мире к рекламе высоко. Например, 
«контент, публикуемый на сайтах брендов, занимает второе ме-
сто среди форм рекламы, которой больше всего доверяют гло-
бальные потребители в 2013 году (69% по сравнению с 57% в 
2011)»10. А ведь именно рекламный менеджер и его коллеги как 
раз и формируют этот контент, преподнося информацию в нуж-
ном разрезе. Получается, что рекламный менеджер, работаю-
щий с брендом, одновременно и «знает правду» о нем (не всегда 
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приятную), и в ходе работы автоматически приобретает необхо-
димую лояльность к бренду как своему партнеру. Потому в сов-
ременных рекламных агентствах при приеме нового сотрудника 
профессиональные менеджеры по персоналу всегда уточняют: 
курите ли вы? Употребляете ли алкоголь? Что думаете по пово-
ду здорового образа жизни? Вопросы могут быть совершенно 
разные, в зависимости от специализации клиентов, с которыми 
предстоит работать. Эти вопросы нужны отнюдь не для удовлет-
ворения праздного любопытства, но чтобы заранее понимать, 
сможет ли сотрудник работать в агентстве, которое обслужива-
ет определенные бренды. Если рекламное агентство проводит 
кампании для табачных производителей, заядлые противники 
курения не вольются в агентские ряды. Противники фитнеса не 
смогут создавать качественные рекламные кампании спортив-
ным брендам, а сторонники движения чайлд-фри («жизнь без 
детей») не сделают искреннюю рекламу питанию для младен-
цев. Впрочем, многие сотрудники рекламы не придерживаются 
принципиальных позиций и готовы работать с любыми клиен-
тами и в любых заданных условиях. Как нам ответил один из 
сотрудников рекламного агентства WhyNot в ходе небольшого 
авторского опроса, «мне неприятно работать с брендами, идео-
логия которых мне чужда, но все равно я буду с ними работать». 
Старший копирайтер агентства TWBA более категорична: «Я не 
готова работать с теми брендами, чью идеологию не разделяю». 
Наконец, владелец рекламного агентства, работающая в рекла-
ме уже 14 лет, уделяет внимание другому аспекту: «Меня боль-
ше заботит не идеология, ибо если она есть, то это уже более-
менее бренд. Я стараюсь не работать с НЕ брендами».

Таким образом, мы можем сделать вывод, что современ-
ные рекламные менеджеры по-разному относятся к идеоло-
гическим условиям своей работы и часто готовы работать с 
любым клиентом, «лишь бы платил». Нельзя никого осудить 
за такую позицию, но стоит знать о ее существовании. На фоне 
модных сегодня книг и фильмов, «разоблачающих» реклами-
стов и маркетологов («99 франков», «Курить здесь», «Слад-
кий ноябрь», «Дьявол носит Prada» и пр.) доверие к рекламе 
по-прежнему высоко. Однако мы должны помнить, что даже 
лучшие менеджеры и копирайтеры не всегда верят в то, в чем 
убеждают нас. 
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Если перейти от анализа субъектов рекламного менед-
жмента к его объектам – реальным и потенциальным по-
тре-бителям, конкурентам и партнерам, широкой обществен-
ности, – то основные новшества мы обнаружим в максимальной 
индивидуализации аудитории. Современные каналы информа-
ции дают нам все больше возможностей учитывать интересы и 
желания отдельно взятого человека (не забывая, впрочем, кор-
ректировать их под потребности своей корпорации). Социаль-
ные сети – канал, где модель двусторонней симметричной ком-
муникации предстает перед нами в чистом виде. Возможность 
получать «обратную связь» от аудитории позволяет не только 
строить рекламные кампании по-новому, но и менять их ход в 
процессе. Разработчики предлагают все новые оригинальные 
решения. Никого уже не удивить контекстной рекламной, ког-
да человек видит рекламные сообщения по тем темам, кото-
рыми недавно интересовался в поисковиках. А в ближайшем 
будущем появится и новая услуга – адресная реклама на сайте 
компании: «Под интересы пользователей интернета можно под-
строить не только рекламу на веб-сайтах, но и их содержание 
– необходимую для этого технологию под названием «Атом» 
представил «Яндекс». Применение этой технологии позволит, 
например, турагентствам показывать на своем сайте конкретно-
му посетителю статьи и предложения по тем странам, которые 
ему интересны»11. Точность канала необходима рекламе как ни-
когда, ведь потребитель, устав от обилия информации, все чаще 
создает фильтры для ее восприятия. 

Но рекламный менеджер сегодня должен следить не толь-
ко за технологическими новшествами, но и меняющимися – 
иногда неожиданно! – потребностями аудитории. Например, 
люди старше 60 лет в нашем обществе воспринимаются как 
пожилые, «уступившие место под солнцем» молодежи, и ре-
кламодатель обращается к ним как потребителям лекарств от 
сердечных болезней, гелей для зубных протезов и «бабкиных 
семечек». А в Великобритании же в сентябре 2013 г. в про-
кат вышел сериал «Невероятные модницы», главные героини 
которого «стильные дамы за 60, стареющие с достоинством, 
но непременно модно <…> Тенденция изображать пожилых 
в рекламе как забавных и безнадежно отставших от жизни 
идет на спад. Уже невозможно не учитывать их потребности 



Выпуск 9

137

и делать вид, что их просто нет, как это происходит с людьми 
нестандартных пропорций и уж тем паче с инвалидами»12. 

Итак, очевидна динамика в развитии рекламного рынка и 
рекламного менеджмента. Нет сомнений в качественном при-
росте инструментов и каналов рекламы, однако стоит помнить 
об этической составляющей этой области, которая по-настоя-
щему серьезно влияет на миллионы людей. И каждый занятый 
в рекламном мире человек несет персональную ответствен-
ность за свою работу.

1 Кулагина О. Рекламный бизнес в России – особенности и тенденции. – 
http://www.camcomp.com/reklamnyiy-biznes-v-rossii-osobennosti-i-tendentsii.html

2 По данным агентства ZenithOptimedia. – http://www.tadviser.ru/index.php/
%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D
0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D
0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)

3 Веселов С. Российский рекламный рынок: итоги полугодия. – http://www.
akarussia.ru/press_centre/press/id2406

4 Лысова Т. Медиаэволюция: зачем «Ведомостям» отдельная рубрика о ме-
диабизнесе. – http://www.vedomosti.ru/opinion/news/18333481/mediaevolyuciya

5 10 Corporations Control Almost Everything You Buy – This Chart Shows 
How. – http://www.policymic.com/articles/71255/10-corporations-control-almost-
everything-you-buy-this-chart-shows-how

6 Рейтинг крупнейших рекламодателей 2012. – http://adindex.ru/rating/2009/
marketing/99024/index.phtml

7 В кока-коле нашли пестициды и ДДТ. – http://www.usinfo.ru/cocacola.htm
8 Любителям «Пепси» и «Колы». – Сахарозаменители. –м  http://www.

serafi maonthekitchen.com/t1513-topic
9 Портрет российского потребителя. – http://www.acnielsen.ru/news.

php?news_id=131
10 Доверие почти ко всем источникам рекламы растет в мире. – http://www.

acnielsen.ru/news.php?news_id=132
11 Дорохов Роман. Ведомости. Яндекс отредактирует сайты. – http://www.

vedomosti.ru/companies/news/17017211/yandeks-otredaktiruet-veb-sajty
12 Алябьева Людмила. Ведомости. Те, кому за. –http://www.vedomosti.ru/

lifestyle/news/18259461/lyudmila-alyabeva-te-komu-za
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ОТ УНИКАЛЬНОСТИ ДО СОЦИАЛЬНОСТИ: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

РЕКЛАМНЫХ КАТЕГОРИЙ

Практики констатируют переход к новой парадигме в ме-
тодиках работы над креативными концепциями рекламы. В ка-
ждом учебнике по основам рекламного дела можно встретить 
разъяснение одного из ключевых оснований креативной рабо-
ты – USP (unique selling proposition) – уникального торгового 
предложения. Как пишут исследователи, это «основное потре-
бительское преимущество товара перед конкурентами. То, что 
отличает его от других марок аналогичного товара в глазах 
потребителя»; это «взгляд на товар со стороны потребителя… 
решение проблем с его помощью». Знаменитая сентенция Д. 
Огилви о том, что реклама должна рассказывать не об удобре-
ниях, а о цветах, которые будут с их помощью выращены, хо-
рошо иллюстрирует утилитарный подход к пониманию кате-
гории УТП. Отличаться, предлагать уникальный товар, искать 
незанятые рыночные ниши – такова была стратегия маркетоло-
гов и рекламистов, которая превратилась в коммуникационную 
конкуренцию, осуществляемую с помощью надуманных исто-
рий. Пример, который в качестве положительного приводит И. 
Морозова, поясняя категорию УТП, сегодня кажется довольно 
нелепым. Она ссылается на известного американского рекла-
миста Роберта Блайя и его «Настольную книгу копирайтера». 
Речь идет о рекламной кампании одной из множества систем 
связи: «Рации этой системы по своим техническим характери-
стикам, дизайну и ценам принципиально не отличались от дру-
гих брендов. Тогда рекламисты пошли на рекламный трюк, эф-
фектно обыграв диапазон действия переговорных устройств: 
два человека переговаривались с помощью рекламируемых ра-
ций, стоя на противоположных сторонах Большого Каньона». 
Дело в том, что оба автора писали о рекламе, которая только 
становилась глобальной. 
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Когда рынок товаров повседневного спроса стал по-насто-
ящему мировым, аналогичных товаров со сходными характе-
ристиками стало очень много, а Интернет стер границы в ком-
муникациях, быть уникальным в утилитарном, техническом 
смысле производителю товаров и услуг стало практически не-
возможно. Это не означает, что бренды перестали стремиться 
отличаться от конкурентов. Это означает, что критерии отли-
чия и подача информации целевой аудитории стали иными. 

В 2000-х мы говорим уже о ESP – emotional selling 
proposition – эмоциональном торговом предложении. Пионе-
ром этой концепции в свое время стал бренд Apple с компанией, 
которая вывела его в лидеры рынка. Think different – «Думай 
иначе» – это словосочетание стало знаковым и для IT-сферы, 
и для Apple, и для рекламных коммуникаций. Так звучал сло-
ган обновленного бренда в 1997 г., предложенный лос-андже-
лесским офисом международного рекламного агентства TBWA 
для возрождения отношений бренда с целевой аудиторией. 
Тогда Apple доказал всем, что о технологических, сложных, 
инновационных продуктах можно говорить языком эмоций. 
Не обучать и объяснять что-либо пользователю, а давать ему 
инструменты для творчества и самореализации. Потребитель с 
его задачами и проблемами превратился в человека, которому 
процесс потребления и последующего пользования товарами 
приносит удовольствие, радость, удовлетворение, в человека 
играющего, творящего, чувствующего. В личность. 

Много о связи процесса потребления и эмоций писали 
авторы-апологеты ESP, в частности, исследователи нейромар-
кетинга – междисциплинарного направления, объединившего 
классический маркетинг и исследования в области нейробио-
логии: Патрик Рануа, Кристофер Морэн, Мартин Линдстром, 
Арндт Трайндл и др.

Позже бренды выстроились в очередь с тем, чтобы пред-
ложить личности, находящейся теперь в центре коммуника-
ций, новые атрибуты для самоидентификации, стать ее отра-
жениями в материальном мире. 

L’Oreal утверждает: «Ты этого достойна», ставя акцент 
на гордости и самолюбии потребителя. «Превосходя ожида-
ния», – говорит Nissan, прежде всего имея в виду восторг от 
управления новым автомобилем и удовольствие от вождения. 
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Слоганы, родившиеся в первое десятилетие XXI века, говорят 
о вдохновении, самоактуализации, позитивных эмоциях. При 
этом в коммуникациях стирается грань между премиальны-
ми продуктами и доступными товарами – претензию на со-
вершенство заявляют и высококлассные автомобили (Lexus 
со слоганом «Стремление к совершенству»), и пиво средней 
ценовой категории («Совершенство бесценно» – слоган пива 
Stella Artois). 

В пространстве эмоций девальвируются маркеры стату-
сного потребления, потому что ощущение превосходства мо-
гут дарить и массовые продукты, и дорогие. Так, к примеру, 
стилистика рекламных телероликов пакетированного сока 
Rich 2009 года очень близка демонстрирующим стиль и ро-
скошь зарисовкам рекламы автомобилей Toyota того же года. 
Наслаждение, комфорт, состоятельность во всех смыслах, 
успешность – лейтмотивы коммуникации обоих, казалось бы, 
очень разных брендов с различной целевой аудиторией. 

Новую смену парадигмы одним из первых ощутило сете-
вое агентство Leo Burnett. Так, в 2011 году агентством был из-
дан сборник лучших примеров рекламы, созданной сетью, ко-
торые «перевернули традиционные представления о рекламе 
и стали образцами творчества, основанного на человеческих 
ценностях, способного менять поведение людей». 

В фокусе продолжает оставаться человек, но от эмоций, 
от потребления акцент коммуникации смещается к ценностям 
и социальному предложению, которое бренд способен сделать 
аудитории: «Мы не можем продолжать заниматься построени-
ем брендов, а можем лишь вызывать необходимые чувства у 
людей. Мы не можем больше позиционировать бренды, а мо-
жем только создавать содержание, стимулирующее искреннее 
общение между людьми и брендами, основанное на предназ-
наченности бренда для людей. Мы уже не можем полагаться на 
рекламные объявления для обращения к людям, а должны пре-
доставлять им возможность действовать. Как участники рынка 
мы больше не можем заявлять, что наша задача быть двигате-
лем, приводящим бренды в движение, – мы можем лишь наде-
лить людей возможностями и позволить им взять управление 
в свои руки», – гласит предисловие сборника, получившего го-
ворящее название HumanKind. 
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Речь все еще ведется об эмоциях, но это уже не сиюми-
нутная радость, не преходящее буйство шика: «наша конеч-
ная цель – установить эмоциональную связь с людьми на всю 
жизнь. Такая связь сохранится, если вы найдёте истинное 
предназначение бренда для людей, с которым не сможете не 
согласиться сами» .

Это то, что на встрече со студентами факультета журнали-
стики в конце 2013 года, директор по креативным стратегиям 
другого сетевого рекламного агентства McCann Петр Михайловс-
кий назвал уже состоявшимся переходом к категории SSP – social 
selling proposition, социальное торговое предложение. 

Теперь фронтир профессии двигают бренды, в рекла-
ме которых звучит решение социальных проблем, спасение 
от фрустрации той или иной психодемографической группы, 
предложение общего блага и так далее. 

Одним из любимых примеров, которые приводят практики, 
демонстрируя изменение в бренд-мышлении, является реклам-
ная кампания Dove, стартовавшая еще в 2004 году как «Кам-
пания за Истинную Красоту» и превратившаяся к 2013 году в 
серию разномедийных реклам «Ты красивее, чем ты думаешь». 
От показа и комплиментов красоте обычных женщин, которые 
попросту контрастно смотрелись на фоне моделей-героинь ре-
кламы конкурирующих брендов – к полной эмпатии попытке 
избавить от самоуничижения и недовольства собой женщину в 
принципе. Современную женщину, которая обманывается ре-
тушированными глянцевыми фото и подиумным нездоровьем, 
выдаваемым за эстетический эталон.

Конечно, нельзя не заметить, что такой эволюции способ-
ствовал финансовый кризис. Рекламные бюджеты сократились, 
временно снизилось и реструктурировалось и потребление. 

С другой стороны, нельзя игнорировать и изменение на-
строения части общества, которая, вероятно, выходит на но-
вый уровень самоактуализации, когда материальная, игровая, 
даже утонченная эмоциональная доминанта теряют свою цен-
ность в пользу более осознанного и требовательного социаль-
ного взаимодействия. 

Другой фактор, способствующий трансформации USP в 
SSP, – развитие платформ web 2.0 и web 3.0, социальных медиа 
и возможности упрощенной актуализации гражданских ини-
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циатив. Феномен краудфандинга может служить тому доказа-
тельством. 

Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowd 
funding, сrowd – «толпа», funding – «финансирование») – это кол-
лективное сотрудничество, при котором люди по своей инициа-
тиве объединяют ресурсы для поддержки других. Как правило, 
организуется такое финансирование через Интернет, во многих 
странах есть порталы национального масштаба, посвященные 
краудфандингу. В отличие от благотворительных проектов в 
данном случае люди жертвуют свои ресурсы на коммерческие 
(социально-коммерческие) цели, порой предполагается и та или 
иная форма возврата инвестиций. Одно из условий проектов 
краудфандинга – полная прозрачность и публичность, что есте-
ственным образом снова приводит их в Интернет. 

Новое Интернет-поколение чувствует связность, об-
щность, способно объединиться для решения задач разного 
масштаба и степени серьезности. Это находит свое отражение 
и в рекламных подходах. 

Любопытно, что стремление к ответственному потре-
блению становится частью той же системы стимулирования 
потребления. Так, Портал Trendwatching.com рассказывает о 
глобальном исследовании, показавшем, что 28% потребите-
лей чувствуют сильную вину (4–5 по шкале от 1 до 5) за свое 
влияние на окружающую среду, а число ответственных потре-
бителей в мире сейчас приближается к 2,5 млрд Как отмечают 
обозреватели, теперь «маркетологи, которые избавляют покупа-
теля от тревог и чувства вины в связи с потреблением, могут 
продавать больше. Кроме того, это отличный повод расширить 
ассортимент, добавить новые товарные категории или красиво 
избавиться от старых, которые уже перестали быть дойными 
коровами». Однако изменение ассортимента в пользу более без-
опасных и экологичных товаров все же положительный момент.

Нельзя не согласиться с тем, что подобные концептуаль-
ные пересмотры лежат в одной плоскости с изменением ре-
кламных парадигм, о которых мы пишем. И это изменение 
может дать новый импульс как профессии, так и социальным 
коммуникациям в целом, как зарождению новых социальных 
эффектов рекламы, так и общему прогрессу. 
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Н. В. Старых

ТОРГОВАЯ РЕКЛАМА 
ЭПОХИ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА

С тех пор, как закончилась эпоха СССР, успело вырасти 
целое поколение. Новое поколение, как известно, это новый 
жизненный цикл нации, новое мироощущение. В ретроспек-
тивном восприятии советское прошлое вдруг стало видеться 
иначе. Иронию сменили ностальгические чувства, под их на-
пором общественность все чаще обращается к своей памяти, 
пристально всматриваясь в артефакты безвозвратно ушедшей 
культуры. Что же мы надеемся отыскать в омуте памяти? От-
вет, возможно, не очевидный для большинства, но интуитивно 
ясный: ищем свою душу. Уж слишком глобальным стал сов-
ременный мир, слишком универсальным и стандартизирован-
ным. Все мы, а новое поколение особенно, остро ощущаем 
опасность утраты индивидуальности. 

Казалось бы, если речь идет о душе, причем здесь рекла-
ма? В традиционном представлении эти понятия состоят ско-
рее в оппозиционных, нежели родственных отношениях. Тем не 
менее уже третий год подряд, начиная с 2009 г., на самых по-
пулярных столичных площадках проводится фестиваль совет-
ской рекламы. Это мероприятие неизменно привлекает огром-
ное количество посетителей и имеет большой отклик в прессе. 
Удивительно, но еще за пять лет до этого события пионерский 
труд моего научного руководителя В. В. Ученовой, посвящен-
ный советской рекламе, наталкивался на непонимание изда-
тельств [14], и опубликовать эту книгу стоило больших трудов, а 
тему диссертации ее ученика Константина Конаныхина, нашед-
шего в архивах массу документов, доказывающих существова-
ние рекламы в СССР в 1930-е гг., с трудом утвердили на уче-
ном совете в конце 1990-х гг. [7]. Такие виражи общественного 
сознания во втором десятилетии ХХI в. являются характерным 
признаком того, что мы находимся внутри уже иной культуры, 
именуемой постмодернизмом. 
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Естественно, современность выдвигает специфическую 
формулировку вопросов к прошлому. Особый интерес пред-
ставляет повседневность, осмысленная в кодах восприятия об-
ыденного. Идеалы, герои, пафос великих дел, запечатленные 
искусством, интересуют новое поколение в меньшей степени. 
Внимание привлекают обычные люди, их образ жизни, мысли 
и ощущения. Несомненно, в этих вопросах реклама — веду-
щий источник информации. 

Тотальная ревизия прошлого, скорее всего, завершит-
ся структурными сдвигами коллективной памяти. Осознаем 
мы это или нет, но итог размышлений от встречи с прошлым 
способен укрепить дух, повысить самооценку, правда, если 
это полноценные размышления, а не убогая имитация в духе 
массовой культуры. Возможно, структура данной публикации 
покажется мозаичной. Изложение следует не исследователь-
ской логике, а движению массового интереса к фрагментам 
рекламного прошлого, отразившегося в публикациях СМИ. 
Отрывочность и скудость исторических сведений, которыми 
располагают журналисты, часто не позволяют им вырваться 
из шаблонных трактовок рекламы СССР. Постараемся воспол-
нить недостающие элементы мозаики. 

В эпицентре общественного внимания оказались реклам-
ные фильмы периода застоя. Вызвала интерес коллекция из 
фондов киностудии «Ленфильм», собранная режиссером до-
кументального кино Иосифом Трахтенгерцем. Более двух 
десятков фильмов, рекламирующих советские товары, об-
щественность восприняла примерно так же, как если бы ей 
представили неопровержимые доказательства существова-
ния жизни на Марсе. За этим культурным шоком последова-
ла первая гипотеза: в коллекции «Ленфильма» самая ранняя 
работа – реклама шоколада 1972 г. На этом основании в пе-
риодике стала появляться информация о первом в СССР ре-
кламном ролике.

Однако это неверное предположение. Было бы логично 
предположить, что первые отечественные рекламные фильмы 
появились в начальный период формирования киноискусства, 
как это произошло в мировой рекламной индустрии. В знаме-
нитой коллекции «Пожиратели рекламы» Жан Мари Бурсико 
первый экспонат датирован 1898 г. В России уже в 1920-е гг. 
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создавались рекламные фильмы на студии «Реклама-фильм» 
Госкино. Это были анимационные фильмы – считалось, что 
условность рекламного образа наилучшим образом воспроиз-
водится с помощью техники мультипликации. Имеются дан-
ные, что в течение года (с 1924 по 1925 гг.) было создано свы-
ше 100 таких произведений.

Следует отметить, что киноресурсы использовались в це-
лях и политической, и коммерческой рекламы. В Сети можно 
найти фильм «Советские игрушки», сделанный в 1924 г. Дзи-
гой Вертовым [12]. Авангардистский стиль кинохудожника 
присутствует и в этом рисованном фильме об экспроприации 
капитала у «толстопузого буржуина». С помощью разверну-
той пропагандистско-революционной символики продвигают-
ся государственные займы в рекламном фильме «Будем зор-
ки!» (1927 г.) [15]. Экспериментировал с кинорекламой тандем 
В. Маяковский и А. Родченко [8]. Например, плакат, продви-
гающий продукцию «Моссукно», был перенесен на экран в 
1923 г. Изготавливалась видеореклама для Моссельпрома, 
имеется упоминание об анимационном фильме от 1923 г., ре-
кламирующем дрожжи Государственного Трехгорного завода 
Моссельпрома (возможно, кто-то помнит плакат реклам-кон-
структоров В. Маяковского и А. Родченко: «Трехгорное пиво 
выгонит вон ханжу и самогон»).

Разумеется, эти бесценные для нас артефакты в ту эпо-
ху особой значимости не имели и считались периферией в 
рекламно-пропагандистской коммуникации. Центральную 
позицию видеореклама заняла с распространением телевиде-
ния. Во всем мире это событие ознаменовало конец 1960-х гг. – 
1970-е гг. Расцвет телевизионной рекламы пришелся на 1980-
е гг., после чего ее начали вытеснять другие виды рекламной 
коммуникации. Эти хронологические рамки описывают тренд 
в развитии ТВ-рекламы на очередном этапе жизненного цикла, 
но и в контексте указанного этапа названная гипотеза также 
является ошибочной. 

Тенденция по-разному представлена в странах с различ-
ной культурой. Так, в государствах с низким индексом дистан-
ции власти, где движущей силой рекламного рынка является 
исключительно предпринимательская культура, телевизион-
ная реклама медленнее набирает обороты – финансовая вы-
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года от использования этого вида рекламы должна хотя бы 
просматриваться. В США, Великобритании первопроходцами 
в освоении ТВ-рекламы стали культовые агентства – револю-
ционеры 1970-х гг.: DDB, Wells Rich Greene, опиравшиеся на 
режиссерский талант Говарда Зиффа, британское агентство 
CDP, вырастившее в своих недрах телевизионную продакшен-
компанию Alan Parker Film Company, первые телевизионные 
ролики которой датированы 1963 г., хотя устойчивым поток 
рекламных фильмов стал к 1970–м гг.

Иная ситуация сложилась в странах с высоким индексом 
власти, для которых характерен административный контроль 
бизнеса, в том числе рекламного сегмента медиарынка. В от-
личие от частного бизнеса государство может позволить себе 
финансировать проекты, выгоды от которых просматриваются 
в отдаленной перспективе. Разумеется, у государства предпри-
нимательского типа и у социалистического государства раз-
ное понимание выгоды, однако результат сходный: осваивать 
новый вид рекламного искусства они начинают раньше. Так, 
первые Гран-при Каннского фестиваля (с 1954 г.) принадлежат 
Италии и Франции [2]. В первом случае это заслуги знамени-
того итальянского агентства Armando Testa, монополиста на 
рынке ТВ-рекламы в Италии. Именно Armando Testa воспита-
ло в итальянцах любовь к рекламе, с детства забавляя их муль-
типликационными героями из рекламной передачи Carosello, 
выходившей в вечерний эфир с 1957 по 1976 гг. [16]. Во вто-
ром случае сказалось влияние монополистов французского ре-
кламного рынка Publicis и Havas, получивших этот статус не 
без административной поддержки.

Естественно, руководство СССР не могло игнорировать 
тенденции, складывающиеся в средствах массовой коммуни-
кации. Надо отметить, что в Советском Союзе вообще очень 
пристально отслеживали зарубежный рекламный опыт. Уже в 
1930-е гг., когда закладывались основы института советской 
рекламы, центральная роль в отраслевом управлении отводи-
лась своеобразному аналитическому центру – Бюро торговой 
пропаганды. Даже во времена хрущевской оттепели эта струк-
тура не была публичной, а исполняла роль «серого кардина-
ла». В 1964 г. на базе Бюро торговой пропаганды была сформи-
рована организация «Внешторгреклама», которая стала одной 
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из самых мощных экспериментальных площадок, отрабаты-
вавшей новейшие рекламные технологии, правда, для целей 
экспортной рекламы. С 1965 г. в структуре Внешторгрекла-
мы было организовано специальное подразделение «Фильм-
реклама», выпускавшее до нескольких десятков рекламных 
фильмов в год, многие из которых были отмечены междуна-
родными наградами. В 1989 г. рекламный ролик «Запорожец» 
получил Бронзового Льва на Каннском фестивале. Однако это 
была лишь одна из площадок, выпускающих рекламную те-
лепродукцию. На внутрисоюзную телерекламу работала до-
вольно разветвленная отраслевая структура. Перечислим все 
интересующие нас источники по порядку. 

1. В 1959 г. в структуре Росторгрекламы была организо-
вана Кинолаборатория, которая выпускала более 20 фильмов 
в год. Вполне возможно, что рекламный ролик «Поющая ку-
куруза», выложенный в Сети, из этой партии [10]. Правда, в 
журнальных обзорах того времени отмечается неважное каче-
ство многих фильмов, снятых по сценариям студентов ВГИКа 
и изготовленных на базе студии «Мультфильм». 

2. С 1963 г. производственная база телерекламы начала 
расширяться за счет девяти студий Госкино, включая Мосна-
учфильм, Леннаучфильм, Киевнаучфильм. Большинство из 
них с раздражением относились к рекламным заказам: вплоть 
до периода позднего застоя в среде культурной элиты реклама 
воспринималась как нечто вторичное. Исключение составля-
ли наиболее европеизированные прибалтийские республики. 
На специализированной рекламной киностудии «Эстреклама» 
были достигнуты высокие эстетические результаты в реклам-
ных видеоэкспериментах. Четыре ролика, изготовленные в 
1974–1978 гг. на прибалтийской площадке, вошли во француз-
скую коллекцию «Пожиратели рекламы».

3. Помимо общесоюзных площадок в производстве кино-
рекламы были задействованы мощности республиканского и 
областного масштаба. Например, на территории РСФСР это 
Телепрессторгреклама в Ленинграде, комбинаты торговой ре-
кламы в Свердловске, Горьком и Перми. 

4. Особо следует отметить Всесоюзное объединение «Со-
юзторгреклама», созданное в 1965 г.,в которое пришли рабо-
тать люди нового поколения, со своим пониманием рекламы 
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и собственной миссии. Здесь напрашивается параллель с «ре-
кламными революционерами» из США и Западной Европы, 
поскольку генерация этих отечественных рекламистов так же 
оппозиционна бюрократизму, только не Мэдисон-авеню или 
Лондонского района Сохо, а Межведомственного Совета по 
рекламе. Эта команда инициировала массу проектов, изме-
нивших лицо отечественной рекламы. В 1966 г. в структуре 
Союзторгрекламы был организован комбинат «Телепресстор-
греклама», специализирующийся на производстве рекламных 
фильмов. Известно, что уже в первый год существования им 
было выпущено 30 рекламных фильмов. 

Подведем некоторые итоги. 
– Первые образцы кинорекламы в советской России поя-

вились в начале 1920-х гг. 
– С 1959 г. отраслевая инфраструктура стала перестраи-

ваться под производство телевизионной рекламы, не позднее 
этого года вышла в свет плановая партия первых телевизион-
ных рекламных фильмов. 

– В 1970-е гг. создавалось несколько сотен фильмов в год, в 
1974 г., например, было сделано более 400 рекламных фильмов. 

Какое значение имела реклама для советской действи-
тельности 1970–1980-х гг. в условиях дефицита, какие фун-
кции она осуществляла?

В условиях дефицита потребительских товаров торговая 
реклама выполняла идеологическую функцию. Это направле-
ние советской рекламы еще в 1931 г. было концептуализиро-
вано А. И. Микояном, сформулировавшим на I Съезде работ-
ников кооперативной и государственной торговли принципы 
культурной торговли. В частности, был определен особый 
финансовый и организационный режим для образцово-пока-
зательных торговых площадок (ГУМа и других крупнейших 
универмагов страны), культивировалось искусство вывески, 
советским предприятиям предписывалось обязательное учас-
тие в выставках — и все это на фоне нормированного распре-
деления основных продовольственных товаров (об отмене 
карточек на хлеб И. В. Сталин объявил на Пленуме ВКП(б) в 
ноябре 1934 г.). Идеологическая составляющая в той или иной 
степени присутствовала на протяжении всей истории совет-
ской рекламы. 
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В 1970-е гг. возникли специфические социальные обстоя-
тельства и были поставлены пропагандистские задачи. Начал 
явственно проявляться голос поколения так называемых беби-
бумеров – тех, чье рождение приходится на первые два после-
военных десятилетия. Социальные ярлыки пришли к нам из 
США и стали использоваться в кросс-культурных исследова-
ниях. Парадокс состоит в том, что ценности представителей 
одного поколения, принадлежащих разным национальностям, 
часто обнаруживают больше сходства, чем ценности отцов и 
детей одной национальной культуры. В отличие от «послуш-
ного поколения» своих отцов американские, европейские и 
российские беби-бумеры, чьи отцы победили в войне, не зна-
ли страха и были преисполнены оптимизма. Поэтому когда в 
1970-е гг. в США и Европе стали нарастать признаки социаль-
ного неблагополучия, они смело бросились в бой. Это поколе-
ние хиппи и рок-н-ролла. В СССР их выводил из себя дефи-
цит, как товарный, так и информационный. Они жадно ловили 
обрывки информации, просачивающейся сквозь «железный 
занавес» с западной стороны, и ходили в магазины, как на охо-
ту. Это было достаточно эгоистичное поколение, для которого 
основными приоритетами были имидж и «вечная молодость». 
Теория поколений имеет непродолжительную историю, но 
очень точно объясняет беспокойство, которое доставляли эти 
молодые люди государственным идеологам, актуализировав-
шим задачи контрпропаганды в 1970–1980-х гг. Последним 
приходилось искать общий язык с молодежью. Информаци-
онная сдержанность и моральная благопристойность реклам-
ного языка, великолепно работавшая в аудитории родителей, 
воспринималась бэби-бумерами с раздражением, как «идео-
логическая мертвечина». Мир вещей обрел для них дополни-
тельное символическое значение духовной оппозиции, поэто-
му телевизионные рекламные ролики стали частью духовной 
пищи, в них они находили то, что отсутствовало в повседнев-
ности, – отголоски буржуазного благополучия частной жизни. 
Сегодня мы знаем, что в этой схватке советская идеология про-
играла. Например, западные рекламисты считают, что именно 
они разрушили Берлинскую стену своими ТВ-роликами.

Было бы заблуждением сводить функции торговой рекла-
мы СССР только к идеологии. Очень часто она использовалась 
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по прямому назначению – для стимулирования потребитель-
ского спроса: во-первых, в условиях НЭПа, когда прилавки 
магазинов ломились от разнообразных товаров; во-вторых, в 
1930-х гг., когда экспортная реклама, продвигавшая отечест-
венную продукцию на зарубежные рынки, была сверхуспеш-
ной и «заработала» жизненно необходимую валюту на осу-
ществление программы индустриализации страны; в-третьих, 
в период с первого послевоенного десятилетия, когда возникла 
ситуация затоваривания по отдельным видам потребительской 
продукции. Например, в 1950–1952 гг. производство шампан-
ского в стране превышало спрос. Проблема сбыта была реше-
на через два года в результате масштабной рекламной кампа-
нии стоимостью свыше 3 млн руб. В тот же период подобные 
ситуации возникли в отношении мороженого, молока, томат-
ного сока. 

В 1970-е гг. диспропорция спроса и предложения стала 
обнаруживаться все чаще. Плановая экономика ориентирова-
на на рациональное потребительское поведение, а оно, увы, 
чаще всего бывает нерациональным и даже иррациональным. 
Большая часть проблем была связана со сбытом товар–ов-но-
винок (телевизоров, радиоприемников, холодильников, часов, 
автомобильных прицепов, стеклопластиковых лодок, кукуру-
зы, крабового мяса, океанической рыбы), появление которых 
разрушало сложившиеся бытовые и пищевые привычки. Зато-
варивание наблюдалось также в швейной и обувной промыш-
ленности, но тут реклама мало чем могла помочь. 

Можно ли говорить о специфических способах продвиже-
ния брендов в то время? 

Дирижирует «ансамблем» средств продвижения товара 
коммуникативная стратегия, с нее и начнем. Как известно, 
стратегия убеждения основывается на развернутой гипотезе 
об адресате. Советские рекламисты в первую очередь ориен-
тировались на идеологический эталонный образ советского 
человека: духовное доминировало над материальным; куль-
тивировались рациональность и сознательность, в том числе 
в сфере потребления; «разумные потребности» противопо-
ставлялись «искусственно создаваемым» капиталистической 
рекламой. Так формировались коммуникативные стратегии 
советской рекламы: она способствовала осознанию преиму-
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ществ товара или проблемы, воспитанию вкуса, педантично 
соблюдала нормы пристойного поведения. Под строжайшим 
запретом были приемы, работающие в обход сознания: эпатаж, 
апелляция к сексу, насилию и прочие шоковые методы. Однако 
не запрещались эмоциональность, юмор, художественная вы-
разительность. Коллекция рекламных фильмов из запасников 
киностудии «Ленфильм», спасенная от разрушения режиссе-
ром Иосифом Трахтенгерцем наглядно это демонстрирует1. 

Указанные коммуникативные эффекты, наверное, могут 
быть реализованы с помощью различных сценариев, но, к сча-
стью исследователей, рекламные кампании советских времен 
хорошо документированы, поэтому можно смело делать обо-
бщения2. Для кампаний 1970–1980-х гг. типичной являлась 
схема, которую современные теоретики называют «событий-
ным маркетингом»: ядром кампании становилось событие 
(или цепь событий), которое, в свою очередь, инициировало 
информационные волны различной природы. Во-первых, та-
кая схема соответствовала эстетическим принципам советской 
рекламы. Событийность, документальность были привязаны к 
реальности, которая, как известно, является территорией эго-
сознания. Стилистика безыскусной правдивости и искренно-
сти окрашивает такой формат коммуникации. В зависимости 
от мотивационного акцента коммуникационной стратегии 
выбор события может быть различным: от мероприятий сти-
мулирования сбыта до организации специальных культурных 
мероприятий. Во-вторых, эта схема использовала привычную 
для советского человека модель потребления общественной 
информации, которая «масштабировалась» статусом СМИ. 
Значимость кампании подчеркивалась, если информация про-
ходила по центральным общесоюзным газетам; различный вес 
имели те или иные каналы телевидения. 

Например, в Министерстве пищевой промышленности 
сложилась устойчивая схема продвижения новинок, реализо-
ванная, в частности, в 1972–1974 гг. в продвижении океани-
ческой рыбы. Ядром коммуникационной кампании были дегу-
стации, организованные для экспертов (работников общепита, 
представителей министерства, научных сотрудников институ-
та питания, журналистов и др.); для покупателей (так называе-
мые открытые дегустации); для рабочих коллективов крупных 
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заводов (закрытые дегустации). Каждое из событий получало 
широкую информационную поддержку. В первом случае про-
водили встречи телезрителей с учеными из института питания 
Академии наук СССР и научно-исследовательского института 
рыбной промышленности, с шеф-поварами, рекомендовавши-
ми рецепты приготовления блюд в домашних условиях, во вто-
ром – использовали рекламно-информационную продукцию 
на местах продаж: листовки, плакаты, крупноформатные цен-
ники, витрины. Дегустации часто совмещали с опросами по-
купателей, которые не столько проясняли, сколько формирова-
ли мнение, а «рыбные дни» в огромных рабочих коллективах, 
таких, например, как ЗИЛ, самым непосредственным образом 
превращали людей в сторонников океанической рыбы. 

Особую нагрузку в этом коммуникационном комплексе 
несли рекламные фильмы, демонстрировавшиеся в киноте-
атрах и по телевидению. В фильмах об океанической рыбе 
были задействованы известные советские актеры. Имиджевая 
коммуникативная стратегия, несомненно, была ориентирована 
на поколение бумеров. Таким образом, по-сравнению с 1960-
ми гг., ориентированными на однородную аудиторию, кампа-
нии 1970–1980-х гг. учитывали культурную разнородность со-
ветского потребителя. 

В торговле телевизорами проблему затоваривания в кам-
пании 1971–1972 гг. решали с помощью акции «новый теле-
визор в обмен на старый», которая широко пропагандирова-
лась в СМИ. По Центральному телевидению были показаны 
семь сюжетов, по Всесоюзному радио прозвучали более 20 
рекламных обращений, в Москве миллионным тиражом были 
распространены листовки, но лучше всего акции дополняли 
выставки-продажи, организованные на базе крупных торго-
вых центров. В Москве такой площадкой был выбран ЦУМ, 
в Донецке – универмаг «Белый лебедь». Как сообщалось в 
аналитических обзорах тех лет, результаты такого совмещения 
выставки и акции превзошли все ожидания. В Донецке ежед-
невно в дни работы выставки продавались 200 телевизоров, и 
достигнутый уровень продаж продолжал оставаться таким же 
высоким. В Москве продажи увеличились в восемь раз. 

Стеклопластиковые лодки от НПО «Ритм» продвигались 
с помощью культурного мероприятия «Неделя пластмассовых 
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лодок». Первая кампания проводилась в 1971 г. в Феодосии и 
была приурочена к торжествам по случаю 2500-летнего юби-
лея города. В рамках этого мероприятия была организована 
выставка, на которой частные лица могли оформить заявку на 
покупку, а торговые представители – составить договор на по-
ставку. Мероприятие анонсировалось в центральной и мест-
ной прессе, прошли репортажи по телевидению и радио. На 
выставке распространялись каталоги и плакаты для клубов 
ДОСААФ, обществ рыболовов и охотников, баз и магазинов 
Спортторга, а также проспекты и буклеты для покупателей. 
Была выпущена брошюра «10 советов владельцу лодок из сте-
клопластика», предназначенная для владельцев. В результате 
проведения мероприятия предприятие получило три тысячи 
заказов на производство лодок и катеров. В дальнейшем НПО 
«Ритм» приняло решение ежегодно проводить неделю пласти-
ковых лодок в различных городах СССР. Предполагалось, что 
предшествовать этим событиям будут заплывы на пластиковых 
лодках по Волге с остановкой в ряде приволжских городов.

Можно ли говорить о брендах, рожденных в советскую 
эпоху, какова их судьба сегодня?

На волне ностальгии по ушедшей эпохе все чаще вспо-
минаются ее светлые стороны. Действительно, по-прежнему 
бойко продаются товар под наименованием «Советское шам-
панское» и пиво «Жигулевское», газированный напиток «Бай-
кал», мороженое «Лакомка» и «48 копеек», плавленые сырки 
«Дружба» и «Янтарь». Эти названия несут в себе особую энер-
гетику, соответствующую сегодняшнему понятию бренда. Од-
нако не могу удержаться от ложечки дегтя, поскольку в этой 
постмодернистской игре с артефактами ушедшей культуры 
просматривается определенное лукавство. Дело в том, что 
психологически полноценный образ вещи, который способен 
аккумулировать и транслировать бессознательные единицы 
восприятия (ощущения), имеет реальную основу — потреби-
тельский опыт, который складывается на основе оценки выгод 
товарной марки: функциональных и эмоциональных. Теорети-
ки говорят о так называемой «пирамиде бренда», представля-
ющей собой иерархию ассоциаций; индивидуальность венчает 
эту пирамиду, а в ее основании лежит прагматика, т. е. фун-
кциональность вещи, ее качественные характеристики. Поку-
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патель должен быть уверен в том, что приобретая жестяную 
банку со знакомой этикеткой «Сгущенное молоко» или бутыл-
ку с этикеткой «Советское шампанское», он каждый раз будет 
находить внутри одинаковое содержимое. Во времена СССР 
все так и было, однако нынешнего потребителя чаще ожидает 
разочарование.

Гарантируемый маркой стандарт качества обеспечивается 
стандартизацией производственных и технологических про-
цессов, что в конечном итоге зависит от воли собственника. В 
СССР собственником товарных марок выступало государство, 
которое через систему ГОСТов определяло для всех произво-
дителей стандарты качества выпускаемой продукции. Поэто-
му на какой бы производственной базе в СССР не выпуска-
лись любимые народом марки, качество их было неизменным. 
В противном случае в отношении руководителя предприятия 
предусматривалась административная или уголовная ответст-
венность. 

На постсоветском пространстве гарантом качества то-
варных характеристик становится частный бизнес, у которо-
го иные возможности и приоритеты. Отсюда и разные судьбы 
советских брендов, порой совсем негативные, как, например, 
у «Сгущенного молока». Знаменитая этикетка, выполненная в 
конструктивистском стиле еще в 1930-е гг. Идой Фоминой, у 
многих поколений ассоциировалась с любимым лакомством, 
но статус товарного знака этому изобразительному образу не 
был присвоен, поэтому бренд погибает от действий бизнес-
хищников, продающих в знакомых жестяных банках вместо 
вожделенного лакомства отвратительный суррогат. 

Аналогичная ситуация сложилась с маркой пива «Жигулев-
ское», которая дискламирована Роспатентом, т. е. этим наиме-
нованием на законных основаниях может пользоваться любой 
производитель. Законным владельцем «Советского шампанско-
го» является федеральное казенное предприятие «Союзплодо-
импорт», которому так и не удалось пока убедить восьмерых ли-
цензиатов в необходимости придерживаться единых стандартов 
производства и продвижения бренда. Правда, есть и счастливые 
судьбы, например, у бренда печенья «Юбилейное», в развитие 
которого вкладываются значительные финансовые средства. Су-
ществует лишь одно «но»: этот бренд вместе с фабрикой «Боль-
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шевик» купила французская компания Danone, а марка самого 
лучшего советского пломбира за 48 копеек теперь принадлежит 
швейцарской фирме «Нестле Фуд».
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1 В коллекции представлено около 50 рекламных фильмов, снятых в 
1970–1980-е гг. на студии «Ленфильм», в том числе: «Скиф-прицеп многофун-
кциональный (дом на колесах)»; «Электросковорода-кулинарная»; «Реклама 
химчистки»; «Реклама комиссионных магазинов»; «Реклама помады»; «Ре-
клама электробритвы «Харьков»; «Реклама пуговиц зеленоградского завода»; 
«Реклама кварцевых часов «Чайка»; «Реклама плавленых сырков»; «Реклама 
телевизора «Юность»; «Реклама освежителя воздуха «Тойлекс»; «Реклама про-
игрывателей «Радиола» и др. Публикации об этой коллекции в Интернете: «Тем-
ное рекламное прошлое». – http://www.mk-piter.ru/2009/05/07/015/06/05/2009; 
«От первого лица: как снималась реклама в 1970–80-х» (рассказ Иосифа Трах-
тенгерца, режиссера-документалиста, который в то время снимал рекламные 
ролики) [9].

2 Имеются в виду сборники нормативных документов, издававшихся ре-
кламными организациями СССР, в частности «Сборник нормативных докумен-
тов по организации производства кинорадиорекламы» [11]. Передовой опыт 
в сфере торговой рекламы освещался в журналах «Советская торговля», «Ре-
клама». Практика советской рекламы осмысливалась в лучших теоретических 
исследованиях того времени [1, 3, 4, 6, 13]. Также источником эмпирических 
данных послужила публикация Н. Каждан «От производства к покупателю» [5]. 
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